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АННОТАЦИЯ. Публикация представляет собой рецензию на коллективную 

монографию под редакцией профессора А. П. Сковородникова «Лингвистика 
информационно-психологической войны». В монографии обосновывается выделение нового 
направления в лингвистике: лингвистика информационно-психологической войны. В рамках 
указанного направления формируется предметное поле, методология, проблематика, 
обоснована актуальность данного направления. Кроме того значительное внимание авторы 
монографии уделяют формированию терминологического и понятийного аппаратов, 
предложена классификация психологических понятий и терминов, обслуживающих 
рассматриваемое направление. На основе глубокого рассмотрения трудов предшественников 
отмечается междисциплинарный характер выделяемого направления, предлагается 
авторское, наиболее общее определение феномена информационно-психологических войн с 
учетом имеющихся в научном дискурсе дефиниций.  

В монографии рассмотрены основные речевые жанры, в которых осуществляется 
информационно-психологическая война, описаны ключевые стратегии и тактики, а также 
предлагается обзор основных языковых средств, участвующих в формировании текстов 
предлагаемого дискусра. 

Практическая значимость рецензируемого исследования видится нам в использовании 
его результатов на занятиях в вузах, при написании исследовательских работ, посвященных 
исследуемому феномену. Книга будет интересна полезна не только тем, кто 
профессионально интересуется информационно-психологическими войнами, стилистика и 
лексикология рецензируемого исследования будет понятна широкому кругу читателей.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная война, информационно-психологическая война, 
лингвистика информационно-психологической войны, политическая лингвистика.  
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INFORMATIONAL WARFARES AGAINST RUSSIA: LINGUISTIC ASPECT 

 
ABSTRACT. This is a review of a collective monograph "Linguistics of Informational-

Psychological War" edited by Prof. A.P. Skovorodnikov. The monograph justifies the allocation of a 
new direction in linguistics: the linguistics of informational-psychological warfare. The subject 
field, the methodology, the problems and timeliness of this direction are discussed in the 
monograph. In addition, the monograph pays considerable attention to the terminology and 
concepts of this direction and offers a classification of psychological concepts and terms serving 
the direction. On the basis of a thorough examination of the works of the predecessors, the 
interdisciplinary character of the chosen direction is noted, the author's most general definition of 
the phenomenon of informational and psychological war is proposed, taking into account the 

                                                             
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-02102). 



Сопоставительная лингвистика 2017, №6  
 

215 

definitions available in the scientific discourse. 
The monograph deals with the main speech genres in which the informational and 

psychological war is made, it describes the key strategies and tactics, and provides an overview of 
the main language tools involved in the text generation in the proposed discourse. 

The practical significance of the peer-reviewed study is seen in the use of its results in 
university courses, when writing research papers on the phenomenon of informational war, etc. 
The monograph will be interesting and useful not only to those who are professionally involved in 
information and psychological wars, but also to a wide range of readers, as its style and 
vocabulary are clear and comprehensible. 

KEYWORDS: information war; informational-psychological war; linguistics of 
informational-psychological war, political linguistics. 
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Монография "Лингвистика информационно-психологической войны" (книга I, 

Красноярск 2017) представляет собой теоретическое обоснование для выделения 
лингвистики информационно-психологических войн в качестве отдельного 
научного направления. Авторы обосновывают цели и задачи соответствующих 
исследований, их методологию, систематизируют понятийно-терминологический 
аппарат. Несомненным преимуществом исследования является поиск критериев, с 
помощью которых будут определяться тексты, наполняющие дискурс 
информационно-психологической войны. Главным в выделяемом направлении 
авторы книги называют язык: "Полагаем, что можно говорить о лингвистике 
информационно-психологической войны как о таком направлении современного 
языкознания, объектом изучения которого является специфика использования 
языка как средства ведения информационно-психологических войн" [Бернацкая, 
Евсеева, Колмогорова, Копнина, Сковородников, Шарифуллин, 2017: 13-14]. 

Коллектив авторов тщательно обосновал свои взгляды. Специальные разделы 
посвящены осмыслению феномена информационно-психологических войн с точки 
зрения философии, психологии и политологии. Считаем данный раздел крайне 
необходимым, т.к. понимание философии войны, психологических установок и 
политических особенностей, в данном случае феномена ИПВ и всех его 
составляющих, будет способствовать наиболее эффективному поиску и разработке 
методики выявления, анализа и типологизации языковых особенностей текстов, 
наполняющих рассматриваемый дискурс.  

Интересным, в аспекте рассмотрения ИПВ с точки зрения психологии, стала 
классификация по группам понятий и терминов, которые могут обслуживать 
лингвистику ИПВ. Исследователи выделяют три группы таких лексем: 

1) понятия и термины, связанные с видами психологического 
воздействия, его технологией и механизмами; 

2) понятия и термины, связанные с условиями психологического 
воздействия; 

3) термины, связанные с конкретными методами и приемами 
воздействия. 

Подробно содержание каждой группы можно посмотреть на страницах 48-49 
рецензируемой монографии. Как нам кажется, такая подборка терминов и понятий 
поможет облегчить поиск научной литературы для изучения феномена ИПВ, а 
также позволит с помощью ключевых слов расширить представление об 
информационно-психологических войнах, в том числе тем, кто не имеет 
специальных познаний в этой сфере.  

Актуальной и практикоориентированной считаем третью главу первого 
раздела. В данной главе авторы подробно описывают типичные стратегии и 
тактики, используемые акторами во внутригосударственной информационной 
войне, "ведущейся против нашей страны, русской цивилизации и национальных 
ценностей" [Бернацкая, Евсеева, Колмогорова, Копнина, Сковородников, 
Шарифуллин, 2017: 56].  

© Бабикова М. Р., Цыганкова А. В., 2017 
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На основе "Новой газеты" 2014-2016 гг. выделены основные мишени ИПВ: 
"патриотические организации современной России; ее внешняя и внутренняя 
политика; властная вертикаль во главе с президентом В.В. Путиным; партия 
"Единая Россия" составляющая парламентское большинство и т.д.".  

Особенно хочется отметить представленный в исследовании языковой 
материал: кроме того, что исследование содержит внушительный объем 
анализируемых единиц, чтение примеров вызывает определенное удовольствие, 
дано конкретное обоснование каждому примеру, с подробным описанием 
используемых в данном тексте стратегий и тактик. Такой подход к анализу 
языкового материала позволяется легко воспринимать написанное, забегая вперед 
отметим, что книга написана доступным языком, на наш взгляд, она рассчитана на 
массового читателя, интересующегося политикой, сохранением стабильности в 
России. После прочтения книги многим станет понятна природа отрицательных 
заявлений, направленных в сторону России, и ее составляющих. Кроме того, 
собранный в книге материал и его подробный анализ вполне может способствовать 
повышению уровня информационной безопасности общества.  

Важное место в лингвистике ИПВ занимают те языковые средства, которые 
чаще всего участвуют в создании информационно-психологических войн. В 
исследовании коллектива авторов выделены наиболее частотные из них:  

1) лексико-фразеологические средства языка с негативной коннотацией: 
эпитеты, существительные, негативно характеризующие ту или иную мишень (в т.ч. 
политические ярлыки), перифразы; 

2) синтаксические конструкции с отрицательно-оценочной 
предикативной группой: антифразис, сравнение, амплификация, оксюморон, 
метафора, выражающая оценку, метонимия, аллюзия, антитеза, гипербола, игра с 
именами собственными (отметим, данному феномену авторы книги уделяют 
отдельное внимание: в главе 3.3 первого раздела приведены примеры с подробным 
анализом ономастических игр в аспекте информационно-психологических войн), 
трансформация прецедентного текста / фразеологизма, прием постановки в ряд 
перечисляемых слов-понятий, обозначающих отрицательные явления, слова, 
называющие дискредитируемую мишень, риторический вопрос [Бернацкая, 
Евсеева, Колмогорова, Копнина, Сковородников, Шарифуллин, 2017: 84-93]. 

Каждый из отмеченных языковых способов создания ИПВ сопровождается 
яркими, реальными примерами. Данная часть третьей главы первого раздела имеет 
широкое поле применения в преподавательской деятельности и может быть 
представлена в следующих вузовских курсах: политическая лингвистика, 
лингвистический анализ текста, юридическая лингвистика, лингвистическая 
экспертиза, риторика, стилистика, практический курс русского языка и другие.  

Второй раздел рецензируемой книги, посвященный частным аспектам 
лингвистики информационно-психологических войн, начинается с главы, основным 
объектом которой, становится русский язык как один из ведущих феноменов, 
характеризующих национальную идентичность. Исследователи отмечают 
необходимость в привлечении внимания к проблеме безопасности русского языка. 
По словам авторов: "русский язык в наше время является не только средством 
создания текстов антироссийской информационно-психологической войны, но и 
мишенью в этой войне. Специально конструируемые на нем тексты применяются 
агрессорами для провоцирования конфликтов на территории России, искажения ее 
истории, духовно-нравственных ценностей, влияя на общественное сознание. 
Используемые речевые технологии, приемы и средства негативного 
информационно-психологического воздействия и сопротивления ему должны стать 
объектом специального лингвистического исследования" [Бернацкая, Евсеева, 
Колмогорова, Копнина, Сковородников, Шарифуллин, 2017: 13]. 

Обращение к проблемам безопасности русского языка в аспекте рассмотрения 
информационно-психологических войн является новым подходом в научном 
дискурсе. Авторами сделаны попытки определения роли русского языка "в 
проблемном поле защиты государственных интересов" [Бернацкая, Евсеева, 
Колмогорова, Копнина, Сковородников, Шарифуллин, 2017: 127]. Приведены 
примеры тех изменений, которые происходят в структуре русского языка, в его 
лексическом корпусе.  

В промежуточных выводах книги авторы отмечают распространение 
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информационно-психологических войн в таких жанрах как: художественная 
литература, политический рекламный дискурс, жанр компьютерных игр, учебные 
издания, кинематография, жанр критических отзывов о кинофильмах, к основным 
жанрам, тяготеющим к информационно-психологическим войнам, относятся 
анекдот, памфлет и фельетон.  

Особым украшением настоящей монографии считаем пятую главу второго 
раздела, в которой авторы наглядно демонстрируют, как в современном мире 
феномен информационно-психологических войн активно обнаруживается в 
художественных текстах. Научный коллектив проводит анализ современной 
художественной литературы на примере трех романов: роман/повесть А.А. 
Зиновьева "Катастройка", роман Д.Л. Быкова "ЖД", роман М.П. Шишкина "Венерин 
волос". Исследование языкового материала произведено с позиции используемых 
стратегий и тактик, имеющихся в романах элементов ИПВ.  

Практическая значимость рецензируемого исследования видится нами в 
использовании его результатов на занятиях в вузах (ранее нами были отмечены 
возможные дисциплины, в курсе которых могут применяться материалы данной 
монографии), кроме того монография может быть использована при написании 
исследовательских работ, посвященных изучаемому феномену. Исследование будет 
интересно и полезно не только тем, кто профессионально интересуется 
информационно-психологическими войнами, стилистика и лексикология данной 
книги будут понятны широкому кругу читателей. В работе наглядно представлены 
особенности информационно-психологической войны, направленной против России, 
кроме того авторы предлагают не просто описание сложившейся ситуации, но 
также и ту опасность которая кроется в такой войне, что может способствовать 
осознанию необходимости противостоять ИПВ.  

Разработка данного направления может быть значима в подготовке 
специалистов, отвечающих за информационную безопасность общества, разработке 
технологий противодействия информационно-психологическим войнам против 
России, возможно в будущем благодаря техническим средствам и данному 
направлению потоки негативной информации будут блокироваться на начальном 
этапе выхода в массы. Кроме того, междисциплинарность исследуемого феномена 
может способствовать взаимообогащению гуманитарных дисциплин, среди них 
такие как: культурология, философия, история, психология.  

В качестве перспектив развития данного научного направления считаем 
возможным внести предложение дискуссионного характера. На основе собранного 
языкового материала, может быть создан своеобразный корпус лексем, 
используемых акторами в реализации информационно-психологических войн. 
Создание такой базы данных позволит усилить противодействие ИПВ, 
классификация ключевых лексем будет способствовать более оперативному 
определению потенциально опасных текстов, что усилит государственную 
безопасность в сфере коммуникаций. 
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