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Информационно мож-
но выиграть войну
без единого выстрела.
И победу в этой вой-
не потом можно офор-
мить как «демократи-
ческое» волеизъявле-
ние граждан. Именно
в результате такой
войны был уничтожен
Советский Союз. И
тогда этого даже ник-
то не понял. А если и
поняли – то единицы.
Украина с начала 90-
х живет в условиях
полной информацион-
ной оккупации. В Рос-
сии, наконец, начали
что-то понимать и
учиться противодей-
ствовать этому.  Про-
блемам информаци-
онных войн в совре-
менном мире и мето-
дам противостояния
манипулированию об-
щественным сознани-
ем была посвящена
международная кон-
ференция, проведен-
ная   под эгидой
партии “Справедли-
вая Россия”. В осно-
ву дискуссии легли
недавние события на
Кавказе, когда была
сделана попытка по-
ражение грузинской
армии списать на не-
корректные действия
со стороны России в
отношении Грузии.
Участники с удовлет-
ворением отметили,
что эта попытка благо-
получно провали-
лась, т.к. оспорить
факт агрессии Грузии
было сложновато.
Сразу же после нача-
ла военных действий
России по принужде-
нию грузинских влас-
тей к миру в Южной
Осетии все западные
и мировые СМИ хором
кричали о страшной
агрессии России про-
тив маленькой свобо-
долюбивой Грузии, не
замечая, что в южно-
осетинской республи-
ке гибнут простые
люди по вине грузин-
ских властей. По мне-
нию главы “Справед-
ливой России”, спике-
ра Совета Федерации
Сергея Миронова, это
было не что иное, как
информационная вой-
на. Он подчеркнул,
что информационные
войны в мире активно
ведутся и надо быть
готовыми им противо-

стоять. “Давно заме-
чено, что крупные на-
учные открытия и тех-
нические достижения
быстрее всего находят
применение в военной
сфере”, - заявил Сер-
гей Миронов, откры-
вая конференцию. Он
с грустью отметил, что
именно это и про-
изошло с результата-
ми грандиозного про-
рыва в информацион-
ных технологиях, кото-
рый произошел за пос-
ледние десятилетия.
Войны, развязанные
на основе информаци-
онных технологий, от-
личаются от традици-
онных войн. Они не
требуют прямого и от-
крытого участия госу-
дарств, которые офи-
циально объявляют
друг другу о начале
военных действий.
“Эти войны не прино-
сят массовых смертей
и разрушений, - сказал
Миронов. - Но их воз-
действие может быть
не менее катастрофи-
ческим”.  Ведь мани-
пуляция сознанием -
главный инструмент
политики. По мнению
президента Фонда ис-
торической перспекти-
вы Наталии Нароч-
ницкой, людей при-
учают обращать
внимание не на сам
факт, а на мнения о
нем. В результате, по
ее словам, ценност-
ной нигилизм стано-
вится основной про-
блемой общества.
Причем, уже не толь-
ко западного. Усили-
ями западной пропа-
ганды ценностный ни-
гилизм распростра-
нился на всей терри-
тории бывшего СССР
и является удобным
фундаментом для ве-
дения информацион-
ной войны.Политолог,
автор и ведущий про-
граммы “Постскрип-
тум” Алексей Пушков
напомнил, что извест-
ный философ Фридрих
Ницше еще в начале
прошлого века провоз-
гласил “смерть Бога”.
Однако философа не
радовал этот факт, т.к.
он видел в этом ги-
бель традиционных
ценностей в обще-
стве. В конце прошло-
го века подобная
участь постигла ин-

формацию. “За 15 лет
произошел колоссаль-
ный скачек превраще-
ния информации в ма-
нипуляцию”, - отметил
политолог. По мнению
Пушкова, идея между-
народного терроризма
- это информационное
манипулирование. Он
разъяснил свою пози-
цию на примере траге-
дии, произошедшей
11 сентября с двумя
башнями близнецами
в Америке. Политолог
считает, что террорис-
тическая группировка
“Аль-Каида” не более
чем миф. Причем рас-
чет был сделан на то,
что это не будет об-
суждаться. Зато будет
использоваться как
обоснование необхо-
димости  проведения
военной операции на
территории различных
стран и применения
различного рода сан-
кций. “Всему миру со-
здали образ идеи меж-
дународного терро-

ризма, как главной уг-
розы мира и этот образ
работает, - подчеркнул
Пушков. - Хотя, на са-
мом деле, это угрозой
мира не является”. Це-
лью любой информа-
ционной войны стано-
вится управляемое из-
менение сознания лю-
дей, их отношения к
своему обществу, го-
сударству, к самим
себе, - отметил Сергей
Миронов. Лидер
партии считает, что в
результате люди могут
потерять, сами того не
осознавая, собствен-
ную волю, а государ-
ства – суверенитет.

Поэтому у каждого
гражданина должна
быть своеобразная “по-
душка информационной
безопасности”, которую
должны создавать госу-
дарство вместе с граж-
данским обществом.
“Каждый человек имеет
право на достоверную
информацию, - заявил
депутат Европарламен-
та Кьеза Джульетто. -
Ведь без этого не может
существовать демокра-
тическое общество”. По
его словам, нельзя на-
звать общество де-
мократическим, когда
миллионы людей не
знают, что происхо-
дит в их собственной
стране и в мире. И,
если в обществе нет от-
крытости, то людей по-
просту “оболванивают”,
считает европейский
парламентарий. По мне-
нию главы “эсеров”, ору-
жием информационной
войны редко бывает пря-
мая ложь, ведь откро-
венный обман, как пра-

вило, он саморазоблачи-
телен. Совсем другое
дело – полуправда, вы-
даваемая за полную
правду. Причем, вы-
даваемая так, чтобы
оказать максималь-
ное эмоциональное
воздействие и тем са-
мым блокировать
саму возможность ра-
ционального анализа
фактов и оценок, ко-
торые этим фактам да-
ются. “Соответственно,
главным средством
нейтрализации инфор-
мационной агрессии яв-
ляется правда и спо-
собность оперативно
и убедительно доно-

Конец ХХ - начало ХХI века ознамено-
вался появлением новых технологий
ведения войны – информационных.
Сегодня любая военная операция в
любом конце земного шара тщательно
готовится информационно. Этот аспект
войны ничуть не менее важен, чем не-
обходимое число пуль и снарядов.

сить эту правду до об-
щества”, - полагает
Сергей Миронов. Одна-
ко, и это не было от-
мечено на конферен-
ции, одной правды не-
достаточно. Необхо-
димы законодатель-
ные изменения. Как в
национальных законо-
дательствах, так и в
международном праве.
Должен быть закреп-
лен приоритет права
человека на получение
достоверной инфор-
мации над свободой
слова. А свобода сло-
ва обязательно долж-
на предполагать от-
ветственность за до-
стоверность распрос-
траняемой информа-
ции.Хотя надежды,
что такие изменения в
международном праве
произойдут, очень
мало. В Европе демок-
ратия давно подмене-
на манипуляцией. Пос-
ледние события в Гру-
зии наглядно продемон-
стрировали это. В
странах ЕС лишь еди-
ницы способны оцени-
вать ситуацию объек-
тивно. Железный ин-
формационный зана-
вес, за которым жи-
вет современная Евро-
па, куда прочнее и мо-
нолитнее «железного
занавеса в СССР». По-
тому что, в отличие
от последнего, оковы
этого занавеса не за-
метны и не ощущае-
мы гражданами. И се-
годня Европа нужда-
ется в освобождении
от этой оккупации
точно так же, как и в
далеком 45-м. Только
сделать это будет го-
раздо сложнее, чем
тогда. Преимущество
в информационных
технологиях на их сто-
роне. И возможности
убедительно и опера-
тивно доносить прав-
ду до общества на се-
годняшний день не име-
ется. А законодатель-
ство европейских
стран и Украины пост-
роено таким образом,
чтобы этой возможно-
сти никогда и не появи-
лось.   (инф. редакции)

 В ООН
одобрили
российскую
концепцию
информационной
безопасности
По инициативе России
Первый комитет Гене-
ральной ассамблеи ООН
(по политическим вопро-
сам) одобрил в пятницу
проект резолюции о пре-
дотвращении использова-
ния в преступных целях
информационных техно-
логий и ресурсов.
За внесенную Россией
резолюцию “Достижения
в сфере информатизации
и телекоммуникаций в
контексте международ-
ной безопасности” прого-
лосовали 167 делегаций.
Против были только
США, воздержавшихся
не оказалось.
Голосование в Генассам-
блее по резолюции пред-
стоит в декабре, однако
ее принятие там факти-
чески уже обеспечено,
поскольку в Первый коми-
тет входят все члены
ООН.
“Генеральная ассамблея
призывает государства-
члены содействовать рас-
смотрению на многосто-
роннем уровне существу-
ющих и потенциальных
угроз в сфере информаци-
онной безопасности, а
также возможных мер по
ограничению угроз, возни-
кающих в этой сфере, ис-
ходя из необходимости
сохранить свободный по-
ток информации”, - гово-
рится в тексте резолю-
ции.
В ней также содержится
призыв предотвращать
использование информа-
ционных ресурсов или
технологий в преступных
или террористических це-
лях.
Во время дискуссии по
данному вопросу кубинс-
кая делегация обвинила
Соединенные Штаты в
“теле- и радиоагрессии”
против Кубы: “Такой “ра-
диотерроризм” незаконен,
он призывает к террорис-
тическим нападениям на
Кубу”.
Источник: РИА “Ново-
сти”.

Манипулирование сознанием


