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Цель и миссия лингвистики информационно-психологической 
войны состоит в том, чтобы «вскрывать» случаи и приемы 
использования языка как средства ведения информационно-
психологических войн (Сковородников 2016: 17). 
 
Можно ли формировать мышление и дискурс, которые apriori не 
будут «поддаваться» таким приемам? 

«Эколингвистика показывает лингвистике новый вектор развития, следуя которому те, кто 
ею занимается, должны стать более внимательными, ответственными исследователями, 
активно принимающими участие в  жизни локальных, глобальных и  универсальных 
сообществ людей или иных живых организмов и использующими при этом свои знания 
о  языке и  коммуникации» [Steffensen 2007: 14] 



Экологичная коммуникация – это коммуникативное взаимодействие социальных субъектов, приводящее к 

согласованности их действий, совершаемых в разных модальностях, результирующей в момент, субъективно 

оцениваемый коммуникантами как момент взаимопонимания, который приносит ощущение 

эмоционального удовлетворения . 

Эмоции, способствующие ЭК 

Эмоции – основа ИПВ 



F. T. Giuntini et al., "Modeling and Assessing the 

Temporal Behavior of Emotional and Depressive 

User Interactions on Social Networks," in IEEE 

Access, vol. 9, pp. 93182-93194, 2021, doi: 
10.1109/ACCESS.2021.3091801. 

Снижение количества пользователей в 
группах совпадает с днями, когда в 
сообщениях доминировала положительная 
тональность, а увеличение – наоборот.  



Можем ли мы измерять эмоцию? Да 



Можем ли мы снижать градус негативных эмоций в текстовых 
сообщениях? Да.  Детоксификация текстов при помощи нейросетей 

Было: 

Dementieva, Daryna & Logacheva, Varvara & 
Nikishina, Irina & Fenogenova, Alena & Dale, David & 
Krotova, Irina & Semenov, Nikita & Shavrina, Tatiana 
& Panchenko, Alexander. (2022). RUSSE-2022: 
Findings of the First Russian Detoxification Shared 
Task Based on Parallel Corpora. 114-131. 
10.28995/2075-7182-2022-21-114-131.  

Оскорбление 
Грубость 
Обсценизмы 
Язык вражды 



Можно ли генерировать тексты заданной 
эмоциональной тональности? Да. 

GPT Large: нейтральная тональность 
 
Этот фильм я не ждала, но, посмотрев трейлер, была 
приятно удивлена.\n\nФильм мне понравился. Я люблю 
фильмы, которые не разочаровывают и не заставляют 
меня плакать. И, как оказалось, этот фильм мне 
подошел.\n\nАктеры.\n\nКейт Хадсон и Мэтт Деймон - 
просто великолепны.\n\nВ фильме очень много юмора, а 
это всегда очень приятно.\n\nВ целом фильм мне 
понравился, но не могу сказать, что он был таким уж 
захватывающим, как мне показалось.\n\nИгра 
актеров.\n\nВ фильме очень много смешного и 
забавного, но все же, как мне кажется, здесь слишком 
много шуток, которые не очень-то подходят для 
фильма.\n\nИтог.\n\nЭтот фильм не для всех. Я бы его 
рекомендовала только тем людям, которые любят 
фильмы с хорошим юмором, но, к счастью, таких в 
фильме очень мало. Поэтому\n\n6 из 10 
 
(Эксперименты Анастасии Марголиной, 4 курс, 
«Филология», НИУ ВШЭ СПб) 
 
 

Позитивная тональность 
9 из 10.\n\nКино на протяжении полутора часов 
может менять сюжет. Может переворачивать его с 
ног на голову. А вот для данного фантастического 
боевика, для картины режиссера Тома Хиддлстона, 
это был просто идеальный вариант. С сюжетом, в 
котором нет никаких излишеств, никаких странных 
поворотов, ни наворотов. Даже наоборот, он очень 
лаконичный и логичный. Только в одном фильме так 
много деталей, что невозможно описать всю картину 
за несколько минут, да и сюжет растягивается от 
начала и до конца фильма. Он логичен и логичен. А в 
общем, сюжет фильма вполне логичен и не 
вызывает никаких нареканий.\n\nВообще, все кино 
о боевиках строится на идее борьбы людей с 
чудовищами. Каждый их фильм-это борьба человека 
с животным. И эта борьба продолжается. И в этом 
весь смысл истории создания фильма - борьба с 
монстрами. Только в этом и весь прикол фильма. И 
если у фильма очень логичный сюжет и в нем мало 
лишних деталей-то фильм не будет смотреть скучно 



Мы можем рассказывать те же истории, но в другой тональности 



Можем рассказывать нашу ИСТОРИЮ в 
другой тональности? Да 



быстрые и незначительные изменения в совокупности приводят к масштабным 
медленным трансформациям и значимым долгосрочным эффектам…. 


