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Языковая личность политика как фактор  

информационно-психологической войны 
АННОТАЦИЯ. Cтатья представляет собой исследование языковой личности политика, которая реализует 

тактики и стратегии в рамках информационно-психологической войны. Материалом исследования послужили пуб-

личные выступления российских и зарубежных политических деятелей (глав государств: Терезы Мэй, Дональда 

Трампа, Александра Лукашенко, В. В. Путина) и СМИ. Работа основана на исследованиях в области лингвистики 

информационной войны, лингвополитологии и лингвистической персонологии. Материал для анализа был отобран и 

исследован в соответствии с методами контекстуального, семантического и компонентного анализов. В работе 

авторами рассматриваются основные особенности информационной и информационно-психологической войны, 

разграничиваются их основные определения, делается анализ лингвопрагматических приемов, использующихся по-

литической языковой личностью при продуцировании актов информацонно-психологической войны. В работе под-

черкивается, что тактики и стратегии, использующиеся политиками в информационно-психологической войне, 

могут варьироваться и зависеть от лингвокультуры (например, монокультурным является образ США как борца за 

фундаментальные ценности и свободы во всем мире). Чаще всего политики применяют стандартный для инфор-

мационно-психологической войны набор тактик и стратегий. В статье характеризуются стратегия устрашения, 

или запугивания; поляризации (в рамках противопоставления «мы — они»); дискредитации оппонента; дезинфор-

мации; положительной самопрезентации; тактика создания образа врага, гиперболизации, введения аудитории в 

заблуждение. Образ языковой личности политика также зависит от СМИ, которые являются важным манипуля-

тивным инструментом в руках политического деятеля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наша статья посвящена исследованию 
лингвопрагматических особенностей, тактик и 
стратегий, используемых политическими дея-
телями и средствами массовой информации. 
На основе данного анализа мы составили 
собирательный портрет языковой личности 
политического деятеля, совершающего ком-
муникативные действия, которые являются 
актами информационно-психологической 
войны. Материалом для статьи послужили 
публичные выступления российских и зару-
бежных политических деятелей. 

Современное состояние глобальной об-
щественной системы, текущий миропорядок 
и единое информационное пространство, 
детерминированное интенсивным развитием 
технологий, приводят к тому, что классиче-
ские вооруженные столкновения, конфликты 
и войны, которые мы привыкли понимать как 
акты вооруженного насилия, отходят на вто-
рой план, уступая место гибридным войнам, 
а на сегодняшний день и информационным 
войнам. В связи с этим данный феномен 
становится объектом для изучения целого 
ряда наук и приобретает статус междисцип-
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линарного, поскольку вопросы информаци-
онно-психологической войны исследуются 
учеными, работающими в самых различных 
парадигмах знаний: политологии, социоло-
гии, социальной философии, психологии, 
лингвистике и др. 

Среди ученых, занимающихся изучением 
информационной войны, можно выделить 
следующих исследователей: С. Г. Кара-
Мурза [Кара-Мурза 2004], И. В. Озюменко 
[Озюменко 2018], А. П. Сковородников, Г. А. Коп-
нина [Сковородников, Копнина 2016], М. Г. Цу-
циева [Цуциева 2012] и др. 

При определении дефиниции понятия 
«информационная война» специалисты не-
избежно сталкиваются с высокой вариатив-
ностью трактовок данного термина. В пер-
вую очередь это связано с междисципли-
нарностью исследований самого феномена, 
который изучается в научных дисциплинах 
широкого спектра. Вслед за А. П. Сковород-
никовым и Г. А. Копниной мы трактуем ин-
формационную войну как «противоборство 
сторон, возникающее из-за конфликта инте-
ресов и идеологий и осуществляемое путем 
целенаправленного информационного воз-
действия друг на друга с использованием 
специальных технологий для получения оп-
ределенного преимущества в материальной 
и/или идеологической сфере и защиты соб-
ственной информационной безопасности» 
[Сковородников, Копнина 2016: 42]. 

Обладая высокой степенью универсаль-
ности и утилитарностью, информационная 
война может вестись во всех сферах соци-
альной жизни, затрагивая такие области, как 
политика, экономика, культура, духовная 
сфера и многие другие области жизнедея-
тельности человека и общества. Примеча-
тельна и определенная самодостаточность 
данного типа войн, что обусловлено тем, что 
информационная война может обходиться 
без того набора сил и средств, который мы 
привыкли наблюдать в традиционных вой-
нах. Кроме того, сама информационная вой-
на может быть интегрирована в войну клас-
сического типа и, соответственно, стать од-
ной из ее составляющих. 

С. Г. Кара-Мурза [Кара-Мурза 2004] от-
мечает, что в современном мире существует 
тенденция к созданию такого миропорядка, в 
котором манипулирование сознанием может 
являться основной формой господства. Так, 
уже сегодня в мировой политике манипули-
рование общественным сознанием является 
совершенно обычным делом. В информаци-
онной войне манипулирование массовым 
сознанием реализуется в стратегии идеоло-
гического подчинения, в которой домини-
рующие социальные страты и политические 

элиты стремятся навязать свои взгляды, 
точки зрения, определенные идеи с целью 
получить одобрение со стороны масс и реа-
лизовать те или иные цели. В связи с этим 
можно говорить о том, что на данный мо-
мент происходит формирование новой 
функции языка — «функции управления по-
ведением огромных массивов и коллективов 
людей, функции манипулирования их созна-
нием, распространения определенной идео-
логии той частью общества, в руках которой 
СМИ находятся» [Озюменко 2018: 29]. 

С точки зрения общей классификации 
выделяют два типа информационной войны: 
информационно-техническую и информаци-
онно-психологическую войны [Сковородни-
ков, Копнина 2016: 42]. Если информацион-
но-техническая война направлена на дест-
руктивные действия по отношению к систе-
мам связи различного рода, телерадиоком-
муникационным системам, то целью инфор-
мационно-психологической войны является 
воздействие на психику индивида или обще-
ства и, таким образом, влияние на общест-
венное сознание. Именно данный тип — ин-
формационно-психологическая война — и 
является актуальным объектом для иссле-
дований в ряде гуманитарных дисциплин, 
включая лингвистику. 

Информационно-психологическая война 
понимается нами как «намеренное инфор-
мационное воздействие на какой-либо объ-
ект (сознание народа, коллектива или от-
дельной личности) для его когнитивного по-
давления и/или подчинения с целью извле-
чения выгоды субъектом этого воздействия, 
осуществляемого с привлечением опреде-
ленных речевых стратегий, тактик и языко-
вых средств» [Сковородников, Королькова 
2015: 161]. Так, субъект, будучи одним из 
основных атрибутов информационно-психо-
логической войны, может выступать как ини-
циатор, актор, а также исполнитель дейст-
вий информационно-психологической на-
правленности. Кроме того, сам субъект мо-
жет как совмещать в себе эти роли, так и 
исполнять только некоторые из них, так как, 
к примеру, актор и инициатор могут не сов-
падать в субъекте в силу тех или иных 
функций, возложенных на сам субъект ком-
муникации. 

Как правило, объект информационно-
психологической войны характеризуется 
своей массовостью, поэтому зачастую им 
является сознание целого народа или целе-
вой группы. Сознание индивида в качестве 
объекта информационно-психологической 
войны выступает намного реже. На сего-
дняшний день глобализационные процессы 
приводят к тому, что объектом может высту-
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пать даже не сознание целевой группы, не 
народа, а сознание всего человечества или 
его части [Сковородников, Королькова 
2015: 161]. 

Принимая во внимание, что «информа-
ционная война ― это прежде всего вербаль-
ная война» [Синельникова 2014: 96], следует 
считать основным средством для ее осуще-
ствления речевое воздействие. Что касается 
самой информационной войны, то она пред-
ставляет собой определенное противобор-
ство конфликтующих сторон, которое актуа-
лизируется в связи с наличием тех или иных 
разногласий в интересах и реализуется по-
средством преднамеренного и направленно-
го воздействия на сознание идеологического 
противника, которым может являться как 
индивид, так и определенная социальная 
группа или народ. 

Такое воздействие осуществляется с 
целью когнитивного подчинения или подав-
ления противоборствующей стороны, а так-
же защиты от ответных мер, которыми мо-
жет воспользоваться противник. Таким об-
разом, ученые (см.: [Сковородников, Копни-
на 2016: 43]) выделяют отдельное направ-
ление в языкознании, определяемое ими как 
«лингвистика информационно-психологиче-
ской войны», предметом которой принято 
считать речевые технологии, объективи-
рующиеся посредством стратегий, тактик, 
а также тех или иных приемов и, соответст-
венно, мотивированные поставленными це-
лями и задачами. 

Манипулятивная способность языка обу-
словлена его психофизиологической приро-
дой — возможностью кодировать и декоди-
ровать информацию, которая способствует 
репрезентации мыслей в выгодной для ак-
тора коммуникации форме, выдавая одно за 
другое, а также интерпретацией определен-
ных событий. Эти события чаще всего носят 
политический характер. Отметим также то 
немаловажное обстоятельство, что языко-
вое манипулирование обусловлено крайне 
имплицитным воздействием на реципиента, 
где использование языковых особенностей, 
тактик и стратегий происходит завуалиро-
ванно. Несмотря на подобную имплицит-
ность, происходит максимально эффектив-
ное воздействие на сознание адресата и, 
соответственно, у реципиента вызываются 
необходимые для манипулятора эмоцио-
нальные реакции, действия или намерения 
совершить те или иные действия, заданные 
актором манипуляции. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
манипуляция, в частности языковая манипу-
ляция, является одним из основных методов 
информационно-психологической войны. 

Метод манипуляции часто используется 
в политическом дискурсе. Методологической 
базой для исследования манипулятивной 
функции в политическом дискурсе являются 
фундаментальные труды А. П. Чудинова 
[Чудинов 2006: 8; 2014: 269—270; 2019: 40—
49], где подчеркивается, что манипуляция в 
политическом дискурсе обусловлена самой 
целью данного вида дискурса, который на-
правлен на пропаганду определенных идей 
и целей говорящего, на эмоциональное воз-
действие на адресата с целью принятия по-
следним необходимого решения [Чудинов 
2006: 8]. Коммуникация в данном виде дис-
курса выполняет коллективно-регулятивную 
функцию. Говоря иными словами, речь идет 
об осуществлении того или иного воздейст-
вия сразу на массовую аудиторию, которая 
является целевой, и, следовательно, в соз-
нании масс порождается выгодное для про-
дуцента дискурса отношение. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что политический дискурс представляет со-
бой основной плацдарм для ведения ин-
формационных войн, как напрямую, так и 
опосредованно, через средства массовой 
информации. Что касается самих политиков, 
то они, будучи основными продуцентами 
политически направленных высказываний, 
являются основными акторами речевых 
действий манипулятивной направленности. 

На наш взгляд, представляется особо 
актуальным проанализировать языковую 
личность политических деятелей в рамках 
реализации ими действий, которые можно 
отнести к информационно-психологической 
войне. Характерные черты политической 
коммуникации, которые отличают ее от ос-
тальных видов дискурса, позволяют иссле-
довать языковую личность политика как 
«динамичный синкретический феномен» 
[Цуциева 2012: 105]. Подчеркнем, что зада-
чей деятельности политика как когнитивно-
речевого субъекта является реализация ос-
новной цели политической коммуникации — 
борьбы за власть посредством применения 
различного рода побудительных и персуа-
зивных тактик и стратегий. 

Как правило, когнитивно-речевой субъект 
политического дискурса стремится наделить 
свою коммуникацию высокой степенью эмо-
тивности и манипулятивности с целью оказа-
ния влияния на целевую аудиторию. Данная 
цель достигается «путем системного воздей-
ствия на реципиента: как на языковом и визу-
альном, так и на эмоциональном и рациональ-
ном уровнях» [Попова, Зарипов 2017: 125]. 

Задачей же языковой личности полити-
ческой коммуникации в рамках информаци-
онной войны можно считать создание у це-
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левой аудитории, чаще всего массовой, 
ощущения определенного политического 
хаоса в другой стране, экономической не-
стабильности, бездуховности и безнравст-
венности ее народа или определенных со-
циальных групп. В подобном глобальном 
масштабе успех реализации информацион-
но-психологической войны зависит от таких 
составляющих, как контроль информацион-
ного пространства интересующей стороны, 
защита своего информационного простран-
ства и, таким образом, проведение грамот-
ного и своевременного продуцирования са-
мих действий с использованием методов 
информационно-психологической войны. 

Говоря о субъекте политической комму-
никации, которым чаще всего выступает сам 
политический деятель, можно отметить тот 
факт, что он зачастую пренебрегает инфор-
мативностью своего высказывания в пользу 
придания дискурсу оценочности и персуа-
зивности. Следовательно, продуцируя тек-
сты информационно-психологической войны, 
политики ориентируются больше на элемен-
ты вербального и невербального (мимика, 
жесты) воздействия, нежели предоставляют 
адресату достоверную информацию. Раз-
личная степень информативности политиче-
ского текста детерминирована степенью по-
будительности дискурса и того, нацелен ли 
текст на оказание влияния на адресата. 
В любом случае, политическая языковая 
личность всегда прибегает к фактору эмо-
тивности, без которого политический дискурс 
и сама информационно-психологическая 
война просто немыслимы. 

Отметим, что эмотивность реализуется 
политиком посредством целого ряда состав-
ляющих, в том числе и вербальной агрессии, 
при которой эмоции играют роль определен-
ного мотивирующего импульса. Подчеркнем, 
что такое проявление агрессии реализуется 
посредством агональной функции [Шей-
гал 2000: 66] политического дискурса. 

Таким образом, посредством эмоций ак-
торы информационно-психологической вой-
ны могут мобилизовывать и побуждать це-
левую аудиторию к действиям самого раз-
личного рода. Следовательно, можно гово-
рить о том, что эмоции при продуцировании 
текстов той или иной специфической на-
правленности могут быть инструментом для 
мотивации или инспирации. 

В нашей работе мы используем термин 
«стратегия», под которым вслед за А. П. Ско-
вородниковым [Бернацкая 2017: 66] понима-
ем «общий мыслительный план, или общую 
психологическую линию речевого поведе-
ния, определяемую интенцией и коммуника-
тивной целью (целями) говорящего/пишу-

щего на основе осознания коммуникативной 
ситуации как совокупности факторов, 
влияющих на планирование и реализацию 
речевой коммуникации». 

В свою очередь, речевая тактика пони-
мается нами как «речевое действие, соот-
ветствующее тому или иному этапу в реали-
зации речевой стратегии и направленное на 
решение частной коммуникативной задачи 
этого этапа». Тактика реализуется в дискур-
се посредством специфических приемов, 
или коммуникативных ходов. Представляет-
ся целесообразным подчеркнуть тот факт, 
что если стратегия выбирается субъектом 
коммуникации намеренно в соответствии с 
той или иной коммуникативной целью, то 
актуализация тактик иногда может происхо-
дить интуитивно в процессе порождения ре-
чевого высказывания. 

Языковая личность в информационно-
психологической войне рассматривается с 
коммуникативно-прагматической позиции, 
что соответствует прагматическому уровню 
языковой личности трехуровневой структуры 
языковой личности Ю. Н. Караулова [Карау-
лов 1987]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Прежде всего представляется целесооб-
разным остановиться на стратегии устраше-
ния, или запугивания, которая активно ис-
пользуется в информационно-психологиче-
ской войне с целью нагнетания устрашаю-
щей обстановки и введения общественных 
масс в определенного рода психологическое 
состояние. Эта стратегия активно использу-
ется как СМИ, так и политическими деяте-
лями. В политическом дискурсе данная 
стратегия может быть реализована при по-
мощи различного рода тактик, основными из 
которых являются тактика угрозы, тактика 
апелляции к авторитету и тактика создания 
образа врага. Приведем пример, когда быв-
ший премьер-министр Великобритании Те-
реза Мэй использует стратегию запугивания, 
произнося речь о «деле Скрипалей»: 

This was a sickening and despicable act 
in which a devastatingly toxic nerve agent — 
known as Novichok — was used to attack our 
country. It left four people fighting for their lives 
and one innocent woman dead [PM statement 
on the Salisbury investigation]. — Это был 
отвратительный и омерзительный 
акт, в ходе которого для нападения на на-
шу страну было использовано разруши-
тельное токсичное нервно-паралити-
ческое вещество, известное как „Но-
вичок“. В результате четыре человека бо-
ролись за свои жизни, а одна невинная 
женщина погибла. 
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Стратегия запугивания в данном приме-
ре осуществляется при помощи тактики соз-
дания образа врага. Для успешной реализа-
ции данной тактики политик прибегает к та-
кому лингвистическому приему, как исполь-
зование экспрессивно-выразительной лекси-
ки, в данном случае эпитетов. Умышленное 
использование эпитетов с крайне высоким 
экспрессивно-выразительным наполнением 
создает у целевой аудитории ощущение 
страха и опасности нахождения в собствен-
ной стране в связи с присутствием агрессо-
ра. Эпитеты sickening and despicable служат 
для создания ощущения того, что потенци-
альный враг, который уже действует на тер-
ритории страны, не остановится ни перед 
чем в достижении своих целей. 

Кроме того, реализуя стратегию запуги-
вания, Тереза Мэй также пользуется страте-
гией противопоставления «мы — они». Дан-
ная стратегия известна под названием 
«стратегия поляризации» [Озюменко 2018: 
31], когда мы позиционируется как нечто, 
следующее букве закона, отвечающее всем 
нормам морали, нравственности, придержи-
вающееся фундаментальных принципов де-
мократии. В то время как они трактуются го-
ворящим как нечто отрицательное, варвар-
ское. Данная стратегия, как правило, осно-
вывается на принципе двойных стандартов. 

В качестве примера приведем следую-
щие высказывания бывшего премьер-минис-
тра Великобритании Терезы Мэй: 

I also said that — while we all share a 
sense of impatience to bring those responsible 
to justice — as a nation that believes in the 
rule of law we would give the police the space 
and time to carry out their investigation proper-
ly. Mr Speaker, we repeatedly asked Russia to 
account for what happened in Salisbury in 
March, and they have replied with obfusca-
tion and lies [PM statement on the Salisbury 
investigation]. — Я также сказала, что, хотя 
все мы разделяем чувство нетерпения 
привлечь виновных к ответственности — 
как нация, которая верит в верховенст-
во закона, мы дадим полиции пространст-
во и время для надлежащего проведения 
расследования. Г-н Спикер, мы неодно-
кратно просили Россию объяснить то, что 
произошло в Солсбери в марте, и они от-
ветили обманом и ложью. 

Приводимый нами пример демонстриру-
ет стратегию поляризации, где Великобри-
тания (мы) представлена как страна, сле-
дующая нормам права и демократии, основ-
ным человеческим ценностям. В свою оче-
редь, Россия (они) описывается политиком 
как вероломное государство, которое пыта-
ется скрыть те или иные факты. Таким обра-

зом, с точки зрения Терезы Мэй, Россия вы-
глядит как страна, которая пытается поме-
шать расследованию. Следовательно, вы-
сказывание бывшего премьер-министра Ве-
ликобритании вызывает у целевой аудито-
рии чувство отвращения и страха перед дис-
кредитируемой ею страной. 

Тактика создания образа врага в страте-
гии устрашения может быть реализована и 
при помощи такого приема, как использова-
ние определенных наборов клише и шабло-
нов. Подобного рода лексические конструк-
ции с высокой степенью репрезентации, по-
вторяемые политиками (а потом и СМИ), от-
кладываются в сознании масс, создавая из-
начально негативное отношение к предмету 
коммуникации. Одним из таких примеров 
может являться клише «Russian aggression», 
частотное в политическом дискурсе. 

Тереза Мэй в своих выступлениях также 
использует данное клише, что является 
средством репрезентации тактики создания 
образа врага, которая реализуется в выра-
жении а growing danger to с целью усиления 
воздействия на адресата: Russia’s contin-
ued aggression represents a growing danger 
to Estonia as well as Latvia, Lithuania and 
Poland’ [Russian embassy calls Theresa 
May’s claims about Russian threat unac-
ceptable]. — Продолжающаяся агрессия 
России представляет растущую опас-
ность для Эстонии, а также для Латвии, 
Литвы и Польши. 

Прием подобного рода, использованный 
в приведенном примере, заведомо настраи-
вает целевую аудиторию против России, ха-
рактеризуя страну как агрессора, который 
представляет угрозу для большинства стран 
Евросоюза, включая бывшие страны СССР. 
Активно подхватывают это шаблонное выра-
жение и СМИ, при описании различных собы-
тий, связанных с политиком, часто употреб-
ляющие данное клише, чем целевой аудито-
рии и массам навязывается необходимая по-
литикам оценка происходящего: 

Theresa May has condemned an attack by 
Russian warships on Ukrainian military vessels 
in the Black Sea as an act of aggression, as 
Kremlin officials accused Kiev of conspiring with 
the West to secure backing for further economic 
sanctions against Moscow [Theresa May con-
demns Russian aggression over seizure of 
Ukrainian ships]. — Тереза Мэй осудила на-
падение российских военных кораблей на 
украинские военные корабли в Черном море 
как акт агрессии, поскольку официальные 
представители Кремля обвинили Киев в 
сговоре с Западом, чтобы заручиться под-
держкой для дальнейших экономических 
санкций против Москвы. 
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Приведем еще один пример: Theresa 
May has asked Donald Trump to raise the issue 
of Russian aggression against the west, in-
cluding the Salisbury nerve agent attack, when 
he meets Vladimir Putin for high-stakes talks 
next week [Theresa May urges Trump to raise 
nerve agent attack with Putin]. — Тереза Мэй 
попросила Дональда Трампа поднять во-
прос о российской агрессии против Запа-
да, включая атаку с применением нервно-
паралитического вещества в Солсбери, 
когда он встретится с Владимиром Пути-
ным для ответственных переговоров на 
следующей неделе. 

Постоянно повторяющиеся в политиче-
ском дискурсе и часто репрезентируемые 
негативно окрашенные клише и штампы, 
имеющие отрицательную коннотацию, зада-
ют необходимую политикам атмосферу уст-
рашения и негативного настроя по отноше-
нию к идеологическому противнику, которым 
в данном случае выступает Россия. Исполь-
зуя данный прием, политики заставляют це-
левую аудиторию верить в то, что та или 
иная страна действительно представляет 
угрозу глобальному миропорядку. Таким об-
разом, реализуется тактика создания образа 
врага и происходит изменение отношения к 
предмету дискурса на резко негативное, как 
к чему-то устрашающему, соответственно, 
осуществляется стратегия запугивания. 

Многие политические деятели использу-
ют различные комбинации тактик и приемов 
при продуцировании политических высказы-
ваний. Так, к примеру, Дональд Трамп в од-
ном из интервью использует классическую 
для политического дискурса стратегию дис-
кредитации оппонента (в данном случае 
бывшего Президента США Б. Обамы). Стра-
тегия дискредитации в данном случае реа-
лизуется посредством тактики обвинения 
предыдущего президента: 

Q Something that happened that got them 
kicked out of the G8 was the invasion and an-
nexation of Crimea. Do you think that Crimea 
should be recognized as Russian (inaudible)? 

THE PRESIDENT: Well, you know, you 
have to ask President Obama, because he was 
the one that let Crimea get away. That was dur-
ing his administration. And he was the one that 
let Russia go and spend a lot of money on Cri-
mea, because they’ve spent a lot of money on 
rebuilding it. I guess they have their submarine 
port there and such [Press Conference by Pres-
ident Trump After G7 Summit]. — Что-то, 
что их изгнало из G8 — это вторжение и 
аннексия Крыма. Считаете ли вы, что 
Крым следует признать российским? 

ПРЕЗИДЕНТ: Ну, вы знаете, вы должны 
спросить президента Обаму, потому что 

именно он позволил Крыму уйти. Это было 
во время его правления. И именно он попус-
тительствовал тому, что Россия вошла в 
Крым и направила много денег на полуост-
ров и на его восстановление. Я думаю, у них 
там есть подводный порт и все такое. 

Кроме того, в приведенном выше приме-
ре мы видим использование политиком не 
только стратегии дискредитации, но и стра-
тегии дезинформации, которая реализуется 
посредством применения тактики введения 
аудитории в заблуждение. Оперирование 
такими ложными понятиями, как invasion and 
annexation of Crimea (вторжение и аннексия 
Крыма), является одним из языковых прие-
мов реализации данной тактики. К стратегии 
дезинформации в данном примере можно 
также отнести предложение I guess they 
have their submarine port there and such, ко-
торое демонстрирует тактику приведения 
данных без опоры на достоверные источни-
ки. Мы видим, что, используя вводную фразу 
I guess, которая является языковым прие-
мом выражения субъективности, политик 
«додумывает», а возможно, и искажает дан-
ные, так как не знает их достоверность на-
верняка. Тем самым аудитория вводится в 
заблуждение относительно тех или иных 
фактов действительности. 

Подобные комбинации используются в 
дискурсе информационно-психологической 
войны для создания текстов с большей вы-
разительностью, эмоциональностью и высо-
кой степенью манипулятивности. 

Кроме стратегии дискредитации, До-
нальд Трамп активно использует стратегию 
положительной самопрезентации, попутно 
дискредитируя предыдущего президента и, 
соответственно, пытаясь выставить Россию 
в неблаговидном свете: 

I sent [Ukraine] a massive number of anti-
tank busters. I sent them military equipment 
and Obama sent them nothing. That’s against 
Russia. I made us the number one oil-
producing country in the world. It wasn’t even 
close. I made us number one — that’s bad for 
Russia [Trump confirms, in an interview, a U.S. 
cyberattack on Russia]. — Я послал 
[в Украину] огромное количество противо-
танковых средств. Я послал им военную 
технику, а Обама ничего не послал. Это 
против России. Я сделал нас нефтедобы-
вающей страной номер один в мире. А того 
даже близко не было. Я сделал нас номером 
один — это плохо для России. 

Говоря о США как о стране номер один, 
политик реализует в дискурсе такую тактику, 
как гиперболизация, которая в данном слу-
чае является составляющей стратегии соз-
дания положительного имиджа. Президент 
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Соединенных Штатов Америки намеренно 
преувеличивает значение страны на миро-
вой арене. В примере это реализуется по-
средством гиперболизированного выраже-
ния number one — и таким образом прини-
жается статус страны-соперника: bad for 
Russia. В текстах манипулятивной направ-
ленности использование таких ярких по сво-
ей эмоциональной окрашенности тропов, как 
гипербола или литота, представляется до-
вольно частым приемом, который служит 
созданию выгодной для автора послания 
негативной или крайне положительной оце-
ночности текста. 

Следующий пример также демонстриру-
ет стратегию положительной самопрезента-
ции, которая применяется политиками для 
создания не только собственного положи-
тельного имиджа, но и образа страны в це-
лом. Так, в политическом дискурсе США 
данная стратегия реализуется ставшей уже 
традиционной в текстах информационной 
войны тактикой представления Соединенных 
Штатов Америки как борца за фундамен-
тальные ценности и свободы, «борца за мир 
во всем мире» и освобождения его от «рос-
сийской агрессии»: Germany is paying billions 
of dollars, billions to Russia. And we’re sup-
posed to protect Germany from Russia How 
does that work? I rebuilt our military. We now 
have the newest military we’ve ever had. That’s 
not good for Russia either. You understand? 
[Trump confirms, in an interview, a U.S. 
cyberattack on Russia] — Германия платит 
России миллиарды долларов, миллиарды 
долларов. И мы должны защищать Герма-
нию от России. Как это работает? Я вос-
становил нашу армию. Теперь у нас есть 
новейшие вооруженные силы, которые у 
нас когда-либо были. Для России это тоже 
нехорошо. Ты понимаешь? 

При продуцировании дискурса тактика 
гиперболизации, преувеличения каких-либо 
свойств или качеств используется также и 
российскими политиками: „Мы вообще ниче-
го не боимся — страна с такой террито-
рией, с такой системой обороны, с таким 
населением, готовым отстаивать свою 
независимость, свой суверенитет, — про-
должил он. — Далеко не везде, не во всех 
странах есть такая предрасположенность 
граждан жизнь свою отдать за отечест-
во — у нас есть“ [«Что В. В. Путин расска-
зал на «Валдае»]. 

В данном примере Президент России 
В. В. Путин, используя тактику гиперболиза-
ции, посредством гиперболы вообще ничего 
не боимся стремится создать у целевой ау-
дитории — жителей страны — не только 
крайне положительный образ бесстрашного 

русского народа — «мы», но и ощущение 
безопасности и в то же время самоотрече-
ния — способности отдать жизнь за страну в 
случае необходимости. 

Активно применяется политиком и стра-
тегия устрашения. Одной из показательных 
цитат можно считать следующее принадле-
жащее В. В. Путину высказывание, в кото-
ром данная стратегия реализуется при по-
мощи тактики имплицитной угрозы: Агрессор 
должен знать: возмездие неизбежно, все 
равно он будет уничтожен. А мы, как 
жертва агрессии, мы как мученики попадем 
в рай [Что Путин рассказал на «Валдае»]. 
Президент в своем дискурсе также исполь-
зует сочетание стратегий — стратегию уст-
рашения он комбинирует со стратегией по-
ляризации, употребляя противопоставление 
«мы — они». 

Белорусский Президент Александр Лу-
кашенко в связи с нестабильной ситуацией в 
стране в своих интервью также прибегает к 
запугиванию аудитории неким внешним аг-
рессором, называя его «они», но не иденти-
фицируя его. Это четко прослеживается в 
следующем примере: Вы видите, что они 
уже тащат сюда „альтернативного прези-
дента“, делают это всерьез, поскольку сы-
плются заявления западных государств о 
финансировании, поддержке. Военная под-
держка налицо — передвижение войск НА-
ТО к границам. Они все двигают к тому, 
чтобы затащить сюда якобы нового пре-
зидента. Он обращается к западным госу-
дарствам, в данном случае НАТО, с целью 
защиты населения. Они вводят войска — и 
на Беларуси можно поставить крест [«Лу-
кашенко: как мы и предполагали, все идет по 
плану цветных революций, но с использова-
нием внешнего фактора»]. 

В дискурсе президента звучит размытое 
«они», которое не имеет четкого определе-
ния. На подсознательном уровне целевая 
аудитория позиционирует их как тех, кто пы-
тается дестабилизировать ситуацию в стра-
не. Однако политик, прибегая к подобной 
абстрактности, уходит от их конкретной 
идентификации. То же самое относится и к 
выражению заявления западных госу-
дарств, которое вследствие смысловой не-
определенности не дает никакой конкретики 
относительно того, какие из стран и их пред-
ставителей могли сделать заявления. 

Таким образом, у аудитории от восприня-
того текста остается крайне тревожное об-
щее впечатление. Впитывая подобное силь-
ное, но неопределенное заявление, реципи-
ент имплицитно заражается атмосферой тре-
вожности или страха, вследствие чего стано-
вится восприимчив к манипуляции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав некоторые стратегии, 
тактики и приемы, реализуемые в политиче-
ском дискурсе, мы можем говорить о том, 
что стратегии и тактики манипуляции созна-
нием реализуются посредством определен-
ных языковых приемов. Политические дея-
тели являются активными акторами и про-
дуцентами текстов информационно-психоло-
гической войны в политическом дискурсе. 
Каждый из них, будучи языковой личностью, 
реализует акты информационно-психологи-
ческой войны на прагматическом уровне по-
средством тех или иных стратегий, тактик и 
приемов. Однако если коммуникативные 
стратегии являются общими для политиче-
ских деятелей разных культур, то опреде-
ленные тактики могут иметь сугубо моно-
культурную принадлежность (например, об-
раз США как борца за фундаментальные 
ценности и свободы во всем мире). Образ 
языковой личности политика также зависит 
от СМИ, которые являются важным манипу-
лятивным инструментом в руках политиче-
ского деятеля. 
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