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Теория информационной 

войны 

Основы современной теории информационной войны 
были сформулированы в конце XX века. Информационная 
война — это прежде всего управление информационными 
потоками в своих целях, управление явное и тайное, для до-
стижения определенных результатов. Кто может быть орга-
низатором информационной войны? В принципе — любой 
человек, малая группа, бизнес-структура, государство. Кем 
могут быть намечены цели информационной войны? Ответ 
прост: режиссерами-идеологами информационной войны. 
Режиссер-идеолог может быть организатором, а может и не 
быть. Главная задача режиссера-идеолога — это формулирова-
ние цели и замысла информационной войны. Таким образом, 
режиссер-идеолог — ключевая фигура любой информацион-
ной войны.

Какие же цели могут быть намечены идеологами? Да любые: 
ослабление конкурента, экономическая или геополитическая 
экспансия и т. д. В книге будет анализироваться ход первой 
мировой информационной войны, главной целью идеологов 
и организаторов которой было уничтожение (дез интеграция) 
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своего главного идеологического и геополитического про-
тивника — СССР. Распад СССР — результат успешной долго-
временной информационной войны, общий замысел которой 
был сформулирован в 1943 году Британской империей, ини-
циатором и организатором этой войны. На первом этапе ин-
формационной войны планировалось заключить сепаратный 
мир западных союзников с Германией и направить всю мощь 
вермахта против СССР. 

После того как сепаратный мир за спиной СССР не состо-
ялся, были внесены стратегические изменения в общую струк-
туру замысла 1943 года. Осенью 1945 года на основе «Совета 
по международным отношениям» в Нью-Йорке был создан 
генеральный штаб информационной войны против СССР во 
главе с Алленом Даллесом. Началась так называемая холодная 
война (термин придуман в 1947 году Б. Барухом, советником 
президента США Г. Трумэна). 

Кто же был главным идеологом начала первой мировой 
информационной войны? Короткий ответ — У. Черчилль. 
Достичь результата удалось лишь в 1991 году. Но ведь каков 
парадокс истории! Гораздо раньше СССР рухнула Британская 
империя — основной инициатор информационной войны про-
тив СССР. Именно Британская империя была главным органи-
затором двух «горячих» мировых войн — в 1914 и 1939 годах, 
да и Февральской революции 1917 года в России. А главный 
идеолог информационной войны против СССР У. Черчилль 
был в 1945 году отправлен в отставку гражданами Велико-
британии. 

Уважаемые читатели, давайте зададим себе вопрос: когда же 
СССР проиграл первую мировую информационную, холодную 
войну? Ведь Британская империя — главный организатор пер-
вой мировой информационной войны — рухнула в 1946 году. 
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Ответ таков: СССР начал проигрывать информационную 
войну после смерти И. Сталина, главного идеолога концеп-
ции успешного противодействия ведущейся информационной 
войне против СССР! Почему? Да потому, что эффективные 
системы противодействия (система контрразведывательного 
обеспечения партийного руководства и так называемая лич-
ная разведка Сталина, включавшая в себя сегменты бывшей 
военной разведки царской России, в частности братьев графов 
Игнатьевых, и ряд структур в советских спецслужбах) были 
демонтированы Н. Хрущевым. Именно при Н. Хрущеве начался 
процесс выявления и вербовки в советской номенклатуре по-
тенциальных агентов влияния Запада и их постепенного про-
движения на ключевые позиции в ЦК КПСС и КГБ СССР. Два 
наиболее ярких и известных примера — член Политбюро ЦК 
КПСС А. Н. Яковлев и заместитель начальника разведки КГБ 
СССР генерал О. Калугин (кстати, официально осужденный не-
сколько лет назад за шпионаж в пользу США — заочно, так как 
он проживает в Вашингтоне под прикрытием ЦРУ). В 1959 году 
оба приятеля находились на стажировке в Колумбийском уни-
верситете, где их и приметили сотрудники ЦРУ. Надо полагать, 
что приметили не только их… 

Первым теоретиком информационной войны в мире счи-
тается итальянский политический деятель Средневековья 
Н. Макиавелли, который написал несколько книг, наиболее 
известной из которых считается «Государь». Но самый важ-
ный документ, с точки зрения теории современной информа-
ционной войны, появился в начале XX века. Это важная веха 
в познании механизмов информационной войны.

Доктор технических наук С. Расторгуев в своей книге «Ин-
формационная война», изданной в 1998 году1, провел анализ 
1 Расторгуев С. П. Информационная война. М., 1998.
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документа под названием «Протоколы собраний сионских му-
дрецов» (авторство некоего С. Нилуса спорно) с точки зрения 
проблематики информационной войны.

По мнению С. Расторгуева, автора «Протоколов…» бес-
спорно следует назвать первым серьезным теоретиком в обла-
сти выработки типовых стратегий ведения информационных 
войн. Вне зависимости от того, кто написал этот документ 
в начале XX века, он представляет интерес для понимания ме-
ханизмов ведения тайной и явной информационной войны.

«Кратко и точно в “Протоколах…” сказано практически обо 
всех аспектах информационной войны:

система управления (контроль властных структур);• 
средства перепрограммирования населения (средства мас-• 
совой информации);
терроризм;• 
экономические войны, средства экономического управ-• 
ления;
финансовая программа (Протокол 20);• 
всеобщее голосование и т. д.• 
Данные протоколы носят организационно-методический 

характер. Они составлены так, что их может использовать 
любой понимающий значимость тайной и явной информа-
ционной войны.

Протокол 2
В руках современных государств имеется великая сила, 

создающая движение мысли в народе, — это пресса.
Протокол 10
Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем 

подстраивать выборы таких президентов, у которых в про-
шлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело, какая-
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нибудь “панама”. Тогда они будут верными исполнителями 
наших предписаний из-за боязни разоблачений и из свой-
ственного всякому человеку, достигшему власти, стремления 
удержать за собою привилегии, преимущества и почет, свя-
занный со званием президента».

Таким образом, документ С. Нилуса был первой организа-
ционной стратегией информационной войны в эпоху печатных 
СМИ (газет, журналов и информационных агентств).

Но затем появились и другие средства массовой информа-
ции, прежде всего радио и телевидение.

Американского исследователя Г. Лассуэлла по праву можно 
назвать главным теоретиком информационной войны первой 
половины XX века. Я многому научился, читая его работы. 
Но напомню еще раз о парадоксе. Я узнал о существовании 
трудов главного теоретика современной теории коммуника-
ции и пропаганды уже после завершения обучения в Военно-
политической академии имени В. И. Ленина.

Гарольд Дуайт Лассуэлл (13.02.1902 — 18.12.1978) — вы-
дающийся американский политолог. Его можно назвать пер-
вым системным аналитиком, да и практиком сферы массовых 
коммуникаций в XX веке. Он активно использовал методы 
социальной психологии, психоанализа и психиатрии в изуче-
нии политического поведения и пропаганды, выявляя роль 
массовых коммуникаций в ходе ведения информационной 
войны различных государств мира за власть (политическую, 
экономическую).

Именно он впервые провел системный анализ ведения 
пропаганды воюющими странами в Первую мировую войну, 
написав в 1927 году книгу об этом. 

Именно он исследовал знаменитое происшествие в США 
в 1938 году, когда после радиотрансляции романа Г. Уэллса 
«Война миров» десятки миллионов людей в страхе бежа-
ли из своих домов, а 400 тысяч (!) американцев написали 

16



17

Теория информационной войны 

ПИСЬМЕННЫЕ заявления в ФБР о том, что они видели ино-
планетян. 

Именно он выделил четыре основные функции средств 
массовой информации:
наблюдение за миром (сбор и распространение информа-• 
ции);
«редактирование» (отбор и комментирование информации);• 
формирование общественного мнения;• 
распространение культуры. • 

Очевидно, что все эти функции являются активными ком-
понентами информационной войны.

Стратегия ведения информационной войны путем 
целенаправленного воздействия на общественное мнение 
предполагает знание настроений всех социальных, конфес-
сиональных и этнических групп, знание реального поло-
жения вещей. Отсюда, с одной стороны, информационно-
психологическое воздействие по всем возможным каналам, 
а с другой — тщательное изучение общественного мнения, 
то есть выявление реакции — отношения элиты и населения 
к информационно-психологическим воздействиям, для того 
чтобы можно было вносить коррективы в параметры воздей-
ствия. По сути, происшествие в США после радиотрансляции 
романа Г. Уэллса «Война миров» было случайным экспери-
ментом, на основании которого Г. Лассуэлл сделал серьез-
ные выводы о гигантских возможностях манипулирования 
людьми с помощью СМИ. Его рекомендации затем были 
внедрены в ряд нормативно-правовых актов, защищающих 
американское национальное информационное пространство. 
Затем в США началось изучение возможностей влияния на 
население СССР после окончания Второй мировой войны 
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путем интервьюирования беженцев из СССР для получения 
социально-политической информации о СССР, дополняю-
щей данные разведки и открытых источников («Гарвардский 
проект»).

В ходе выполнения проекта проводились два типа опро-
сов:

биографические опросы (A-Schedule interviews), в которых • 
собирались общесоциологические данные; 
специализированные опросы (B-Schedule interviews), в ко-• 
торых собирались «социоантропологические» данные в об-
ласти экономических и семейных отношений, социальной 
стратификации, системы властных отношений и т. п. 

Инициатором «Гарвардского проекта» был Джон Патон 
Дэвис (John Paton Davies), член группы политического плани-
рования Госдепартамента США, возглавляемой Джорджем 
Кеннаном, одним из главных режиссеров-идеологов информа-
ционной войны против СССР. В ходе проекта было опрошено 
более 2000 человек.

Исследование выявило слабые звенья, с точки зрения рос-
сийского ученого, основателя теории систем А. А. Богданова1, 
в общественном сознании населения СССР, по которым пред-
стояло нанести информационно-психологический удар. 

Если рассмотреть сам процесс формирования обществен-
ного мнения, то его можно представить следующим обра-
зом2.

1 См.: Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т. 2. М., 
1989. 

2 Авторская модель, разработанная в докторской диссертации, защищенной 
в Российской академии государственной службы при Президенте РФ 7 мая 
1997 года.
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