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Информационные войны
К истории становления приемов 
психологического воздействия

Статья представляет из себя заключительную 
главу коллективной монографии «Россия. 
Планетарные процессы», которая была опуб-
ликована издательством Санкт-Петербург-
ского Университета в 2002 году (с. 717–751).

Bсякая психологическая война есть вой-
на информационная, ибо психологи-

ческие качества информации способны 
влиять не только на психические процессы 
и состояния, но и на психические свойства 
людей. Коль скоро в социо-биологическом 
смысле информация — это сведения об ок-
ружающем мире 1, используемые функцио-
нирующим организмом как осознанно, так 
и подсознательно, невозможно очертить 
области человеческой психики, которые не 
были бы подвержены информационному 
воздействию. 

Подобно тому, как человек ориентируется в 
окружающем его пространстве, он самоопре-
деляется и в своем внутреннем мире, в мире 
психических явлений. Но этот внутренний 
мир часто видоизменяется под воздействием 
внешних информационных факторов. И если 
мы ставим перед собою цель принципиально 
изменить внутреннее содержание человека, 
мы начинаем оказывать на него интенсивное 
информационное воздействие, то есть встаем 
на путь информационной войны.

О значении слова «информация»
Само слово «информация», широко рас-
пространенное в современном русском 
языке, латинского происхождения, где вос-
ходит к глаголу in-formare «образовывать, 
изображать, представлять». Таким обра-
зом, на латыни informatio — прежде всего 
«представление», например, у Цицерона 
(De natura deorum, I, 36, 100) мы читаем: 
«Habebam, inquis, in animo insitam informa-
tionem quandam dei et barbatim quidem Iovis 
geletae Minervae. Num igitur esse tales putas» 
(«Я имел, говоришь ты, в душе некое пред-
ставление о боге и о бородатом Юпитере и 
о Минерве в шлеме. Значит, ты их такими 
и считаешь»). Или другой пример из того 
же сочинения (De natura deorum, I, 16, 43): 
«Quae est enim gens, aut quod genus hominum, 
quod non habeat sine doctrina anticipationem 
quandam deorum? quam appellat πρόληψιν 
Epicurus, id est anteceptam animo rei quandam 
informationem, sine qua nec intelligi quicquam, 
nec quaeri nec disputari possit» («Есть ли та-
кое племя или такой род людей, который без 

 1 Для сравнения: «…информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 
нашего приспособления к нему наших органов чувств», (См.: В и н е р  Н. Кибернетика и общество. М., 1958.).
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Es ist allgemein bekannt, daß es Sin-ah� h� e ¯-riba nicht gelang, Taharku zu besiegen und Ägyp-
ten unter seine Herrschaft  zu bringen. Erst den Nachfolgern Sin-ah� h� e ¯-riba’s, den assyrischen 
Herrschern Aššur-ah� u-iddina und Aššur-ba ¯ni-apli war es vergönnt, Ägypten zu erobern. Der 
letztere fügte den Ägyptern die entscheidende Niederlage zu, und seine Annalen dienen der 
heutigen Wissenschaft  als wichtigste Quelle bei der Bekonstruktion der assyrisch-ägyptischen 
Kriege. In den Annalen von Aššur-ba ¯ni-apli fi nden sich auch einige schwerverständliche Fak-
ten, zu deren Klärung meiner Meinung nach das erwähnte Kapitel in Herodots „Geschichte» 
beitragen könnte.

Der erste Kriegszug Aššur-ba ¯ni-apli’s nach Ägypten fällt in das Jahr 666 vor Christus und wur-
de durch Taharkus Vertreibung der Assyrer aus dem Norden des Landes und die Eroberung der 
Stadt Menfe, die noch unter dem Vater Aššur-bāni-apli’s dem assyrischen Reich angeschlossen 
worden war, ausgelöst.

Als das assyrische Heer in Ägypten eindrang, vernichtete es die Armee Taharkus in einer großen 
Schlacht auf freiem Feld. Taharku selbst war von seiner Niederlage so erschüttert, daß er 

10 

il-li-ka mah� -h� u-taš „wie ein Geistesgestörter einherging“ und darauf 
11 

al̄Me-em-pi ú-maš-šir-ma a-na šu-zu-ub napišti(ZI)ti-šú in-na-bit a-na qé-reb ālNe-’ „Menfe ver-
ließ und zur Rettung seines Lebens nach Ne fl oh“. Bemerkenswert dabei ist, daß der mit dem Schiff  
fl iehende Herrscher nicht nur vom assyrischen Heer, sondern auch von Kriegern und Schiff en 
irgendwelcher 

12

 
[šarra¯ni]meš māt Mu-s.ur, das heißt „Herrscher Ägyptens“ verfolgt wurde.

Den Assyrem war es gelungen, ihre Herrschaft  in Ägypten wiederherzustellen. Die assyrischen 
Annalen führen eine lange Namensliste derjenigen Herrscher ägyptischer Städte an, die vor dem 
Angriff  Taharkus 

13

pi-qit-ta-šú-un ú-maš-še-ru im-lu-u s.eru(EDIN) „ihren Dienst aufgegeben hatten und in die Wüste 
gefl üchtet waren“. Jetzt wurden sie wieder in ihre alte Dienststellung eingesetzt. Wer waren diese 
Leute, die vor den Äthiopiern gefl üchtet waren, sich den Assyrern gegenüber aber loyal verhalten 
hatten? Wenn man nach ihren Namen geht, so muß es sich bei einigen von ihnen um Libyer 
gehandelt haben.

Die Wiedererrichtung der assyrischen Herrschaft  in Ägypten zog für die Bevölkerung des 
Landes viel Negatives nach sich: Eine Vielzahl von Gefangenen und Berge an Wertsachen wur-
den nach Ninua (Ninive) verschleppt. Einige vormals loyale Herrscher nördlicher ägyptischer 

 10 Das zehnseitige Prisma von Aššur-bāni-apli, 1, 84.
 11 Das zehnseitige Prisma von Aššur-bāni-apli, 1, 87–88.
 12 R aw l i ns on  H. C. A Selection from the Miscellaneous Inscriptions of Assyria // Th e Cuneiform In-
scriptions of Western Asia, Vol. III, London, 1870, p. 28–29. Die Tontafel mit Teilen der Annalen, Vorder-
seite, 27.
 13 Das zehnseitige Prisma von Aššur-bāni-apli, I, 112.
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всякого обучения не имел некоего предпоня-
тия о богах — того, что Эпикур называет 
πρόληψις, то есть некоего предвосхищенного 
душою представления о вещи, без которого 
никому невозможно ни понять, ни исследо-
вать, ни рассудить»). 

В русский язык, согласно «Этимологи-
ческому словарю…» Макса Фасмера, сло-
во «информация» входит со времен Петра 
Великого через польское informacja. Самое 
раннее употребление заимствованного сло-
ва относится к 1702 году: «Сотник Алексей 
Туранской явился в его, великого государя, 
поход у Шлотбурка… и объявил данную 
ему информацию, по которой велено ему 
донести великому государю словесно» (ПБП 
II, 194) 2. Этот и другие примеры словоупот-
ребления, заимствованные из «Словаря 
русского языка XVIII века», убеждают, что 
в петровское время «информация» означа-
ла «уведомление, извещение, донесение». 
Однако, в отличие от столь алчной до инос-
транных заимствований эпохи петровских 
реформ, в последующие десятилетия XVIII 
века, а также на протяжении всего XIX века 
слово «информация» используется не слиш-
ком часто, а потому в «Толковом словаре 
живого великорусского языка» Владимира 
Даля его просто нет. Зато мы обнаруживаем 
его в «Словаре иностранных слов, вошед-
ших в состав русского языка», составлен-
ном под редакцией А. Н. Чудинова и много-
кратно переиздававшемся в начале ХХ века. 
Там мы читаем: «Информация (ново-лат. 
этим. предыдущее слово) — учение, настав-
ление, просьба, указание, справка». Преды-
дущее же слово, к которому отсылает нас 
А. Н. Чудинов, — «Информатор (ново-лат. 
от лат. informare) — домашний учитель». И 
это значение, конечно же, изумляет тех, кто 

давно привык к тому, что информатор — это 
осведомитель (чаще всего осведомитель 
спецслужб) 3.

В советское время в русском языке в качестве 
синонима иностранного слова «информация» 
долгое время использовался не совсем удачный 
отечественный эквивалент — «сообщение». 
Неудачный хотя бы уже потому, что он часто 
употреблялся в сочетании с прилагательным 
«информационный». Например: «Информаци-
онное сообщение о Пленуме Центрального Ко-
митета КПСС», то есть в буквальном смыс-
ле «сообщенное сообщение о Пленуме…». И 
хотя в годы Великой Отечественной войны 
от Советского Информбюро, естественно, пе-
редавались сообщения, но служили они фор-
мированию необходимых представлений о 
характере военных действий. Стоит ли удив-
ляться, что еще в 1953 году для составителей 
советского «Энциклопедического словаря» 
информация — это «сообщение, осведомление 
о чем-либо». Выпущенный в том же году под 
общей редакцией академика С. П. Обнорского 
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова под-
тверждает синонимичность слов «информа-
ция» и «сообщение». 

Лишь после политической реабилитации 
такой «буржуазной лженауки», как кибер-
нетика, термин «информация» начинает 
использоваться для обозначения количест-
венной меры устранения неопределенности 
(энтропии), для обозначения меры органи-
зации системы. В научно-технической среде 
возникает мнение, что информация — это 
физическая величина, такая же, как, на-
пример, энергия или скорость, что в опре-
деленных условиях она равным образом 
описывает процессы, происходящие как в 
естественных физических системах, так и в 
системах, искусственно созданных. 

 2 Словарь русского языка XVIII века. / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. Вып. 9. СПб.: «Наука», 1997, с. 108.
 3 В России, начиная с 30-х годов XVIII столетия, заимствованное через немецкое посредство слово 
«информатор» означало, прежде всего, «учитель, наставник». Например: «Сим языкам обучать 
не так, как обыкновенно по домам принятые информаторы одною практикою, но показывать и 
грамматические правила» (Лом. АСС IX, 451). См.: Словарь русского языка XVIII века. / Гл. ред. 
Ю. С. Сорокин. Вып. 9. СПб.: «Наука», 1997, с. 108.
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Sethon, der Tradition A. Wiedemanns 5 folgend, als undeklinierbar zu betrachten 6 und in ihm, 
wie das vorher schon Kral getan hat, das Equivalent von demotischem stme zu sehen 7. Also: sm 
> stm > stme = Σεϑῶν.

Es sei darauf hingewiesen, daß Griffi  th’s Deutung nicht von allen Ägyptologen angenommen wird. 
In der folgenden Überlegung, die sozialen Gruppen Ägyptens zur Zeit der assyrischen Eroberung be-
treff end, wollen wir jedoch davon ausgehen, daß der Name Σεϑῶν den Priestertitel stm wiedergibt 6.
Was den Gott Hephaistos betrifft  , dessen Priester Sethon war, so wird er mit dem ägyptischen Ptah 
identifi ziert. Der ägyptische Titel dieses Priesters, der zugleich König war, ist: 
 stm n(j) Pth. . Also ist im 141. Kapitel des 2. Buches von Herodots „Geschichte“ die Rede vom 
Hohenpriester von Memphis.

Wenden wir uns nun wieder Herodot zu: τὸν ἐν ἀλογίῃσι ἔχειν παραχρησάμενων τῶν μαχίμων 
Αἰγυπτίων ὡς οὐδὲν δεησόμενον αὐτῶν. „Er verachtete das ägyptische Militär und setzte es nicht 
nur ganz herab, als hätte es dessen nicht nötig, …“

ᾄλλα τε δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτοὺς, καί σφεας ἀπελέσϑαι τὰς ἀρούρας, τοῖσι ἐπὶ τῶν πρτέρων 
βασιλέων δεδόσϑαι ἐξαιρέτους ἑκάστῳ δυώδεκα ἀρούρας. ,,… sondern tat ihm sogar auch die 
Beschimpfung an, daß er ihm die Äcker, von denen die vorhergehenden Könige jedem Mann zwölf 
geschenkt hatten, wieder nahm.“

μετὰ δὲ ἐπ᾽ Αἴγυπτον ἐλαύνειν στρατὸν μέγαγ Σαναχάριβον βασιλέα Ἀραβίων τε καὶ Ἀσσυρίων. 
οὐκ ὦν δὴ ἐϑέλειν τοὺς μαχίμους τῶν Αἰγυττίων βοηϑέειν. „Als Sanacharib, König der Araber und 
Assyrer, eine große Armee nach Ägypten schickte, wollten die Krieger Ägyptens nicht kämpfen“.

Die angeführte Stelle erlaubt es uns, genau zu bestimmen, von welcher Zeit Herodot spricht. 
Σαναχάριβος ist die griechische Wiedergabe des assyrischen Herrschernamens Sin-ah� h� e ¯-riba 
(705–680 vor Christus). Aus dem sechsseitigen Prisma von Sin-ah� h� e ¯-riba 9 sowie aus dem Alten 
Testaments 10 wissen wir, daß die assyrisch-ägyptischen Beziehungen zu dieser Zeit angespannt 
waren. Dem Alten Testament entnehmen wir, daß Sin-ah� h� e ¯-riba ein Zeitgenosse Taharkus war. 
Einige Ägyptologen kommen nach komplizierten chronologischen Untersuchungen zu der 
Ansicht, daß das ägyptische und das assyrische Heer noch unter Sebteko aufeinandertrafen, 
und daß Taharku somit zu dieser Zeit nur Oberbefehlshaber der Armee war. 11 Wie dem auch 
sei, kein Zweifel, daß Herodot im 141. Kapitel des zweiten Buches seiner „Geschichte“ von Er-
eignissen spricht, die sich während der 25. kuschitischen Dynastie abgespielt haben müssen.

 5 Wi e d e m an n  A. Herodots zweites Buch mit sachlichen Erläuterungen, Leipzig, 1890, S. 601.
 6 Schon im Jahre 1652 hat Athanasius Kircher den Namen Σεϑῶν als undeklinierbar betrachtet und die Er-
eignisse, die im 141. Kapitel des zweiten Buches von Herodot beschrieben werden, in die Zeit der 27. Dynastie 
datiert: „DYNASTIA XXV AETHIOPUM. Initium huius Dynastiae fecit Sebachus, vel ut aliis Sabazius, qui 
Aethiops fuisse perhibetur. Hic enim devicto Borchoro poititur Aegypto ... In locum vero Sabazij sucessit Sebi-
chus, seu ut Herodotus vult, Sethon, et nun Th arachus Aethiops, de quo, quod dicamus, non habemus.“ — Vi-
de: Athansii Kiroheri e soo. Jesu OEDIPUS AEGYPTIACUS, Tomus I, Romae, 1652, pp. 98–99.
 7 Griff ith F. Stories of the High Priests of Memphis. Th e Sethon of Herodotus & the Demotio Tales of 
Khamuas, Oxford, 1900, p. 8.
 8 Baccoeвич A. Л. Опыт сопоставления Herodotus II, 141 c нeкoтopыми восточными текстами. B кн.: 
Древний и средневековой Восток. История, филология (проблемы истониковедения), M., 1984, с. 25–41.
 9 Das sechsseitige Prisma von Sin-ah� h� e-̄riba, II, 34–III, 41.
 10 Biblia Hebraica. Liber Jesaiae, XXXVI, l; XXXVII, 9. Vide etiam Lib. IV Regum (hebr. II Malachim) 
XVIII,13; XIX,9; XIX,16–36.
 11 Z e i s s l  H. von, Äthiopen und Assyrer in Ägypten. Beiträge zur Geschichte der ägyptischen „Spätzeit“, 
Glückstadt u. Hamburg, 1944, SS. 23–26.
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Однако советская философская на-
ука даже в новых общественно-полити-
ческих условиях продолжала видеть для 
себя «реальную опасность возведения 
кибернетического понятия „информа-
ция“ в ранг философской категории, а 
теории информации — в ранг „всеобщей 
методологии науки“ 4» 5. «Иными словами 
говоря, — писал встревоженный философ 
Н. И. Жуков в 1987 году, — в силу особен-
ностей языка понятие „информация“ вы-
ступает как свойство всей материи, хотя 
им и не является». И далее: «Следует от-
метить, что расширительное толкование 
информации как всякого разнообразия, раз-
личия, структуры (Й. Земан, Р. Эшби, А.  
Д. Урсул) чревато опасностью возведения 
этого понятия в ранг философской кате-
гории, что является примерно таким же 
насилием, какое допускается при „уклады-
вании“ природы в прокрустово ложе сфор-
мулированных человеком на данном этапе 
развития законов науки, знаний вообще. 
Объявить информацию атрибутивным 
свойством материи — все равно что счи-
тать вкус и подобные качества, присущие 
вещи, совершенно не зависящими от орга-
нов чувств субъекта» 5. Однако современ-
ная политическая психология, уделяя все 
большее внимание теоретическим аспек-
там применения разнообразных информа-
ционных технологий, сегодня как никогда 
нуждается в приемлемом для нее опреде-
лении самого понятия «информация», се-
мантическое поле которого чрезвычайно 
расширилось и давно не вмещается в узкие 
смысловые рамки существительного «со-
общение». Сегодня, пишет Д. Ф. Мезенцев, 
«средства массовой информации дают, 
как правило, не чисто информационные 
материалы — конкретные факты, цифры, 

тексты тех или иных заявлений. Скорее, 
они порождают то, что можно было бы 
назвать информационными конструкци-
ями» 6. В приведенных словах, несомнен-
но, скрыта исследовательская неудовлет-
воренность тем смысловым наполнением, 
которое было характерно при общеупот-
ребительном использовании слов «ин-
формация» и «информационный» в нашей 
стране. И именно она заставила Д. Ф. Ме-
зенцева ввести в обиход отечественной 
политической психологии понятие инфор-
мационной конструкции (от латинского 
infor matio «представление» + constructio 
«постро ение», то есть «построение пред-
ставлений») для обозначения совокупнос-
ти элементов информации, определенным 
образом соотнесенной с заданной соци-
альной и политической установкой.

Любопытно, что в качестве мезенцев ских 
информационных конструкций можно рас-
сматривать и теоретические построения 
отечественных ученых, связанные с поня-
тием информации. 

Действительно, цепи ассоциаций, возни-
кавшие в ХХ веке вокруг латинского слова 
с исходным значением «представление», 
были столь многообразны, что, наконец, 
породили в ученой среде убежденность: 
существуют, по меньшей мере, четыре типа 
информации. 

Во-первых, связанная информация, то 
есть целесообразно упорядоченная струк-
тура кибернетической схемы на всех уров-
нях ее структурной организации, память в 
широком смысле слова. 

Во-вторых, свободная информация, то есть 
целесообразно упорядоченная пространствен-
но-временная структура взаимодействий, 
или «сведения» об отражаемом (именуемая 
относительной информацией), и вместе с 

 4 Автор ссылается на: Б ри л л ю эн  Л. Научная неопределенность и информация. — М., 1966, с. 12.
 5 Жу ков  Н. И. Проблема сознания. Философский и специально-научный аспекты. Минск, Изд-
во «Университетское», 1987, с. 137.
 6 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психологическое воздействие информационных фантомов // «Вестник поли-
тической психологии», №1(2) СПб., 2002, с. 29.
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Soziale Gruppen Ägyptens 
zur Zeit der assyrischen 
Eroberung 1

В основу статьи положен доклад 
«Социальные группы Египта в условиях 
ассирийского завоевания», 2 прочитанный 
15 июля 1989 г. в Лейпциге на Постоянной 
египто логической конференции 
немецко язычной египтологии. Доклад 
был опубликован в старейшем 
египтологическом журнале Европы 
„Zeitschrift  für ägyptische Sprache und 
Altertumskunde“, Bd. 127, Heft  2, 1990, 
S. 171–178.

Die Siegesinschrift en der assyrischen Könige enthalten ausführliche Beschreibungen ihrer 
Kriegszüge nach Ägypten. Diese keilschrift lichen Texte allein erlauben es uns jedoch nicht, 

ein Urteil über die sozialen Gruppen der altägyptischen Gesellschaft  zur Zeit der assyrischen 
Eroberung zu fällen. Für die Klärung der Besonderheiten der damaligen sozialpolitischen Situa-
tion ist eine komplexe Untersuchung aller vorhandenen assyrischen, ägyptischen, hebräischen 
und griechischen Quellen vonnöten. 3 Bei solch einer Untersuchung ziehen die Angaben im 141. 
Kapitel des zweiten Buches von Herodots „Geschichte» unsere besondere Aufmerksamkeit auf 
sich, und das, obwohl die dort unter anderem angeführte Geschichte von den Mäusen, die die 
Bogensehnen der assyrischen Krieger zernagten und somit Ägypten vor der Eroberung retteten, 
eher märchenhaft  anmutet.

Das 141. Kapitel des zweiten Buches beginnt folgendermaßen: Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι 
τὸν ἱρέα τοῦ  Ἡφαίστου, τῷ οὔνομα εἶναι Σεϑῶν 4 „Nach ihm (d. h. nach Anysis) wurde der He-
phaistos-priester Sethon König.“

Der Name Sethon ist schon seit dem 19. Jahrhundert Gegenstand wissenschaft licher Diskus-
sionen. Schon im Jahre 1900 wies F. Griffi  th darauf hin, daß es die Möglichkeit gibt, den Namen 

 1 Vortrag gehalten auf der Ständigen Ägyptologen-Konferenz in Leipzig, 14.–16. Juli 1989.
 2 В а с с о е в и ч  А. Л. Социальные группы Египта в условиях ассирийского завоевания // 
Социальные группы традиционных обществ Востока. Ч. I, М., «Наука», 1985, с. 3–16.
 3 Aus der Entstehungsgeschichte dieser bescheidenen Arbeit ist der Name meines verstorbenen wis-
senschaft lichen Betreuers, Dr. J. J. Perepelkin, nicht wegzudenken. Die mir von ihm 1968–1982 gege-
benen Konsultationen haben mir bei der Lesung ägyptischer, assyrischer, hebräischer und griechischer 
Quellen zur Geschichte der assyrisch-ägyptischen Kriege unschätzbare Hilfe geleistet. Auch bei der 
Wiedergabe ägyptischer Eigennamen, die auf koptische Art vokalisiert sind, habe ich die Prinzipien Dr. 
Perepelkins benutzt.
 4 Herodoti Historiae. Vol. I libros I–IV continentes. Edidit H. B. Rosen. // Bibliotheca scriptorum Grae-
corum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, 1987, p. 227.
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тем та социальная информация, которая со-
держится в предметах духовной культуры. 

В-третьих, актуальная информация, или 
информационный процесс, сходный с со-
знанием, но ему не тождественный, функ-
циональное свойство кибернетических сис-
тем, или единство вовлеченных в процесс 
управления связанной и относительной ин-
формации (разрываемое лишь мысленно). 

Наконец, потенциальная, застывшая, 
или «мертвая» информация, выработанная 
кибернетической системой, но пребываю-
щая в покое, информация зафиксированная. 
Относится сюда связанная информация не-
задействованных технических устройств и 
других предметов материальной культуры, 
а также закодированная в знаках свободная 
информация, точнее вся созданная челове-
ком духовная культура, социальная память 
общества, «внеличностная форма сущест-
вования информации» 7.

И как тут не вспомнить уже приводивши-
еся выше слова Цицерона «Num igitur esse 
tales putas» («Значит, ты их такими и счи-
таешь»). В этом нет ничего удивительного. 
Ведь «мышление, — как справедливо замечал 
великий русский физиолог И. П. Павлов, — до 
известного пункта ничего другого не пред-
ставляет, как ассоциации, сначала элемен-
тарные, стоящие в связи с внешними предме-
тами, а потом цепи ассоциаций» 8.

Основная проблема для тех отечест-
венных мыслителей, которые страшились 
«опасности возведения» интересующего нас 
понятия «в ранг философской категории», 
безусловно, заключалась в том, что инфор-
мация выступает как свойство объектов и 
явлений порождать многообразие состо-
яний, и при этом не только психических. 
Эти состояния посредством отражения 
передаются от одного объекта к другому, 
запечатлеваясь в структуре объекта. Но 
ведь при отсутствии отражения могут и не 
передаваться. А это означает лишь то, что 

мы должны различать информацию в себе 
и информацию для нас. Информация для 
нас — это наше знание об объекте или про-
цессе. Информация в себе — это реальное 
содержание объекта или процесса. 

Согласно известному постулату В. А. Ган-
зена, любая цельная реальность наблюдае-
мого мира необходимо интегрирует в себе 
временные, пространственные, информа-
ционные и энергетические характеристики. 
Думается, что те информационные харак-
теристики, о которых говорил выдающийся 
советский психолог, исходя из нашей выше-
изложенной позиции, конечно же, являются 
информацией для нас, в то время как ин-
формация в себе тождественна самой реаль-
ности (вне зависимости от того, наблюдается 
она кем-то или нет). 

Приемы информационно-
психологического воздействия 
в исторической практике  
Всякое знание — сила, но знание о против-
нике — сила вдвойне. Эта нехитрая исти-
на стала понятна человечеству со времен 
глубочайшей древности. До нас, к примеру, 
дошли разведывательные донесения, на-
правлявшиеся ассирийским царям Тукуль-
ти-апал-эшаре III (744–727 гг. до н. э.) и 
Шарру-кену II (721–705 гг. до н. э.). При этом 
наследник ассирийского престола царевич 
Син-аххе-риба, возглавлявший военную 
разведку, готовил для Шарру-кена II общую 
сводку разведывательных донесений.

Но не только секретные донесения развед-
чиков с территорий потенциальных против-
ников и итоговые сводки, составленные на 
их основе, дошли до нас на клинописных таб-
личках. Для предыстории информационных 
войн особый интерес представляет изобре-
тение «дезинформационных» гли ня н ых кон-
вертов, внутри которых запрятывали таб-
личку с достоверной информацией. Текст 
же, начертанный на «дезинформационном» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 7 Жу ков  Н. И. Проблема сознания. Философский и специально-научный аспекты. Минск, Изд-
во «Университетское», 1987, с. 138–139. 
 8 Павловские среды. — М.; Л., 1949. — Т. 2., c. 585.
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начинает восприниматься населением 
как нечто неизбежное и неотвратимое, 
оно утрачивает интерес к сопротивлению. 
И пусть даже событие или процесс вступает 
в противоречие с интересами широких сло-
ев общества — что пользы плевать против 
ветра истории!

Однако методика объективизации может 
стать грозным информационным оружием 
также и в руках антиглобалистов. Послед-
нее выступление Джорджа Сороса, сигна-
лизирующее о вероятном снижении курса 
американской валюты, реальная обеспоко-
енность транснациональной финансовой 
элиты, нашедшая свое отражение в уси-
лившейся нестабильности мировых валют-
ных рынков, и проявившаяся в последнее 
время тенденция противопоставить новую 
объединенную валюту евро как альтерна-
тиву американскому доллару — все это до-
статочная информация для применения 
упомянутой выше методики. Проиллюст-
рируем это на примере трех микро-инфор-
мационных конструкций, которые, будучи 
в одночасье развернуты в макро-информа-
ционную конструкцию, способны овладеть 
умами миллионов людей.

Первое. Объективная реальность такова, 
что сформировавшийся в США чересчур 

высокий уровень потребления был впол-
не допустимым для миллионов людей в 
период холодной войны, когда шло сорев-
нование двух антагонистических систем. 
В настоящее время, в связи с крушением 
социализма, он является анахронизмом, 
ибо планетарные ресурсы ограничены и 
не могут быть растрачены в течение двух 
ближайших столетий. Естественный про-
цесс сбережения ресурсов для будущих 
поколений — объективная основа предсто-
ящего упрощения мирового финансового 
уравнения.

Второе. Объективный анализ экономи-
ческой ситуации в США приводит к неуте-
шительному выводу о неустойчивости дол-
ларовой пирамиды, обвал которой может 
начаться в любую минуту.

Третье. Транснациональная финансовая 
элита уже готова отказаться от монополии 
доллара, пойдя на перераспределение час-
ти его функций в пользу новой резервной 
валюты — евро. 

Такова объективная реальность. Что 
пользы плевать против ветра истории! 
Так что, в соответствии с идеями попу-
лярной песни из популярного кинофиль-
ма, «думайте сами, решайте сами, иметь 
или не иметь».
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конверте, должен был либо успокоить, либо 
ввести в заблуждение непосвященных. Полу-
чатель же, разбив конверт, становился обла-
дателем нужной информации. 

Не подлежит сомнению, что в старовави-
лонский период это хитроумное изобретение 
было хорошо известно. Об этом, к примеру, 
достаточно ясно говорит шумерийский текст, 
повествующий о непростых взаимоотноше-
ниях между Ур-забабой, который царство-
вал в городе Кише предположительно ранее 
2316 г. до н. э., и его слугой, военачальником 
Шаррум-кеном (будущим основателем ди-
настии Аккаде) 9. Как и боль шинство шуме-
рийских литературных текстов, это сказание 
дошло до нас в копии старовавилонского 
времени, хотя, по мнению В. К. Афанасьевой, 
оно вполне могло быть создано где-то во вре-
мена царствования Нарам-Суэна (условные 
годы правления — 2236–2220 до н. э.), то есть 
примерно через одно-два поколения после 
смерти легендарного основателя Аккада. В 
таком случае и изобретение глиняных дезин-
формационных конвертов уж всяко восходит 
к годам правления того властителя, который 
вдруг додумался величать себя Na-ra-am-dEN.
ZU lugal A-ga-dé an-ub-limmú-ba («Нарам-
Суэн, царь Аккада, царь четырех сторон 
света»), и тем самым (выражаясь на совре-
менный лад) уже оказался едва ли не первым 
«глобалистом» в истории человечества.

Но обратимся непосредственно к шумер-
скому тексту 10, повествующему о непро-
стых взаимоотношениях между царем Ур-
забабой и Шаррум-кеном:

(53)
(54)

(55)
(56)

Транскрипция:
(53) u4-bi-ta h� m-ma gub-bu h� é-gál� im si-si�-
ge ba-ra-gál-la-àm
(54) lugal dUr-dza-ba4-ba4 mŠar-ru-um-ki-in 
dingir-re-e�-ne šu-du11-ga-ar

(55)) im-ma gub-bu níg ní ba-ug7-a-ta 
tu-up-pa iš-tù-ur-šu ša šu-mu-ut ra-ma-ni (-[šu]?)
(56) Unuki-ga Lugal-z̀a-ge4-e-si šu ba-ni-ib-tag4-tag4
Перевод:
(53) А тогда глину для письма знали, глину 
для конверта не знали
(54) Царь Ур-забаба Шарру-кену, созданию 
богов,
(55) Табличку написал ему об умерщвлении 
его самого
(56) В Урук к Лугальзагеси отправил.

В. К. Афанасьева — первый переводчик 
на русский язык этого древнего, сильно 
поврежденного литературного памятника 
полагала, что «в тексте подчеркнуто то 
обстоятельство, что покрытия (оболоч-
ки) для письма не было, следовательно весть 
можно было свободно прочесть и даже изме-
нить смысл» 12. Но возможна и совершенно 
иная гипотеза. Предположим, что столь за-
интересовавшее нас хитроумное изобрете-
ние появилось где-то во времена правления 
Ур-забабы в подвластном ему Кише, но при 
этом в других шумерийских городах-госу-
дарствах еще не приобрело должной извест-
ности. В таком случае допустимо и совер-
шенно иное развитие сюжета: табличка с 
распоряжением об умерщвлении Шаррум-
кена Древнего была спрятана внутри гли-
няного конверта, в то время как на самом 
конверте содержалось распоряжение об 
убийстве «княжьего сына» (см. TRS 73 rev., 
строка 6). Тогда весь драматизм шумерий-
ской легенды заключается в том, что «ин-
формационная технология», уже доступная 
Ур-забабе, царю Урука Лугальзагеси еще не 

 9 Предполагают, что Шаррум-кен Древний правил с 2316 по 2261 г. до н. э.
 10 C o o p e r  J. S., He i mp e l  W. Th e Sumerian Sargon Legend. // “Journal of the American Oriental So-
ciety”, 103.1 (1983).
 12 В. К. Аф а н а с ь е в а . Аккадские правители в шумерском эпосе: Саргон древний // «Вестник древ-
ней истории», 1989, № 2, с. 12.
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происходящего. Подобным же образом от-
реагировало и политическое руководство 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. Однако позиция демонстративно-
го устранения от всего происходящего уже 
не могла спасти некогда «руководящую и 
направляющую силу советского общества». 
Ведь с 20 августа в сознание миллионов лю-
дей уже внедрялась будто бы народная «рас-
шифровка» аббревиатуры ГКЧП — «Гады 
коммунисты, что придумали!».

На этом слогане имеет смысл остановить-
ся подробнее, ибо он действительно пред-
ставляет собой одну из лучших находок 
августовской информационно-психологи-
ческой войны, подготовившей крушение 
СССР. По сути дела, перед нами — вопло-
щенная в слове фигура Рубина, широко 
известная всем психологам. Подобно тому, 
как на примечательной картинке из учеб-
ника психологии одни видят два женских 
профиля с развевающимися волосами, а 
другие — хрустальную рюмочку на чер-
ном фоне, слоган «Гады коммунисты, что 
придумали» сразу же давал возможность 
двоякого понимания. Для большинства 
«гадами коммунистами» становились чле-
ны ГКЧП, а для меньшинства — «фаросская 
жертва»,  генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев. Его участь, согласно 
доктрине Бетти Глэд о президентах-двойни-
ках, сменяющих друг друга, чтобы довести 
до конца великое политическое предпри-
ятие, естественно, была предрешена уже 
в августе. Тем самым слоган содействовал 
решению как первичной, так и вторичной 
задачи информационно-психологической 
войны.

Трагические события 11 сентября 2001 
года в Соединенных Штатах Америки (по 
прошествии всего лишь одного года) при-
обретают облик тем более чудовищного 
злодеяния, что они были сознательно ис-
пользованы для взрыва мирового инфор-
мационного контекста с целью решения 
глобальных геополитических проблем. Без 
такого информационного взрыва чудовищ-

ной силы, приведшего к созданию фантом-
ной макроинформационной конструкции 
планетарного масштаба, Соединенные 
Штаты не смогли бы объявить зоной своих 
жизненных интересов территорию исто-
рической России или, пользуясь демокра-
тической фразеологией, «бывшего СССР». 
Американское военное присутствие в стра-
нах Центральной Азии, входящих в состав 
СНГ, в Афганистане и в Грузии просто не 
было бы возможным. Очевидно, что для 
психолого-политического закрепления до-
стигнутого успеха в ближайшее время бу-
дет применена методика объективизации 
всего произошедшего.

Методика объективизации относит-
ся к числу весьма действенных информа-
ционных технологий. Происходящие со-
бытия или некий политический процесс 
объявляются не следствиями «субъектив-
ного фактора», то есть результатом воле-
вых усилий конкретных заговорщических 
групп, политических партий, транснаци-
ональных корпораций или межгосударст-
венных объединений, но воплощением 
естественного хода мирового развития, а 
стало быть, фатальной исторической неиз-
бежностью. Применительно к нынешней 
геополитической ситуации целесообразно 
будет вспомнить господина Хантингтона с 
его войной цивилизаций, особо подчерки-
вая то обстоятельство, что сейчас отжива-
ющие агрессивные цивилизации прошлого 
атакуют современное человечество, всту-
пающее в эпоху глобализма. Естественно, 
что «глобализация — это объективный про-
цесс», который «невозможно остановить». 
Конечно же, те, кто не утратил историчес-
кой памяти, могут возразить, что и «соци-
ализм победил в нашей стране полностью 
и окончательно», что «нынешнее поколение 
советских людей будет жить при комму-
низме» аж в 1980 году, что «альтернативы 
перестройке нет». Во всех перечисленных 
политических лозунгах методика объек-
тивизации нашла свое достойное приме-
нение. Коль скоро событие или процесс 
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была известна и он казнил не того, кого сле-
довало бы. Но все-таки проще всецело до-
вериться словам 53-ей строчки и считать, 
что при Лугальзагеси защитного покрытия 
еще не изобрели и Шаррум-кен смог сам 
прочитать незащищенную дезинформа-
ционным слоем табличку, что и позволило 
ему избежать смерти 13. Впрочем, для окон-
чательного заключения необходимо обре-
тение клинописного текста всей шумерий-
ской легенды в неповрежденном виде. 

Так или иначе, то старинное шумерийс-
кое изобретение, о котором мы осведом-
лены благодаря тексту, повествующему 
об интригах Ур-забабы против Шаррум-
кена, может в наглядно-образной форме 
символизировать философскую идею о 
существовании «информации в себе» и 
«информации для нас». При этом не сле-
дует думать, что разрушительная функция 
свойственна только недостоверной или за-
ведомо неполной информации. В грозное 
информационное оружие, как о том нам 
свидетельствует Библия, могут превра-
щаться и достоверные сведения. 

Мы уже поминали выше ассирийского ца-
ревича Син-аххе-риба, возглавлявшего в VIII 
веке до н. э. службу внешней разведки. Став 
царем, он, в полном соответствии с традици-
ями ассирийской военной державы, начина-
ет многочисленные завоевательные походы, 
некоторые из которых даже описываются 
в библейских книгах (Исайя, Вторая книга 
царств). Для предыстории информационных 
войн особое значение имеет рассказ об осаде 
Иерусалима, во время которой ассирийский 
военачальник, именуемый hq@?±*-brhq@?±*-br rab�-ša¯qe ¯ 
(в синодальном переводе Рабсак), начинает 
при переговорах с Елиакимом, Севной и Ио-
ахом прилюдно оглашать сведения, не пред-
назначенные для рядовых граждан. 

Исайя, 36, 4–6:
rm^łaî-hK)ø WhY£`q!z+j!-la# aØn`-Wrm=a! hq¸@?*±-br^ Ç<h#yl@a^+ rm#aÄYÖw~rm^łaî-hK)ø WhY£`q!z+j!-la# aØn`-Wrm=a! hq̧@?*±-br^ Ç<h#yl@a^+ rm#aÄYÖw~4
.T*t=fÏîBî r?–ä±a^+hZ\Õh^ /ot!⌂Få*B!h^ hmíî rWV¸a^ el#möä ÇlwÄdG`h^ âEl#Mù#h^ .T*t=fÏîBî r?–ä±a^+hZ\Õh^ /ot!⌂Få*B!h^ hmíî rWV¸a^ el#möä ÇlwÄdG`h^ âEl#Mù#h^ 
ÇhT*u^ hm¢îj*l=M!l^ hrÕ`Wbg+W hx̀→ ué <y]t^¸p*c=-årb^D+-åEa^ Ì y®T!r+m^®a*ÇhT*u^ hm¢îj*l=M!l^ hrÕ`Wbg+W hx̀→ ué <y]t^¸p*c=-årb^D+-åEâ Ì y®T!r+m^®a*5 
hn\ÇQ*h^ t˚n\u#?=mÅ!-lu^ T*j=f^¤b* h§!N}h!hn\ÇQ*h^ t˚n\u#?=mÅ!-lu^ T*j=f^¤b* h§!N}h!6 .yBø! Tîd+rÕ~m* yKÿ ! H*j=f^¸b* ymö!-lu^ .yBø! Tîd+rÕ~m* yKÿ ! H*j=f^¸b* ymö!-lu^ 
oPk^b= abÿ *W wyl¸*u* Ç?y)Ô Emÿ} ÌS*y] r?®±#a^+ <y]r¸~x=m!-lu^ ÇhZ äh^ JWxÌÈr`h* oPk̂b= abÿ *W wyļ*u* Ç?y)Ô Emÿ} ÌS*y] r?®±#a^+ <y]r¸~x=m!-lu^ ÇhZ äh^ JWxÌÈr`h* 

.wylÏîu* <yj É!f=B)h^-lkø*l= <y]r~¸x=m!-El#mø # hu)òr+B^ /K@ Ö  Hbâ¢îq*n+W.wylÏîu* <yj É!f=B)h^-lkø*l= <y]r~¸x=m!-El#mø # hu)òr+B^ /K@ Ö  Hbâ¢îq*n+W 
Транскрипция:
wajjō’mer ’ªle ¯hem rab�-ša¯qe ’imru¯-na¯’ ’el-

h. izqijja ¯hu¯ ko-’a¯mar hammelek� hagga¯d�o¯l 
melek � ’aššu¯r ma¯ habbit.t.a¯ho¯n hazze ’ªšer 
ba¯t.a¯h. ta¯ (5) ’a¯marti ̄ ’ak �-deb�ar-šep¯tajim ce¯s.
a  u¯g¯eb�u¯ra¯ lammilh. a¯ma¯ catta¯ cal-mi ̄ ba¯t.a¯h. ta¯ 
ki ̄ ma¯rad�ta¯ bi ¯ (6) hinnē b�a¯t.a¯h. ta¯ cal-miš̄cenet � 
haqqa¯ne ha ¯ras.u¯s.  hazze cal-mis. rajim ’ªšer 
jissa ¯me¯k� ’iš̄ ca¯la¯w u¯ba¯ b�ek�appo¯ u¯neqa¯bah ke¯n 
parco¯ melek�-mis. rajim lek�ol-habbo¯t.eh. im̄ ca¯la¯w.

Синодальный перевод:
«(4) И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так 
говорит царь великий, царь ассирийский: что 
за упование, на которое ты уповаешь? (5) Я ду-
маю, что это одни пустые слова, а для войны 
нужен совет и сила: итак, на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? (6) Вот ты думаешь 
опереться на Египет, на эту трость надлом-
ленную, которая, если кто опрется на нее, вой-
дет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, 
царь египетский, для всех уповающих на него».

Но самое любопытное, пожалуй, заключа-
ется в том, как Елиаким, Севна и Иоах реа-
гируют на слова Рабсака (Исайя, 36, 11–12).

aÖn`-rB#D~ hq@)vî-br~-la# jaîÚoyw+ an`Çb=v#w+ <˚yq!y`l=a# Ìrm#aÄYwö~aÖn`-rB#D~ hq@)vî-br~-la# jaîÚoyw+ an`Çb=v#w+ <˚yq!y`l=a# Ìrm#aÄYwö~
rBù}d~T=-la^w+ Wnj=n£`a^+ <yuÉ!m=vÅ yK–! tym!¸r`a^+ Ç;y Çdbîu^+-la# rBù}d~T=-la^w+ Wnj=n£`a^+ <yuÉ!m=vÅ yK–! tym!¸r`a^+ Ç;y Çdbîu^+-la# 
hq@)vî-br~ rm#aÄYwö~  .hmÏ`ojh^-lu^ rvÉ#aÎ <u¸îhî ynö}z+aüîB= tydÌ¸]ohy+ W®nylé®aéhq@)vî-br~ rm#aÄYwö~  .hmÏ`ojh^-lu^ rvÉ#aÎ <u¸îhî ynö}z+aüîB= tydÌ¸]ohy+ W®nylé®aé
aÄlòÌhÎ hL#a¢}hî <yrò]bîD+h^-ta# rBÉéd~l= yn]˝d)aë+ yn]jö^lîv= Ç;yl#®a@üw+ ;ynÈ\d)aë+ la#®Ìh^aÄlòÌhÎ hL#a¢}hî <yrò]bîD+h^-ta# rBÉéd~l= yn]˝d)aë+ yn]jö^lîv= Ç;yl#®a@üw+ ;ynÈ\d)aë+ la#®Ìh^
toTœv=l!w+ <hîÄyâar`t)-ta# lk)öa#+l# hm¸îojhö^-l]u^ Ç<yb!v=Y±§h^ <yv!Än`aë+hî-ålu^toTœv=l!w+ <hîÄyâar`t)-ta# lk)öa#+l# hm¸îojhö^-l]u^ Ç<yb!v=Y±§h^ <yv!Än`aë+hî-ålu^

.<kø #Mîu! <hÉ# }y+nå~yÿ}v.<kø #Mîu! <hÉ# }y+nå~yÿ}vé é -ta#-ta#
Транскрипция:

(11) wajjō’mer ’elja¯qim̄ wešeb�na¯ wejo¯’a¯h.  ’el-
rab�-ša¯qe ¯ d�abber-nā’ ’el-cab�a¯d�eka¯ ’ªra¯mit̄ � ki ¯ 

 13 В. К. Афанасьева по этому поводу пишет: «Фраза, где подчеркивается, что тогда умели делать глиняные 
таблички, но не умели делать конверты, в которой издатели текста справедливо видят пародийный намек на 
аналогичную фразу из эпоса о Энмеркаре и владыке Аратты, мне представляется в первую очередь прямым ука-
занием на возможность Саргону самому прочесть табличку и тем самым избежать смерти (ср. стк. 53 эпоса: 
u4-bi-ta jm-ma  gub-bu h�é-gál � im si-si �-ge ba-ra-gál-la-ám, u4-bi-ta inim im-ma geb-ba nu-ub-ta-gál-la)». (Там же, с. 6).
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«Уже множество фактов говорит 
об имевшейся и не прерывавшейся свя-
зи М. Горбачева с Москвой все три дня 
переворота»,— пишет В. Хатюшин и ил-
люстрирует это утверждение следующими 
примерами: «В выступлении на вечернем 
заседании сессии Верховного Совета СССР 
28 августа заместитель премьер-министра 
В. Щербаков, рассказывая о своих сомнениях 
в законности введения чрезвычайного по-
ложения, вдруг в сердцах воскликнул: „Это 
счастливая случайность, что Михаил Сер-
геевич Горбачев позвонил мне за 20 минут 
до конференции (имелась в виду пресс-кон-
ференция гэкачепистов, начавшаяся 19 ав-
густа в 17 часов)“. Следовательно, 19 авгус-
та связь у Горбачева с внешним миром была. 
Была она, по-видимому, и 20 августа. Во 
всяком случае, в тот день в Белом доме на 
Краснопресненской набережной произошло 
событие, которое многих удивило, а охра-
ну из числа российского КГБ обескуражило: 
„…молодой корреспондент ленинградской 
«Смены» Гоша Урушадзе сумел связаться с 
Горбачевым и переговорить“! («Мегаполис-
экспресс», 1991, № 35, с. 19). Выходит, что 
М. Горбачев во время путча поддерживал 
связь с Б. Ельциным» 42.

Весьма показательно и бессмысленное 
трехдневное стояние в центре Москвы тан-
ков и БТРов. (Как свидетель, побывавший 
21 августа 1991 г. в столице, не могу не по-
делиться своим тогдашним изумлением: 
бронетехники в Москву нагнали столько, 
словно готовились к сражению под Кур-
ской дугой). В действительности же она 
была едва ли не главным оружием психоло-
гической войны. Тем оружием, с помощью 
которого не только взрывался весь «ин-
формационный контекст» давно зашедшей 
в тупик горбачевской перестройки, но и 
унижалась, оскорблялась, дискредитиро-
валась армия. Ведь в августовской инфор-
мационной войне Советской Армии также 

была уготована участь жертвы. Согласно 
сценарию, ей отводилась роль «главной ис-
полнительницы» «военного переворота», 
но чтобы вызвать у населения сильнейший 
всплеск негативных антиармейских эмоций, 
требовались, помимо прочего, еще и жерт-
вы среди мирных, невооруженных граждан. 
«Не секрет,— писал в феврале 1992 года 
В. Хатюшин,— что многих молодых людей 
у Белого Дома спаивали, дабы те не боялись 
бросаться на танки и бронетранспорте-
ры, ведомые такими же молодыми парня-
ми, не собиравшимися ни на кого нападать. 
Надо, наконец, открыто сказать, что в 
четырех жертвах путча повинны те, кто 
нападал первым, кто в прямом смысле шел 
убивать» 43. Возможно, сегодня слова о че-
тырех жертвах, заимствованные из столич-
ной газеты десятилетней давности, кому-то 
просто покажутся опечаткой. В обществен-
ном сознании давно укоренилось представ-
ление о трех погибших «защитниках Белого 
Дома». Однако имеется и четвертая жертва. 
Ею был сгоревший солдат — механик-води-
тель БТРа, уже уходившего из Москвы. БТР 
подожгли как бы на прощание.

Исключительно важно, что и «консерва-
тивный генералитет» Министерства Обо-
роны СССР, и нижестоящие командиры 
сделали все, чтобы не допустить больших 
человеческих жертв. Армия изо всех сил 
стремилась не поддаваться на провокацию 
тех, кто организовывал не мифический, а 
реальный заговор против государства и 
его вооруженных сил. Но высшие военные 
руководители вскорости все равно были 
смещены. 

Весьма примечательно и то, что за три 
дня молчаливо-бездеятельного «путча» от 
имени Коммунистической Партии Совет-
ского Союза в поддержку «путчистов» не 
последовало никаких заявлений. И Полит-
бюро, и Центральный Комитет КПСС ус-
транились от какой бы то ни было оценки 

 42 В .  Х ат юш и н .  Переворот по плану «икс» // «Глашатай», № 1, февраль 1992 г., с. 2.
 43 Там же.
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šo¯mecim̄ ’ªna¯h. nu¯ we’al-tedabber̄ ’e ¯len̄u¯ jehu ¯t �id̄� 
be’iz̄ne ¯ ha¯ca¯m ’ªšer cal-hah. om̄a¯ 
(12) wajjo¯’mer rab�-ša¯qe¯ ha’el ’ªd �o¯nek�a¯ we’elek�a 
šelah. ani ¯ ’ªd�o¯ni ¯ led�abbe¯r ’et �-haddeb�a¯rim̄ ha¯’e¯lle 
hªlo¯’ cal-ha¯’ana¯ši ¯m hajjo¯šeb�i ¯m cal-hah. o¯ma¯ 
le’ek�i ¯l ’et �-h. o¯ra¯’ha¯m welišto ¯t � ’e ¯t �-še¯je¯naje¯hem 
cimma ¯k�em.

Синодальный перевод:
«(11) И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабса-
ку: говори рабам твоим по-арамейски, пото-
му что мы понимаем, а не говори с нами по-
иудейски, вслух народа, который на стене.
(12) И сказал Рабсак: разве только к госпо-
дину твоему и к тебе послал меня господин 
мой сказать слова сии? Нет, так же и к лю-
дям, которые стоят на стене, чтобы есть 
помет свой и пить мочу свою с вами».

Современная египтологическая наука 
своими многочисленными исследованиями 
может подтвердить справедливость срав-
нения Египта времени XXV (кушитского) 
царского дома с надломленной тростью 14, 
которое сделал Рабсак. Таким образом, 
уполномоченный ассирийского царя борол-
ся с противником оружием правды. Однако 
история Древнего Мира свидетельствует 
также и о том, что при решении важных по-
литических задач дезинформационные тех-
нологии часто оказывались более успешны-
ми, чем слова раздражающей истины.

Известно, сколь немаловажную роль в ги-
бели Юлия Цезаря, упразднявшего республи-
канский строй в Риме, сыграли его честные, 
но жесткие высказывания о римской респуб-
лике: «Nihil esse rempublicam, appellationem 
sine corpore ac specie» («Республика — ничто, 

наименование без тела и облика») (Suetonius. 
De vita duodecim Caesarum, 1, 77). Еще боль-
шее раздражение вызывало то обстоятель-
ство, что среди ближайшего окружения Це-
заря уже находились охотники именовать 
его Rex — «Царь». А ведь все это совершалось 
в ту пору, когда республиканские традиции 
в Риме были еще сильны. Естественно, что 
против диктатора, столь смело обнажавшего 
свои истинные намерения, был составлен за-
говор, кончившийся его убийством. 

Август, без сомнения, извлек урок из ги-
бели своего предшественника. Его режим, 
вошедший в историю под названием прин-
ципата, уже в полной мере использовал всю 
мощь политического лицемерия. Осущест-
вленный тогда выброс дезориентирующей 
информации позволил Августу управлять 
политической ситуацией. При Августе офи-
циальной формулой режима становится 
respublica restituta («восстановленная рес-
публика»). Подобно тому, как в памятные 
нам дни горбачевской перестройки извест-
ная формула «Больше демократии — больше 
социализма» маскировала планы уничтоже-
ния социалистической системы, respublica 
restituta прикрывала рождение Римской 
империи. Иными словами, взяв на воору-
жение приемлемую для римского общества 
политическую фразеологию, Август смог 
добиться того, к чему Цезарь стремился, но 
чего так и не смог достичь, обнажая свои 
истинные цели 15.

В ходе своего исторического развития 
человечество, однако, усвоило не только 
приемы удачного применения дезориенти-

 14 Z e i s s l  H. von. Äthiopen und Assyrer im Ägypten. Beiträge zur Geschichte der ägyptischen «Spätzeit», 
Gluckstadt-Hamburg, 1944. S. 46. См. также: Va s o j e v ić  A. Soziale Gruppen Ägyptens zur Zeit der assyri-
schen Eroberung. // «Zeitschrift  für ägyptische Sprache und Altertumskunde», Bd. 117, Heft  2, Berlin, 1990, 
S. 171–178. (Переиздание на с. 49–53 настоящего выпуска «Вестника политической психологии»). 
Русская версия статьи: В а с с о е в и ч  А. Л. Социальные группы Египта в условиях ассирийского за-
воевания // Социальные группы традиционных обществ Востока. ч. I, М., «Наука», 1985, c. 3–16. 
 15 А. И. Юрьев под дезориентирующей информацией предлагает понимать информацию, «непра-
вильно определяющую собственное местонахождение в историческом процессе, экономическом со-
стоянии, отношениях с иными народами и государствами». — Ю рь е в  А. И. Введение в политичес-
кую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992, с.107.
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вслед за отставкой законного правитель-
ства, поставил национальному собранию 
по существу политический ультиматум:
либо призвание де Голля и наделение его 
чрезвычайными полномочиями, либо его 
собственный уход накануне военного 
переворота. Получалось, что республи-
ка может оказаться одновременно и без 
правительства, и без президента, а На-
циональное Собрание будет прямо про-
тивопоставлено французской армии и 
стоящей за ней «патриотической обще-
ственности». Именно такими методами 
сильнейшего психологического давления 
в 1958 году приводили к власти генерала 
де Голля.

 Воздействие ИНФА и информационных 
фантомных конструкций на сознание ши-
роких народных масс поистине огромно. Об 
этом безжалостно свидетельствует не толь-
ко новейшая политическая история стран 
Западной Европы, но и события последних 
месяцев существования СССР. Возможно, 
если бы советских людей получше учили 
истории в средней школе, а главное, если 
бы нашему народу в меньшей степени было 
свойственно историческое беспамятство, 
то примитивное повторение парижских на-
работок весны 1958 через 33 года в Москве 
не было бы возможно. Однако история не 
терпит сослагательного наклонения.

 Ни для кого не секрет, что к лету 1991 
года основная масса населения Советского 
Союза испытывала глубочайшее разоча-
рование в горбачевской политике «пере-
стройки». Сам же Генеральный секретарь 
ЦК КПСС стал фигурой исключительно 
непопулярной как среди рядовых граж-
дан, так и среди членов возглавляемой им 
партии. В рядах высшего партийного руко-
водства уже назревали настроения, отчас-
ти напоминающие те, что предшествовали 
Октябрьскому Пленуму ЦК КПСС 1964 
года, после которого Н. С. Хрущев был ос-
вобожден от всех занимаемых должностей. 

«Можно себе представить, какой и впрямь 
произошел бы в стране переворот, когда 
бы президент СССР был бы выведен из все 
еще правящей и многомиллионной партии, 
имевшей в своем пользовании огромное число 
техники, строений, издательств, типогра-
фий, на счетах которой лежали миллиарды 
рублей! — писал В. Хатюшин. — Такой пере-
ворот мог произойти в любую минуту и до-
пустить его демократы не имели права» 41.

В сложившейся ситуации (весьма небла-
гоприятной как для демократических сил, 
так и лично для М. С. Горбачева) возникли 
иллюзии, что самым простым выходом бу-
дет упреждающая силовая акция, призван-
ная взорвать весь «информационный кон-
текст» перестроечной действительности. 
Тем самым антигорбачевские силы будут 
полностью дискредитированы, а Президент 
СССР вновь обретет к тому времени утра-
ченное народное сочувствие. 

Министр иностранных дел СССР 
Э. А. Шевар днадзе был едва ли не первым, 
кто начал создавать фантомную, пока что 
микроинформационную конструкцию 
о готовящемся «путче». Исходная идея 
в среде творческой интеллигенции была 
сразу же воспринята кинорежиссером 
С. О. Снежкиным, который смог получить 
необходимый материальный ресурс для 
съемки широко известного кинофильма 
«Невозвращенец». Фильм был отснят как 
раз к августовским событиям, когда произо-
шло создание ГКЧП — Государственного 
комитета по чрезвычайному положению, 
в столицу двинулась бронетехника, а те-
левидение по всем каналам начало транс-
лировать «Лебединое озеро». При этом в 
кратких официальных информационных 
передачах утверждалось, что М. С. Горба-
чев заболел, в то время как демократичес-
кие силы через подконтрольные им СМИ 
доносили до народа «правду» о том, что 
президент СССР полностью блокирован 
путчистами в Фаросе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 4 1 Х ат юш и н  В. Переворот по плану «икс» // «Глашатай», № 1, февраль 1992, с. 2.
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рующей информации, когда ее потребители 
теряли представление о реальных полити-
ческих процессах, происходящих в обще-
стве. Очень рано сформировались и навыки 
психологического воздействия посредством 
дискредитирующей информации. Само ла-
тинское по происхождению слово «дискре-
дитация» восходит к глаголу dis-credo — «не 
верю», встречающемуся у Юлия Валерия. 
Слово содержит приставку dis-, означающую 
разделение, разъединение, расчленение,  и 
глагол credo — «верую». Дискредитация, та-
ким образом, есть разуверивание или обез-
веривание. А потому о дискредитирующей 
информации правильнее всего говорить, 
опираясь на примеры из истории религий. 

Хорошо известно, что возникновение 
христианства представляло серьезную 
опасность и для языческих верований, и для 
талмудического иудаизма. Немудрено, ведь 
свою социальную опору новая религия об-
рела вначале среди тех, кого в среде книж-
ников и фарисеев презрительно именовали 
Jrah ymuJrah ymu camme¯ ha’a¯res.  — «народы земли». Не 
следует думать, что за этим словосочетани-
ем скрывается присущее талмудистам пре-
зрение ко всему человечеству. Нет, термин 
обозначал иудейское простонародье, кото-
рое занималось тяжелым земледельческим 
трудом. Однако люди труда (Jrah ymuJrah ymu camme¯ 
ha’ar̄es. ) отвечали на неприязненное отноше-
ние к ним со стороны книжников и фарисе-
ев еще более глубокой ненавистью. Вот что 
говорит нам по этому поводу талмудичес-
кий трактат Песахим 44 b:

rtwy <ymkj ydymltl Jrah ymu /yanw?? han? hlwdg rtwy <ymkj ydymltl Jrah ymu /yanw?? han? hlwdg 
/hm rtwy /hytw?nw lar?y ta z ›u ydbwu/hm rtwy /hytw?nw lar?y ta z ›u ydbwu /yanw?? han?m/yanw?? han?m

.. 

Транскрипция:
ged�o¯la¯ śin’a¯ šeśo¯ne’in camme¯ ha’a¯res.  let �almid̄�e¯ 
h. ak�amim̄ jo¯t �e¯r miśin’a¯ šeśo¯ne ’ in̄ co¯b�ed�e¯ cab�o¯d�a¯ 
za¯ra¯ ’e¯t � jiśra¯’e¯l u¯nešo¯t �e¯hen jōt �e¯r me¯hen 

Перевод: Велика ненависть, которой нена-
видят „народы земли“ учеников мудрецов, она 
больше ненависти, которой ненавидят Из-
раиль поклоняющиеся „чужому служению“. А 
жены их (т. е. жены простонародья) (ненави-
дят учеников мудрецов еще) больше их.

Естественно, что те, кого талмудисты ли-
шали какой бы то ни было надежды на спа-
сение, требуя ради него неукоснительного 
соблюдения великого множества жестких 
предписаний своих трактатов, потянулись 
к Иисусу, который предлагал спасение всем. 
«Пропасть между праведным законником и 
грешным человеком была так велика, идеал 
казался таким недостижимым, что перед 
ним рождался ужас и начиналось искание 
новых путей,— писала чл.-корр. АН СССР 
Н. В. Пигулевская. — В раввинисти ческих 
кругах сохранялась старая закваска, а Царс-
тво божие должно было подняться на но-
вых дрожжах. В Иоанне Крестителе, Иисусе, 
апостолах мы видим учителей этой на-
родной массы — учителей, которые из нее 
вышли, были ей близки и ее же стремились 
научить истине, которая им открывалась. 
Если мытари присоединились к Иисусу, то 
потому, что они также представлялись 
отрицательным явлением в глазах равви-
нистических групп и не могли надеяться на 
спасение. Народ, проклятый за неисполне-
ние закона, и мытари, проклятые за свою 
грешную жизнь, соединились в жажде найти 
истину» 16. И тут книжники и фарисеи ощу-
тили немалое беспокойство и еще прежде, 
чем Христос был распят, прибегли к исполь-
зованию всевозможной дискредитирующей, 
то есть разуверивающей, информации. 

Во-первых, началось оспаривание бого-
человеческой природы Христа, как о том 
повествует трактат Тасанит 65 b:

yna la <da il rmay  <a whba ybr rma 
hlwu yna? wb twhtl wpws yna <da /b awh bzkm 

.hnymyqy alw rma awhh <ym?l 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 1 6 П и г у л е в с к а я  Н. В. Из истории социальных и религиозных движений в Палестине в Римскую 
эпоху // Ближний Восток, Византия, славяне. Л., «Наука». 1976, c. 109.
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Г. М. Ратиани, бывший непосредственным 
свидетелем падения Четвертой республики 
во Франции, писал следующее: «Парижа-
не, проснувшись 16 мая, сразу увидели, что 
город за одну ночь изменил свой облик: на 
улицах и площадях военные грузовики и во-
енные патрули, часовые у государственных 
учреждений, усиленная внешняя и внут-
ренняя охрана Бурбонского дворца. Этот 
военный облик Париж будет сохранять две 
недели. Еще ночью Пфлимлен объявил по 
радио, что правительство подготовило 
проект закона о чрезвычайном положении 
на территории Франции… Мобилизация 
полиции, жандармерии, войск СРС, кото-
рые фактически оккупировали весь Париж 
и другие промышленные центры, использо-
вались, главным образом, как мера психоло-
гического давления на население. С утра до 
вечера в Париже можно было наблюдать за-
гадочные маневры длинных колонн военных 
грузовиков с левого берега на правый, с пло-
щади Республики к Елисейским полям, из Бу-
лонского леса в Венсен. Никто не мог объяс-
нить, почему войска СРС утром разбивали 
свой лагерь на Марсовом поле, а во второй 
половине дня вытаптывали траву на ал-
лее между мостами Александра III и Альма. 
Все это казалось непонятным и бессмыс-
ленным, но создавало давящую, тревожную 
обстановку, и по Парижу среди обывателей 
поползли всевозможные слухи и самые неве-
роятные предположения» 38.

В многочисленных исторических иссле-
дованиях, посвященных падению Четвер-
той республики, в том числе и в замеча-
тельной книге Г. М. Ратиани, убедительно 
доказано, что в мае 1958 года была осу-
ществлена лишь имитация путча с целью 
«шантажа» французского общества. У ал-
жирских заговорщиков, естественно, не 
было реальных сил организовать бросок 

на Париж, и даже среди высшего военно-
го командования в метрополии отнюдь не 
все сочувствовали их планам. Таким обра-
зом, «алжирский путч» и иные сопутству-
ющие ему политические события во мно-
гом носили фарсовый характер. «Однако 
он,— как замечает Д. Ф. Мезенцев,— был 
использован правыми политическими кру-
гами, и что особенно важно, подавляющей 
частью французской печати, связанной, в 
основном, с правыми, для создания и стре-
мительного внедрения в умы миллионов 
французов грандиозного информационно-
го фантома — представления о том, что 
Франция глубоко расколота, стоит на 
пороге гражданской войны, и лишь приход 
к власти „национального арбитра“, стоя-
щего „над партиями“ и их политическими 
страстями генерала де Голля может еще 
спасти страну» 39.

Здесь уместно напомнить, что под ин-
формационным фантомом, сокращенно 
ИНФА (от латинского informatio «представ-
ление» + греческого φάντασμα «призрак», 
т. е. «представление-призрак»), мы вслед за 
Д. Ф. Мезенцевым понимаем совокупность 
достоверной, недостоверной и/или заведо-
мо неполной информации, используемой 
как инструмент формирования требуемых 
социальных и политических установок 40.

Но вернемся во Францию 1958 года, где 
дни 28 и 29 мая стали апогеем полити-
ко-психологического кризиса. В ответ на 
угрозу военного переворота, с которой от-
крыто выступили сторонники смены режи-
ма, левые силы организовали грандиозную 
манифестацию в поддержку республики. В 
ней приняли участие по меньшей мере 200 
тысяч человек.

В ночь на 30 мая в Париже уже ожидали 
начала высадки отрядов алжирских па-
рашютистов. Тогда же глава государства, 

 3 8 Рат и а н и  Г. М. Франция: судьба двух республик. М., «Мысль», 1980, с. 346–359
 3 9 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психологическое воздействие информационных фантомов // «Вестник поли-
тической психологии», №1(2) СПб., 2002, с. 20.
 40 Там же, с. 29.



ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ • СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

30

Транскрипция: 
’a¯mar rabbi ¯ ’abba¯hu¯ ’im jō’mar lek�a¯ ’a¯d�a¯m ’e¯l 
’ªni ¯ mek�aze¯b� hu¯’ be¯n ’a¯d�a¯m ’ªni ¯ so¯p¯o¯ lit �eho¯t 
bo¯ še’ªni ¯ co¯le lašša ¯majim ha ¯hu¯’ ’a¯mar welo¯’ 
jeqim̄e¯nna¯

Перевод: «Сказал рабби Аббаху: Если 
скажет тебе человек: „Бог — я“, (то) лжец 
он. „Сын человеческий я“ — конец этого для 
него в раскаянии, так как „Я поднимусь на 
небеса“ — именно это сказал он и не осущес-
твит (этого)». 

Во-вторых, стали утверждать, что 
Христос — сын римского легионера, носив-
шего имя arydnparydnp — Пантера.

В-третьих, хотя и признавалось, что Иисус 
совершал чудеса, но сам он при этом объ-
являлся египетским чародеем. Так в талму-
дическом трактате Шаббат 104 b по этому 
поводу говорится: <yrxmm <yp?k ayxwh adfs /b<yrxmm <yp?k ayxwh adfs /b — 
be ¯n sat.edda ¯’ hos. i ¯’ k �eša ¯p ¯i ¯m mimmis. rajim, 
то есть «Сын Сатедды (другое талмуди-
ческое прозвище Иисуса) вынес чары из 
Египта». Однако такая трактовка, восхо-
дящая к рабби Елиэзеру, удовлетворяла 
отнюдь не всех. Иные на это ему отве-
чали: <yfw?h /m hyar /yaybm /yaw hwh hfw?<yfw?h /m hyar /yaybm /yaw hwh hfw? — 
šo¯t.e ha¯wa¯ we’e¯n me¯b�i ¯’i ¯n re ’ajja¯ min haššōt.im̄ 
— «Дурак был и не приводят свидетельс-
тва от дураков».

Стоит ли удивляться тому, что даже раб-
би Меир, отличавшийся кротостью и доб-
росердечием, называл Евангелие «немощ-
ным» сочинением (дословно /wylg /wa/wylg /wa — ’awen 
gillaj̄ōn — «немощь листа»), а рабби Йоха-
нан просто считал его сочинением «пре-
ступным» (дословно /wylg /wu/wylg /wu — сawōn gillājōn 
«преступлением листа»). 

В средние века эта иудаистическая тра-
диция информационной войны против 
чуждой (христианской) религии была до-
полнена также дискредитацией пророка 
Мухаммада и ислама. Свое наиболее яркое 
эмоциональное выражение она, пожалуй, 
нашла в известном фрагменте книги Зохар 

(III, 282a — Ra’ja¯ mehem̄na)̄ 17, книги, которая 
является вторым по важности (после Сефер 
йецира) каббалистическим сочинением.

hp?a tylyl yatb? tayrqta hrz hdwbud arfsmhp?a tylyl yatb? tayrqta hrz hdwbud arfsm
[wnf ynym lkm tbrwum hawxd /ygb tbrwum  [wnf ynym lkm tbrwum hawxd /ygb tbrwum  
ynb <ytm <yrwmhw <ytm <yblk hb /yqrzd Jr?w ynb <ytm <yrwmhw <ytm <yblk hb /yqrzd Jr?w 
<ytm <yblk /wnyad dm<ytm <yblk /wnyad dm ›jmw w?jmw w? ›y hbr ■lˇaum?yw w?u y hbr ■lˇaum?yw w?u 
/wl /yrbqd hrz hdwbud rbq yhya whb <yrwbq/wl /yrbqd hrz hdwbud rbq yhya whb <yrwbq

jyrw Jq? <ytm <yblk <ylru jyrw Jq? <ytm <yblk <ylru 

Транскрипция:
mist.o¯ra¯ d�ecab�o¯d�a za¯ra¯ ’at �qa¯ri’at � šabbat �a¯’e¯ 
li ¯li ¯t� ’ašpa¯ mecu¯reb�et � beg¯in̄ des.o¯ca¯ mecu¯reb�et � 
mikko¯l min̄e¯ t.in̄nu¯p¯ wešeres.  dizera¯qin̄ bah 
kela¯b�im̄ me¯t �im̄ wehamo¯rim̄ me¯t�im̄ bene¯ 
ce¯śa¯w wejišmac’e (l) rabbah ješu¯ wemo¯h. ammad� 
de ’ i ¯nnu¯n kela¯b�im̄ me¯t �im̄ qeb�u¯rim̄ bahu ¯ ’jehi ̄
qeb�er decab�o¯d�a¯ za¯ra¯ d�eqo¯berim̄ lu¯n care¯li ¯m 
kela¯b�i ¯m me¯t �im̄ šeqes.  were¯ah.

Перевод: 
«Тайна чужого служения — лживость 

суббот Лилит, мусор, мешанный ради 
кала, мешанный из всех видов нечистот. 
И червивые отбросы в нем: дохлые собаки 
и дохлые ослы — сына Исава и Исмаила. 
Господин ее (т. е. выгребной ямы) Иисус 
и Мухаммад — воздыхатели о дохлых со-
баках, похороненных там. Пусть будет 
могилой чужого служения, в которой пог-
ребают необрезанных дохлых собак, мер-
зость и вонь».

Приведенный нами отрывок текста на 
арамейском языке — яркий образец диск-
редитирующей, то есть обезверивающей 
информации, которая должна была, по 
изначальному замыслу, конечно же, воз-
буждать чувство глубокого отвращения 
и брезгливости как к христианству, так и 
к исламу. Несомненно, что творец текс-
та обитал в мусульманской среде, которая 
была ему до того отвратительна, что при на-
писании имени Исмаила — ■lˇaum?y (библей-
ского пер сонажа, от которого арабы ведут 

 1 7 L a i b l e  H. Jesus Christus im Th almud. Mit einem Anhange: Die thalmudischen Texte, mitgeteilt von 
Lic. Dr. Gustaf Dalman. Berlin, 1891, S. 19*.
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чатляющие силовые акции, которые застав-
ляли бы говорить о себе всех и в то же время 
девальвировали бы представления, форми-
ровавшиеся под воздействием прежних мик-
ро- и макроинформационных конструкций.

Понятие микро- и макроинформационной 
конструкции было впервые введено в науч-
ный обиход Д. Ф. Мезенцевым, заложившим 
основы для создания теории информационных 
фантомов в рамках современной политичес-
кой психологии 36. По его мнению, системный 
анализ лавинообразных потоков всевозмож-
ных сведений об окружающем мире, который 
уже давно наблюдается в человеческих сооб-
ществах, невозможен без четкого различения 
микро- и макроинформационных конструк-
ций. Ведь любые частные сообщения, будь то 
в печатных или электронных СМИ, неизбежно 
выстраиваются в гигантскую, порой общена-
циональную, а иногда даже транснациональ-
ную макроинформационную конструкцию 37.

Примечательно, что исторической осно-
вой для мезенцевских теоретических пос-
троений послужили события весны 1958 г. 
во Франции. Те события, которые в своем 
конечном итоге привели не только к паде-
нию режима Четвертой республики, но и к 
передаче власти генералу Шарлю де Голлю. 

Как известно, до момента весеннего кризиса 
Шарль де Голль находился «не у дел», но его час 
пробил, когда в правых кругах французского 
общества возникла глубокая убежденность в 
неэффективности тогдашней многопартий-
ной системы. Существовавший республикан-
ский строй, как тогда многим казалось, не спо-
собен был защитить государственное величие 
Франции. Еще более радикальные настроения 
стали характерны для той части правых кру-
гов, которая была тесно связана с армией. В 
связи с тяжелой и затяжной войной в Алжире 
настроения эти лишь крепли. Так формирова-

лась политическая установка на ликвидацию 
Четвертой республики, с тем чтобы утвердить 
в стране режим авторитарной власти, свобод-
ной как от влияния политических партий, так 
и от «мелочного контроля» со стороны Парла-
мента и общества. 

В ту пору для правых сил единственно при-
емлемым носителем «авторитарного начала» 
и своеобразным «национальным арбитром» 
мог быть лишь генерал Шарль де Голль. К тому 
же он был известен в народе как герой фран-
цузского сопротивления. Однако несмотря на 
некоторую внутреннюю напряженность во 
французском обществе, которую порождала 
не слишком удачная колониальная война в 
Алжире, в стране не было глубокого поли-
тического кризиса. Подавляющее большин-
ство граждан поддерживало режим Четвер-
той республики. А это означало, что попытка 
осуществить смену режима путем открытого 
переворота оказалась бы для ее инициаторов 
опасной авантюрой с непредсказуемыми пос-
ледствиями. Ведь полной готовности к сме-
не политического режима силовым путем не 
было даже в рядах вооруженных сил.

Осознавая всю сложность политической си-
туации, сторонники генерала де Голля встали на 
путь информационно-психологической войны 
с тогдашним республиканским строем. Нача-
лом этой войны можно считать 13 мая 1958 года, 
когда был инсценирован путч колониальной 
армии Алжира против правительства метро-
полии. Главная задача тех, кто осуществлял эту 
инсценировку, конечно же, заключалась в том, 
чтобы породить во французском обществе пов-
семестное ощущение угрозы — угрозы, связан-
ной с начинающейся гражданской войной. Тем 
самым взрывался весь прежний информаци-
онный контекст, и в свою противоположность 
обращались микро- и макроинформационные 
конструкции недавнего прошлого.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 36 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психология влияния средств массовой информации на формирование полити-
ческих установок личности. Специальность 19.00012 — политическая психология. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. СПб., СПбГУ, 1998, с. 20.
 37 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психологическое воздействие информационных фантомов // «Вестник полити-
ческой психологии», СПб, 2002, № 1 (2), с. 18.



31

свое происхождение), он опустил конечную 
букву ламед, чтобы не допустить сочетания 
букв la, ибо двумя этими буквами пишется 
слово Бог. (Поэтому мы восстанавливаем l 
в круглых скобках). Возможно, такие фило-
логические подробности и не заслуживали 
бы внимания в рамках настоящей работы, 
если бы в памяти миллионов (некогда «со-
ветских людей») не сохранились обязатель-
ные орфографические требования: писать 
слова «бог» и «библия» с маленькой буквы. 
Подобного рода нарочитые орфографичес-
кие уничижения также являются орудиями 
информационной войны, которая ставит 
перед собой задачу разуверить широкие 
народные массы.

Дискредитирующей информации часто 
принадлежит важное значение в деле фор-
мирования образа врага, а следовательно, 
и в процессе сплочения любого этноса в 
соответствии с принципом «против кого 
дружим?». Ведь с психолого-политической 
точки зрения «ЭТНОС — это любое объ-
единение людей, которые осознают свою 
общность, то есть могут сказать о себе 
„МЫ“», справедливо замечает А. М. Зимичев 
и добавляет: «Для того, чтобы этнос мог су-
ществовать, он должен быть противопос-
тавлен окружающему миру, т.е. „НЕ МЫ“. 
Иначе говоря, этнос всегда существует там, 
где есть разделение на „МЫ“ и „НЕ МЫ“» 18. 
Учитывая основополагающее значение веры 
в таких противопоставлениях, необходимо 
признать, что талмудические законоучите-
ли, дискредитируя чуждые им религии, спо-
собствовали сплочению еврейских общин в 
непростых условиях рассеяния.

Следует особо подчеркнуть, что наряду 
с дискредитирующей информацией важ-
нейшую функцию могут выполнять также 
ложные сообщения, «которые вводят об-
щественное мнение в заблуждение под ви-

дом истинных» 19. Именно они в классифи-
кационной схеме А. И. Юрьева именуются 
дезинформацией. Естественно, что обще-
ственное мнение в целом складывается из 
мнений отдельных лиц, а потому жертвами 
дезинформационных стратегий часто ока-
зываются и малые группы, и конкретные 
личности (в первую очередь, принимающие 
ответственные решения). 

История войн дает нам великое мно-
жество примеров, когда посредством дез-
информации противника относительно 
своих планов полководцам удавалось реали-
зовать свои истинные цели. Примечательно, 
что в нашей стране грозное дезинформаци-
онное оружие было использовано еще Пет-
ром I для прорыва к берегам Балтийского 
моря. В российских верхах прорыв планиро-
вался на осень 1702 года. При этом великий 
государь не только осуществил дерзкий за-
мысел проложить в безлюдных северных де-
брях «Осудареву дорогу», путь для перехода 
войск и переволоки двух боевых кораблей 
из одного морского бассейна в другой, но и 
дезинформировал шведов о своих истинных 
целях. Как пишет П. А. Кротов, «исследовате-
ли прежде не замечали информации, содержа-
щейся в донесении австрийского дипломата 
в Москве О. А. Плеера», которое он отправил 
в Вену 15 апреля 1702 г. «За несколько дней до 
отъезда Петра I из столицы к Архангельску, 
дипломат сообщал своему правительству, 
что на севере России готовятся встретить 
царя, который якобы намерен в течение 
лета предаваться забавам на берегах Белого 
моря» 20. Тем не менее, О. А. Плееру удалось 
раздобыть и достоверные сведения о тайных 
планах русского царя, сознательно возве-
щавшего Европе о своем намерении, увесе-
ляясь в Архангельске, поджидать возможно-
го подхода шведской эскадры, чтобы дать ей 
отпор. Весьма осведомленный австрийский 
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 1 8 З и м и ч е в  А. М. Психология политической борьбы. СПб., «Санта», 1993, c. 55.
 1 9 Ю рь е в  А. И. Введение в политическую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992.
 2 0 К р о т ов  П. А. Осударева дорога 1702 г. // Русский Север и Западная Европа. СПб.: Русско-бал-
тийский информационный центр БЛИЦ, 1999, c. 179–181.
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Следует особо подчеркнуть, что много-
численные книги В. Б. Резуна (Суворова) 
представляют не просто грозное, но и обо-
юдоострое информационное оружие. Еще в 
позапрошлом веке Ф. И. Тютчев писал: 

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

(27 февраля 1869 г.)

«Ледокольная» информационная конструк-
ция В. Б. Резуна (Суворова), дробившая на ис-
ходе ХХ столетия доминирующий социальный 
идеал советского народа, в новых исторических 
условиях ХХI века может оказаться незыблемым 
фундаментом для становления идеологии нео-
сталинизма. В изменившемся геополитическом 
контексте, когда величайшая прежде держава ут-
ратила одну пятую своей территории при полном 
бездействии высшего военного руководства, не 
защитившего национальные интересы страны, 
«суворовская» мысль о том, что Сталин в 1937–
1938 гг. совершенно правильно уничтожал ко-
мандный состав Рабоче-крестьянской Красной 
армии, кажется вполне убедительной. А значит, 
«злонамеренной хрущевской клеветой» стано-
вятся любые утверждения о необоснованности 
тогдашних репрессий в армии, о пресловутых 
«сталинских ошибках». Более того, уязвленное 
чувство национальной гордости «дорогих рос-
сиян» (связанное со все большей зависимостью 
внешней и внутренней политики РФ от США и 
ЕС) будет провоцировать у тысяч людей вос-
хищение завораживающими «суворовскими» 
рассказами о том, как И. В. Сталин в «День М» 
собирался захватить всю Западную Европу. 

Из всего сказанного о книгах В. Б. Резу-
на (Суворова) следует и куда более общий 
вывод о том, что возникновение нового ин-

формационного контекста с неизбежностью 
влечет за собой изменение психологических 
качеств исходной информации. Это изме-
нение может оказаться столь радикальным, 
что конкретная информационная конструк-
ция приобретет психологические качества, 
прямо противоположные изначальным.

А. И. Юрьев во «Введении в политическую 
психологию» четко противопоставляет (I) «объ-
ективности информации» «фальсифицирую-
щую информацию», (II) «системности инфор-
мации» «дезориентирующую инфор мацию», 
(III) «организованности инфор мации» «демо-
рализующую информацию», (IV) «достаточ-
ности информации» «дестабилизирующую 
информацию», (V) «ясности информации» 
«дезинформацию», (VI) «конкретности ин-
формации» «дезорганизующую информацию», 
(VII) «практичности информации» «дискре-
дитирующую информацию», (VIII) «необхо-
димости информации» «дезинтегрирующую 
информацию» 35. Принимая такую класси-
фикацию, следовало бы сказать, что принад-
лежность к любому из перечисленных видов 
информации определяется более широким ин-
формационным контекстом, а, стало быть, при 
его изменении (с субъективной точки зрения) 
«объективная информация» может превратить-
ся в «фальсифицирующую информацию», «сис-
темная информация» в «дезориентирующую 
информацию» и так далее. Именно поэтому 
едва ли не самым действенным оружием ин-
формационной войны следует признать метод 
изменения общего информационного контек-
ста, когда в свою противоположность начинают 
обращаться все создававшиеся прежде микро- 
и макроинформационные конструкции.

Разумеется, в одночасье изменить весь ин-
формационный контекст, хотя бы в рамках 
отдельно взятой страны,— задача исключи-
тельной сложности. Для этого требуются впе-

войны. Но мне не понятно, почему же „судьи“ после признания адмирала Кузнецова не собрались 
срочно в Нюрнберге и не сняли часть обвинений против Кейтеля, Йодля, германского Вермахта и 
вообще всей Германии». См. С у в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во 
АСТ», 2002, с. 320.
 35 Ю рь е в  А. И. Введение в политическую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992, с. 110–111.
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дипломат, меж тем, доносил своему прави-
тельству следующее: «…мне доверительно 
сказали, что это лишь предлог, а истинный 
замысел состоит в том, чтобы вновь пойти 
на Нарву, хотя некоторые убеждали царя 
идти к Ниеншанцу». 

Сейчас уже сложно понять, не был ли 
упомянутый О. А. Плеером замысел Петра I 
«вновь пойти на Нарву» более глубоким де-
зинформационным слоем, призванным за-
щитить тот главный стратегический замысел, 
благодаря осуществлению которого мы имеем 
сейчас возможность праздновать 300-летие 
основания Санкт-Петербурга. Примечатель-
но, что в далеком 1702 году даже проницатель-
ный австрийский дипломат придерживался 
мнения о предпочтительности для русского 
государя похода к Нарве и рассуждал следую-
щим образом: «…когда он будет находиться 
в Архангельске, неприятель станет уверен-
но считать, что он там развлекается, а он, 
между тем, вознамерился быстро пройти че-
рез Архангельск на Новгород и Псков и затем 
продолжить поход к Нарве. А Шереметев, 
тем временем, должен с сильной армией на-
блюдать за врагом в поле, дабы (тот) не смог 
оказать помощи городу (Нарве)».

Замечательный знаток истории XVIII века 
П. А. Кротов, детально анализировавший 
эти исторические свидетельства, полагает, 
что России, оправившейся от ноябрьского 
поражения 1700 года под Нарвой, требова-
лось взять реванш именно на месте швед-
ского триумфа двухлетней давности. Однако 
если принять нашу гипотезу о существова-
нии второго, более глубокого дезинформа-
ционного слоя, то и австрийский дипломат, 
и современный русский историк, возможно, 
недооценили всей изощренности петров-
ских политических лукавств. Великий госу-
дарь в таком случае оказывается едва ли не 

первооткрывателем той информационной 
технологии, которая должна быть положена 
в основу учения о глубинных дезинфор-
мационных слоях, призванных защитить 
главный стратегический замысел 21.

Другой, более известный пример удач-
ного использования дезинформационных 
технологий для дезориентации противника 
связан с экспедицией Наполеона Бонапар-
та в Египет. Весной 1798 года вся Европа, 
конечно же, знала, что Франция готовит 
какую-то морскую экспедицию. Англи-
чане же, сверх того, с особым вниманием 
следили за тем, как во всех южнофранцуз-
ских портах идет кипучая работа, как туда 
прибывают войска. Тайной не было и то, 
что главнокомандующим 5 марта 1798 года 
назначили генерала Бонапарта. И это на-
значение указывало на всю важность пред-
стоящего дела. 

Разумеется, эскадра адмирала Нельсона 
была готова расстрелять и потопить все 
французские суда. И именно поэтому Напо-
леон искусно распространил слух, будто бы 
он намерен пройти через Гибралтар, обог-
нуть Испанию и затем совершить высадку 
в самом неприятном для англичан месте, в 
Ирландии. Дезинформация (или «инфор-
мация для нас») Нельсоном была воспри-
нята, и его эскадра стала поджидать Напо-
леона у Гибралтара. Французский же флот, 
выйдя из гавани, пошел прямо на Восток 
к Мальте, острову, принадлежавшему еще 
с XVI века Мальтийскому ордену. Подойдя 
к острову, Бонапарт потребовал и добился 
его сдачи, объявил владением Французской 
республики и отбыл в Египет. 

Будучи человеком весьма одаренным в 
самых разнообразных областях, Наполеон 
прекрасно осознавал всю мощь информаци-
онно-психологического оружия. Французс-

 21 В. Б. Ре з у н  (Суворов), говоря о временах своего ученичества в системе ГРУ, вспоминает «матерого 
полковника», который повторял: «…нельзя верить тому, что демонстрируют… надо искать то, что от 
нас скрывают… Найдете то, что скрывают, не радуйтесь. Это может оказаться вторым каскадом закры-
тия. Помните: хороший секрет закрывают в два каскада. Или в три». (Су в о р ов  В. Самоубийство. Зачем 
Гитлер напал на Советский Союз? М., «Изд-во АСТ», 2002, с. 11).
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ума. Здесь наблюдается равенство сил между 
идеалами и антиидеалами, в результате чего 
ни один из них не может быть реализован, 
все мероприятия взаимно блокируются и об-
щество оказывается парализованным» 32.

Методика достижения равенства меж-
ду антиидеалом и идеалом принадлежит к 
числу наиболее действенных средств стиму-
ляции идеологического кризиса как внутри 
малой группы, так и внутри гигантского 
государственного образования. Подобно 
компьютерному вирусу равенство нейтра-
лизующих друг друга идеалов нарушает 
функционирование любой идеологической 
системы. Именно поэтому широкому тира-
жированию книг В. Б. Резуна (Суворова), 
разрушавших доминирующий социальный 
идеал советского общества, было придано 
столь важное значение.

Естественно, возникает вопрос, сущест-
вовала ли информационная технология, 
способная нейтрализовать интеллектуаль-
ную экспансию разведчика-перебежчика. 
Такая методика существовала, но сводилась 
она отнюдь не к запоздалому уличению 
В. Б. Резуна (Суворова) в различного рода 
исторических неточностях и фактических 
ошибках. Автор «Ледокола» легко мог быть 
«задушен в объятиях» альтернативного ан-
тиидеала, но на исходе ХХ века в России не 
существовало идеологического спецназа, 
который был бы в состоянии справиться с 
подобного рода задачей.

Как известно, В. Б. Резун провозгласил, 
что «срок начала советской операции „Гроза“ 

был назначен на 6 июля 1941 года», то есть 
именно в этот воскресный день Советский 
Союз готовился напасть на Германию. Гит-
лер же 22 июня лишь нанес упреждающий 
удар, чтобы отсрочить неминуемую гибель 
своей страны. Встав на эту резунскую точ-
ку зрения, мы неизбежно вынуждены при-
знать, что потенциальным агрессором была 
не гитлеровская Германия, а СССР.

До сего места логика «ледокольных» 
рассуждений удовлетворяла очень мно-
гих на нашей планете. Но достаточно было 
бы вслед за А и В громко сказать С, как 
В. Б. Резун (Суворов) в одночасье мог бы 
превратиться в фигуру non grata для так 
называемого «мирового общественного 
мнения». Коль скоро, как утверждает автор 
«Ледокола», гитлеровская Германия нано-
сила лишь упреждающий удар по стране, 
готовившейся напасть на нее 6 июля, с не-
мецких военных и дипломатических руко-
водителей должно быть снято обвинение 
в развязывании агрессивной войны 33. Но 
это, в свою очередь, создает идеологичес-
кое основание для пересмотра решений 
Международного Нюрнбергского трибу-
нала, по крайней мере, в отношении таких 
нацистских преступников, как министр 
иностранных дел И. Фон Риббентроп, ге-
нерал-фельдмаршал В. Кейтель, министр 
вооружений А. Шпеер 34. Возникает опас-
ная предпосылка для реабилитации части 
нацистских преступников, а с этим «ми-
ровое общественное мнение» сегодня уж 
никак не может согласиться.

 32 В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганиза-
ции индивидуума и социума в свете концепции синергетического историзма. Изд. 2-е, испр. и доп. 
СПб.: Политехника, 2002, с. 105.
 33 «Сравним слова Кейтеля и Кузнецова,— пишет В. Б. Резун (Суворов),— Генерал-фельдмаршал 
В. Кейтель говорит: Германия не готовила агрессию против Советского Союза, агрессию готовил 
Советский Союз. Германия просто защищалась от неизбежной агрессии, применив упреждающий 
удар. Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов говорит то же самое: Да, Советский Союз 
готовился к войне и неизбежно в нее вступил бы, но Гитлер своим ударом эти планы сорвал». (С у -
в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во АСТ», 2002, с.  320).
 34 «Мне не понятно,— пишет В. Б. Резун (Суворов),— что в Нюрнберге судьям из „международного 
трибунала“ не хватило желания (и профессиональной честности) найти настоящих виновников 
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кий император отдавал себе полный отчет в 
том, что, начав в России крестьянскую ре-
волюцию, сможет легко добиться коренно-
го перелома в ходе военных действий. Ведь 
после захвата Наполеоном Москвы среди 
«подлого» сословия распространились слу-
хи, будто бы государь-император Александр 
Павлович сам тайно попросил Наполеона 
войти в Россию, чтобы тот помог ему в бла-
городном деле освобождения крестьян от 
крепостной зависимости, так как сам боит-
ся помещиков. А в Петербурге, меж тем, под 
суд уже был отдан некий Шибалкин, кото-
рый рассказывал, что Наполеон, настоящий 
сын императрицы Екатерины II, пришел к 
нам, чтобы отнять у Александра свою за-
конную всероссийскую корону, после чего 
опять же освободит крестьян. Воистину по-
казательные образчики того, что философи-
чески можно именовать «информацией для 
нас», а с психологической точки зрения яв-
ляет из себя примеры стихийной «народной 
самодезинформации». 

«В тот октябрьский день, когда в мос-
ковском Петровском дворце Наполеон 
колебался, издать ли декрет об освобож-
дении крепостных крестьян, или не изда-
вать,— писал академик Е. В. Тарле, — в 
нем шла сильнейшая борьба… Что русское 
крепостное право гораздо больше похоже 
на рабство негров, чем на крепостничес-
тво в любой из разгромленных им фео-
дально-абсолютистских держав Европы, 
Наполеон очень хорошо знал: шпионов в 
России он содержал целую тьму, информа-
цию имел весьма полную и разнообразную. 
Но революционного генерала уже давно 
не было, а по залам Петровского дворца, 
украдкой наблюдаемый дежурными адъю-
тантами, ходил в раздумье взад и вперед 
его величество Наполеон I, божьей милос-
тью самодержавный император францу-
зов, король Италии, фактически верхов-
ный сюзерен и хозяин всего европейского 
континента… Что удержало руку На-

полеона? Почему он не решился привлечь 
на свою сторону многомиллионную крес-
тьянскую массу? Гадать много не прихо-
дится. Он сам объяснил это. Он впоследс-
твии заявил, что не хотел разнуздать 
стихию народного бунта, что не желал 
создавать положение, при котором „не с 
кем“ было бы заключить мирный договор. 
Словом, император новой буржуазной мо-
нархии чувствовал себя все-таки гораздо 
ближе к хозяину крепостной полуфеодаль-
ной романовской державы, чем к стихии 
крестьянского восстания» 22. Эта гипоте-
за академика Е. В. Тарле кажет ся весьма 
правдоподобной. К тому же она объясняет, 
почему французский император, отказав-
шись от радикального использования ме-
тодов информационно-психологической 
войны, ограничился лишь их применени-
ем для мелкого шантажа русского импера-
тора. В 1812 году, формально обращаясь 
к своим сенаторам, а на деле, конечно же, 
к Александру I, Наполеон писал: «Война, 
которую я веду, есть война политическая. 
Я ее предпринял без вражды, и я хотел из-
бавить Россию от тех зол, которые она 
сама себе причинила. Я мог бы вооружить 
против нее часть ее собственного населе-
ния, провозгласив освобождение крестьян… 
Много деревень меня об этом просило, но 
я отказался от меры, которая обрекла бы 
на смерть тысячи семейств». 

Но половинчатость и непоследователь-
ность принимаемых решений в инфор-
мационной войне еще более опасна, чем 
непоследовательность и половинчатость 
командирских решений в ходе обычных во-
енных действий. Это, кстати сказать, очень 
хорошо осознали политики, претендовав-
шие на мировое господство в следующем 
столетии. Они-то уж очень хорошо пони-
мали всю гибельность «половинчатости».

Действительно, лишь ХХ век дал миру по-
литиков беспредельно раскрепощенных, по-
казавших, что для них не существует психо-
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 2 2 Та рл е  Е. Наполеон. М.Л., 1940, c. 267–268.
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уготовляло к принятию самого главного: 
«Германский народ! В этот момент проис-
ходит наступление наших войск, равного 
которому по размерам еще не видел мир». 

Лучшие идеи гитлеровской речи от 22 
июня 1941 года легли в основу широко из-
вестных произведений советского развед-
чика-перебежчика В. Б. Резуна (Суворо-
ва): «Ледокол: Кто начал Вторую мировую 
войну?», «День М», «Самоубийство: Зачем 
Гитлер напал на Советский Союз?», «Очи-
щение: Зачем Сталин обезглавил свою ар-
мию?», «Последняя республика» и др. 

«Существует немало указаний на то, 
что срок начала советской операции „Гро-
за“ был назначен на 6 июля 1941 года,— ут-
верждает В. Б. Резун (Суворов). — Мемуары 
советских маршалов, генералов и адмира-
лов, архивные документы, математичес-
кий анализ сведений о движении тысяч со-
ветских железнодорожных эшелонов — все 
это указывает на 10 июля как дату полного 
сосредоточения Второго стратегического 
эшелона Красной Армии вблизи западных 
границ. Но советская военная теория пре-
дусматривала переход в решительное на-
ступление не после полного сосредоточения 
войск, а до него. В этом случае часть войск 
Второго стратегического эшелона можно 
было бы сгружать уже на территории про-
тивника и после этого вводить в бой.

Жуков (как и Сталин) любил наносить 
свои внезапные удары воскресным утром. 6 
июля 1941 года — это последнее воскресенье 
перед полным сосредоточением советских 
войск» 30.

Как известно, именно этим умозаклю-
чениям В. Б. Резуна (Суворова) суждено 
было выполнить исключительно важную 
функцию в информационно-психологи-
ческой войне против народа, еще недавно 
именовавшегося «советским». В СССР под-
виг народа в Великой Отечественной войне 
десятилетиями являлся доминирующим 

социальным идеалом (то есть тем идеалом, 
в который верило большинство граждан 
страны). Измельчание и разрушение этого 
главного социального идеала всевозмож-
ными сомнениями типа: «Вот ведь Сталин-
то первым готовился напасть на Гитлера, 
а тот его просто опередил», естественно, 
способствовала возникновению в обще-
стве идеологического кризиса. Последова-
тельная дегероизация событий военного 
прошлого, конечно же, может быть проил-
люстрирована и на материале последних 
произведений Виктора Астафьева и ряда 
других перестроечных литераторов, но 
все-таки В. Б. Резун (Суворов) в этом деле 
профессиональнее всех. Убедиться в этом 
позволяет хотя бы такая цитата:

«На машинах политотдела догоняют 
солдаты свои батальоны, рассказывают. 

— Ну, как там, браток, в Освенциме?
— Да ничего интересного,— жмет плеча-

ми бывалый солдат в черном бушлате. — Все 
как у нас. Только климат у них получше. 

Пьет батальон горькую водку перед 
вступлением в бой. Хорошие новости: раз-
решили брать трофеи, грабить разрешили. 
Кричит комиссар. Охрип. Илью Эренбурга 
цитирует: сломить гордость надменного 
германского народа!

Смеются черные бушлаты: это каким же 
образом гордость ломать будем, поголов-
ным изнасилованием?» 31.

Совершенно очевидно, что методикам 
дегероизации наиболее значимых собы-
тий исторического прошлого принадлежит 
весьма значимая роль в условиях ведения 
информационной войны, ибо успешное 
применение этих методик существенно об-
легчает стимулирование идеологического 
кризиса.

По справедливому мнению В. П. Бранс-
кого и С.  Д. Пожарского, «конечным итогом 
развития идеологического кризиса является 
достижение состояния идеологического ваку-

 3 0 С у в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во АСТ», 2002, с. 136.
 31  Там же, с. 105.
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логических барьеров в деле информационной 
войны. Ленин и Сталин, Гитлер и Геббельс, 
Мао Цзэдун и Аятала Хомини — каждый из 
них внес свой особый вклад в становление 
современных информационных техноло-
гий. Пусть многие из перечисленных поли-
тиков не столь уж далекого прошлого сей-
час предаются публичному поношению как 
преступники, виновные в многочисленных 
человеческих жертвах, но их «творческое» 
наследие очень часто и охотно используется 
представителями отдельных политических 
элит для достижения своекорыстных целей. 
При возникновении же военных конфлик-
тов некоторые «моральные табу» снима-
ются просто автоматически. Достаточно 
вспомнить, как уже в наши дни во время 
НАТОвских бомбардировок Югославии в 
объединившейся Германии вновь зазвучала 
пословица «Serbien muss sterbien», родивша-
яся в далеком 1914 году.

«Во время войны пропаганда долж-
на быть средством к цели, цель же,— по 
мнению Гитлера,— в борьбе за существо-
вание немецкого народа» 23. Анализируя 
неудачный опыт немецкой пропаганды 
1914–1918 годов, будущий вождь Третьего 
рейха, заключенный с 1 апреля 1924 года 
в крепость Лансберг, возвышался до сле-
дующих обобщений: «На деле пропаганда 
есть средство и потому должна рассмат-
риваться не иначе как с точки зрения 
цели. Вот почему форма пропаганды долж-
на вытекать из цели, ей служить, ею оп-
ределяться. Ясно также, что в зависимос-
ти от общих потребностей цель может 
изменяться и соответственно должна 
изменяться также и пропаганда» 24.

Принцип необходимого видоизменения 
целей в зависимости от меняющейся соци-
ально-политической конъюнктуры осозна-
вался и политическими лидерами больше-
визма. Вспомним, как В. И. Ленин отказался 

от лозунга «Вся власть Советам!» после того, 
как реальное руководство советами перешло 
в руки меньшевиков. Вспомним, как в начале 
Великой Отечественной войны И. В. Сталин 
приостановил официальный советский ате-
изм, ставший для СССР теперь просто опас-
ным. Ведь в оккупированные районы страны 
вместе с немецкими войсками вступали и ду-
ховные миссии, вновь открывавшие поруган-
ные большевиками православные церкви.

Разумеется, германские оккупационные 
власти возвращали храмы верующим от-
нюдь не из православного благочестия. Для 
них эта акция также была важным элемен-
том спецпропаганды среди войск и населе-
ния противника. Известные рассуждения 
Гитлера из «Mein Kampf» о военной пропа-
ганде дают нам ясное представление о при-
емах информационной войны, с помощью 
которых национал-социалисты стремились 
«заставить массу поверить», будь то в Гер-
мании или в России.

«Задача пропаганды,— писал вождь 
НСДАП,—  заключается, например, не в 
том, чтобы скрупулезно взвешивать, на-
сколько справедливы позиции всех участву-
ющих в войне сторон, а в том, чтобы до-
казать свою собственную исключительную 
правоту. Задача военной пропаганды заклю-
чается в том, чтобы непрерывно доказы-
вать свою собственную правоту, а вовсе не 
в том, чтобы искать объективной истины 
и доктринерски излагать эту истину мас-
сам, даже в тех случаях, когда это оказыва-
ется к выгоде противника» 25.

Создается впечатление, что эта гитле-
ровская идея на сегодняшний день усвое-
на не только военными пропагандистами 
крупнейших мировых держав. Она уже 
адаптирована политиками, журналистами, 
имиджмейкерами и к нуждам информа-
ционной войны в рамках так называемых 
«демократических обществ». Эта идея была 

 2 3 Ги т л е р  А. Моя борьба. (Перевод с немецкого с комментариями редакции). М. «Витязь», 2000, c. 149.
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положена в основу большинства успешных 
избирательных кампаний, а стало быть, от 
ее использования вряд ли откажутся даже 
те, кто привык постоянно говорить о раз-
нообразных «правах человека», включая 
право на информацию.

«Всякая пропаганда должна быть доступ-
ной для массы,— писал А. Гитлер,— ее уро-
вень должен исходить из меры понимания, 
свойственной самым отсталым индивидуу-
мам из числа тех, на кого она хочет воздейс-
твовать. Чем к большему количеству людей 
обращается пропаганда, тем элементарнее 
должен быть ее идейный уровень. А раз дело 
идет о пропаганде во время войны, в кото-
рую втянут буквально весь народ, то ясно, 
что пропаганда должна быть максимально 
проста. Чем меньше так называемого на-
учного балласта в нашей пропаганде, чем 
больше обращается она исключительно к 
чувству толпы, тем больше будет успех. А 
только успехом и можно в данном случае из-
мерять правильность или неправильность 
данной постановки пропаганды» 26.

Опора на симплицизм мышления ши-
роких народных масс была провозглашена 
А. Гитлером в самом начале своей полити-
ческой карьеры. Но этим принципом он 
руководствовался и впоследствии, когда 
сосредоточил в своих руках всю полноту 
государственной власти. Весьма показа-
тельной в этом отношении является исто-
рическая речь фюрера от 22 июня 1941 года, 
в которой он возлагал всю меру ответствен-
ности за развязывание войны против СССР 
не только на Москву, которая «нарушила 
условия нашего дружественного договора» 
и «позорнейшим образом изменила» 27, но 
и на «иудейско-английских поджигателей 
войны». При этом уверялось, что «герман-
ский народ никогда не питал враждебных 

чувств к народам, населявшим Россию. Но 
еврейско-большевистские владыки Москвы 
в течение двух десятилетий старались за-
жечь пожар не только в Германии, но и во 
всей Европе» 28. Как известно, особые разде-
лы в этой речи были посвящены британс-
кой политике окружения и советским при-
готовлениям на восточной границе. Гитлер, 
ссылаясь на слова американского генерала 
Вуда, утверждал, что Черчилль уже в 1936 
году заявил в комиссии Конгресса: «Герма-
ния становится слишком могущественной 
и потому должна быть уничтожена» 29. 
Эмоциональной доминантой выступле-
ния поэтому становилась идея: с лета 1939 
года Англия сочла момент подходящим 
для возобновления политики окружения 
Германии и при этом преследовала одну 
цель — ее уничтожить. «Начатая кампания 
лжи,— говорил Гитлер,— стремилась убе-
дить другие народы, что им грозит опас-
ность», и тем самым побуждала эти наро-
ды поверить английским гарантиям с тем, 
чтобы впоследствии «заставить их участ-
вовать в мировой войне против Германии». 
Таким образом, немецкий народ обретал 
возможность уверовать в то, что ответст-
венность за неизбежно кровопролитную 
войну с Советским Союзом ложится на 
кого угодно, но только не на Германию. 

Однако в хорошо продуманной речи от 
22 июня 1941 года даже британские козни 
меркнут в сравнении с «вероломными» со-
ветскими приготовлениями на восточной 
границе: «…броневые соединения и отряды 
парашютистов все более приближались к 
германской границе. Германская армия и 
германская родина знают, что еще несколь-
ко месяцев тому назад на нашей восточной 
границе не было ни одной боевой или мото-
ризованной дивизии…» 30. И все это при-
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логических барьеров в деле информационной 
войны. Ленин и Сталин, Гитлер и Геббельс, 
Мао Цзэдун и Аятала Хомини — каждый из 
них внес свой особый вклад в становление 
современных информационных техноло-
гий. Пусть многие из перечисленных поли-
тиков не столь уж далекого прошлого сей-
час предаются публичному поношению как 
преступники, виновные в многочисленных 
человеческих жертвах, но их «творческое» 
наследие очень часто и охотно используется 
представителями отдельных политических 
элит для достижения своекорыстных целей. 
При возникновении же военных конфлик-
тов некоторые «моральные табу» снима-
ются просто автоматически. Достаточно 
вспомнить, как уже в наши дни во время 
НАТОвских бомбардировок Югославии в 
объединившейся Германии вновь зазвучала 
пословица «Serbien muss sterbien», родивша-
яся в далеком 1914 году.

«Во время войны пропаганда долж-
на быть средством к цели, цель же,— по 
мнению Гитлера,— в борьбе за существо-
вание немецкого народа» 23. Анализируя 
неудачный опыт немецкой пропаганды 
1914–1918 годов, будущий вождь Третьего 
рейха, заключенный с 1 апреля 1924 года 
в крепость Лансберг, возвышался до сле-
дующих обобщений: «На деле пропаганда 
есть средство и потому должна рассмат-
риваться не иначе как с точки зрения 
цели. Вот почему форма пропаганды долж-
на вытекать из цели, ей служить, ею оп-
ределяться. Ясно также, что в зависимос-
ти от общих потребностей цель может 
изменяться и соответственно должна 
изменяться также и пропаганда» 24.

Принцип необходимого видоизменения 
целей в зависимости от меняющейся соци-
ально-политической конъюнктуры осозна-
вался и политическими лидерами больше-
визма. Вспомним, как В. И. Ленин отказался 

от лозунга «Вся власть Советам!» после того, 
как реальное руководство советами перешло 
в руки меньшевиков. Вспомним, как в начале 
Великой Отечественной войны И. В. Сталин 
приостановил официальный советский ате-
изм, ставший для СССР теперь просто опас-
ным. Ведь в оккупированные районы страны 
вместе с немецкими войсками вступали и ду-
ховные миссии, вновь открывавшие поруган-
ные большевиками православные церкви.

Разумеется, германские оккупационные 
власти возвращали храмы верующим от-
нюдь не из православного благочестия. Для 
них эта акция также была важным элемен-
том спецпропаганды среди войск и населе-
ния противника. Известные рассуждения 
Гитлера из «Mein Kampf» о военной пропа-
ганде дают нам ясное представление о при-
емах информационной войны, с помощью 
которых национал-социалисты стремились 
«заставить массу поверить», будь то в Гер-
мании или в России.

«Задача пропаганды,— писал вождь 
НСДАП,—  заключается, например, не в 
том, чтобы скрупулезно взвешивать, на-
сколько справедливы позиции всех участву-
ющих в войне сторон, а в том, чтобы до-
казать свою собственную исключительную 
правоту. Задача военной пропаганды заклю-
чается в том, чтобы непрерывно доказы-
вать свою собственную правоту, а вовсе не 
в том, чтобы искать объективной истины 
и доктринерски излагать эту истину мас-
сам, даже в тех случаях, когда это оказыва-
ется к выгоде противника» 25.

Создается впечатление, что эта гитле-
ровская идея на сегодняшний день усвое-
на не только военными пропагандистами 
крупнейших мировых держав. Она уже 
адаптирована политиками, журналистами, 
имиджмейкерами и к нуждам информа-
ционной войны в рамках так называемых 
«демократических обществ». Эта идея была 
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положена в основу большинства успешных 
избирательных кампаний, а стало быть, от 
ее использования вряд ли откажутся даже 
те, кто привык постоянно говорить о раз-
нообразных «правах человека», включая 
право на информацию.

«Всякая пропаганда должна быть доступ-
ной для массы,— писал А. Гитлер,— ее уро-
вень должен исходить из меры понимания, 
свойственной самым отсталым индивидуу-
мам из числа тех, на кого она хочет воздейс-
твовать. Чем к большему количеству людей 
обращается пропаганда, тем элементарнее 
должен быть ее идейный уровень. А раз дело 
идет о пропаганде во время войны, в кото-
рую втянут буквально весь народ, то ясно, 
что пропаганда должна быть максимально 
проста. Чем меньше так называемого на-
учного балласта в нашей пропаганде, чем 
больше обращается она исключительно к 
чувству толпы, тем больше будет успех. А 
только успехом и можно в данном случае из-
мерять правильность или неправильность 
данной постановки пропаганды» 26.

Опора на симплицизм мышления ши-
роких народных масс была провозглашена 
А. Гитлером в самом начале своей полити-
ческой карьеры. Но этим принципом он 
руководствовался и впоследствии, когда 
сосредоточил в своих руках всю полноту 
государственной власти. Весьма показа-
тельной в этом отношении является исто-
рическая речь фюрера от 22 июня 1941 года, 
в которой он возлагал всю меру ответствен-
ности за развязывание войны против СССР 
не только на Москву, которая «нарушила 
условия нашего дружественного договора» 
и «позорнейшим образом изменила» 27, но 
и на «иудейско-английских поджигателей 
войны». При этом уверялось, что «герман-
ский народ никогда не питал враждебных 

чувств к народам, населявшим Россию. Но 
еврейско-большевистские владыки Москвы 
в течение двух десятилетий старались за-
жечь пожар не только в Германии, но и во 
всей Европе» 28. Как известно, особые разде-
лы в этой речи были посвящены британс-
кой политике окружения и советским при-
готовлениям на восточной границе. Гитлер, 
ссылаясь на слова американского генерала 
Вуда, утверждал, что Черчилль уже в 1936 
году заявил в комиссии Конгресса: «Герма-
ния становится слишком могущественной 
и потому должна быть уничтожена» 29. 
Эмоциональной доминантой выступле-
ния поэтому становилась идея: с лета 1939 
года Англия сочла момент подходящим 
для возобновления политики окружения 
Германии и при этом преследовала одну 
цель — ее уничтожить. «Начатая кампания 
лжи,— говорил Гитлер,— стремилась убе-
дить другие народы, что им грозит опас-
ность», и тем самым побуждала эти наро-
ды поверить английским гарантиям с тем, 
чтобы впоследствии «заставить их участ-
вовать в мировой войне против Германии». 
Таким образом, немецкий народ обретал 
возможность уверовать в то, что ответст-
венность за неизбежно кровопролитную 
войну с Советским Союзом ложится на 
кого угодно, но только не на Германию. 

Однако в хорошо продуманной речи от 
22 июня 1941 года даже британские козни 
меркнут в сравнении с «вероломными» со-
ветскими приготовлениями на восточной 
границе: «…броневые соединения и отряды 
парашютистов все более приближались к 
германской границе. Германская армия и 
германская родина знают, что еще несколь-
ко месяцев тому назад на нашей восточной 
границе не было ни одной боевой или мото-
ризованной дивизии…» 30. И все это при-
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кий император отдавал себе полный отчет в 
том, что, начав в России крестьянскую ре-
волюцию, сможет легко добиться коренно-
го перелома в ходе военных действий. Ведь 
после захвата Наполеоном Москвы среди 
«подлого» сословия распространились слу-
хи, будто бы государь-император Александр 
Павлович сам тайно попросил Наполеона 
войти в Россию, чтобы тот помог ему в бла-
городном деле освобождения крестьян от 
крепостной зависимости, так как сам боит-
ся помещиков. А в Петербурге, меж тем, под 
суд уже был отдан некий Шибалкин, кото-
рый рассказывал, что Наполеон, настоящий 
сын императрицы Екатерины II, пришел к 
нам, чтобы отнять у Александра свою за-
конную всероссийскую корону, после чего 
опять же освободит крестьян. Воистину по-
казательные образчики того, что философи-
чески можно именовать «информацией для 
нас», а с психологической точки зрения яв-
ляет из себя примеры стихийной «народной 
самодезинформации». 

«В тот октябрьский день, когда в мос-
ковском Петровском дворце Наполеон 
колебался, издать ли декрет об освобож-
дении крепостных крестьян, или не изда-
вать,— писал академик Е. В. Тарле, — в 
нем шла сильнейшая борьба… Что русское 
крепостное право гораздо больше похоже 
на рабство негров, чем на крепостничес-
тво в любой из разгромленных им фео-
дально-абсолютистских держав Европы, 
Наполеон очень хорошо знал: шпионов в 
России он содержал целую тьму, информа-
цию имел весьма полную и разнообразную. 
Но революционного генерала уже давно 
не было, а по залам Петровского дворца, 
украдкой наблюдаемый дежурными адъю-
тантами, ходил в раздумье взад и вперед 
его величество Наполеон I, божьей милос-
тью самодержавный император францу-
зов, король Италии, фактически верхов-
ный сюзерен и хозяин всего европейского 
континента… Что удержало руку На-

полеона? Почему он не решился привлечь 
на свою сторону многомиллионную крес-
тьянскую массу? Гадать много не прихо-
дится. Он сам объяснил это. Он впоследс-
твии заявил, что не хотел разнуздать 
стихию народного бунта, что не желал 
создавать положение, при котором „не с 
кем“ было бы заключить мирный договор. 
Словом, император новой буржуазной мо-
нархии чувствовал себя все-таки гораздо 
ближе к хозяину крепостной полуфеодаль-
ной романовской державы, чем к стихии 
крестьянского восстания» 22. Эта гипоте-
за академика Е. В. Тарле кажет ся весьма 
правдоподобной. К тому же она объясняет, 
почему французский император, отказав-
шись от радикального использования ме-
тодов информационно-психологической 
войны, ограничился лишь их применени-
ем для мелкого шантажа русского импера-
тора. В 1812 году, формально обращаясь 
к своим сенаторам, а на деле, конечно же, 
к Александру I, Наполеон писал: «Война, 
которую я веду, есть война политическая. 
Я ее предпринял без вражды, и я хотел из-
бавить Россию от тех зол, которые она 
сама себе причинила. Я мог бы вооружить 
против нее часть ее собственного населе-
ния, провозгласив освобождение крестьян… 
Много деревень меня об этом просило, но 
я отказался от меры, которая обрекла бы 
на смерть тысячи семейств». 

Но половинчатость и непоследователь-
ность принимаемых решений в инфор-
мационной войне еще более опасна, чем 
непоследовательность и половинчатость 
командирских решений в ходе обычных во-
енных действий. Это, кстати сказать, очень 
хорошо осознали политики, претендовав-
шие на мировое господство в следующем 
столетии. Они-то уж очень хорошо пони-
мали всю гибельность «половинчатости».

Действительно, лишь ХХ век дал миру по-
литиков беспредельно раскрепощенных, по-
казавших, что для них не существует психо-
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 2 2 Та рл е  Е. Наполеон. М.Л., 1940, c. 267–268.
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уготовляло к принятию самого главного: 
«Германский народ! В этот момент проис-
ходит наступление наших войск, равного 
которому по размерам еще не видел мир». 

Лучшие идеи гитлеровской речи от 22 
июня 1941 года легли в основу широко из-
вестных произведений советского развед-
чика-перебежчика В. Б. Резуна (Суворо-
ва): «Ледокол: Кто начал Вторую мировую 
войну?», «День М», «Самоубийство: Зачем 
Гитлер напал на Советский Союз?», «Очи-
щение: Зачем Сталин обезглавил свою ар-
мию?», «Последняя республика» и др. 

«Существует немало указаний на то, 
что срок начала советской операции „Гро-
за“ был назначен на 6 июля 1941 года,— ут-
верждает В. Б. Резун (Суворов). — Мемуары 
советских маршалов, генералов и адмира-
лов, архивные документы, математичес-
кий анализ сведений о движении тысяч со-
ветских железнодорожных эшелонов — все 
это указывает на 10 июля как дату полного 
сосредоточения Второго стратегического 
эшелона Красной Армии вблизи западных 
границ. Но советская военная теория пре-
дусматривала переход в решительное на-
ступление не после полного сосредоточения 
войск, а до него. В этом случае часть войск 
Второго стратегического эшелона можно 
было бы сгружать уже на территории про-
тивника и после этого вводить в бой.

Жуков (как и Сталин) любил наносить 
свои внезапные удары воскресным утром. 6 
июля 1941 года — это последнее воскресенье 
перед полным сосредоточением советских 
войск» 30.

Как известно, именно этим умозаклю-
чениям В. Б. Резуна (Суворова) суждено 
было выполнить исключительно важную 
функцию в информационно-психологи-
ческой войне против народа, еще недавно 
именовавшегося «советским». В СССР под-
виг народа в Великой Отечественной войне 
десятилетиями являлся доминирующим 

социальным идеалом (то есть тем идеалом, 
в который верило большинство граждан 
страны). Измельчание и разрушение этого 
главного социального идеала всевозмож-
ными сомнениями типа: «Вот ведь Сталин-
то первым готовился напасть на Гитлера, 
а тот его просто опередил», естественно, 
способствовала возникновению в обще-
стве идеологического кризиса. Последова-
тельная дегероизация событий военного 
прошлого, конечно же, может быть проил-
люстрирована и на материале последних 
произведений Виктора Астафьева и ряда 
других перестроечных литераторов, но 
все-таки В. Б. Резун (Суворов) в этом деле 
профессиональнее всех. Убедиться в этом 
позволяет хотя бы такая цитата:

«На машинах политотдела догоняют 
солдаты свои батальоны, рассказывают. 

— Ну, как там, браток, в Освенциме?
— Да ничего интересного,— жмет плеча-

ми бывалый солдат в черном бушлате. — Все 
как у нас. Только климат у них получше. 

Пьет батальон горькую водку перед 
вступлением в бой. Хорошие новости: раз-
решили брать трофеи, грабить разрешили. 
Кричит комиссар. Охрип. Илью Эренбурга 
цитирует: сломить гордость надменного 
германского народа!

Смеются черные бушлаты: это каким же 
образом гордость ломать будем, поголов-
ным изнасилованием?» 31.

Совершенно очевидно, что методикам 
дегероизации наиболее значимых собы-
тий исторического прошлого принадлежит 
весьма значимая роль в условиях ведения 
информационной войны, ибо успешное 
применение этих методик существенно об-
легчает стимулирование идеологического 
кризиса.

По справедливому мнению В. П. Бранс-
кого и С.  Д. Пожарского, «конечным итогом 
развития идеологического кризиса является 
достижение состояния идеологического ваку-

 3 0 С у в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во АСТ», 2002, с. 136.
 31  Там же, с. 105.
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дипломат, меж тем, доносил своему прави-
тельству следующее: «…мне доверительно 
сказали, что это лишь предлог, а истинный 
замысел состоит в том, чтобы вновь пойти 
на Нарву, хотя некоторые убеждали царя 
идти к Ниеншанцу». 

Сейчас уже сложно понять, не был ли 
упомянутый О. А. Плеером замысел Петра I 
«вновь пойти на Нарву» более глубоким де-
зинформационным слоем, призванным за-
щитить тот главный стратегический замысел, 
благодаря осуществлению которого мы имеем 
сейчас возможность праздновать 300-летие 
основания Санкт-Петербурга. Примечатель-
но, что в далеком 1702 году даже проницатель-
ный австрийский дипломат придерживался 
мнения о предпочтительности для русского 
государя похода к Нарве и рассуждал следую-
щим образом: «…когда он будет находиться 
в Архангельске, неприятель станет уверен-
но считать, что он там развлекается, а он, 
между тем, вознамерился быстро пройти че-
рез Архангельск на Новгород и Псков и затем 
продолжить поход к Нарве. А Шереметев, 
тем временем, должен с сильной армией на-
блюдать за врагом в поле, дабы (тот) не смог 
оказать помощи городу (Нарве)».

Замечательный знаток истории XVIII века 
П. А. Кротов, детально анализировавший 
эти исторические свидетельства, полагает, 
что России, оправившейся от ноябрьского 
поражения 1700 года под Нарвой, требова-
лось взять реванш именно на месте швед-
ского триумфа двухлетней давности. Однако 
если принять нашу гипотезу о существова-
нии второго, более глубокого дезинформа-
ционного слоя, то и австрийский дипломат, 
и современный русский историк, возможно, 
недооценили всей изощренности петров-
ских политических лукавств. Великий госу-
дарь в таком случае оказывается едва ли не 

первооткрывателем той информационной 
технологии, которая должна быть положена 
в основу учения о глубинных дезинфор-
мационных слоях, призванных защитить 
главный стратегический замысел 21.

Другой, более известный пример удач-
ного использования дезинформационных 
технологий для дезориентации противника 
связан с экспедицией Наполеона Бонапар-
та в Египет. Весной 1798 года вся Европа, 
конечно же, знала, что Франция готовит 
какую-то морскую экспедицию. Англи-
чане же, сверх того, с особым вниманием 
следили за тем, как во всех южнофранцуз-
ских портах идет кипучая работа, как туда 
прибывают войска. Тайной не было и то, 
что главнокомандующим 5 марта 1798 года 
назначили генерала Бонапарта. И это на-
значение указывало на всю важность пред-
стоящего дела. 

Разумеется, эскадра адмирала Нельсона 
была готова расстрелять и потопить все 
французские суда. И именно поэтому Напо-
леон искусно распространил слух, будто бы 
он намерен пройти через Гибралтар, обог-
нуть Испанию и затем совершить высадку 
в самом неприятном для англичан месте, в 
Ирландии. Дезинформация (или «инфор-
мация для нас») Нельсоном была воспри-
нята, и его эскадра стала поджидать Напо-
леона у Гибралтара. Французский же флот, 
выйдя из гавани, пошел прямо на Восток 
к Мальте, острову, принадлежавшему еще 
с XVI века Мальтийскому ордену. Подойдя 
к острову, Бонапарт потребовал и добился 
его сдачи, объявил владением Французской 
республики и отбыл в Египет. 

Будучи человеком весьма одаренным в 
самых разнообразных областях, Наполеон 
прекрасно осознавал всю мощь информаци-
онно-психологического оружия. Французс-

 21 В. Б. Ре з у н  (Суворов), говоря о временах своего ученичества в системе ГРУ, вспоминает «матерого 
полковника», который повторял: «…нельзя верить тому, что демонстрируют… надо искать то, что от 
нас скрывают… Найдете то, что скрывают, не радуйтесь. Это может оказаться вторым каскадом закры-
тия. Помните: хороший секрет закрывают в два каскада. Или в три». (Су в о р ов  В. Самоубийство. Зачем 
Гитлер напал на Советский Союз? М., «Изд-во АСТ», 2002, с. 11).
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ума. Здесь наблюдается равенство сил между 
идеалами и антиидеалами, в результате чего 
ни один из них не может быть реализован, 
все мероприятия взаимно блокируются и об-
щество оказывается парализованным» 32.

Методика достижения равенства меж-
ду антиидеалом и идеалом принадлежит к 
числу наиболее действенных средств стиму-
ляции идеологического кризиса как внутри 
малой группы, так и внутри гигантского 
государственного образования. Подобно 
компьютерному вирусу равенство нейтра-
лизующих друг друга идеалов нарушает 
функционирование любой идеологической 
системы. Именно поэтому широкому тира-
жированию книг В. Б. Резуна (Суворова), 
разрушавших доминирующий социальный 
идеал советского общества, было придано 
столь важное значение.

Естественно, возникает вопрос, сущест-
вовала ли информационная технология, 
способная нейтрализовать интеллектуаль-
ную экспансию разведчика-перебежчика. 
Такая методика существовала, но сводилась 
она отнюдь не к запоздалому уличению 
В. Б. Резуна (Суворова) в различного рода 
исторических неточностях и фактических 
ошибках. Автор «Ледокола» легко мог быть 
«задушен в объятиях» альтернативного ан-
тиидеала, но на исходе ХХ века в России не 
существовало идеологического спецназа, 
который был бы в состоянии справиться с 
подобного рода задачей.

Как известно, В. Б. Резун провозгласил, 
что «срок начала советской операции „Гроза“ 

был назначен на 6 июля 1941 года», то есть 
именно в этот воскресный день Советский 
Союз готовился напасть на Германию. Гит-
лер же 22 июня лишь нанес упреждающий 
удар, чтобы отсрочить неминуемую гибель 
своей страны. Встав на эту резунскую точ-
ку зрения, мы неизбежно вынуждены при-
знать, что потенциальным агрессором была 
не гитлеровская Германия, а СССР.

До сего места логика «ледокольных» 
рассуждений удовлетворяла очень мно-
гих на нашей планете. Но достаточно было 
бы вслед за А и В громко сказать С, как 
В. Б. Резун (Суворов) в одночасье мог бы 
превратиться в фигуру non grata для так 
называемого «мирового общественного 
мнения». Коль скоро, как утверждает автор 
«Ледокола», гитлеровская Германия нано-
сила лишь упреждающий удар по стране, 
готовившейся напасть на нее 6 июля, с не-
мецких военных и дипломатических руко-
водителей должно быть снято обвинение 
в развязывании агрессивной войны 33. Но 
это, в свою очередь, создает идеологичес-
кое основание для пересмотра решений 
Международного Нюрнбергского трибу-
нала, по крайней мере, в отношении таких 
нацистских преступников, как министр 
иностранных дел И. Фон Риббентроп, ге-
нерал-фельдмаршал В. Кейтель, министр 
вооружений А. Шпеер 34. Возникает опас-
ная предпосылка для реабилитации части 
нацистских преступников, а с этим «ми-
ровое общественное мнение» сегодня уж 
никак не может согласиться.

 32 В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганиза-
ции индивидуума и социума в свете концепции синергетического историзма. Изд. 2-е, испр. и доп. 
СПб.: Политехника, 2002, с. 105.
 33 «Сравним слова Кейтеля и Кузнецова,— пишет В. Б. Резун (Суворов),— Генерал-фельдмаршал 
В. Кейтель говорит: Германия не готовила агрессию против Советского Союза, агрессию готовил 
Советский Союз. Германия просто защищалась от неизбежной агрессии, применив упреждающий 
удар. Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов говорит то же самое: Да, Советский Союз 
готовился к войне и неизбежно в нее вступил бы, но Гитлер своим ударом эти планы сорвал». (С у -
в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во АСТ», 2002, с.  320).
 34 «Мне не понятно,— пишет В. Б. Резун (Суворов),— что в Нюрнберге судьям из „международного 
трибунала“ не хватило желания (и профессиональной честности) найти настоящих виновников 
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свое происхождение), он опустил конечную 
букву ламед, чтобы не допустить сочетания 
букв la, ибо двумя этими буквами пишется 
слово Бог. (Поэтому мы восстанавливаем l 
в круглых скобках). Возможно, такие фило-
логические подробности и не заслуживали 
бы внимания в рамках настоящей работы, 
если бы в памяти миллионов (некогда «со-
ветских людей») не сохранились обязатель-
ные орфографические требования: писать 
слова «бог» и «библия» с маленькой буквы. 
Подобного рода нарочитые орфографичес-
кие уничижения также являются орудиями 
информационной войны, которая ставит 
перед собой задачу разуверить широкие 
народные массы.

Дискредитирующей информации часто 
принадлежит важное значение в деле фор-
мирования образа врага, а следовательно, 
и в процессе сплочения любого этноса в 
соответствии с принципом «против кого 
дружим?». Ведь с психолого-политической 
точки зрения «ЭТНОС — это любое объ-
единение людей, которые осознают свою 
общность, то есть могут сказать о себе 
„МЫ“», справедливо замечает А. М. Зимичев 
и добавляет: «Для того, чтобы этнос мог су-
ществовать, он должен быть противопос-
тавлен окружающему миру, т.е. „НЕ МЫ“. 
Иначе говоря, этнос всегда существует там, 
где есть разделение на „МЫ“ и „НЕ МЫ“» 18. 
Учитывая основополагающее значение веры 
в таких противопоставлениях, необходимо 
признать, что талмудические законоучите-
ли, дискредитируя чуждые им религии, спо-
собствовали сплочению еврейских общин в 
непростых условиях рассеяния.

Следует особо подчеркнуть, что наряду 
с дискредитирующей информацией важ-
нейшую функцию могут выполнять также 
ложные сообщения, «которые вводят об-
щественное мнение в заблуждение под ви-

дом истинных» 19. Именно они в классифи-
кационной схеме А. И. Юрьева именуются 
дезинформацией. Естественно, что обще-
ственное мнение в целом складывается из 
мнений отдельных лиц, а потому жертвами 
дезинформационных стратегий часто ока-
зываются и малые группы, и конкретные 
личности (в первую очередь, принимающие 
ответственные решения). 

История войн дает нам великое мно-
жество примеров, когда посредством дез-
информации противника относительно 
своих планов полководцам удавалось реали-
зовать свои истинные цели. Примечательно, 
что в нашей стране грозное дезинформаци-
онное оружие было использовано еще Пет-
ром I для прорыва к берегам Балтийского 
моря. В российских верхах прорыв планиро-
вался на осень 1702 года. При этом великий 
государь не только осуществил дерзкий за-
мысел проложить в безлюдных северных де-
брях «Осудареву дорогу», путь для перехода 
войск и переволоки двух боевых кораблей 
из одного морского бассейна в другой, но и 
дезинформировал шведов о своих истинных 
целях. Как пишет П. А. Кротов, «исследовате-
ли прежде не замечали информации, содержа-
щейся в донесении австрийского дипломата 
в Москве О. А. Плеера», которое он отправил 
в Вену 15 апреля 1702 г. «За несколько дней до 
отъезда Петра I из столицы к Архангельску, 
дипломат сообщал своему правительству, 
что на севере России готовятся встретить 
царя, который якобы намерен в течение 
лета предаваться забавам на берегах Белого 
моря» 20. Тем не менее, О. А. Плееру удалось 
раздобыть и достоверные сведения о тайных 
планах русского царя, сознательно возве-
щавшего Европе о своем намерении, увесе-
ляясь в Архангельске, поджидать возможно-
го подхода шведской эскадры, чтобы дать ей 
отпор. Весьма осведомленный австрийский 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 1 8 З и м и ч е в  А. М. Психология политической борьбы. СПб., «Санта», 1993, c. 55.
 1 9 Ю рь е в  А. И. Введение в политическую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992.
 2 0 К р о т ов  П. А. Осударева дорога 1702 г. // Русский Север и Западная Европа. СПб.: Русско-бал-
тийский информационный центр БЛИЦ, 1999, c. 179–181.
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Следует особо подчеркнуть, что много-
численные книги В. Б. Резуна (Суворова) 
представляют не просто грозное, но и обо-
юдоострое информационное оружие. Еще в 
позапрошлом веке Ф. И. Тютчев писал: 

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

(27 февраля 1869 г.)

«Ледокольная» информационная конструк-
ция В. Б. Резуна (Суворова), дробившая на ис-
ходе ХХ столетия доминирующий социальный 
идеал советского народа, в новых исторических 
условиях ХХI века может оказаться незыблемым 
фундаментом для становления идеологии нео-
сталинизма. В изменившемся геополитическом 
контексте, когда величайшая прежде держава ут-
ратила одну пятую своей территории при полном 
бездействии высшего военного руководства, не 
защитившего национальные интересы страны, 
«суворовская» мысль о том, что Сталин в 1937–
1938 гг. совершенно правильно уничтожал ко-
мандный состав Рабоче-крестьянской Красной 
армии, кажется вполне убедительной. А значит, 
«злонамеренной хрущевской клеветой» стано-
вятся любые утверждения о необоснованности 
тогдашних репрессий в армии, о пресловутых 
«сталинских ошибках». Более того, уязвленное 
чувство национальной гордости «дорогих рос-
сиян» (связанное со все большей зависимостью 
внешней и внутренней политики РФ от США и 
ЕС) будет провоцировать у тысяч людей вос-
хищение завораживающими «суворовскими» 
рассказами о том, как И. В. Сталин в «День М» 
собирался захватить всю Западную Европу. 

Из всего сказанного о книгах В. Б. Резу-
на (Суворова) следует и куда более общий 
вывод о том, что возникновение нового ин-

формационного контекста с неизбежностью 
влечет за собой изменение психологических 
качеств исходной информации. Это изме-
нение может оказаться столь радикальным, 
что конкретная информационная конструк-
ция приобретет психологические качества, 
прямо противоположные изначальным.

А. И. Юрьев во «Введении в политическую 
психологию» четко противопоставляет (I) «объ-
ективности информации» «фальсифицирую-
щую информацию», (II) «системности инфор-
мации» «дезориентирующую инфор мацию», 
(III) «организованности инфор мации» «демо-
рализующую информацию», (IV) «достаточ-
ности информации» «дестабилизирующую 
информацию», (V) «ясности информации» 
«дезинформацию», (VI) «конкретности ин-
формации» «дезорганизующую информацию», 
(VII) «практичности информации» «дискре-
дитирующую информацию», (VIII) «необхо-
димости информации» «дезинтегрирующую 
информацию» 35. Принимая такую класси-
фикацию, следовало бы сказать, что принад-
лежность к любому из перечисленных видов 
информации определяется более широким ин-
формационным контекстом, а, стало быть, при 
его изменении (с субъективной точки зрения) 
«объективная информация» может превратить-
ся в «фальсифицирующую информацию», «сис-
темная информация» в «дезориентирующую 
информацию» и так далее. Именно поэтому 
едва ли не самым действенным оружием ин-
формационной войны следует признать метод 
изменения общего информационного контек-
ста, когда в свою противоположность начинают 
обращаться все создававшиеся прежде микро- 
и макроинформационные конструкции.

Разумеется, в одночасье изменить весь ин-
формационный контекст, хотя бы в рамках 
отдельно взятой страны,— задача исключи-
тельной сложности. Для этого требуются впе-

войны. Но мне не понятно, почему же „судьи“ после признания адмирала Кузнецова не собрались 
срочно в Нюрнберге и не сняли часть обвинений против Кейтеля, Йодля, германского Вермахта и 
вообще всей Германии». См. С у в о р ов  В. Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? М.: «Изд-во 
АСТ», 2002, с. 320.
 35 Ю рь е в  А. И. Введение в политическую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992, с. 110–111.
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Транскрипция: 
’a¯mar rabbi ¯ ’abba¯hu¯ ’im jō’mar lek�a¯ ’a¯d�a¯m ’e¯l 
’ªni ¯ mek�aze¯b� hu¯’ be¯n ’a¯d�a¯m ’ªni ¯ so¯p¯o¯ lit �eho¯t 
bo¯ še’ªni ¯ co¯le lašša ¯majim ha ¯hu¯’ ’a¯mar welo¯’ 
jeqim̄e¯nna¯

Перевод: «Сказал рабби Аббаху: Если 
скажет тебе человек: „Бог — я“, (то) лжец 
он. „Сын человеческий я“ — конец этого для 
него в раскаянии, так как „Я поднимусь на 
небеса“ — именно это сказал он и не осущес-
твит (этого)». 

Во-вторых, стали утверждать, что 
Христос — сын римского легионера, носив-
шего имя arydnparydnp — Пантера.

В-третьих, хотя и признавалось, что Иисус 
совершал чудеса, но сам он при этом объ-
являлся египетским чародеем. Так в талму-
дическом трактате Шаббат 104 b по этому 
поводу говорится: <yrxmm <yp?k ayxwh adfs /b<yrxmm <yp?k ayxwh adfs /b — 
be ¯n sat.edda ¯’ hos. i ¯’ k �eša ¯p ¯i ¯m mimmis. rajim, 
то есть «Сын Сатедды (другое талмуди-
ческое прозвище Иисуса) вынес чары из 
Египта». Однако такая трактовка, восхо-
дящая к рабби Елиэзеру, удовлетворяла 
отнюдь не всех. Иные на это ему отве-
чали: <yfw?h /m hyar /yaybm /yaw hwh hfw?<yfw?h /m hyar /yaybm /yaw hwh hfw? — 
šo¯t.e ha¯wa¯ we’e¯n me¯b�i ¯’i ¯n re ’ajja¯ min haššōt.im̄ 
— «Дурак был и не приводят свидетельс-
тва от дураков».

Стоит ли удивляться тому, что даже раб-
би Меир, отличавшийся кротостью и доб-
росердечием, называл Евангелие «немощ-
ным» сочинением (дословно /wylg /wa/wylg /wa — ’awen 
gillaj̄ōn — «немощь листа»), а рабби Йоха-
нан просто считал его сочинением «пре-
ступным» (дословно /wylg /wu/wylg /wu — сawōn gillājōn 
«преступлением листа»). 

В средние века эта иудаистическая тра-
диция информационной войны против 
чуждой (христианской) религии была до-
полнена также дискредитацией пророка 
Мухаммада и ислама. Свое наиболее яркое 
эмоциональное выражение она, пожалуй, 
нашла в известном фрагменте книги Зохар 

(III, 282a — Ra’ja¯ mehem̄na)̄ 17, книги, которая 
является вторым по важности (после Сефер 
йецира) каббалистическим сочинением.

hp?a tylyl yatb? tayrqta hrz hdwbud arfsmhp?a tylyl yatb? tayrqta hrz hdwbud arfsm
[wnf ynym lkm tbrwum hawxd /ygb tbrwum  [wnf ynym lkm tbrwum hawxd /ygb tbrwum  
ynb <ytm <yrwmhw <ytm <yblk hb /yqrzd Jr?w ynb <ytm <yrwmhw <ytm <yblk hb /yqrzd Jr?w 
<ytm <yblk /wnyad dm<ytm <yblk /wnyad dm ›jmw w?jmw w? ›y hbr ■lˇaum?yw w?u y hbr ■lˇaum?yw w?u 
/wl /yrbqd hrz hdwbud rbq yhya whb <yrwbq/wl /yrbqd hrz hdwbud rbq yhya whb <yrwbq

jyrw Jq? <ytm <yblk <ylru jyrw Jq? <ytm <yblk <ylru 

Транскрипция:
mist.o¯ra¯ d�ecab�o¯d�a za¯ra¯ ’at �qa¯ri’at � šabbat �a¯’e¯ 
li ¯li ¯t� ’ašpa¯ mecu¯reb�et � beg¯in̄ des.o¯ca¯ mecu¯reb�et � 
mikko¯l min̄e¯ t.in̄nu¯p¯ wešeres.  dizera¯qin̄ bah 
kela¯b�im̄ me¯t �im̄ wehamo¯rim̄ me¯t�im̄ bene¯ 
ce¯śa¯w wejišmac’e (l) rabbah ješu¯ wemo¯h. ammad� 
de ’ i ¯nnu¯n kela¯b�im̄ me¯t �im̄ qeb�u¯rim̄ bahu ¯ ’jehi ̄
qeb�er decab�o¯d�a¯ za¯ra¯ d�eqo¯berim̄ lu¯n care¯li ¯m 
kela¯b�i ¯m me¯t �im̄ šeqes.  were¯ah.

Перевод: 
«Тайна чужого служения — лживость 

суббот Лилит, мусор, мешанный ради 
кала, мешанный из всех видов нечистот. 
И червивые отбросы в нем: дохлые собаки 
и дохлые ослы — сына Исава и Исмаила. 
Господин ее (т. е. выгребной ямы) Иисус 
и Мухаммад — воздыхатели о дохлых со-
баках, похороненных там. Пусть будет 
могилой чужого служения, в которой пог-
ребают необрезанных дохлых собак, мер-
зость и вонь».

Приведенный нами отрывок текста на 
арамейском языке — яркий образец диск-
редитирующей, то есть обезверивающей 
информации, которая должна была, по 
изначальному замыслу, конечно же, воз-
буждать чувство глубокого отвращения 
и брезгливости как к христианству, так и 
к исламу. Несомненно, что творец текс-
та обитал в мусульманской среде, которая 
была ему до того отвратительна, что при на-
писании имени Исмаила — ■lˇaum?y (библей-
ского пер сонажа, от которого арабы ведут 

 1 7 L a i b l e  H. Jesus Christus im Th almud. Mit einem Anhange: Die thalmudischen Texte, mitgeteilt von 
Lic. Dr. Gustaf Dalman. Berlin, 1891, S. 19*.
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чатляющие силовые акции, которые застав-
ляли бы говорить о себе всех и в то же время 
девальвировали бы представления, форми-
ровавшиеся под воздействием прежних мик-
ро- и макроинформационных конструкций.

Понятие микро- и макроинформационной 
конструкции было впервые введено в науч-
ный обиход Д. Ф. Мезенцевым, заложившим 
основы для создания теории информационных 
фантомов в рамках современной политичес-
кой психологии 36. По его мнению, системный 
анализ лавинообразных потоков всевозмож-
ных сведений об окружающем мире, который 
уже давно наблюдается в человеческих сооб-
ществах, невозможен без четкого различения 
микро- и макроинформационных конструк-
ций. Ведь любые частные сообщения, будь то 
в печатных или электронных СМИ, неизбежно 
выстраиваются в гигантскую, порой общена-
циональную, а иногда даже транснациональ-
ную макроинформационную конструкцию 37.

Примечательно, что исторической осно-
вой для мезенцевских теоретических пос-
троений послужили события весны 1958 г. 
во Франции. Те события, которые в своем 
конечном итоге привели не только к паде-
нию режима Четвертой республики, но и к 
передаче власти генералу Шарлю де Голлю. 

Как известно, до момента весеннего кризиса 
Шарль де Голль находился «не у дел», но его час 
пробил, когда в правых кругах французского 
общества возникла глубокая убежденность в 
неэффективности тогдашней многопартий-
ной системы. Существовавший республикан-
ский строй, как тогда многим казалось, не спо-
собен был защитить государственное величие 
Франции. Еще более радикальные настроения 
стали характерны для той части правых кру-
гов, которая была тесно связана с армией. В 
связи с тяжелой и затяжной войной в Алжире 
настроения эти лишь крепли. Так формирова-

лась политическая установка на ликвидацию 
Четвертой республики, с тем чтобы утвердить 
в стране режим авторитарной власти, свобод-
ной как от влияния политических партий, так 
и от «мелочного контроля» со стороны Парла-
мента и общества. 

В ту пору для правых сил единственно при-
емлемым носителем «авторитарного начала» 
и своеобразным «национальным арбитром» 
мог быть лишь генерал Шарль де Голль. К тому 
же он был известен в народе как герой фран-
цузского сопротивления. Однако несмотря на 
некоторую внутреннюю напряженность во 
французском обществе, которую порождала 
не слишком удачная колониальная война в 
Алжире, в стране не было глубокого поли-
тического кризиса. Подавляющее большин-
ство граждан поддерживало режим Четвер-
той республики. А это означало, что попытка 
осуществить смену режима путем открытого 
переворота оказалась бы для ее инициаторов 
опасной авантюрой с непредсказуемыми пос-
ледствиями. Ведь полной готовности к сме-
не политического режима силовым путем не 
было даже в рядах вооруженных сил.

Осознавая всю сложность политической си-
туации, сторонники генерала де Голля встали на 
путь информационно-психологической войны 
с тогдашним республиканским строем. Нача-
лом этой войны можно считать 13 мая 1958 года, 
когда был инсценирован путч колониальной 
армии Алжира против правительства метро-
полии. Главная задача тех, кто осуществлял эту 
инсценировку, конечно же, заключалась в том, 
чтобы породить во французском обществе пов-
семестное ощущение угрозы — угрозы, связан-
ной с начинающейся гражданской войной. Тем 
самым взрывался весь прежний информаци-
онный контекст, и в свою противоположность 
обращались микро- и макроинформационные 
конструкции недавнего прошлого.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 36 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психология влияния средств массовой информации на формирование полити-
ческих установок личности. Специальность 19.00012 — политическая психология. Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. СПб., СПбГУ, 1998, с. 20.
 37 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психологическое воздействие информационных фантомов // «Вестник полити-
ческой психологии», СПб, 2002, № 1 (2), с. 18.
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рующей информации, когда ее потребители 
теряли представление о реальных полити-
ческих процессах, происходящих в обще-
стве. Очень рано сформировались и навыки 
психологического воздействия посредством 
дискредитирующей информации. Само ла-
тинское по происхождению слово «дискре-
дитация» восходит к глаголу dis-credo — «не 
верю», встречающемуся у Юлия Валерия. 
Слово содержит приставку dis-, означающую 
разделение, разъединение, расчленение,  и 
глагол credo — «верую». Дискредитация, та-
ким образом, есть разуверивание или обез-
веривание. А потому о дискредитирующей 
информации правильнее всего говорить, 
опираясь на примеры из истории религий. 

Хорошо известно, что возникновение 
христианства представляло серьезную 
опасность и для языческих верований, и для 
талмудического иудаизма. Немудрено, ведь 
свою социальную опору новая религия об-
рела вначале среди тех, кого в среде книж-
ников и фарисеев презрительно именовали 
Jrah ymuJrah ymu camme¯ ha’a¯res.  — «народы земли». Не 
следует думать, что за этим словосочетани-
ем скрывается присущее талмудистам пре-
зрение ко всему человечеству. Нет, термин 
обозначал иудейское простонародье, кото-
рое занималось тяжелым земледельческим 
трудом. Однако люди труда (Jrah ymuJrah ymu camme¯ 
ha’ar̄es. ) отвечали на неприязненное отноше-
ние к ним со стороны книжников и фарисе-
ев еще более глубокой ненавистью. Вот что 
говорит нам по этому поводу талмудичес-
кий трактат Песахим 44 b:

rtwy <ymkj ydymltl Jrah ymu /yanw?? han? hlwdg rtwy <ymkj ydymltl Jrah ymu /yanw?? han? hlwdg 
/hm rtwy /hytw?nw lar?y ta z ›u ydbwu/hm rtwy /hytw?nw lar?y ta z ›u ydbwu /yanw?? han?m/yanw?? han?m

.. 

Транскрипция:
ged�o¯la¯ śin’a¯ šeśo¯ne’in camme¯ ha’a¯res.  let �almid̄�e¯ 
h. ak�amim̄ jo¯t �e¯r miśin’a¯ šeśo¯ne ’ in̄ co¯b�ed�e¯ cab�o¯d�a¯ 
za¯ra¯ ’e¯t � jiśra¯’e¯l u¯nešo¯t �e¯hen jōt �e¯r me¯hen 

Перевод: Велика ненависть, которой нена-
видят „народы земли“ учеников мудрецов, она 
больше ненависти, которой ненавидят Из-
раиль поклоняющиеся „чужому служению“. А 
жены их (т. е. жены простонародья) (ненави-
дят учеников мудрецов еще) больше их.

Естественно, что те, кого талмудисты ли-
шали какой бы то ни было надежды на спа-
сение, требуя ради него неукоснительного 
соблюдения великого множества жестких 
предписаний своих трактатов, потянулись 
к Иисусу, который предлагал спасение всем. 
«Пропасть между праведным законником и 
грешным человеком была так велика, идеал 
казался таким недостижимым, что перед 
ним рождался ужас и начиналось искание 
новых путей,— писала чл.-корр. АН СССР 
Н. В. Пигулевская. — В раввинисти ческих 
кругах сохранялась старая закваска, а Царс-
тво божие должно было подняться на но-
вых дрожжах. В Иоанне Крестителе, Иисусе, 
апостолах мы видим учителей этой на-
родной массы — учителей, которые из нее 
вышли, были ей близки и ее же стремились 
научить истине, которая им открывалась. 
Если мытари присоединились к Иисусу, то 
потому, что они также представлялись 
отрицательным явлением в глазах равви-
нистических групп и не могли надеяться на 
спасение. Народ, проклятый за неисполне-
ние закона, и мытари, проклятые за свою 
грешную жизнь, соединились в жажде найти 
истину» 16. И тут книжники и фарисеи ощу-
тили немалое беспокойство и еще прежде, 
чем Христос был распят, прибегли к исполь-
зованию всевозможной дискредитирующей, 
то есть разуверивающей, информации. 

Во-первых, началось оспаривание бого-
человеческой природы Христа, как о том 
повествует трактат Тасанит 65 b:

yna la <da il rmay  <a whba ybr rma 
hlwu yna? wb twhtl wpws yna <da /b awh bzkm 

.hnymyqy alw rma awhh <ym?l 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 1 6 П и г у л е в с к а я  Н. В. Из истории социальных и религиозных движений в Палестине в Римскую 
эпоху // Ближний Восток, Византия, славяне. Л., «Наука». 1976, c. 109.
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Г. М. Ратиани, бывший непосредственным 
свидетелем падения Четвертой республики 
во Франции, писал следующее: «Парижа-
не, проснувшись 16 мая, сразу увидели, что 
город за одну ночь изменил свой облик: на 
улицах и площадях военные грузовики и во-
енные патрули, часовые у государственных 
учреждений, усиленная внешняя и внут-
ренняя охрана Бурбонского дворца. Этот 
военный облик Париж будет сохранять две 
недели. Еще ночью Пфлимлен объявил по 
радио, что правительство подготовило 
проект закона о чрезвычайном положении 
на территории Франции… Мобилизация 
полиции, жандармерии, войск СРС, кото-
рые фактически оккупировали весь Париж 
и другие промышленные центры, использо-
вались, главным образом, как мера психоло-
гического давления на население. С утра до 
вечера в Париже можно было наблюдать за-
гадочные маневры длинных колонн военных 
грузовиков с левого берега на правый, с пло-
щади Республики к Елисейским полям, из Бу-
лонского леса в Венсен. Никто не мог объяс-
нить, почему войска СРС утром разбивали 
свой лагерь на Марсовом поле, а во второй 
половине дня вытаптывали траву на ал-
лее между мостами Александра III и Альма. 
Все это казалось непонятным и бессмыс-
ленным, но создавало давящую, тревожную 
обстановку, и по Парижу среди обывателей 
поползли всевозможные слухи и самые неве-
роятные предположения» 38.

В многочисленных исторических иссле-
дованиях, посвященных падению Четвер-
той республики, в том числе и в замеча-
тельной книге Г. М. Ратиани, убедительно 
доказано, что в мае 1958 года была осу-
ществлена лишь имитация путча с целью 
«шантажа» французского общества. У ал-
жирских заговорщиков, естественно, не 
было реальных сил организовать бросок 

на Париж, и даже среди высшего военно-
го командования в метрополии отнюдь не 
все сочувствовали их планам. Таким обра-
зом, «алжирский путч» и иные сопутству-
ющие ему политические события во мно-
гом носили фарсовый характер. «Однако 
он,— как замечает Д. Ф. Мезенцев,— был 
использован правыми политическими кру-
гами, и что особенно важно, подавляющей 
частью французской печати, связанной, в 
основном, с правыми, для создания и стре-
мительного внедрения в умы миллионов 
французов грандиозного информационно-
го фантома — представления о том, что 
Франция глубоко расколота, стоит на 
пороге гражданской войны, и лишь приход 
к власти „национального арбитра“, стоя-
щего „над партиями“ и их политическими 
страстями генерала де Голля может еще 
спасти страну» 39.

Здесь уместно напомнить, что под ин-
формационным фантомом, сокращенно 
ИНФА (от латинского informatio «представ-
ление» + греческого φάντασμα «призрак», 
т. е. «представление-призрак»), мы вслед за 
Д. Ф. Мезенцевым понимаем совокупность 
достоверной, недостоверной и/или заведо-
мо неполной информации, используемой 
как инструмент формирования требуемых 
социальных и политических установок 40.

Но вернемся во Францию 1958 года, где 
дни 28 и 29 мая стали апогеем полити-
ко-психологического кризиса. В ответ на 
угрозу военного переворота, с которой от-
крыто выступили сторонники смены режи-
ма, левые силы организовали грандиозную 
манифестацию в поддержку республики. В 
ней приняли участие по меньшей мере 200 
тысяч человек.

В ночь на 30 мая в Париже уже ожидали 
начала высадки отрядов алжирских па-
рашютистов. Тогда же глава государства, 

 3 8 Рат и а н и  Г. М. Франция: судьба двух республик. М., «Мысль», 1980, с. 346–359
 3 9 Ме з е н ц е в  Д. Ф. Психологическое воздействие информационных фантомов // «Вестник поли-
тической психологии», №1(2) СПб., 2002, с. 20.
 40 Там же, с. 29.
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šo¯mecim̄ ’ªna¯h. nu¯ we’al-tedabber̄ ’e ¯len̄u¯ jehu ¯t �id̄� 
be’iz̄ne ¯ ha¯ca¯m ’ªšer cal-hah. om̄a¯ 
(12) wajjo¯’mer rab�-ša¯qe¯ ha’el ’ªd �o¯nek�a¯ we’elek�a 
šelah. ani ¯ ’ªd�o¯ni ¯ led�abbe¯r ’et �-haddeb�a¯rim̄ ha¯’e¯lle 
hªlo¯’ cal-ha¯’ana¯ši ¯m hajjo¯šeb�i ¯m cal-hah. o¯ma¯ 
le’ek�i ¯l ’et �-h. o¯ra¯’ha¯m welišto ¯t � ’e ¯t �-še¯je¯naje¯hem 
cimma ¯k�em.

Синодальный перевод:
«(11) И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабса-
ку: говори рабам твоим по-арамейски, пото-
му что мы понимаем, а не говори с нами по-
иудейски, вслух народа, который на стене.
(12) И сказал Рабсак: разве только к госпо-
дину твоему и к тебе послал меня господин 
мой сказать слова сии? Нет, так же и к лю-
дям, которые стоят на стене, чтобы есть 
помет свой и пить мочу свою с вами».

Современная египтологическая наука 
своими многочисленными исследованиями 
может подтвердить справедливость срав-
нения Египта времени XXV (кушитского) 
царского дома с надломленной тростью 14, 
которое сделал Рабсак. Таким образом, 
уполномоченный ассирийского царя борол-
ся с противником оружием правды. Однако 
история Древнего Мира свидетельствует 
также и о том, что при решении важных по-
литических задач дезинформационные тех-
нологии часто оказывались более успешны-
ми, чем слова раздражающей истины.

Известно, сколь немаловажную роль в ги-
бели Юлия Цезаря, упразднявшего республи-
канский строй в Риме, сыграли его честные, 
но жесткие высказывания о римской респуб-
лике: «Nihil esse rempublicam, appellationem 
sine corpore ac specie» («Республика — ничто, 

наименование без тела и облика») (Suetonius. 
De vita duodecim Caesarum, 1, 77). Еще боль-
шее раздражение вызывало то обстоятель-
ство, что среди ближайшего окружения Це-
заря уже находились охотники именовать 
его Rex — «Царь». А ведь все это совершалось 
в ту пору, когда республиканские традиции 
в Риме были еще сильны. Естественно, что 
против диктатора, столь смело обнажавшего 
свои истинные намерения, был составлен за-
говор, кончившийся его убийством. 

Август, без сомнения, извлек урок из ги-
бели своего предшественника. Его режим, 
вошедший в историю под названием прин-
ципата, уже в полной мере использовал всю 
мощь политического лицемерия. Осущест-
вленный тогда выброс дезориентирующей 
информации позволил Августу управлять 
политической ситуацией. При Августе офи-
циальной формулой режима становится 
respublica restituta («восстановленная рес-
публика»). Подобно тому, как в памятные 
нам дни горбачевской перестройки извест-
ная формула «Больше демократии — больше 
социализма» маскировала планы уничтоже-
ния социалистической системы, respublica 
restituta прикрывала рождение Римской 
империи. Иными словами, взяв на воору-
жение приемлемую для римского общества 
политическую фразеологию, Август смог 
добиться того, к чему Цезарь стремился, но 
чего так и не смог достичь, обнажая свои 
истинные цели 15.

В ходе своего исторического развития 
человечество, однако, усвоило не только 
приемы удачного применения дезориенти-

 14 Z e i s s l  H. von. Äthiopen und Assyrer im Ägypten. Beiträge zur Geschichte der ägyptischen «Spätzeit», 
Gluckstadt-Hamburg, 1944. S. 46. См. также: Va s o j e v ić  A. Soziale Gruppen Ägyptens zur Zeit der assyri-
schen Eroberung. // «Zeitschrift  für ägyptische Sprache und Altertumskunde», Bd. 117, Heft  2, Berlin, 1990, 
S. 171–178. (Переиздание на с. 49–53 настоящего выпуска «Вестника политической психологии»). 
Русская версия статьи: В а с с о е в и ч  А. Л. Социальные группы Египта в условиях ассирийского за-
воевания // Социальные группы традиционных обществ Востока. ч. I, М., «Наука», 1985, c. 3–16. 
 15 А. И. Юрьев под дезориентирующей информацией предлагает понимать информацию, «непра-
вильно определяющую собственное местонахождение в историческом процессе, экономическом со-
стоянии, отношениях с иными народами и государствами». — Ю рь е в  А. И. Введение в политичес-
кую психологию. СПб., Изд-во СПбГУ, 1992, с.107.
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вслед за отставкой законного правитель-
ства, поставил национальному собранию 
по существу политический ультиматум:
либо призвание де Голля и наделение его 
чрезвычайными полномочиями, либо его 
собственный уход накануне военного 
переворота. Получалось, что республи-
ка может оказаться одновременно и без 
правительства, и без президента, а На-
циональное Собрание будет прямо про-
тивопоставлено французской армии и 
стоящей за ней «патриотической обще-
ственности». Именно такими методами 
сильнейшего психологического давления 
в 1958 году приводили к власти генерала 
де Голля.

 Воздействие ИНФА и информационных 
фантомных конструкций на сознание ши-
роких народных масс поистине огромно. Об 
этом безжалостно свидетельствует не толь-
ко новейшая политическая история стран 
Западной Европы, но и события последних 
месяцев существования СССР. Возможно, 
если бы советских людей получше учили 
истории в средней школе, а главное, если 
бы нашему народу в меньшей степени было 
свойственно историческое беспамятство, 
то примитивное повторение парижских на-
работок весны 1958 через 33 года в Москве 
не было бы возможно. Однако история не 
терпит сослагательного наклонения.

 Ни для кого не секрет, что к лету 1991 
года основная масса населения Советского 
Союза испытывала глубочайшее разоча-
рование в горбачевской политике «пере-
стройки». Сам же Генеральный секретарь 
ЦК КПСС стал фигурой исключительно 
непопулярной как среди рядовых граж-
дан, так и среди членов возглавляемой им 
партии. В рядах высшего партийного руко-
водства уже назревали настроения, отчас-
ти напоминающие те, что предшествовали 
Октябрьскому Пленуму ЦК КПСС 1964 
года, после которого Н. С. Хрущев был ос-
вобожден от всех занимаемых должностей. 

«Можно себе представить, какой и впрямь 
произошел бы в стране переворот, когда 
бы президент СССР был бы выведен из все 
еще правящей и многомиллионной партии, 
имевшей в своем пользовании огромное число 
техники, строений, издательств, типогра-
фий, на счетах которой лежали миллиарды 
рублей! — писал В. Хатюшин. — Такой пере-
ворот мог произойти в любую минуту и до-
пустить его демократы не имели права» 41.

В сложившейся ситуации (весьма небла-
гоприятной как для демократических сил, 
так и лично для М. С. Горбачева) возникли 
иллюзии, что самым простым выходом бу-
дет упреждающая силовая акция, призван-
ная взорвать весь «информационный кон-
текст» перестроечной действительности. 
Тем самым антигорбачевские силы будут 
полностью дискредитированы, а Президент 
СССР вновь обретет к тому времени утра-
ченное народное сочувствие. 

Министр иностранных дел СССР 
Э. А. Шевар днадзе был едва ли не первым, 
кто начал создавать фантомную, пока что 
микроинформационную конструкцию 
о готовящемся «путче». Исходная идея 
в среде творческой интеллигенции была 
сразу же воспринята кинорежиссером 
С. О. Снежкиным, который смог получить 
необходимый материальный ресурс для 
съемки широко известного кинофильма 
«Невозвращенец». Фильм был отснят как 
раз к августовским событиям, когда произо-
шло создание ГКЧП — Государственного 
комитета по чрезвычайному положению, 
в столицу двинулась бронетехника, а те-
левидение по всем каналам начало транс-
лировать «Лебединое озеро». При этом в 
кратких официальных информационных 
передачах утверждалось, что М. С. Горба-
чев заболел, в то время как демократичес-
кие силы через подконтрольные им СМИ 
доносили до народа «правду» о том, что 
президент СССР полностью блокирован 
путчистами в Фаросе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ

 4 1 Х ат юш и н  В. Переворот по плану «икс» // «Глашатай», № 1, февраль 1992, с. 2.
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была известна и он казнил не того, кого сле-
довало бы. Но все-таки проще всецело до-
вериться словам 53-ей строчки и считать, 
что при Лугальзагеси защитного покрытия 
еще не изобрели и Шаррум-кен смог сам 
прочитать незащищенную дезинформа-
ционным слоем табличку, что и позволило 
ему избежать смерти 13. Впрочем, для окон-
чательного заключения необходимо обре-
тение клинописного текста всей шумерий-
ской легенды в неповрежденном виде. 

Так или иначе, то старинное шумерийс-
кое изобретение, о котором мы осведом-
лены благодаря тексту, повествующему 
об интригах Ур-забабы против Шаррум-
кена, может в наглядно-образной форме 
символизировать философскую идею о 
существовании «информации в себе» и 
«информации для нас». При этом не сле-
дует думать, что разрушительная функция 
свойственна только недостоверной или за-
ведомо неполной информации. В грозное 
информационное оружие, как о том нам 
свидетельствует Библия, могут превра-
щаться и достоверные сведения. 

Мы уже поминали выше ассирийского ца-
ревича Син-аххе-риба, возглавлявшего в VIII 
веке до н. э. службу внешней разведки. Став 
царем, он, в полном соответствии с традици-
ями ассирийской военной державы, начина-
ет многочисленные завоевательные походы, 
некоторые из которых даже описываются 
в библейских книгах (Исайя, Вторая книга 
царств). Для предыстории информационных 
войн особое значение имеет рассказ об осаде 
Иерусалима, во время которой ассирийский 
военачальник, именуемый hq@?±*-brhq@?±*-br rab�-ša¯qe ¯ 
(в синодальном переводе Рабсак), начинает 
при переговорах с Елиакимом, Севной и Ио-
ахом прилюдно оглашать сведения, не пред-
назначенные для рядовых граждан. 

Исайя, 36, 4–6:
rm^łaî-hK)ø WhY£`q!z+j!-la# aØn`-Wrm=a! hq¸@?*±-br^ Ç<h#yl@a^+ rm#aÄYÖw~rm^łaî-hK)ø WhY£`q!z+j!-la# aØn`-Wrm=a! hq̧@?*±-br^ Ç<h#yl@a^+ rm#aÄYÖw~4
.T*t=fÏîBî r?–ä±a^+hZ\Õh^ /ot!⌂Få*B!h^ hmíî rWV¸a^ el#möä ÇlwÄdG`h^ âEl#Mù#h^ .T*t=fÏîBî r?–ä±a^+hZ\Õh^ /ot!⌂Få*B!h^ hmíî rWV¸a^ el#möä ÇlwÄdG`h^ âEl#Mù#h^ 
ÇhT*u^ hm¢îj*l=M!l^ hrÕ`Wbg+W hx̀→ ué <y]t^¸p*c=-årb^D+-åEa^ Ì y®T!r+m^®a*ÇhT*u^ hm¢îj*l=M!l^ hrÕ`Wbg+W hx̀→ ué <y]t^¸p*c=-årb^D+-åEâ Ì y®T!r+m^®a*5 
hn\ÇQ*h^ t˚n\u#?=mÅ!-lu^ T*j=f^¤b* h§!N}h!hn\ÇQ*h^ t˚n\u#?=mÅ!-lu^ T*j=f^¤b* h§!N}h!6 .yBø! Tîd+rÕ~m* yKÿ ! H*j=f^¸b* ymö!-lu^ .yBø! Tîd+rÕ~m* yKÿ ! H*j=f^¸b* ymö!-lu^ 
oPk^b= abÿ *W wyl¸*u* Ç?y)Ô Emÿ} ÌS*y] r?®±#a^+ <y]r¸~x=m!-lu^ ÇhZ äh^ JWxÌÈr`h* oPk̂b= abÿ *W wyļ*u* Ç?y)Ô Emÿ} ÌS*y] r?®±#a^+ <y]r¸~x=m!-lu^ ÇhZ äh^ JWxÌÈr`h* 

.wylÏîu* <yj É!f=B)h^-lkø*l= <y]r~¸x=m!-El#mø # hu)òr+B^ /K@ Ö  Hbâ¢îq*n+W.wylÏîu* <yj É!f=B)h^-lkø*l= <y]r~¸x=m!-El#mø # hu)òr+B^ /K@ Ö  Hbâ¢îq*n+W 
Транскрипция:
wajjō’mer ’ªle ¯hem rab�-ša¯qe ’imru¯-na¯’ ’el-

h. izqijja ¯hu¯ ko-’a¯mar hammelek� hagga¯d�o¯l 
melek � ’aššu¯r ma¯ habbit.t.a¯ho¯n hazze ’ªšer 
ba¯t.a¯h. ta¯ (5) ’a¯marti ̄ ’ak �-deb�ar-šep¯tajim ce¯s.
a  u¯g¯eb�u¯ra¯ lammilh. a¯ma¯ catta¯ cal-mi ̄ ba¯t.a¯h. ta¯ 
ki ̄ ma¯rad�ta¯ bi ¯ (6) hinnē b�a¯t.a¯h. ta¯ cal-miš̄cenet � 
haqqa¯ne ha ¯ras.u¯s.  hazze cal-mis. rajim ’ªšer 
jissa ¯me¯k� ’iš̄ ca¯la¯w u¯ba¯ b�ek�appo¯ u¯neqa¯bah ke¯n 
parco¯ melek�-mis. rajim lek�ol-habbo¯t.eh. im̄ ca¯la¯w.

Синодальный перевод:
«(4) И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так 
говорит царь великий, царь ассирийский: что 
за упование, на которое ты уповаешь? (5) Я ду-
маю, что это одни пустые слова, а для войны 
нужен совет и сила: итак, на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? (6) Вот ты думаешь 
опереться на Египет, на эту трость надлом-
ленную, которая, если кто опрется на нее, вой-
дет тому в руку и проколет ее! Таков фараон, 
царь египетский, для всех уповающих на него».

Но самое любопытное, пожалуй, заключа-
ется в том, как Елиаким, Севна и Иоах реа-
гируют на слова Рабсака (Исайя, 36, 11–12).

aÖn`-rB#D~ hq@)vî-br~-la# jaîÚoyw+ an`Çb=v#w+ <˚yq!y`l=a# Ìrm#aÄYwö~aÖn`-rB#D~ hq@)vî-br~-la# jaîÚoyw+ an`Çb=v#w+ <˚yq!y`l=a# Ìrm#aÄYwö~
rBù}d~T=-la^w+ Wnj=n£`a^+ <yuÉ!m=vÅ yK–! tym!¸r`a^+ Ç;y Çdbîu^+-la# rBù}d~T=-la^w+ Wnj=n£`a^+ <yuÉ!m=vÅ yK–! tym!¸r`a^+ Ç;y Çdbîu^+-la# 
hq@)vî-br~ rm#aÄYwö~  .hmÏ`ojh^-lu^ rvÉ#aÎ <u¸îhî ynö}z+aüîB= tydÌ¸]ohy+ W®nylé®aéhq@)vî-br~ rm#aÄYwö~  .hmÏ`ojh^-lu^ rvÉ#aÎ <u¸îhî ynö}z+aüîB= tydÌ¸]ohy+ W®nylé®aé
aÄlòÌhÎ hL#a¢}hî <yrò]bîD+h^-ta# rBÉéd~l= yn]˝d)aë+ yn]jö^lîv= Ç;yl#®a@üw+ ;ynÈ\d)aë+ la#®Ìh^aÄlòÌhÎ hL#a¢}hî <yrò]bîD+h^-ta# rBÉéd~l= yn]˝d)aë+ yn]jö^lîv= Ç;yl#®a@üw+ ;ynÈ\d)aë+ la#®Ìh^
toTœv=l!w+ <hîÄyâar`t)-ta# lk)öa#+l# hm¸îojhö^-l]u^ Ç<yb!v=Y±§h^ <yv!Än`aë+hî-ålu^toTœv=l!w+ <hîÄyâar`t)-ta# lk)öa#+l# hm¸îojhö^-l]u^ Ç<yb!v=Y±§h^ <yv!Än`aë+hî-ålu^

.<kø #Mîu! <hÉ# }y+nå~yÿ}v.<kø #Mîu! <hÉ# }y+nå~yÿ}vé é -ta#-ta#
Транскрипция:

(11) wajjō’mer ’elja¯qim̄ wešeb�na¯ wejo¯’a¯h.  ’el-
rab�-ša¯qe ¯ d�abber-nā’ ’el-cab�a¯d�eka¯ ’ªra¯mit̄ � ki ¯ 

 13 В. К. Афанасьева по этому поводу пишет: «Фраза, где подчеркивается, что тогда умели делать глиняные 
таблички, но не умели делать конверты, в которой издатели текста справедливо видят пародийный намек на 
аналогичную фразу из эпоса о Энмеркаре и владыке Аратты, мне представляется в первую очередь прямым ука-
занием на возможность Саргону самому прочесть табличку и тем самым избежать смерти (ср. стк. 53 эпоса: 
u4-bi-ta jm-ma  gub-bu h�é-gál � im si-si �-ge ba-ra-gál-la-ám, u4-bi-ta inim im-ma geb-ba nu-ub-ta-gál-la)». (Там же, с. 6).
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«Уже множество фактов говорит 
об имевшейся и не прерывавшейся свя-
зи М. Горбачева с Москвой все три дня 
переворота»,— пишет В. Хатюшин и ил-
люстрирует это утверждение следующими 
примерами: «В выступлении на вечернем 
заседании сессии Верховного Совета СССР 
28 августа заместитель премьер-министра 
В. Щербаков, рассказывая о своих сомнениях 
в законности введения чрезвычайного по-
ложения, вдруг в сердцах воскликнул: „Это 
счастливая случайность, что Михаил Сер-
геевич Горбачев позвонил мне за 20 минут 
до конференции (имелась в виду пресс-кон-
ференция гэкачепистов, начавшаяся 19 ав-
густа в 17 часов)“. Следовательно, 19 авгус-
та связь у Горбачева с внешним миром была. 
Была она, по-видимому, и 20 августа. Во 
всяком случае, в тот день в Белом доме на 
Краснопресненской набережной произошло 
событие, которое многих удивило, а охра-
ну из числа российского КГБ обескуражило: 
„…молодой корреспондент ленинградской 
«Смены» Гоша Урушадзе сумел связаться с 
Горбачевым и переговорить“! («Мегаполис-
экспресс», 1991, № 35, с. 19). Выходит, что 
М. Горбачев во время путча поддерживал 
связь с Б. Ельциным» 42.

Весьма показательно и бессмысленное 
трехдневное стояние в центре Москвы тан-
ков и БТРов. (Как свидетель, побывавший 
21 августа 1991 г. в столице, не могу не по-
делиться своим тогдашним изумлением: 
бронетехники в Москву нагнали столько, 
словно готовились к сражению под Кур-
ской дугой). В действительности же она 
была едва ли не главным оружием психоло-
гической войны. Тем оружием, с помощью 
которого не только взрывался весь «ин-
формационный контекст» давно зашедшей 
в тупик горбачевской перестройки, но и 
унижалась, оскорблялась, дискредитиро-
валась армия. Ведь в августовской инфор-
мационной войне Советской Армии также 

была уготована участь жертвы. Согласно 
сценарию, ей отводилась роль «главной ис-
полнительницы» «военного переворота», 
но чтобы вызвать у населения сильнейший 
всплеск негативных антиармейских эмоций, 
требовались, помимо прочего, еще и жерт-
вы среди мирных, невооруженных граждан. 
«Не секрет,— писал в феврале 1992 года 
В. Хатюшин,— что многих молодых людей 
у Белого Дома спаивали, дабы те не боялись 
бросаться на танки и бронетранспорте-
ры, ведомые такими же молодыми парня-
ми, не собиравшимися ни на кого нападать. 
Надо, наконец, открыто сказать, что в 
четырех жертвах путча повинны те, кто 
нападал первым, кто в прямом смысле шел 
убивать» 43. Возможно, сегодня слова о че-
тырех жертвах, заимствованные из столич-
ной газеты десятилетней давности, кому-то 
просто покажутся опечаткой. В обществен-
ном сознании давно укоренилось представ-
ление о трех погибших «защитниках Белого 
Дома». Однако имеется и четвертая жертва. 
Ею был сгоревший солдат — механик-води-
тель БТРа, уже уходившего из Москвы. БТР 
подожгли как бы на прощание.

Исключительно важно, что и «консерва-
тивный генералитет» Министерства Обо-
роны СССР, и нижестоящие командиры 
сделали все, чтобы не допустить больших 
человеческих жертв. Армия изо всех сил 
стремилась не поддаваться на провокацию 
тех, кто организовывал не мифический, а 
реальный заговор против государства и 
его вооруженных сил. Но высшие военные 
руководители вскорости все равно были 
смещены. 

Весьма примечательно и то, что за три 
дня молчаливо-бездеятельного «путча» от 
имени Коммунистической Партии Совет-
ского Союза в поддержку «путчистов» не 
последовало никаких заявлений. И Полит-
бюро, и Центральный Комитет КПСС ус-
транились от какой бы то ни было оценки 

 42 В .  Х ат юш и н .  Переворот по плану «икс» // «Глашатай», № 1, февраль 1992 г., с. 2.
 43 Там же.
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конверте, должен был либо успокоить, либо 
ввести в заблуждение непосвященных. Полу-
чатель же, разбив конверт, становился обла-
дателем нужной информации. 

Не подлежит сомнению, что в старовави-
лонский период это хитроумное изобретение 
было хорошо известно. Об этом, к примеру, 
достаточно ясно говорит шумерийский текст, 
повествующий о непростых взаимоотноше-
ниях между Ур-забабой, который царство-
вал в городе Кише предположительно ранее 
2316 г. до н. э., и его слугой, военачальником 
Шаррум-кеном (будущим основателем ди-
настии Аккаде) 9. Как и боль шинство шуме-
рийских литературных текстов, это сказание 
дошло до нас в копии старовавилонского 
времени, хотя, по мнению В. К. Афанасьевой, 
оно вполне могло быть создано где-то во вре-
мена царствования Нарам-Суэна (условные 
годы правления — 2236–2220 до н. э.), то есть 
примерно через одно-два поколения после 
смерти легендарного основателя Аккада. В 
таком случае и изобретение глиняных дезин-
формационных конвертов уж всяко восходит 
к годам правления того властителя, который 
вдруг додумался величать себя Na-ra-am-dEN.
ZU lugal A-ga-dé an-ub-limmú-ba («Нарам-
Суэн, царь Аккада, царь четырех сторон 
света»), и тем самым (выражаясь на совре-
менный лад) уже оказался едва ли не первым 
«глобалистом» в истории человечества.

Но обратимся непосредственно к шумер-
скому тексту 10, повествующему о непро-
стых взаимоотношениях между царем Ур-
забабой и Шаррум-кеном:

(53)
(54)

(55)
(56)

Транскрипция:
(53) u4-bi-ta h� m-ma gub-bu h� é-gál� im si-si�-
ge ba-ra-gál-la-àm
(54) lugal dUr-dza-ba4-ba4 mŠar-ru-um-ki-in 
dingir-re-e�-ne šu-du11-ga-ar

(55)) im-ma gub-bu níg ní ba-ug7-a-ta 
tu-up-pa iš-tù-ur-šu ša šu-mu-ut ra-ma-ni (-[šu]?)
(56) Unuki-ga Lugal-z̀a-ge4-e-si šu ba-ni-ib-tag4-tag4
Перевод:
(53) А тогда глину для письма знали, глину 
для конверта не знали
(54) Царь Ур-забаба Шарру-кену, созданию 
богов,
(55) Табличку написал ему об умерщвлении 
его самого
(56) В Урук к Лугальзагеси отправил.

В. К. Афанасьева — первый переводчик 
на русский язык этого древнего, сильно 
поврежденного литературного памятника 
полагала, что «в тексте подчеркнуто то 
обстоятельство, что покрытия (оболоч-
ки) для письма не было, следовательно весть 
можно было свободно прочесть и даже изме-
нить смысл» 12. Но возможна и совершенно 
иная гипотеза. Предположим, что столь за-
интересовавшее нас хитроумное изобрете-
ние появилось где-то во времена правления 
Ур-забабы в подвластном ему Кише, но при 
этом в других шумерийских городах-госу-
дарствах еще не приобрело должной извест-
ности. В таком случае допустимо и совер-
шенно иное развитие сюжета: табличка с 
распоряжением об умерщвлении Шаррум-
кена Древнего была спрятана внутри гли-
няного конверта, в то время как на самом 
конверте содержалось распоряжение об 
убийстве «княжьего сына» (см. TRS 73 rev., 
строка 6). Тогда весь драматизм шумерий-
ской легенды заключается в том, что «ин-
формационная технология», уже доступная 
Ур-забабе, царю Урука Лугальзагеси еще не 

 9 Предполагают, что Шаррум-кен Древний правил с 2316 по 2261 г. до н. э.
 10 C o o p e r  J. S., He i mp e l  W. Th e Sumerian Sargon Legend. // “Journal of the American Oriental So-
ciety”, 103.1 (1983).
 12 В. К. Аф а н а с ь е в а . Аккадские правители в шумерском эпосе: Саргон древний // «Вестник древ-
ней истории», 1989, № 2, с. 12.

43

происходящего. Подобным же образом от-
реагировало и политическое руководство 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. Однако позиция демонстративно-
го устранения от всего происходящего уже 
не могла спасти некогда «руководящую и 
направляющую силу советского общества». 
Ведь с 20 августа в сознание миллионов лю-
дей уже внедрялась будто бы народная «рас-
шифровка» аббревиатуры ГКЧП — «Гады 
коммунисты, что придумали!».

На этом слогане имеет смысл остановить-
ся подробнее, ибо он действительно пред-
ставляет собой одну из лучших находок 
августовской информационно-психологи-
ческой войны, подготовившей крушение 
СССР. По сути дела, перед нами — вопло-
щенная в слове фигура Рубина, широко 
известная всем психологам. Подобно тому, 
как на примечательной картинке из учеб-
ника психологии одни видят два женских 
профиля с развевающимися волосами, а 
другие — хрустальную рюмочку на чер-
ном фоне, слоган «Гады коммунисты, что 
придумали» сразу же давал возможность 
двоякого понимания. Для большинства 
«гадами коммунистами» становились чле-
ны ГКЧП, а для меньшинства — «фаросская 
жертва»,  генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев. Его участь, согласно 
доктрине Бетти Глэд о президентах-двойни-
ках, сменяющих друг друга, чтобы довести 
до конца великое политическое предпри-
ятие, естественно, была предрешена уже 
в августе. Тем самым слоган содействовал 
решению как первичной, так и вторичной 
задачи информационно-психологической 
войны.

Трагические события 11 сентября 2001 
года в Соединенных Штатах Америки (по 
прошествии всего лишь одного года) при-
обретают облик тем более чудовищного 
злодеяния, что они были сознательно ис-
пользованы для взрыва мирового инфор-
мационного контекста с целью решения 
глобальных геополитических проблем. Без 
такого информационного взрыва чудовищ-

ной силы, приведшего к созданию фантом-
ной макроинформационной конструкции 
планетарного масштаба, Соединенные 
Штаты не смогли бы объявить зоной своих 
жизненных интересов территорию исто-
рической России или, пользуясь демокра-
тической фразеологией, «бывшего СССР». 
Американское военное присутствие в стра-
нах Центральной Азии, входящих в состав 
СНГ, в Афганистане и в Грузии просто не 
было бы возможным. Очевидно, что для 
психолого-политического закрепления до-
стигнутого успеха в ближайшее время бу-
дет применена методика объективизации 
всего произошедшего.

Методика объективизации относит-
ся к числу весьма действенных информа-
ционных технологий. Происходящие со-
бытия или некий политический процесс 
объявляются не следствиями «субъектив-
ного фактора», то есть результатом воле-
вых усилий конкретных заговорщических 
групп, политических партий, транснаци-
ональных корпораций или межгосударст-
венных объединений, но воплощением 
естественного хода мирового развития, а 
стало быть, фатальной исторической неиз-
бежностью. Применительно к нынешней 
геополитической ситуации целесообразно 
будет вспомнить господина Хантингтона с 
его войной цивилизаций, особо подчерки-
вая то обстоятельство, что сейчас отжива-
ющие агрессивные цивилизации прошлого 
атакуют современное человечество, всту-
пающее в эпоху глобализма. Естественно, 
что «глобализация — это объективный про-
цесс», который «невозможно остановить». 
Конечно же, те, кто не утратил историчес-
кой памяти, могут возразить, что и «соци-
ализм победил в нашей стране полностью 
и окончательно», что «нынешнее поколение 
советских людей будет жить при комму-
низме» аж в 1980 году, что «альтернативы 
перестройке нет». Во всех перечисленных 
политических лозунгах методика объек-
тивизации нашла свое достойное приме-
нение. Коль скоро событие или процесс 
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тем та социальная информация, которая со-
держится в предметах духовной культуры. 

В-третьих, актуальная информация, или 
информационный процесс, сходный с со-
знанием, но ему не тождественный, функ-
циональное свойство кибернетических сис-
тем, или единство вовлеченных в процесс 
управления связанной и относительной ин-
формации (разрываемое лишь мысленно). 

Наконец, потенциальная, застывшая, 
или «мертвая» информация, выработанная 
кибернетической системой, но пребываю-
щая в покое, информация зафиксированная. 
Относится сюда связанная информация не-
задействованных технических устройств и 
других предметов материальной культуры, 
а также закодированная в знаках свободная 
информация, точнее вся созданная челове-
ком духовная культура, социальная память 
общества, «внеличностная форма сущест-
вования информации» 7.

И как тут не вспомнить уже приводивши-
еся выше слова Цицерона «Num igitur esse 
tales putas» («Значит, ты их такими и счи-
таешь»). В этом нет ничего удивительного. 
Ведь «мышление, — как справедливо замечал 
великий русский физиолог И. П. Павлов, — до 
известного пункта ничего другого не пред-
ставляет, как ассоциации, сначала элемен-
тарные, стоящие в связи с внешними предме-
тами, а потом цепи ассоциаций» 8.

Основная проблема для тех отечест-
венных мыслителей, которые страшились 
«опасности возведения» интересующего нас 
понятия «в ранг философской категории», 
безусловно, заключалась в том, что инфор-
мация выступает как свойство объектов и 
явлений порождать многообразие состо-
яний, и при этом не только психических. 
Эти состояния посредством отражения 
передаются от одного объекта к другому, 
запечатлеваясь в структуре объекта. Но 
ведь при отсутствии отражения могут и не 
передаваться. А это означает лишь то, что 

мы должны различать информацию в себе 
и информацию для нас. Информация для 
нас — это наше знание об объекте или про-
цессе. Информация в себе — это реальное 
содержание объекта или процесса. 

Согласно известному постулату В. А. Ган-
зена, любая цельная реальность наблюдае-
мого мира необходимо интегрирует в себе 
временные, пространственные, информа-
ционные и энергетические характеристики. 
Думается, что те информационные харак-
теристики, о которых говорил выдающийся 
советский психолог, исходя из нашей выше-
изложенной позиции, конечно же, являются 
информацией для нас, в то время как ин-
формация в себе тождественна самой реаль-
ности (вне зависимости от того, наблюдается 
она кем-то или нет). 

Приемы информационно-
психологического воздействия 
в исторической практике  
Всякое знание — сила, но знание о против-
нике — сила вдвойне. Эта нехитрая исти-
на стала понятна человечеству со времен 
глубочайшей древности. До нас, к примеру, 
дошли разведывательные донесения, на-
правлявшиеся ассирийским царям Тукуль-
ти-апал-эшаре III (744–727 гг. до н. э.) и 
Шарру-кену II (721–705 гг. до н. э.). При этом 
наследник ассирийского престола царевич 
Син-аххе-риба, возглавлявший военную 
разведку, готовил для Шарру-кена II общую 
сводку разведывательных донесений.

Но не только секретные донесения развед-
чиков с территорий потенциальных против-
ников и итоговые сводки, составленные на 
их основе, дошли до нас на клинописных таб-
личках. Для предыстории информационных 
войн особый интерес представляет изобре-
тение «дезинформационных» гли ня н ых кон-
вертов, внутри которых запрятывали таб-
личку с достоверной информацией. Текст 
же, начертанный на «дезинформационном» 
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 7 Жу ков  Н. И. Проблема сознания. Философский и специально-научный аспекты. Минск, Изд-
во «Университетское», 1987, с. 138–139. 
 8 Павловские среды. — М.; Л., 1949. — Т. 2., c. 585.
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начинает восприниматься населением 
как нечто неизбежное и неотвратимое, 
оно утрачивает интерес к сопротивлению. 
И пусть даже событие или процесс вступает 
в противоречие с интересами широких сло-
ев общества — что пользы плевать против 
ветра истории!

Однако методика объективизации может 
стать грозным информационным оружием 
также и в руках антиглобалистов. Послед-
нее выступление Джорджа Сороса, сигна-
лизирующее о вероятном снижении курса 
американской валюты, реальная обеспоко-
енность транснациональной финансовой 
элиты, нашедшая свое отражение в уси-
лившейся нестабильности мировых валют-
ных рынков, и проявившаяся в последнее 
время тенденция противопоставить новую 
объединенную валюту евро как альтерна-
тиву американскому доллару — все это до-
статочная информация для применения 
упомянутой выше методики. Проиллюст-
рируем это на примере трех микро-инфор-
мационных конструкций, которые, будучи 
в одночасье развернуты в макро-информа-
ционную конструкцию, способны овладеть 
умами миллионов людей.

Первое. Объективная реальность такова, 
что сформировавшийся в США чересчур 

высокий уровень потребления был впол-
не допустимым для миллионов людей в 
период холодной войны, когда шло сорев-
нование двух антагонистических систем. 
В настоящее время, в связи с крушением 
социализма, он является анахронизмом, 
ибо планетарные ресурсы ограничены и 
не могут быть растрачены в течение двух 
ближайших столетий. Естественный про-
цесс сбережения ресурсов для будущих 
поколений — объективная основа предсто-
ящего упрощения мирового финансового 
уравнения.

Второе. Объективный анализ экономи-
ческой ситуации в США приводит к неуте-
шительному выводу о неустойчивости дол-
ларовой пирамиды, обвал которой может 
начаться в любую минуту.

Третье. Транснациональная финансовая 
элита уже готова отказаться от монополии 
доллара, пойдя на перераспределение час-
ти его функций в пользу новой резервной 
валюты — евро. 

Такова объективная реальность. Что 
пользы плевать против ветра истории! 
Так что, в соответствии с идеями попу-
лярной песни из популярного кинофиль-
ма, «думайте сами, решайте сами, иметь 
или не иметь».




