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Аннотация проекта. Проект посвящен обоснованию лингвистики информационно-

психологической войны как научного направления в рамках политической лингвистики, 

связанного с изучением языка и речевых технологий информационно-психологического 

противоборства. Разрабатывается предметное поле, междисциплинарные основания и 

проблематика этого направления, его основной терминологический аппарат. Особое 

внимание уделяется необходимости поиска критериев для квалификации текстов как 

принадлежащих дискурсу информационно-психологической войны, стилевым и 

жанровым предпочтениям ее акторов.  
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