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Войны XXI века, или Новые
подходы к старой проблеме

1.1. Что такое информационная война?
В середине 1970-х годов, когда противостояние социалистиче
ского и капиталистического лагерей было в самом разгаре, по
явился новый термин — «информационная война». Его придумал
ученый-физик Томас Рон, который не только первым понял, но
и научно обосновал, что именно информация является самым
слабым звеном любой армии1.
Приемы и методы, используемые для ведения такой войны, похожи на атомную энергию, которая может служить людям, а может
быть использована для их массового уничтожения. Технологии
информационных войн — это еще одна «палка о двух концах»,
поскольку они могут применяться как во зло, так и на благо. Все
зависит от того, с какой целью ведется информационная война:
для самозащиты или для подготовки враждебных действий против
другого государства. В первом случае механизмы информационной
войны помогают обществу и каждому отдельному человеку стабильно развиваться, становясь его надежной опорой в жизни, а во
втором — приводят к полному социальному упадку и разрухе2.
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Информационные войны ведутся давно, однако к XXI веку их
приемы стали намного изощреннее, а потому опаснее. Ведь сегодня те, кто планирует и осуществляет информационные атаки,
вооружены современными знаниями в области психологии. Это
позволяет им воздействовать на подсознание и таким способом
управлять нашими поступками. На смену прямолинейной пропаганде приходит массовый гипноз, которому поддаются целые
страны и народы. Методы, позволяющие достигать подобных
результатов, возникали и совершенствовались на протяжении
всей истории человечества, становясь все более эффективными. Так, от шаманских плясок мы перешли к психотехнологиям,
с помощью которых осуществляется скрытое влияние на поведение человека. Подвергнувшись подобному воздействию, вы
даже не осознаете не только его цель, но и то, что оно вообще
происходит.
Главная отличительная особенность современных психотехнологий — они действуют на психику, минуя сознание. Из-за этого
мы лишаемся возможности принимать взвешенные, логически
обоснованные решения, а значит, теряем свободу воли. В результате вся наша жизнь, включая поведение, желания, эмоции и даже
здоровье, оказывается под чужим контролем.
Добиться этого можно двумя основными путями. Первый из
них предполагает введение человека в состояние измененного
сознания (подобно сеансу гипноза). В другом случае соответствующая информация внедряется напрямую в подсознание.
Однако мы этого не замечаем из-за многочисленных отвлека
ющих сообщений, а потому не можем осмыслить ее содержание.
В нужный момент по условному сигналу (определенный звук или
картинка, показанная по телевизору), который можно сравнить
с компьютерным паролем, эта информация всплывает из подсознания. Человеку кажется, что это не чужое внушение, а его
собственные мысли и убеждения. Активизировавшись, такая
скрытая психологическая программа начинает целиком и полностью определять ваши поступки.
В результате скрытого информационного воздействия человек
может превратиться в настоящего зомби, который безотказно
выполнит любые требования своего повелителя. При этом внеш6

1.1. Что такое информационная война?

не такой человек не будет отличаться от окружающих, а сам не
осознает, что подвергся «программированию». Выполнив задание
в ответ на ключевую команду, человек-«зомби» тут же забудет об
этом или просто не поймет, что он сделал. При желании в подсознание можно заложить сразу несколько спецпрограмм.
В том, что это реальность, а не научная фантастика, убеждает
известный случай. В 1967 году в столице Филиппин Маниле был
арестован агент ЦРУ Луис Кастильо, которого обвинили в подготовке убийства местного президента Маркоса. Чтобы «расколоть»
опытного сотрудника американских спецслужб, использовали специальное психотропное средство, известное как «сыворотка правды», а также провели ряд гипнотических сеансов. В результате выяснилось, что этот человек ощущал себя сразу четырьмя разными
агентами со своими «легендами». Самое интересное, что каждая
из личностей даже не подозревала о существовании остальных.
Добиться этого можно было только благодаря сложной предварительной обработке с применением специальных препаратов
и многоступенчатого гипноза. Так в одного человека заложили сразу несколько различных программ, каждая из которых представляла
собой отдельное задание. Для «включения» новой личности, скорее
всего, использовался особый код1.
Ученые предполагают, что еще в недавнем прошлом определенная категория советских чиновников подвергалась массированной
обработке подсознания, направленной на их безоговорочное подчинение приказам извне. Это подтверждается таинственными
событиями, когда в конце советской эпохи более полутора тысяч
высокопоставленных представителей партийной номенклатуры
совершили похожие самоубийства (после провала ГКЧП большинство из них выбросилось из окон своих квартир с августа по
октябрь 1991 года)2. Остается только гадать, применяются ли подобные технологии в наше время.
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XX съезд КПСС, 1956 год

Манипулирование сознанием людей невозможно без знания и использования общественной психологии. Данная научная дисциплина изучает такие важные процессы, как общение,
убеждение, внушение, подражание, а также психические состояния, которые присущи большим социальным группам (включая
возбуждение, подъем, спад, энтузиазм и стрессы, решимость
и растерянность)1.
Что же такое современная информационная война? Ее главная
цель состоит в том, чтобы с помощью специальных технологий
влиять на идеологического противника и при этом надежно защищать свои собственные информационные ресурсы от любого
враждебного воздействия2. Иными словами, смысл информационной войны заключается в нанесении населению определенной
страны тяжелой культурной травмы. Это «насильственное, неожиданное, репрессивное внедрение ценностей, остро противоречащих традиционным обычаям и ценностным шкалам», что приводит к разрушению культурного времени-пространства, а значит,
1
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и тех духовных основ, на которых держится любое общество. Русский философ М. М. Бахтин называл данное явление «временем
гибели богов».
Информационная война — это, прежде всего, нашествие определенных идей, которые разрушают национальное самосознание
целого народа. Именно в этом заключается ее стратегия. Тактических приемов, уловок, способов, ухищрений в информационной
войне даже больше, чем на войне обычной, где лишь стреляют
и взрывают1. Действительно, «информационная бомба взрывается
в самой гуще людей, осыпая нас шрапнелью образов, в корне меняя
и восприятие нашего внутреннего мира, и наше поведение»2.
Не следует думать, что информационные войны появились
только в ХХ веке. На самом деле они ведутся с того момента, когда возникло человечество. Из глубокой древности до нас дошли
сведения о попытках дезинформировать противника, запугать
его и подорвать тем самым боевой дух. Искусство управлять
мыслями и поступками людей развивалось и использовалось
как секретное оружие правителями Шумера, Вавилона, Древнего Египта, Китая, Древней Греции и Рима. В трудах Геродота,
Плутарха, Юлия Цезаря можно встретить описание некоторых
приемов, которые позволяют подорвать волю к сопротивлению,
вызвать предательство или спровоцировать панику. Для этого
распускались слухи о преобладающем числе своих войск и их
непобедимости; о наличии нового мощного оружия; об измене,
пленении или бегстве командования; о хорошем обращении
с пленными и др.3
Отдельные успехи в таких информационных войнах даже сей
час поражают воображение. Так, с помощью XI Олимпийских игр,
проведенных в Берлине в 1936 году, А. Гитлеру удалось создать во
всем мире положительный образ нацистской Германии и завоевать
немалую личную популярность. Даже несмотря на вызывающие
1
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политические действия, почти пять тысяч городов присудили
фюреру звание почетного гражданина. К 1939 году 1133 улицы
и площади по всему миру носили его имя1.
Показателем успешности информационной войны, развернутой А. Гитлером против человечества, является и распространенность его главного произведения. До 1945 года книга «Майн
кампф» была переведена на 16 языков, а ее общий тираж составил
10 миллионов экземпляров. На тот момент с этим «бестселле
ром» могли соревноваться по популярности разве что Библия
и «Капитал»! Еще в начале 1930-х годов «Майн кампф» издавалась
огромными тиражами в США, Дании, Швеции, Италии, Испании,
Японии и т. д. В 1933 году книга вышла в Англии: всего за пять
лет было раскуплено почти 50 тысяч экземпляров. Успешная
пропаганда своих идей по всему миру дала А. Гитлеру широкие возможности для привлечения союзников — новых врагов
СССР.

«Майн кампф» — «библия» пропаганды
1
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