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Аннотация
Обзор круглого стола «Лингвобезопасность. Антивакцинаторство как 
коммуникативная угроза: языковые механизмы манипуляции созна-
нием», организованный сотрудниками научно-исследовательский ла-
боратории «Лингвобезопасность и психология информационного воз-
действия» Института права и национальной безопасности Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. Рассмотрены внеинституциональные 
информационные потоки медицинской тематики (новости в СМИ, бло-
ги, интернет-форумы, публики в соцсетях), которые стали значимым 
фактором функционирования системы общественного здоровья. 

Abstract
Review of the round table “Linguistic security. Anti-vaccination as a com-
municative threat: linguistic mechanisms of consciousness manipulation”, 
organized by the staff of the research laboratory “Linguistic security and 
psychology of information impact” of the Institute of Law and National Secu-
rity of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation. Non-institutional information 
flows of medical topics (news in the media, blogs, Internet forums, public in 
social networks), which have become a significant factor in the functioning 
of the public health system, are considered. Particular attention is paid to 
the discussion of the increasing potential for a destructive impact on the 
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21 июня 2022 г. состоялся круглый стол «Лингво-
безопасность. Антивакцинаторство как коммуни-
кативная угроза: языковые механизмы манипуля-
ции сознанием», организованный сотрудниками 
научно-исследовательский лаборатории «Линг-
вобезопасность и психология информационного 
воздействия» Инсти-тута права и национальной 
безопасности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Общедоступность медицинской информации и 
стремление современного человека использовать 
интернет-источники для выбора методов и приори-
тетов сохранения и поддержания собственного здо-
ровья и здоровья близких (в том числе детей), фор-
мирования общих отношений с медициной и здра-
воохранением как социальными институтами, опре-
деления клинической траектории в конкретных 
случаях заболеваний делают внеинституциональные 
информационные потоки медицинской тематики 
(новости в СМИ, блоги, интернет-форумы, публики 
в соцсетях) значимым фактором функционирования 
системы общественного здоровья. Растет потенциал 
деструктивного воздействия на сознание пациентов 
путем презентации в коммуникативном пространстве 
недостоверной (ошибочной или заведомо ложной) 
информации. В продуцировании подобной инфор-
мации участвуют как отдельные лица, так и крупные 
организации и движения, осуществляющие целена-
правленные информационные диверсии. Так,  
в Стратегии развития иммунопрофилактики инфек-
ционных болезней на период до 2035 г. (утв. Рас-
поряжением Правительства РФ от 18.09.2020 № 2390-р) 
нарастание активности антипрививочного движения 
идентифицируется как угроза эпидемической обста-
новке. Таким образом, анализ и регулирование об-
щедоступной информации медицинской тематики 
становится значимой технологией здоровьесбереже-

ния. Коммуникативное и лингвистическое противо-
стояние деструктивным информационным потокам 
медицинской тематики и антинаучным медицинским 
идеологиям является одним из направлений проти-
водействия социокультурным угрозам общественно-
му здоровью.

Антимедицинские движения превратились в осо-
бое направление экстремизма. Борьба с ними напря-
мую коррелирует с одной из целей молодежной по-
литики, обозначенных в Федеральном законе от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», а именно: «Формирование 
системы нравственных и смысловых ориентиров, 
позволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, проявлениям ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по признакам соци-
альной, религиозной, расовой, национальной при-
надлежности и другим негативным социальным 
явлениям».

Актуальность исследования проблемы антивак-
цинаторства в аспекте лингвобезопасности обуслов-
лена следующим:
1) значимостью общедоступной медицинской ин-

формации как фактора, влияющего на поведение 
современной молодежи в сферах профилактики 
и лечения заболеваний, сохранения и поддержа-
ния собственного здоровья и здоровья близких;

2) растущим объемом информационных потоков 
антимедицинской направленности (антивакци-
наторство, ВИЧ-диссидентство, Covid-диссидент-
ство и др.), их организованностью и скоордини-
рованностью, позволяющими говорить о текущей 
информационной войне против медицинской 
науки в целом и российского здравоохранения в 
частности;

3) существенным влиянием антинаучных стереоти-
пов на общественное сознание и общественное 
здоровье (в 2019 г. Всемирная организация здра-

Особое внимание уделено обсуждению возрастающего потенциала 
деструктивного воздействия на сознание пациентов путем презен-
тации в коммуникативном пространстве недостоверной (ошибочной 
или заведомо ложной) информации. Отмечено значение лингвобез-
опасной среды для национальной безопасности. Рассмотрены такие 
понятия, как «ковид-диссидентство» и «вакцинодиссидентство» и их 
влияние на общество, проанализирован зарубежный опыт работы 
противодействия «антивакцинаторству». По результатам обсужде-
ния предложены тактики консолидации общества в кризисные пе-
риоды, по формированию лингвобезопасной медиасреды в части, 
касающейся ценностей медицины и здравоохранения, намечены 
направления дальнейшей работы по противостоянию деструктив-
ным информационным потокам с использованием арсенала средств 
лингвистической экспертизы. Предложена дорожная карта системы 
мониторинга лингвобезопасности и противостояния лингвокоммуни-
кативным угрозам.

consciousness of patients through the presentation of unreliable (erroneous 
or deliberately false) information in the communicative space. The impor-
tance of a linguistically safe environment for national security is noted. Such 
concepts as “covid dissident” and “vaccine dissident” and their impact on 
society are considered, foreign experience in countering “anti-vaccination” 
is analyzed. Based on the results of the discussion, tactics were proposed 
for consolidating society in times of crisis, for the formation of a linguistically 
safe media environment in terms of the values of medicine and healthcare, 
and directions for further work to counter destructive information flows using 
the arsenal of linguistic expertise were outlined. A roadmap for a system for 
monitoring linguistic security and countering linguo-communicative threats 
is proposed.

Ключевые слова: лингвобезопасность, национальная безопасность, 
фейки, технологии манипуляции, антивакцинаторство, лингвистическая 
экспертиза.

Keywords: linguistic security, national security, fakes, manipulation tech-
nologies, anti-vaccination, linguistic expertise. 
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воохранения признала недоверие к вакцинации 
одной из десяти главных угроз здоровью населе-
ния мира), в том числе на сознание молодежи;

4) необходимостью разработки комплексной лин-
гвокоммуникативной системы идентификации 
угроз общественному здоровью Российской Фе-
дерации, научно обоснованной оценки их потен-
циальных последствий, а также стратегий реаги-
рования с использованием методов лингвистиче-
ской экспертизы.
Особенно важным становится определение меха-

низмов консолидации научного сообщества и моло-
дежных движений по разработке методов оператив-
ного выявления и реагирования на информационные 
угрозы общественному здоровью и эффективному 
осуществлению государственной политики Российской 
Федерации в сфере здравоохранения.

В рамках реализации Программы стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет-2030»  
21 июня 2022 г. в студии телерадиоканала «Русский 
мир» состоялся круглый стол «Лингвобезопасность. 
Антивакцинаторство как коммуникативная угроза: 
языковые механизмы манипуляции сознанием», 
организованный сотрудниками научно-исследова-
тельский лаборатории «Лингвобезопасность и пси-
хология информационного воздействия» Института 
права и национальной безопасности Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Круглый стол открыл Геннадий Геннадьевич 
Слышкин — доктор филологических наук, профессор, 
руководитель научно-исследовательской лаборатории 
«Лингвобезопасность и психология информацион-
ного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ. 
«Противостояние деструктивным информационным 
потокам медицинской тематики, разоблачение ан-
тинаучных фейков, компрометирующих медицинскую 
науку и государственную политику в области здра-
воохранение, относится к числу важнейших направ-
лений деятельности по созданию в России лингво-
безопасной среды», — подчеркнул профессор  
Г.Г. Слышкин. Нина Васильевна Чиж — заведующая 
«Российским музеем медицины» Национального 
НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семаш- 
ко — рассказала о том, когда появилась вакцинация,  
в какой момент она пришла в Европу, как развивалась 
в России. Н.В. Чиж также упомянула о феномене 
антивакцинаторства как формы протестного движе-
ние, направленного против медицинской науки и 
институтов здравоохранения; показала разницу меж-
ду COVID-диссидентством и антивакцинаторством. 
Н.В. Чиж анонсировала создание музейно-просве-
тительской площадки нового типа, целью которой 
станет формирование у детей и подростков научно 

обоснованного представления о вакцинопрофилак-
тике как неотъемлемом элементе здорового образа 
жизни. «Национальный НИИ общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко работает над этим проектом 
совместно с Федеральным научным центром иссле-
дований и разработки иммунобиологических препа-
ратов имени М.П. Чумакова — создателем одной из 
успешных вакцин от COVID-19. Методической ос-
новой воздействия на детскую аудиторию станет 
геймификация просвещения. Мы используем бога-
тейший опыт отечественного санпросвета», — отме-
тила Н.В. Чиж и пригласила коллег к участию в про-
екте.

Далее на примере антивакцинаторского медиади-
скурса эксперты подробно рассмотрели проблему 
манипуляции массовым сознанием молодежной ау-
дитории СМИ, выявили и проанализировали дей-
ственные способы ее нейтрализации. 

«Систематизация языковых средств и манипуля-
тивных стратегий, используемых антивакцинатора-
ми и иными носителями антимедицинских стерео-
типов в процессе воздействия на массовое сознание, 
является актуальной задачей экспертного сообщества. 
Особенно важно создать эффективные инструменты 
противодействия их влиянию в молодежной среде», — 
отметила модератор круглого стола

Лидия Евгеньевна Малыгина — доктор филоло-
гических наук, профессор Высшей школы телевиде-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
«Лингвобезопасность и психология информацион-
ного воздействия» Института права и национальной 
безопасности Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

«Одним из важнейших лингвистических стратегий, 
направленных на снижение агрессии в обществе, 
является стратегия номинации (называния). Очень 
важно, чтобы общество не раскалывалось на “чужих” 
и “своих”, а консолидировалось, даже в кризисные 
времена. Так, например, антонимы “ваксер” и “ан-
тиваксер” стали маркером агрессивного противосто-
яния в эпоху пандемии, источником разжигания 
вражды и словесных баталий. Мне кажется, что стра-
тегии смягчения наименования “антиваксер” с по-
мощью слов, не содержащих в своём значении эле-
мента “против”, например “сомневающиеся”, “ко-
леблющиеся”, способствовали бы взаимопониманию 
и конструктивной дискуссии», — сказала Наталья 
Ивановна Клушина — доктор филологических наук, 
профессор факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, председатель стилистической ко-
миссии Международного комитета славистов 
(ЮНЕСКО).
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«При анализе коммуникативных стратегий, ко-
торые наиболее часто используются в антивакцина-
торском медиадискурсе, следует обратить особое 
внимание на стратегию близости (“добрый совет” 
друга, коллеги, соседа), которая часто эксплуатиру-
ется и в других видах деструктивной коммуникации, 
например, финансовыми мошенниками», — под-
черкнула в своем выступлении Лариса Васильевна 
Селезнева — доктор филологических наук, профес-
сор кафедры российской словесности и межкультур-
ной коммуникации Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина.

Татьяна Георгиевна Добросклонская, доктор фи-
лологических наук, заслуженный профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, почётный профессор 
Пекинского университета международного сотруд-
ничества рассказала о зарубежном опыте противо-
действия «антивакцинаторству», в частности, о том, 
как воспитывается позитивное отношение к госу-
дарственной медицинской политике у студенческой 
молодёжи в КНР. Она также подчеркнула необходи-
мость учёта межкультурных различий для понимания 
того, как работают механизмы лингвомедийного 
воздействия в той или иной стране. Говоря о разви-
тии навыков противостояния информационным 
атакам, Татьяна Георгиевна рассказала о том, как эти 
необходимые в условиях глобального медиапростран-
ства компетенции формируются у учащихся маги-
стерской программы «Информационное обеспечение 
государственных интересов», которая реализуется на 
факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ло-
моносова при поддержке Департамента информации 
и печати МИД России. Эксперты обсудили не толь-
ко фейки о вакцинации и теории заговора, популяр-
ные у антипрививочников, но стратению карнава-
лизации, т.е. осмеяние антивакцинаторов, как самую 
популярную форму народного противостояния де-
структивному медиапотоку.

В заключительной части круглого стола экспер-
тами были намечены направления дальнейшей ра-
боты по формированию лингвобезопасной медиа-
среды в части, касающейся ценностей медицины и 
здравоохранения, по противостоянию деструктивным 
информационным потокам с использованием арсе-
нала средств лингвистической экспертизы. Важность 
приобретает создание методологического и катего-
риального обеспечения постоянно действующей 
системы мониторинга лингвобезопасности и проти-
востояния лингвокоммуникативным угрозам. Для 
этого необходимо решить следующие задачи:
1) обобщить отечественный и зарубежный опыт осу-

ществления массовых санитарно-просветительских 
кампаний по противостоянию крупным эпидеми-
ям и по пропаганде вакцинопрофилактики; 

2) определить оптимальные жанры, коммуникатив-
ные стратегии и лингвосемиотические инструменты 
противодействия медицинскому диссидентству в 
современных условиях;

3) осуществить комплексное лингвокоммуникативное 
моделирование антивакцинаторства как деструк-
тивного информационного потока, представляющего 
угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации, с последующим включением данной 
модели в интерактивное справочное пособие «Ком-
муникативные угрозы национальной безопасности», 
разрабатываемое научно-исследовательской лабо-
раторией «Лингвобезопасность и психология ин-
формационного воздействия» Института права и 
национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации;

4) подготовить предложения по законодательному 
ограничению деструктивных информационных 
потоков медицинской тематики для дальнейшего 
инкорпорирования данных ограничений в общую 
коммуникативную политику государства.


