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Облик современного общества всё чаще 

определяется глобализационными процессами, 

оттеснившими и уверенно уничтожающими та-

кое понятие, как «культурная идентичность» – 

воплощение национально-культурного сознания, 

проявляющееся в традициях, нравственных ори-

ентирах, жизненном укладе, моделях поведения 

и языке. Глобализация запускает процессы ак-

культуризации, в ходе которой искореняется лю-

бая возможность национально-культурной иден-

тификации, что неразрывно связывает её с госу-

дарственной безопасностью и определяет акту-

альность всестороннего изучения информацион-

ного воздействия на человеческое сознание. 

Анализу взаимосвязи таких явлений, как гло-

бализация, культурная (само) идентификация, 

информационное пространство, информацион-

ное воздействие, посвящены работы таких авто-

ритетных исследователей, как С.Г. Кара-Мурза, 

М. Кастельс, А.В. Манойло, A.C. Панарин и 

другие. С лингвистической точки зрения вопро-

сами языковых процессов и их последствий, 

связанных с межкультурной коммуникацией и 

информатизацией общества, занимались следу-

ющие ученые: В.Ю. Барбазюк, Л.П. Крысин,       

Т.Г. Попова, Г.Г. Почепцов, Н.А. Сидорова, 

С.А. Степанов и другие. 

В процессе информатизации общество каче-

ственно меняется не только в техническом от-

ношении, но и в социальном и духовном [1,      

с. 105]. Духовный потенциал общества, его спо-

собность к развитию и достойному существова-

нию в мировом сообществе обеспечивает имен-

но психическая деятельность людей. Согласно 

профессору А.В. Манойло, «психическая дея-
тельность, базирующаяся на сборе, обработке, 

хранении, передаче и распространении инфор-

мации, определяет личностное своеобразие че-

ловека, его духовные потребности, мотивацию 

поведения, нравственные ценности, мировоз-

зрение, отношение к окружающим и обществу в 

целом» [2, с. 33]. В свою очередь, данные про-

цессы реализуются посредством языка, который 

на современном этапе стал мощным оружием в 

руках участников информационных войн. Ис-

панский социолог М. Кастельс отметил, что 

«влияние на умы, формирование сознания – 

более глубокая и устойчивая форма доминиро-

вания, нежели власть над телом посредством 

устрашения или насилия» [3, с. 9]. В попытках 

убедить противника в своей правоте акторы 

данных «сражений» умышленно искажают 

устоявшиеся речевые нормы, заменяя тем са-

мым и их культурно-аксиологическую функцию: 

сберечь и приумножить идеалы и традиции 

нации. Для обозначения политики подавления 

языка какого-либо народа профессор А.П. Ско-

вородников «по аналогии с собственно экологи-

ческим термином «экоцид» (разрушение окру-

жающей человека природной среды, нарушение 

экологического равновесия) предлагает исполь-

зовать термин «лингвоцид», появившийся в 

русле нового направления исследований – 

лингвоэкологии, которая рассматривает «соот-

ношение языковой и речевой среды с отдель-

ным человеком и социумом в целом» [4, с. 11]. 

Одним из первых лингвистов, связавших 

язык и сознание, был В. фон Гумбольдт. В сво-

ём труде «О различии строения человеческих 

языков и его влиянии на духовное развитие че-

ловеческого рода» он сформулировал идею о 

том, что каждому языку присуща специфиче-

ская внутренняя форма, отражающая дух наро-
да. Язык является не только и не столько сред-

ством общения, но, что ещё более важно, он 
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является средством передачи культуры и само-

бытности нации [5]. 

В своей книге «Языковой вкус эпохи»        

В.Г. Костомаров заметил, что «язык меняется 

по своим внутренним законам, от нас не зави-

сящим. Язык – это всепригодное орудие», кото-

рое «даёт то, что нам необходимо. Поэтому о 

деградации языка говорить нельзя. Можно го-

ворить о состоянии общества, которое пользу-

ется данным языком. <…> Спасать нужно нас, а 

не язык» [4, с. 13–14]. 

В последнее десятилетие можно отметить 

рост «жертв дигитализации»: современное мо-

лодое поколение, которое не любит читать ху-

дожественную литературу, особенно если опи-

сываемый в ней мир не совпадает с их действи-

тельностью. Они не могут читать классическую 

литературу, т. к., привыкнув к самокоммуника-

ции в Интернете, они не способны к восприя-

тию длинных текстов. Количественная ограни-

ченность знаков, воспринимаемых сегодняшней 

аудиторией, не позволяет авторам современных 

текстов использовать ряд средств образной вы-

разительности (например, развернутую метафо-

ру). Как следствие, молодое поколение «не чув-

ствует вкуса» даже своего родного языка, не 

говоря уже об иностранном. Известный педагог 

В.А. Сухомлинский в очерках «О воспитании» 

подчёркивал важность понимания эстетической 

составляющей русской речи: «Я добивался того, 

чтобы слово было для ребёнка не просто обо-

значением вещи, предмета, явления, но несло в 

себе эмоциональную окраску – свой аромат, 

тончайшие оттенки. Важно было… чтобы кра-

сота слова, красота той частицы мира, которую 

это слово отражает, пробуждала интерес к тем 

рисункам, которые передают музыку звуков 

человеческой речи, – к буквам. До тех пор, пока 

ребёнок не почувствовал аромат слова, не уви-

дел его тончайших оттенков, – нельзя вообще 

начинать обучение грамоте…» [6, с. 90]. 

Когда большинство представителей обще-

ства не умеет владеть своим родным языком, обя-

зательно появляются те, кто использует язык как 

инструмент принуждения личности. М.М. Куроч-

ко и М.В. Маслова в своей работе «Типология и 

функции языка в контексте гуманитарной без-

опасности и социальной проективности» отме-

чали, что «разрушение и повреждение языка 

ведёт к утрате человеком картины мира, воз-

можности ориентироваться и принимать адек-

ватные решения» [7, с. 121]. 

Со временем упрощение языка общения 

непременно способствует упрощению мышле-

ния и лености ума. Человек перестает воспри-
нимать информацию, требующую сложных 

мыслительных процессов, и уж тем более не 

пытается проникнуться истинными целями ав-

торов текстов СМИ. Н.В. Мальчукова в своем 

диссертационном исследовании «Природа эф-

фективности языковой коммуникации» пишет: 

«Современная массовая коммуникация в обы-

денной и эстетической сферах в частности, имея 

своей основой примитизированную форму язы-

ка, не может дать позитивное представление о 

языке, обеспечивающее духовное развитие че-

ловека. Результатом процесса современной мас-

совой коммуникации является, таким образом, 

герметизация мышления, ведущая не к развитию 

субъекта, а к его «зомбированию» [8, с. 16]. 

Н. Кадя, автор статьи «Последний рабочий 

день», пишет: Времена «трудовых колоний» с 

регулярной получкой и авансом заканчиваются 

[9, с. 31].  

Заменив «заработную плату» разговорным 

синонимом «получка», образованным с помо-

щью уменьшительно-ласкательного суффикса     

-к-, автор как бы подчёркивает размер выплат, 

получаемых в «трудовых колониях». Упрощён-

ный вариант выражения объекта действитель-

ности в совокупности с субъективно-эмо-

циональной окраской относит на второй план 

свою качественную характеристику «регуляр-
ной», подчёркивающую явно положительные 

свойства любой заработной платы. Однако рас-

ставленные Н. Кадя смысловые акценты не поз-

воляют неподготовленному читателю углубить-

ся в такие тонкости. 

Рассмотрим другой пример. 

… Причём, как правило, все сводится к од-

ному – кризис припёр, кормовая база коррупци-
онеров сжимается, вот они и дерутся за место 

у тающей день ото дня кормушки, сдают друг 

друга, а потом ещё и пляшут на костях повер-
женных конкурентов [10, с. 4]. 

При прагмалингвистическом анализе данно-

го предложения можно сделать вывод о том, 

что коррупционеры сравниваются с животны-

ми, которые «дерутся у… кормушки» или «кор-
мовой базы», а потом подобно столь же диким, 

как и животные, народам «пляшут на костях 

поверженных» врагов. Стоит отметить, что 

здесь образность ситуации построена на искус-

ственной номинации: «кормушка» не является 

непосредственным денотатом, это объект обра-

за реальности, представленный метафорой.  

Накануне свадеб с невестами порой случа-
ются разные закидоны [11, с. 2]. 

Использование грубого просторечного слова 

«закидоны» в самом начале статьи «Эх, яблоч-

ко» задаёт тон всей статьи. Адресаты сообщения 

могут подстроиться под уровень автора: ощуще-
ние того, что адресант также находится в состоя-

нии морально-эмоционального напряжения, поз-
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воляет аудитории расслабиться, а следовательно, 

«отключить» защитные механизмы и принимать 

всю информацию за «чистую монету», не утруж-

дая себя мыслительными процессами. 

Гумбольдт утверждал, что язык, будучи 

произведением национального духа, «глубоко 

входит в умственное развитие человечества, так 

что в языке можно узнать всякое состояние ум-

ственного развития народа» [12, с. 399]. Чем 

проще лингвистические средства текста, тем 

меньше читателям необходимо применить уси-

лий в процессе вторичной коммуникации (при 

декодировании сообщения).  

В композиции «Паганини», поставленной 

Марсело Гомесом, девушке удалось изобразить 

одновременно скрипку, скрипача и респект 

публике, лишь считанные разы повернувшись к 

залу спиной [13].  

Раздел «Культура» в различного рода сред-

ствах массовой информации всегда интересовал 

аудиторию, отличающуюся высоким уровнем 

образования и воспитания, однако даже в стать-

ях этой тематики стали появляться разговорные 

выражения, снижающие тональность повество-

вания: едва ли стилистически сочетаемо с ис-

полнением «композиции «Паганини»» моло-

дёжное слово «респект». 

Наиболее доступные средства упрощения 

речи нации, например минимизация синонимии, 

акцентированное использование грубой, разго-

ворной и нейтральной лексики, активно приме-

няются и в таком тактическом приёме инфор-

мационной войны, как «Свои ребята, или Игра в 

простонародность». Данный ход используется в 

целях установления доверительных отношений 

с адресатом. Автор текста выполняет подстрой-

ку под предполагаемый круг общения реципи-

ента информации. Иногда можно отметить и 

снижение планки до более низкого уровня, ко-

гда аудитория захочет даже посочувствовать: 

особый акцент делается на обычных, повсе-

дневных действиях (будь то поездка в перепол-

ненном транспорте или длительное ожидание в 

государственных учреждениях), метонимиче-

ских образах лиц, с которыми обычно склады-

ваются «отстраненно-доверительные отноше-

ния» (сосед, коллега из отдела этажом выше, 

продавщица в местном магазинчике, которые 

всегда счастливы поделиться пусть не самыми 

точными, зато интересными новостями или по-

просту слухами), незащищённых слоях населе-

ния (бабушки, сидящие около подъезда; бедный 

студент, подрабатывающий в свободное от учё-

бы время, чтобы оплатить собственное образо-

вание; мать-одиночка, воспитывающая троих 
детей) и т. д. Сделав центральным звеном по-

вествования представителя «простого народа», 

автор текста обрекает свои идеи, предложения, 

высказывания на успех. Попав в голову читателя, 

идея уже закрепляется в его сознании как «своя 

собственная», даже если он с ней не согласен. 

В Киев я ехал на обычном автобусе. В салоне 

были сплошь украинцы и лишь пара россиян, об-
заведшихся ВНЖ. Сзади меня сидели две тётки 

из житомирской сельской глубинки, которые 
обсуждали предстоящие выборы [14, с. 12]. 

С самого начала статьи автор описывает 

свои «обычные» действия и «обычное» окруже-

ние. Иными словами, он заявляет: «я такой же 

как Вы, мне скрывать нечего, поэтому сейчас я 

расскажу Вам всю правду». Передав «достовер-

ную» информацию от «тёток из житомирской 

сельской глубинки», автор продолжает: Более 

того, Коломойский, как я узнал из трёпа киев-

ских штабистов, ставил на Тимошенко как на 

более системного кандидата, рассматривал 
Зеленского лишь как её «спойлера», а сейчас 

пребывает в шоке, потому что тот уже игра-
ет в свою игру [14, с. 12]. 

Здесь ранг источника повышается, тем са-

мым подтверждая предыдущую информацию. 

«Киевские штабисты» – люди максимально 

близкие к избирательному закулисью, а разго-

ворные слова «трёп» и «спойлер» показывают, 

что ситуация общения происходила в расслаб-

ленной, неофициальной обстановке, располага-

ющей к откровенности. 

Особое место в изменении национальной кар-

тины мира занимает усиливающаяся мода на по-

всеместное использование иностранных слов (в 

большинстве своем, английских). С.Г. Кара-

Мурза ввёл такое понятие, как «семантический 

террор», суть которого заключается в примене-

нии многочисленных непривычных терминов, 

семантика которых незнакома и непонятна адре-

сату. По мнению автора, это приводит к наруше-

нию логики мышления и ослаблению защиты 

против манипуляционных действий адресанта. 

То есть её команда, не задумываясь, пере-
несла свой месседж времен «оранжевой рево-

люции» 2004 года… [14, с. 12]. 

Семантика слова «месседж» совершенно не 

понятна русскоязычному читателю, и даже че-

ловеку, знающему английский язык, приходится 

додумывать, что же именно имел в виду автор. 

Результатом подобного злоупотребления за-

имствованной лексикой нередко является ин-

формационная «опустошенность» материала и, 

вследствие этого, полная его бесполезность, 

поскольку для основного круга читателей зна-

чения большинства иностранных слов остаются 

непонятными [15, с. 57]. 
В книге «Культура парламентской речи» от-

мечается: «Средства массовой информации 
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просто поражены вирусом коленопреклонения 

перед всем западным, что также осложняет и 

без того непростую обстановку, связанную с 

агрессивным вторжением чужеродной лексики 

в русский язык» [6, с. 115]. 

Исследование, проведённое ЦБ РФ, устано-
вило: пенсионеры – лидеры среди всех возраст-

ных групп по количеству банковских счетов, 
приходящихся на 100 человек, и аутсайдеры по 

интенсивности использования средств на них 

[17, с. 31]. 

Статья под названием «Золотые пенсионе-

ры» опредёленно точно направлена на людей 

пенсионного и предпенсионного возраста. Воз-

никает вопрос, насколько уместно использова-

ние в ней слов «аутсайдер» и «лидер» (кроме 

того, в данной статье описываются «сервисы», 

использование которых «повышает статус 

пенсионеров до уровня ВИП», а также «улуч-

шает в глазах пенсионеров имидж» банка, 

предлагающего им карты с привязанными «бо-
нусами» и «гарантированным кэшбеком»). Без-

условно, сегодня многие пенсионеры легко 

справляются с современными технологиями и 

модными иностранными словами, однако в ста-

тье речь идёт в основном о тех бабушках и де-

душках, которые предпочитают сразу снимать 

пенсию с карты и распоряжаться своими деньга-

ми по старинке. Едва ли данная статья сможет 

убедить их в обратном. Для них прочитанное – 

лишь набор непонятных и бесполезных звуков, а 

иностранные слова создают видимость тонкого 

владения знаниями о предмете разговора авто-

ром текста. В глазах остальных читателей жур-

налист красочно и убедительно описывает весь 

трепет и заботу, с которым банковские системы 

относятся к людям пожилого возраста. 

В 20-е гг. ХХ века С.М. Волконский утвер-

ждал: «Влияние иностранного слова несомнен-

но расслабляющее, когда говорящий не сознает 

под ним корней. Как всякое полузнание, оно 

хуже незнания, все равно как полуистина есть 

заблуждение» [18, с. 46–47]. 

Семантическая структура языка не лежит на 

поверхности, а спрятана в глубине. Исследова-

тели всё чаще отмечают, что даже затемнённая 

для современного сознания носителей языка 

внутренняя форма влияет на словоупотребле-

ние, неявно мотивируя его, и является, таким 

образом, «скрытой памятью языка» [4, с. 300].  

Особенно отчётливо действия по лишению 

русского языка всякого смысла просматривают-

ся в формулировании ценностей и идеалов мо-

лодого поколения. Газетные статьи пестрят фо-

тографиями, на которых изображён «мальчик в 
костюме Бэтмена во время новогоднего пред-

ставления в Государственном Кремлевском 

дворце» [19]. Детям нравятся американские су-

пергерои, семантика имён которых пуста для 

русского человека. Сегодня мало кто интересу-

ется образами Добрыни Никитича или Алёши 

Поповича, но остановимся подробнее на внут-

ренней форме слова «богатырь». Согласно эти-

мологическому словарю Фасмера, это слово 

происходит от «укр. багати́р, блр. багаты́р "бо-

гатей, богач" от бога́тый; см. Брандт, РФВ 

21, 210. Заимств. из др.-тюрк. *baɣatur (откуда 

и венг. bátor "смелый"), дунайско-булг. 
βαγάτουρ, тур., чагат. batur "смелый, воена-

чальник", шор. paɣattyr "герой"». В свою оче-

редь, слово «богатый» происходит от слов 

"хранимый богами", "достояние, счастье, доля; 

наделяющий, господин" [20]. Значение данного 

слова вобрало в себя истинные ценности рус-

ского героя, в то время как «человек–летучая 

мышь» подразумевает под собой в лучшем слу-

чае яркий внешний образ – картинку. 

Естественный язык отражает определённый 

способ восприятия и концептуализации мира. 

Выражаемые в нём значения складываются в 

некую единую систему взглядов, своего рода 

коллективную философию, которая навязывает-

ся в качестве ценностной всем носителям языка 

[21, с. 235]. Наиболее частотные образы непре-

менно выдворят из человеческого сознания да-

же те ценности и идеалы, которые закладыва-

лись тысячелетиями.  

Язык – это связующее звено между про-

шлым, настоящим и будущим того или иного 

народа. Память для человека – это то, что поз-

воляет событиям, фактам, чувствам прошлого 

жить в настоящем и в определённой степени 

обусловливать будущее. Подобно памяти внут-

ренняя форма слова соединяет его историю с 

актуальным функционированием в речи, даёт 

основу для смыслового обогащения слова в 

контексте, содержит потенциал его будущего 

развития [4, с. 301]. Будущее любой страны все-

гда закладывается в детстве, в семье. Рассмот-

рим этимологию слова «семья» в русском и ан-

глийском языках. «Семья» - семья́ в устном 

народн. творчестве также в знач. "жена",. 

Согласно Ляпунову (там же), сѣмья представ-

ляет собой собир. от сѣмь, подобно братия. 
Родственно лтш. sàimе "семья, домочадцы", 

гот. haims "селение", д.-в.-н. heim "родина", 

греч. κώμη "селение"; сюда же д.-в.-н. hîwо 

"супруг", hîwа "супруга", лат. cīvis "гражда-

нин", др.-инд. c̨ḗvas "дорогой", c̨ivás "привет-

ливый, любезный" … [20]. 
Family L. familia, a household, = L. famulus, a 

servant [22, с. 153]. 
На данном примере видно, что семья в рус-

ском языке (часто трактуемая как «7 Я») гран-
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диознейшим образом отличается от смысла 

слова «фэмили». «И если родной язык форми-

рует и хранит человека и нацию, то инородный 

язык очень часто используется для разрушения, 

порабощения» [7, с. 121]. Всего лишь заменив 

одно слово, столь важное для нашего народа, 

человек обрубает свои корни и обрекает себя на 

погибель.   
Из приведённых в статье примеров можно 

сделать вывод, что сегодня в ходе глобализаци-
онных процессов активно используются такие 
средства речевого воздействия, как снижение 
стилистических норм, употребление эмоцио-
нально окрашенной лексики и слов со стертой 
семантикой (заимствования), а также четкая 
социальная стратификация языковых средств. И 
если упрощение родного языка можно назвать 
внутренними угрозами культурной идентифи-
кации, то рост необоснованно введенных в рус-
скую речь заимствований является скорее про-
явлением стремления перехода от одной куль-
турной традиции к другой, а следовательно, 
подмене исконно русских ценностей чуждыми 
идеалами. Англицизмы вторглись во многие 
сферы жизни современного русскоговорящего 
человека: это политика, экономика, социальная 
сфера, культура, искусство, образование, воспи-
тание и многие другие. Согласно О. Шпенглеру, 
«назвать что-либо своим именем – значит полу-
чить над ним власть: это существенная деталь 
колдовских манипуляций первобытного чело-
вечества» [23, с. 279]. Упрощая свой язык и пе-
реходя на модные слова, мы добровольно 
оставляем свою культуру. При этом эффектив-
ность противодействия информационно-куль-
турному воздействию других стран (особенно 
США) в процессе глобализации не должна до-
стигаться за счет отгораживания от всего мира, 
а должна стать естественным следствием кон-
центрации национальных усилий на сбереже-
нии языка народа и максимальной реализации 
культурного и интеллектуального потенциала 
россиян. 
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LINGUOCIDE AS A STRATEGY OF MODERN INFORMATION WARS 

 

V.R. Muravleva 

 

 The article presents a review of processes implemented in the Russian language with the aim to produce an infor-

mation impact on the population of the Russian Federation. The author links language manipulations with the manipula-

tion of consciousness and destruction of the concept of "cultural identification". Based on the analysis of media texts, the 

most common means of such language manipulation have been identified (lowering the style, simplifying language 

forms, active use of borrowings). 
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