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Развитие информационного общества, 

глобальное распространение средств мас-
совой коммуникации и наличие в них «ме-
дийных шумов» становятся отправной точ-
кой развертывания информационно-психо-
логических войн и информационной агрес-
сии. Поскольку информация играет в обще-
стве доминирующую роль и приобретает 
порой деструктивный характер, это дает 
возможность заинтересованным кругам ис-
пользовать информацию для достижения 
своих целей. Подобное утилитарное отно-
шение привело к дальнейшему развитию 
таких феноменов, как «информационно-
психологическая война» и «информацион-
ная агрессия». 

Несмотря на то что информационная аг-
рессия как явление существует достаточно 
давно, на сегодняшний день не сформули-
ровано единого определения этого понятия. 

Слово «агрессия» происходит от латинского 
«aggressio», означающего нападение, и ис-
пользуется для обозначения самых разных 
форм и видов поведения. 

Так, в психологии под агрессией принято 
понимать «целенаправленное деструктив-
ное поведение, противоречащее нормам и 
правилам сосуществования людей в обще-
стве, наносящее вред объектам нападения 
(одушевленным и неодушевленным), причи-
няющее физический вред людям или вызы-
вающее у них отрицательные переживания, 
состояние напряженности, ... страха, подав-
ленности и т. д. А. объединяет такие разно-
образные акты поведения, как злые шутки, 
сплетни, враждебные фантазии, деструктив-
ные формы поведения, вплоть до убийств и 
самоубийств» [Большая психологическая 
энциклопедия]. Если рассматривать агрес-
сию как психологическое явление, то оно 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых — кандидатов наук (проект МК-1644.2014.6 «Методика комплексного (лингвистического, пси-
холингвистического, психофизиологического) анализа экстремистского текста и его воздействия на адресата»). 
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содержит в себе несколько компонентов. 
Н. Д. Левитов в агрессии выделяет познава-
тельный, эмоциональный и волевой компо-
ненты [Левитов 1972: 169]. Познавательный 
компонент включает в себя понимание угро-
жающей ситуации, видение объекта для на-
падения. Эмоциональный компонент агрес-
сии заключается в выражении отрицатель-
ных чувств человека, таких, как гнев, ярость. 
Волевой компонент агрессивного состояния 
проявляется в целеустремленности, настой-
чивости, решимости, инициативности. 

С точки зрения юриспруденции, агрессия 
«в международном праве любое противо-
правное с точки зрения Устава ООН приме-
нение вооруженной силы. Общую формули-
ровку понятия А. дает принятое 14 декабря 
1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН „Оп-
ределение агрессии“, согласно ст. 1 которого 
„агрессией является применение вооружен-
ной силы государством против суверените-
та, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого 
государства или каким-либо другим образом, 
несовместимым с Уставом Организации 
Объединенных Наций“. Понятие А. включает 
в качестве обязательного признак первенст-
ва или инициативы применения вооружен-
ной силы» [Большой юридический словарь]. 
Точно такое же определение встречаем и 
политологии. 

С точки зрения коммуникативистики, аг-
рессия — «целенаправленное коммуника-
тивное действие, ориентированное на то, 
чтобы вызвать негативное эмоционально-
психологическое состояние (страх, фрустра-
цию и т. п.) у объекта речевого воздействия» 
[Седов 2003: 200]. 

Таким образом, во всех определениях 
говорится о разрушении (физическом или 
психологическом) чего-либо. 

Если говорить об информационной аг-
рессии, то, согласно Е. С. Ермаковой, под 
ней «стоит понимать манипулирование ин-
формацией, провоцирующее нарушение це-
лостности общества, его стабильного, в том 
числе и эмоционального, состояния, подрыв 
целей, взглядов и мировоззрения населе-
ния, а также разжигание конфликтов (меж-
личностных, этнических, международных)» 
[Ермакова]. Именно манипуляция становится 
обязательной технологией управления не 
только информационными потоками, но и 
массовым сознанием, причем в нужном для 
агрессора направлении. За счет правильно 
выстроенной тактики подачи информации 
становится возможным: 

« – вызвать негативное (агрессивное) 
отношение населения к руководству страны, 
лишить общество доверия правительству; 

– вызвать у населения — жертвы аг-
рессии — страх или панику, чтобы внести 
дезорганизацию в обычный порядок жизни; 

– нанести ущерб международному 
имиджу страны, ее престижу; 

– поставить под сомнение традиции, 
культуру, ценностные ориентации народа в 
интересах манипуляторов и стоящих за ними 
сил или элит» [Там же]. 

Подобное, как показывают события, про-
исходит на территории современной Украи-
ны. Для создания «демонического» образа 
России активно используется как открытая, 
так и закрытая информационная агрессия, 
цели, предметы и источники которых соот-
ветствуют общим формулировкам Е. С. Ер-
маковой (см. табл.). 

Таблица. Открытая и закрытая информационная агрессия 

Вид информационной 
агрессии 

Цель Предмет Источники 

Открытая Формирование негативного 
образа того или иного поли-
тического лидера, прави-
тельства какой-либо стра-
ны, этнической группы, яв-
ления социальной действи-
тельности 

Чувство страха и негатив-
ное отношение к отдель-
ным личностям, группам, 
странам, национально-
стям, явлениям политиче-
ской или социальной дей-
ствительности 

Публичные выступления 
первых лиц  
государства, медийных 
лиц (публицисты, журна-
листы, деятели науки, 
бизнесмены, политики), 
новостные блоки в СМИ 

Закрытая Незаметный, постепенный 
подрыв целей, взглядов и 
мировоззрения социума, 
традиций целых народов 

Те компоненты общест-
венного уклада, на кото-
рые манипулятор стре-
мится оказать деструк-
тивное воздействие: меж-
дународный престиж 
страны, ее идеология, 
ценности, культура 

Развлекательные ток-
шоу, сериалы, аналити-
ческие программы, моло-
дежные журналы, кино-
фильмы, т. е. совокуп-
ность информационных 
потоков 
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В ситуации с современной Украиной 
можно однозначно сказать, что главным ее 
врагом является Россия, поэтому в инфор-
мационном пространстве государства дела-
ется всё, чтобы внедрить и закрепить в соз-
нании граждан Украины этот образ. 

Во-первых, активно используется такой 
метод манипулирования, как формирование 
«образа врага», за счет которого искусст-
венно создается угроза и, как следствие, 
накал страстей, в результате чего массы по-
гружаются в состояние, схожее с изменен-
ным состоянием сознания. В печатных и 
электронных украинских СМИ активно мус-
сируется образ России как террориста и ок-
купанта, ведущего войну против Украины не 
по правилам. 

Этот образ строился не спонтанно, гру-
бо, а достаточно мягко, гибко, поэтапно: от 
стадии «не братья» до стадии «террористы». 
Это можно описать посредством технологии, 
предложенной американский социологом 
Дж. Овертоном (так называемые «окна 
Овертона»), суть которой связана с «окнами 
возможностей» и поэтапным сдвижением 
границ смысла, в результате чего можно пе-
ремоделировать отношение к явлению с 
«плюса» на «минус» и наоборот. Как следст-
вие, некогда чуждая общественной морали 
идея, изначально отвергаемая, принимается 
массами и закрепляется в ее действиях. 

Перемоделирование украинского созна-
ния шло постепенно — от плавных разрывов 
«братских уз» славянских народов, союзных 
отношений Украины и России, постепенного 
разделения на «своих» и «чужих» к катего-
рическому неприятию русских — «моска-
лей», «колорадов», — сопровождаемому 
насильственными действиями. 

Задолго до недавних трагических собы-
тий украинские ученые занимались поисками 
генетических и ментальных отличий украин-
цев от русских, доказывали близость своего 
народа с европейцами и даже тюрками. По-
добные идеи дали обильные всходы во вре-
мя последнего Майдана, в том числе в твор-
честве молодых поэтов, например в стихо-
творении украинской поэтессы Анастасии 
Дмитрук «Никогда мы не будем братьями», 
которое прочитали миллионы пользователей 
Интернета. 

Дальше антагонизм распространяется, 
переходит из сферы радикального в область 
возможного. Так, в марте 2014 г. в средствах 
массовой коммуникации появляется запись 
телефонного разговора Ю. Тимошенко 
с Н. Шуфричем, в котором на взволнованный 
вопрос последнего: «А что же будет с 8 млн 
русских в Украине, которые стали изгоя-
ми?» — Ю. Тимошенко дает недвусмыс-

ленный четкий ответ: «Их надо расстрели-
вать из атомного оружия». И как отмечают 
эксперты, «неграмотное построение фразы — 
не применение атомного оружия, а „расстре-
ливать“, говорит о подсознательном стремле-
нии Тимошенко. Расстрелять. Налицо явный 
прогресс. Раньше она хотела обнести весь 
Донбасс колючей проволокой, а теперь хочет 
расстрелять. Причем Тимошенко ни секунды 
не колеблется» [Тимошенко угрожает: пол-
ная версия разговора]. 

В рядах участников организации, извест-
ной под названием «Правый сектор», всё 
сильнее звучат «знаменитые националист-
ские кричалки» типа «Москалей на ножи», 
«Москаль, кацап!», «Хто не скаче, той мос-
каль», «Москаляку — на гiлляку!». Поначалу 
всё это выглядит веселой игрой. Затем про-
исходит переход от слова к делу: идет пуб-
личное закрепление с «завуалированной 
подачи» киевской власти истребления «се-
паратистов» и «террористов» Луганска, До-
нецка, Славянска, Одессы («Акция от При-
ватбанка — 10.000 $ за москаля»). 

Таким образом, ненавязчиво снимается 
табу на лишение жизни человека, прежде 
всего «москаля», который подлежит, в слу-
чае необходимости, ограничению в правах, 
изгнанию или даже уничтожению. 

Во-вторых, для усиления сложившегося 
в сознании украинских граждан образа Рос-
сии как врага используется и языковая дема-
гогия, репрезентируемая через коммуника-
тивный принцип деления мира на «своих» и 
«чужих», что дает возможность говорящему 
формировать фантомный социум, к которо-
му относится он сам. Подобный эффект соз-
дается за счет использования личного ме-
стоимения «мы» и его притяжательных и 
указательных форм: 

Никогда мы не будем братьями 
ни по родине, ни по матери. 
Духа нет у вас быть свободными — 
нам не стать с вами даже сводными. 
 
Вас так много, а, жаль, безликие. 
Вы огромные, мы — великие. 
 
да, у нас в сердце кровь горячая, 
что ж вы нам за „родня“ незрячая? 
 
А у нас всех глаза бесстрашные, 
без оружия мы опасные. 
 
У вас Царь, у нас — Демократия. 
Никогда мы не будем братьями. 

В-третьих, идет сознательное дезин-
формирование украинского общества, со-
провождаемое приемами манипулирования 
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(«экспрессивный удар», «правда — наполо-
вину», «односторонность освещения собы-
тия», «эффект правдоподобия», «будничный 
рассказ») для создания ложных страстей, 
эмоционального возбуждения в массах и 
управления ими в соответствии с необходи-
мой для манипулятора тактикой. Так, в укра-
инских СМИ появляется информация о том, 
что «процесс „отказа от гражданства России“ 
в Крыму превратился в механизм выявления 
и преследования крымчан, не лояльных к 
Москве» [В Крыму начались преследования 
отказников от паспортов РФ], что «после ок-
купации Россией Автономной Республики 
Крым полуостров покинуло более 7 тыс. 
крымских татар из-за „давления со стороны 
оккупантов“» [После оккупации Россией 
Крыма беженцами стали более 7 тыс. крым-
ских татар], что «в Крыму в мечетях сидят 
эфэсбэшники, активистов Евромайдана вы-
зывают на допрос, а на улицах разгоняют 
малейшее подобие митингов» [Осауленко]. 

В-четвертых, российские и некоторые 
зарубежные СМИ отмечают, что на Украине 
идет мощнейшая пропагандистская кампа-
ния, сопровождаемая театрализованными 
шествиями молодых активистов-«национа-
листов». 

Всё это создает особые антироссийские 
настроения в массах, которые выплескива-
ются в журналистских текстах печатных ук-
раинских СМИ. Этим примечательна статья 
Юрко Космина «Росiя ixньоï мрiï», в которой 
сформулирована основная мысль: «Росія — 
від вищих бюрократів до народних мас — 
хоче справжньої крові, справжнього нацизму 
зразка Сталіна-Гітлера. І в яких би думках 
не мріяв про це сам Владімір Владіміровіч, 
він за мільйонами своїх дбайливих учнів уже 
не встигає. Йому ще досі хочеться ручка-
тися з іноземними лідерами, продавати газ 
Європі та вболівати за збірну Російської 
Федерації на олімпіадах та чемпіонатах 
світу з футболу — а росіяни вже готові від-
мовитися від усього цього заради теплого 
від крові мороку середньовіччя. І щойно це 
кухонне військо збагне, що фюрер їх зрадив, 
а омріяний російський рейх продовжує ва-
бити своєю недосяжністю лише з телеек-
ранів, вони неодмінно згадають простий 
рецепт витворення раю від Кісєльов-ТВ та 
донбаських „ополченців“. 

Рейх почнуть будувати й без Путіна — 
принаймні, на відділки поліції з арсеналами 
вогнепальної зброї безкраї простори Росій-
ської Федерації багаті не менше, ніж на 
склади горілки та георгіївських стрічок» 
[Космин]. 

Как видим, приемы и методы информа-
ционно-психологической войны, правильно 

используемые «самопровозглашенным» 
правительством Украины, и экстремистская 
риторика некоторых высокопоставленных 
лиц (А. Турчинова, А. Яценюка, Ю. Тимо-
шенко, А. Гриценко) лишь усиливают экс-
тремистские настроения по отношению 
к России. В итоге уже политики оказываются 
в какой-то мере заложниками сформирован-
ных настроений масс и собственной экстре-
мистской риторики. 

В заключение можно отметить, что на 
сегодняшний день на сайте Белого дома в 
США выставлена «Петиция об официальном 
признании России государством — спонсо-
ром терроризма». В этом документе гово-
рится, что «Россия ведет необъявленную 
войну против Украины и организовывает 
тайные операции, которые попадают под 
определение „международного террориз-
ма“ в уголовном законодательстве США» 
[Петиция о признании России спонсором 
терроризма досрочно набрала 100 тыс. 
голосов]. На 20 мая петиция собрала уже 
100 028 голосов. 

Как видим, именно в рамках информаци-
онно-психологической войны, проводимой 
Украиной по отношению к России на фоне 
вооруженного конфликта в Луганской и До-
нецкой народный республиках, информаци-
онная агрессия представляет собой угрозу 
эмоциональному и психологическому со-
стоянию украинского общества, поскольку 
используемые приемы манипулирования, 
дезинформирования и пропаганды создают 
«демонический» образ России и провоциру-
ют социальные, политические и этнические 
конфликты. 
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