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Его    лекции     о   государственной       инфор- 

мационной политике в особых условиях пользуют-

ся большой популярностью у широкой аудитории 

слушателей. Это еще раз подтвердил проведен-

ный компанией ЕПОС семинар, посвященный ин-

формационной безопасности и технологиям. 
- Верно ли утверждение, что информации 

онно-психологическая операция - орудие го 
сударственной политики? 

- Безусловно. Особенно интересны психологи 

ческие операции, которые сегодня становятся од 

ним из основных элементов внешней политики го 

сударства. Они проводятся на уровне межгосу 

дарственных отношений, внутри коалиций, во вну- 

тренней политике. Психологические операции 

привлекают потенциальных "потребителей" тем, 

что позволяют достигать внешнеполитических це 

лей без существенных затрат, поскольку техноло- 

гии психологического воздействия относительно 

дешевые. Во-вторых, осуществляются без сило-

вого давления, с элементами манипулирования. 
Спецподразделения, проводящие их, есть се-

годня практически во всех развитых государст-

вах. Но в мире нет механизма международного 

права, который позволял бы регулировать эту об-

ласть внешнеполитических отношений. Как нет и 

четких международных определений: что можно 

и что нельзя при проведении психологической 

операции или ведении психологической войны, 
какие санкции должны применяться в отношении 

государства-агрессора, использующего "запре-

щенные приемы". 
Уверен, что в недалеком будущем психологи-

ческие операции будут вытеснять традиционное 

вооруженное противостояние в международных 

отношениях. Они не только дешевле, но зачастую 

эффективнее. 
- Но тогда такие "монополисты горячей 

войны", как вооруженные силы и спецслужбы, 
могут, попросту говоря, противодействовать 
этому. 

- В какой-то мере. Но все равно эти организа- 

ции нужны. Власть не обойдется без армии и спец 

служб. Просто огромные армии трансформируют- 

ся в небольшие профессиональные вооруженные 

силы, в состав которых входят подразделения бы- 

строго реагирования и постоянной готовности, на 

целенные на решение локальных задач. 
К сожалению, украинские и российские воен-

ные не успевают за теми же американцами, у ко-

торых уже давно действуют силы психологичес-

ких операций, все роли и действия которых распи-
саны вплоть до операционного уровня. У наших 

государств, ослабленных распадом Союза и заня-

тых решением различных "газовых проблем", не 

хватает времени, чтобы достигнуть такого же 

уровня совершенства. Хотя подобные службы у 

нас были, но стремительно устаревают. Поэтому 

наши структуры, которые могут дать психологи-

ческий "отпор" на должном уровне, работают вдо-

гонку. 
- Насколько часты и успешны такие опера 

ции и кто является "законодателем моды" в 
этой сфере? 



- Далеко не все страны имеют достаточный 

опыт успешного проведения такого рода опера-

ций, что существенно ограничивает их активность 

в этом направлении Что же касается ведущих 

стран, умело осуществляющих масштабные меж-

дународные психологические операции, - это 

бывший СССР, США, Великобритания Классиче-

ская успешная психологическая операция была 

проведена не вчера Вот пример из ее "советско-

го прошлого". 
В 80-х годах, когда СССР активно поддержи-

вал национально-освободительные движения, од-

на из латиноамериканских стран "созрела" для по-

беды политических сил, близких к соцлагерю Ле-

вое правительство должно было прийти к власти 

в результате победоносной партизанской борьбы. 

Лидеры движения обратились к советскому руко-

водству, а точнее к КГБ, с просьбой у нас есть лю-
ди, готовые сражаться, но они не обучены техни-

ке ведения партизанской борьбы. Вскоре на волне 

одной из вещающих на эту страну радиостанций 

стали крутить радиоспектакль. Действие происхо-

дило в вымышленной стране, где народ поднимал-

ся на борьбу с режимом, при этом подробно распи-

сывалась тактика партизанской борьбы. Фоном 

служили личные взаимоотношения героев радио-

спектакля. Таким образом будущие повстанцы по-

лучили подробные радиоинструкции. В итоге анти-

советский режим был свергнут 
Пример из наших дней Бизнес-скандал, свя-

занный с птичьим гриппом Его подоплека совер-

шенно понятна - вытеснение одних производите-

лей с динамично развивающегося рынка птичьего 

мяса и приход на их место других Цена вопроса-

миллиарды долларов. 
Еще одна "разновидность" тонкой психологиче-

ской операции - атипичная пневмония образца 

2003 г, о которой сегодня порядком подзабыли А 

ведь каков был сюжет и его раскрутка? Война в 

Ираке - сценарий психологической войны 

Хорошо отрежиссированная "мыльная опера", 

проходившая динамично и увлекательно Боевые 
действия вооруженных сил Коалиции имели 

целью "выбросить" в медиа-пространство "залп" 

нужных новостей. Под такое воздействие 

отводилась целая военная кампания Надо 

сказать, что шла тонкая игра с общественным 

мнением его "тренировали", отслеживая обратные 

реакции, уровень интереса Когда положительный 

интерес начинал угасать, кампания сразу же 

активизировалась Но вдруг - внеплановое 

"топтание" вокруг Басры, защищаемой в основном 

иракскими ополченцами Рейтинг положительного 

восприятия войны стал падать, появились 

выступления с протестом, другие "не-

желательные" для американцев факторы. При-

шлось "запускать" вирус атипичной пневмонии 

В результате были забыты неудачи в Ираке, исчез-

ли связанные с ними проблемы во внешней поли-

тике Внимание обывателя переключилось на про-
блему, которая "рядом и волнует каждого" А тут и 

новые победы в иракской воине подоспели 
Этот типичный образчик манипулирования об-

щественным мнением - один из эпизодов 

психологической операции Резюме - американцы 

приступили к ведению боевых операций, воин 

нового поколения, когда собственно военная 

операция становится "конвейером" для 

производства PR-новостей Эффект используется 

для получения целого комплекса "дивидендов" в 

международных отношениях В их числе и 

возвращение в "кильватер" союзников США из 

числа западноевропейцев (французов, немцев), 

которые начинали из него "выбиваться" 
- Значит, и в отношении Украины прово 

дятся психологические операции? Как распо 
знать, что на нас"напали"? 

- Нет в мире такого государства, проводяще- 
го самостоятельную политику, отстаивающего 

свои интересы и не поддающегося давлению из 

вне, в отношении которого не проводились бы 

психологические операции Можно сказать, что 

они неизбежны и закономерны И Украина, кото 

рая динамично развивается, не исключение, а ве- 

роятный объект проведения психологических 
операций, в том числе и со стороны союзников. 

Ведь эти операции - тайные Поэтому любое госу- 

дарство может их проводить, прикрываясь "чис- 

тотой" помыслов и намерений, "бескорыстием И 

дружелюбием" А страна, против которой такая 

"работа" проводится, обнаруживает направлен- 

ное воздействие уже "по факту", когда удар нане- 

сен в ущерб ее интересам Тем не менее, специа- 

листы могут отыскать некие внешние признаки 

проведения психологической операций 

- Спрогнозируйте векторы "приложения 
основных усилий" при их проведении. 

- Это не трудно Например, в НАТО заинтере- 
сованы, чтобы Украина шла с блоком одним кур 

сом Но ведь политика - тот же бизнес Идет тор- 

говля на "повышение и понижение акций" Украи- 

на же стратегически интересна и России. Значит, 

может стать "предметом торга". Не будем забы- 

вать о цене, которую Альянс будет вынужден за 

платить за принятие Украины в свои ряды - в аб- 

солютно реальных долларах. Но ведь она может 

варьировать в сторону уменьшения, и процесс 

этот зависит от массы факторов 

- Можно ли говорить, что существует "ры- 
нок услуг" по проведению психологических 
операций? Какова, в таком случае, его ем- 
кость и кто его завоевал? 

- Такой рынок существует и измеряется в ре- 

альных денежных единицах. На нем "крутятся" 

десятки миллиардов долларов Если речь идет об 

оказании таких услуг то они - прерогатива выс-

ших органов государства Россия, кстати сказать, 

этот рынок еще не освоила У нее нет норматив-

ной базы, регулирующей такой бизнес А вот у 

Штатов она есть Этот рынок действительно 

очень перспективный, и за лидирующие позиции 

на нем разворачивается борьба В "тени" остаются 

формы и методы проведения операций. 
Очень интересен в этом отношении и Китай, 

который становится одной из самых мощных дер-

жав Достаточно походить по тем же американ-

ским магазинам, чтобы без всякого труда удосто-

вериться в том, что половина из представленного 

в них - китайского производства. Это говорит о 

том, что китайцы своей экономической мощью 

вытесняют американцев со всех рынков Но для 

того, чтобы разобраться в политике Китая, надо 

отталкиваться от менталитета народа этой стра-

ны Ее руководство может принять долгосрочный 

план развития государства, и он будет последова-

тельно выполняться последующими поколения-

ми Такому курсу соответствуют и долговремен-

ные психологические операции, рассчитанные, 

возможно, на достижение эффекта лет через 

пятьдесят 
- Хотелось бы вернуться к уровню наших 

рядовых граждан. Они, надеюсь, могут чувст- 
вовать себя защищенными от психологичес- 
ких операций. Или же нет? 

- Действительно, наибольший ущерб такие 

операции наносят психике и здоровью рядовых 

граждан, поэтому государство должно защищать 

их от любых форм проявления такой агрессии. 

И в первую очередь - от психологических опера- 

ций извне Правда, пока система такой защиты 

еще не выстроена Важно выявить операцию за 

ранее и немедленно начать проводить контрме- 

ры. Хотя, думается, не лишним будет напомнить, 

что в основе психологической операции нет ниче- 

го такого, что не встречалось бы в повседневной 

жизни В человеке от рождения заложена масса 

защитных механизмов, которые формируются 

воспитанием, нормами морали и нравственности 

Проблема же сегодняшнего дня в том, что ны- 

нешние агрессивные технологии психологическо- 

го воздействия настолько изощренны, что с помо- 

щью одних только врожденных защитных меха- 

низмов с ними уже не справиться. ® 


