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Рецензируемая монография представ-
ляет собой продолжение коллективного ис-
следования, предпринятого группой ученых 
под руководством профессора А. П. Ско-
вородникова в 2016 г. [Лингвистика 2016] и 
посвященного анализу феномена информа-
ционно-психологических войн (далее ИПВ). 
Конечно, у этих авторов были и предшест-
венники (укажем хотя бы следующие рабо-
ты: [Караяни 1997; Володенков 2003; Некля-
ев 2008; Фоменко 2008; Манойло 2009; Тка-
ченко 2013; Фатемах 2013; Шилина 2015; 
Кошкарова 2015; Глинская 2015]; естествен-
но, список не является исчерпывающим. Он 
призван лишь продемонстрировать множест-
венность подходов к объекту исследования), 
но каждый из них смотрел на феномен ИПВ с 
какой-то одной позиции, в одном ракурсе. 
Осознание преимуществ комплексного анали-
за явления привело к пониманию необходимо-
сти осуществления группового проекта. 

Специфику монографии составляет меж-
дисциплинарность: наряду с собственно 

лингвистическим здесь используется и соци-
ально-философский подход, в зоне внима-
ния авторов оказываются вопросы этическо-
го и религиозного плана, что позволяет по-
лиаспектно осмыслить специфику ведения 
ИПВ. И все же бóльшая часть объема книги 
справедливо отведена рассмотрению ком-
муникативно-речевых явлений. 

Авторский коллектив отличает стремле-
ние к дискурс-анализу с обращением к раз-
ным коммуникативным сферам, что прояв-
ляется уже в первом, теоретическом разде-
ле. И если рассмотрение политического дис-
курса в условиях ИПВ, осуществленное 
Л. А. Гавриловым, как и углубление в рито-
рику российского пропагандистского дискур-
са, в которое погружает читателя А. К. Ми-
хальская, вполне ожидаемы (ибо именно 
социально-политическая сфера в первую 
очередь позволяет наблюдать проявления 
ИПВ), то поднятый А. А. Бернацкой вопрос о 
легитимности анализа художественного тек-
ста в аспекте ИПВ звучит новаторски. Пред-
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ставляется, что его актуальность находит 
обоснование уже в русской литературной 
традиции: все великие писатели нашей 
страны одновременно и философы, и со-
циологи, и наш читатель привык к тому, что 
автор, оперируя конкретными образами, об-
суждает с ним важнейшие вопросы как бы-
тия в целом, так и устройства социума, по-
стулатов морали, человеческих взаимоот-
ношений, ценностной картины мира. Про-
странство художественной речи позволяет 
автору не только транслировать аудитории 
свою идеологию, но и формировать ее в 
сознании адресата. Решение поставленного 
вопроса осуществлено А. А. Бернацкой убе-
дительно. Очень важным представляется 
вывод А. А. Бернацкой о том, что художест-
венный текст может стать средством веде-
ния ИПВ не усилиями автора, а «в результа-
те его (текста — Л. С.) сознательной попу-
ляризации заинтересованными институтами 
и личностями» [Лингвистика информацион-
но-психологической войны, кн. 2: 24]. Хоте-
лось бы только большей доказательности в 
расстановке научных приоритетов: термин 
«лингвоидеологический анализ» действи-
тельно используется Н. А. Купиной в статье 
2015 г., более того, хорошо известна ее кни-
га «Тоталитарный язык: словарь и речевые 
реакции» [Купина 1995], где фактически 
осуществляется анализ, который можно 
охарактеризовать как лингвоидеологический. 
Однако ни в ней, ни в более раннем учебном 
пособии «Лингвистический анализ художест-
венного текста» [Купина 1980] термин не фи-
гурирует и, следовательно, не разъясняется 
(можно ли в таком случае без точной отсыл-
ки к авторскому тексту считать ученого авто-
ром термина?). В то же время в 1995 г. была 
опубликована книга А. А. Мирошниченко 
«Толкование речи. Основы лингво-идеологи-
ческого анализа» [Мирошниченко 1995], где 
дается термин и его дефиниция (о возмож-
ности различного наполнения содержания 
данного понятия пишет, кстати, в третьем 
разделе монографии и А. П. Сковородников, 
см.: [Лингвистика информационно-психоло-
гической войны, кн. 2: 237—238]). Поскольку 
конец ХХ в. — эпоха активного обращения к 
социолингвистике и лингвокогнитивистике, а 
также пора пристального внимания к зару-
бежной лингвистике, интересующейся функ-
ционированием языковой системы, можно 
предположить, что данный термин мог быть 
либо калькой, использованной при переводе 
какого-либо зарубежного лингвистического 
труда, либо возникшей в отечественной фи-
лологии потенциальной специальной номи-
нацией, легко создаваемой по той же моде-
ли, что и лингвостилистический / лингво-

культурологический / лингвокогнитивный 
анализ. Заметим, однако, что приведенный 
комментарий имеет статус à propos. 

Л. А. Гаврилов рассматривает особенно-
сти ведения ИПВ в политической речи с уче-
том факторов содержания самих текстов, 
адресанта и адресата. Демонстративное 
доминирование референтного элемента, 
уход автора текста «в тень», по мнению ис-
следователя, часто используется как сред-
ство создания видимости объективности. 
В то же время адресанты других политиче-
ски ориентированных текстов выступают в 
качестве выразителей интересов какой-то из 
противоборствующих социальных групп. 
В подразделе обобщаются взгляды многих 
современных специалистов по риторике и 
собственно политической лингвистике на 
характеристику адресата политически ори-
ентированных высказываний, на необходи-
мость учитывать как выбор автором речи 
стратегии, так и разработку им тактики ин-
формационного воздействия и, соответст-
венно, распознавать и то и другое, дабы не 
проиграть в ведении ИПВ. Приведение на-
глядных иллюстраций позволяет повысить 
практическую ценность подраздела, который 
можно рекомендовать и журналистам, и уча-
стникам политических дебатов в качестве 
своеобразного методического подспорья в 
речевой практике. 

Подраздел, созданный В. А. Жилиной, 
позволяет углубиться в детали современных 
манипулятивных практик политического дис-
курса. Автору представляется, что «элемен-
ты манипуляции, объективно укорененные в 
процессах управления, выходят за рамки 
особенностей человеческой психики и начи-
нают претендовать на некий автономный 
статус в структуре факторов социального 
развития» [Лингвистика информационно-
психологической войны, кн. 2: 55—56]. В ка-
честве фона, на котором формируется такой 
статус, В. А. Жилина называет появление 
«нового коммуникативного субъекта», кото-
рый воспринимает мир как поликультурный. 
С одной стороны, это утверждение надо 
признать верным, но, с другой — хотелось 
бы его уточнить. Если говорить о новом 
коммуникативном субъекте, то придется 
признать, что ранее подобного не существо-
вало. Однако было бы категоричным зая-
вить, что в прошлые столетия не было ком-
муникантов, живших в условиях смешения 
этнических культур, так как на протяжении 
столетий существуют государства с полиэт-
ническим составом. Вряд ли по отношению к 
подобным геополитическим образованиям 
можно говорить о неких единых культурах — 
о чисто русской или — аналогично — о ки-
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тайской, американской и т. д. Видимо, имеет 
смысл подыскать какой-то иной термин или 
согласиться с упоминанием о глобализации 
как процессе, девальвирующем ценность 
этнокультуры по сравнению с общецивили-
зационными параметрами существования 
населения планеты. 

Особой значимостью, на наш взгляд, об-
ладает подраздел, написанный А. К. Ми-
хальской. Он посвящен анализу современ-
ного состояния пропагандистской деятель-
ности в российском политическом дискурсе. 
Сосредоточив внимание на пропаганде как 
«современной политико-риторической дея-
тельности, организуемой государством (вла-
стью) и используемой в целях управления 
(манипулирования) поведением масс с по-
мощью символического воздействия на эмо-
ционально-оценочную сферу и картину мира 
массового адресата» [Лингвистика инфор-
мационно-психологической войны, кн. 2: 63], 
автор дает перечень ее характеристик и 
рассматривает оппозицию «пропаганда — 
контрпропаганда». По мнению исследовате-
ля, в этой паре понятий главной парой при-
знаков становится не распространение/опро-
вержение пропагандистской информации, а 
наличие/отсутствие у коммуниканта инициа-
тивы в воздействии на адресата. Это утвер-
ждение представляется совершенно вер-
ным, поскольку в сознании человека, кото-
рый занят не поисками истины, а обоснова-
нием правильности мнения, логика не имеет 
большой ценности. Известна фраза А. И. Гер-
цена из «Былого и дум»: «…как мало можно 
взять логикой, когда человек не хочет убе-
диться» [Герцен 1969: 619] (курсив мой — 
Л. С.). Более того, приходится признать 
склонность аудитории к весьма критическо-
му отношению к оправданиям того, кого в 
чем-то обвиняют. В русском языке есть по-
словица, которая отчасти объясняет склон-
ность людей верить слухам: Нет дыма без 
огня. Гораздо категоричнее формулировка 
относящейся к той же тематике французской 
паремии: Jue sexcuse, saccuse — «Кто оп-
равдывается, тот себя уличает». Современ-
ные информационные технологии позволяют 
легко тиражировать негативную информа-
цию, повторяя ее бесконечное количество 
раз и создавая у аудитории эффект привы-
кания. Поэтому в современных политических 
дебатах (особенно это проявляется во 
внешнеполитической деятельности) более 
выигрышную позицию занимает тот, кто пер-
вым создал информационную основу для 
постановки оппонента в позицию обвиняемо-
го, провоцируемого на оправдывание, кото-
рое заведомо будет подвергаться сомнению 
со стороны публики. Поэтому следует при-

знать верным вывод А. К. Михальской о за-
кономерной бездейственности пассивной 
контрпропаганды и о необходимости изме-
нения стратегии позитивной пропаганды. 

Основной категорией анализа во втором 
разделе является этос, что представляется 
правомерным, поскольку информационная 
война затрагивает отношения не только ме-
жду государствами, а и между народами как 
носителями определенных обычаев, тради-
ций, ценностей. Несомненно, правы В. Ш. Са-
биров и О. С. Соина, подчеркивающие необ-
ходимость пристального изучения этосов как 
одно из важнейших условий «построения 
эффективной системы противодействия на-
шим геополитическим и цивилизационным 
противникам в обостряющейся информаци-
онной войне» [Лингвистика информационно-
психологической войны, кн. 2: 89]. Авторы 
подчеркивают, что мишенью ИПВ оказыва-
ются «ментальные и духовно-ценностные 
характеристики человека или общества» 
[Там же: 81]. Бесспорно, что именно смена 
ценностных векторов ведет к трансформа-
ции, а затем и разрушению социума. Поэто-
му имеет смысл исследовать российский 
этос в целом и субэтосы в их сложных гори-
зонтальных и вертикальных связях. Без это-
го, как считают авторы, невозможно проти-
востоять геополитическим противникам Рос-
сии в информационных войнах. Естествен-
но, нельзя ограничиться вниманием только к 
российскому этосу. Поэтому не менее акту-
альным, с точки зрения В. Ш. Сабирова и 
О. С. Соиной, видится вникание в причины 
агрессивного отношения к России, которые 
могут иметь духовно-ценностную природу и 
уходить корнями в историю формирования 
самосознания различных этнокультурных 
объединений. Общие положения данного 
подраздела конкретизируются в четырех 
следующих, авторы которых размышляют об 
этосах в конкретных культурах, поднимая 
вопросы о соотношении понятий «этос» и 
«менталитет» в русской культуре (В. Ш. Са-
биров), о влиянии языковой политики Фран-
ции на формирование национального этоса 
(Е. С. Игнатьева), о религиозных основаниях 
этоса как факторе внешнеполитической дея-
тельности США (Ю. В. Панова), об этосе ис-
ламистов, который не замыкается в грани-
цах отдельного государства (С. И. Чудинов). 

Монография привлекательна и тем, что в 
третьем разделе ее авторы демонстрируют 
возможности дальнейшей детализации ана-
лиза проблем ведения ИПВ, выступают ини-
циаторами развития многовекторного иссле-
дования ИПВ с разных точек отсчета, рас-
сматривая подобные войны с позиций то 
среды их возникновения и разворачивания 
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(С. Л. Кушнерук; М. В. Канавцев, М. В. Мигу-
лева), то черт сознания субъектов, вдохнов-
ляющих их на агрессивное коммуникативное 
поведение (А. А. Бернацкая, А. П. Сковород-
ников), то объектов информационной агрес-
сии (Н. М. Татарникова; Е. Г. Прилукова), то 
стратегий и тактик ведения (Л. В. Коцюбинская; 
А. В. Колмогорова; Г. А. Копнина; Ю. Р. Та-
гильцева), то специфических языковых средств 
и коммуникативных приемов (М. А. Самкова; 
А. П. Сковородников, Г. А. Копнина). 

При том, что авторы рассматривают та-
кие разнообразные частные лингвистические 
объекты и погружаются в изучение неодно-
типных дискурсов, необходимо подчеркнуть, 
что данное издание действительно является 
коллективной монографией, а не тематиче-
ским сборником, поскольку все пишущие ис-
ходят из единого понимания того феномена, 
который называют ИПВ. 

Достоверность выводов, к которым при-
ходят соавторы монографии, обеспечивает-
ся добротной методологической и теорети-
ческой базой, разработкой новых целесооб-
разных или эффективным применением ра-
нее апробированных методов филологиче-
ского и общегуманитарного анализа, учетом 
достижений современной теории текста, 
дискурс-анализа, лингвокогнитологии, лингво-
культурологии, социолингвистики (библиогра-
фический перечень к монографии включает 
534 наименования, 54 из которых — англо-
язычные), обширным фактическим материа-
лом и его скрупулезным анализом. 

Теоретическая ценность монографии 
«Лингвистика информационно-психологиче-
ской войны. Книга II» видится в том, что в 
ней делается очередной шаг к уточнению 
границ понятийного и проблемного полей в 
изучении феномена ИПВ и намечаются пер-
спективы дальнейшего его изучения в содру-
жестве лингвистов с другими гуманитариями. 

Вне всякого сомнения, данная книга бу-
дет ценным подспорьем в образовательном 
процессе высшей школы при обучении по 
направлениям «Филология», «Журналисти-
ка», «Связи с общественностью», «Социоло-
гия», «Политология», «Культурология», «Фи-
лософия». Не менее важно ознакомить с ней и 
тех специалистов-гуманитариев, кто по роду 

деятельности является активным участником 
политического дискурса и — вольно или не-
вольно — имеет отношение к практике ИПВ. 
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488 Pp.). The monograph under review is a continuation of a book published in 2016. With a variety of special research 

methods, we can assume that all sections of the book are distinguished by one approach — close reading of texts belonging 

to different discourses, which allows them to be qualified as a means of conducting information psychological wars. An in-

terdisciplinary approach with a linguistic bias allows the authors to draw the boundaries of the problem field more precisely, 

to consider some strategies and tactics of information psychological wars and to describe the linguistic methods of producing 

verbal impact, including manipulation of the audience when the addressee gets an idea under the influence of the addresser 

about important socio-political, ethnocultural, moral and ethical problems. 
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