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Введение 
 

Продолжаем исследовать тему когнитивных ударов на примере оппозиционных блогеров в статусе 

иноагентов. Предыдущий доклад был посвящён когнитивным ударам отечественных блогеров по обществу 

России в период с 24 февраля по 24 августа 2022 года. 

 

Исследования опираются на следующие рабочие и теоретические понятия, которые необходимы для 

всестороннего понимания предмета. Предметом исследования являются ЛОМы в статусе иностранных агентов. В 

российском обществе ещё не сформировано понимание, какую важную функцию выполняют ЛОМы с точки 

зрения когнитивной войны. Закон определяет «иноагентов» как лиц, получивших поддержку или находящихся 

под иностранным влиянием. В фокусе нашего исследования находятся медиа-ЛОМы, которые не только сами 

находятся под иностранным влиянием, но и распространяют его на свою аудиторию.  

 

Рабочие понятия 

Когнитивные удары могут быть искусственного происхождения: фейки, ложные или искажённые данные о 

реальном событии, инсценировки. А могут быть и естественными, когда происходит какое-либо реальное 

событие, как правило, с негативными последствиями или негативно окрашенное, которое впоследствии 

множится и транслируется по сетям влияния.  

По уровню воздействия когнитивные удары могут быть крайне эмоциональные, как вспышка. Они 

оставляют яркий след, запоминаются и могут повлиять на эмоциональное состояние гражданина. Их жизнь в 

эфире зависит от того, сколько в событии или теме потенциала. А есть удары, которые не вызывают или уже не 

вызывают ярких эмоций, но помогают поддерживать представление относительно какого-либо аспекта, события 

или личности, подкрепляют выстроенную картинку и поддерживают заданный эмоциональный фон.  

Эмоциональные пиковые удары являются основой т. н. «колеса генотьбы»1. Это эффект смены эйфории и 

депрессии на фоне информационной зависимости и психологической неустойчивости к манипуляциям. Метафоры 

«зрада» (с укр. — «измена») и «перемога» (с укр. — «победа») уже стали политологическими терминами и 

сетевыми мемами. «Перемога» приносит эмоциональный подъём и может выражаться в таких состояниях, как 

радость, эйфория, воодушевление, злорадство над противоположной стороной, повышение патриотизма, а 

«зрада», наоборот, вызывает падение духа, страх, горечь, злость, ненависть и другие эмоции этого спектра. В 

основном «колесо генотьбы» крутится в сфере военных новостей. 

Отдельно хочу отметить, что чем сильнее происходит искусственная накачка «перемогами», тем больнее 

обществу воспринимать негативные новости, так как создаётся иллюзорное представление о происходящем, 

очевидное и значимое превосходство над противником. Когда эта иллюзия разбивается, возникают недоумение, 

несостыковки. В таком случае обществу предлагается воспринимать «поражение», негативную новость как 

победу и успех, либо предлагаются новые «перемоги» для поддержания боевого духа, единства, настроя. И так 

по кругу. Это явление и сами термины пришли к нам с Украины, появившиеся и закрепившееся там со времён 

Майдана 2004 года.  

                                                
1
 Генотьба — два варианта происхождения: из двух слов «ганьба» (с укр. —  «позор») и «боротьба» (с укр. —  «борьба») или трёх — с 

добавлением «геть» (с укр. —  «вон»). 

https://www.sonar2050.org/storage/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/KGW.pdf
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Последствия когнитивных ударов для личности и общества  

Такой принцип потребления информации приводит к различным последствиям: зависимости от 

информационного дофамина, постоянным эмоциональным качелям или, наоборот, безразличию от 

эмоциональной усталости, дезориентированности. Что не менее важно, такое состояние гражданина помогает 

радикализировать общество, разобщить его сильнее. Ведь что для одной группы является «перемогой», то для 

другой — «зрадой». В данном случае одна сторона интересов — это антироссийская часть Украины и по большей 

части наше либеральное сообщество, другая сторона — пророссийские граждане России и Украины. Деление — 

это обобщённое, так как мы рассматриваем когнитивное воздействие именно в рамках СВО, на самом же деле 

«групп по интересам» значительно больше, и каждой посылается свой сигнал. 

Как мы определили в предыдущем докладе, часть наших российских граждан подвержены когнитивным 

ударам со стороны оппозиционных блогеров, медиа, иностранных агентов. В связи с чем искажено 

представление о причинах СВО, российской армии, власти. Бытует даже мнение, что поражение РФ в СВО — это 

главная «перемога», сулящая позитивные перемены для России. Поэтому одно и то же событие для двух сторон 

имеет противоположный эмоциональный окрас. Пока одни радуются и преисполнены надежд, другие 

разочарованы и ищут виноватых, и наоборот. 

Для мониторинга ударов в этот раз исследовала посты ЛОМов: Михаила Ходорковского, Владимира 

Милова, Максима Каца, Майкла Наки, Алексея Арестовича и «Сирена медиа» от команды Навального. Разберём 

время жизни ударов, особенности и степень влияния. Прошу обратить внимание, что ниже, разбирая 

инфоповестки, я буду использовать их цитаты, лексику и терминологию. Алексей Арестович взят для примера 

сходства риторики. 

ЛОМ выполняет функцию источника информации либо массового её разносчика. ЛОМы объединяются в 

сетки для того, чтобы усиливать информационный поток и наносить когнитивные удары.  

Даже если мы с вами не читаем конкретных исследуемых ЛОМов, волны от ударов распространяются по 

информационным сетям и могут приходить из других источников. Например:  

 непреднамеренно от знакомых людей или «проверенных» пабликов, которые сами поддались эмоциями, 

получив удар, и делятся этим с окружением; 

 некоторые каналы маскируются под пророссийские и выдают информацию более аккуратно, так, что не 

сразу понятно, что происходит облучение.  

В следующих докладах мы будем подробнее исследовать каждого ЛОМа, их нарративы и особенности. 

Основные темы прошедшего периода 
Новости, которые «прокатили» на эмоциональных качелях по принципу «зрады», те самые 

яркие когнитивные удары. 

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении, сдача Лимана  

6 сентября появились упоминания о наступлении ВСУ. Одна из главнейших тем сентября. Успехи ВСУ в 

контрнаступлении посеяли панику, поиск виноватых и те самые «зрады» среди российского населения. 

https://www.sonar2050.org/storage/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/KGW.pdf
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«Выглядит так, как будто не Россия заканчивает войну, а война 

заканчивает Россию», — Михаил Ходорковский о данной ситуации. 

Здесь же на фоне отступления все чаще стала звучать идея о 

грядущей мобилизации.  

События с Лиманом разворачивались параллельно. «Не успел 

Путин рассказать, как аннексированные регионы навсегда с 

Россией, как ВСУ взяли Лиман. В Z-каналах снова вой и плач, ищут 

виноватых. Тем временем недавно мобилизованные уже 

прибывают в Донбасс, чтобы пополнить список погибших и 

обменный фонд», — Майкл Наки2. «Лиман и ближайшие 

населённые пункты “вышли из состава Российской Федерации“. Не 

пробыв там 24 часа», — Алексей Арестович. 

Зачистки и фильтрация пророссийски настроенных людей на 

территориях как отдельный когнитивный удар вызвали широкий 

резонанс: небезопасно быть за Россию, Россия не сдерживает 

обещание «мы своих не бросаем». 

Тезисно из новостей либеральных ЛОМов: 

 Армия России бежит. 

 ВСУ освободили 40 населённых пунктов, среди которых есть 

крупные города Балаклея и Изюм. МО РФ назвало это 

«спланированной группировкой». 

 Украина демонстрирует нам бездарность Путина, ВСУ за три дня освободили бóльшую территорию, чем 

путинские войска захватили за четыре месяца. 

 Украина вернула себе 6 000 кв. км территорий. 

 По подсчётам аналитиков, за последние семь дней Россия (в результате захвата или уничтожения) потеряла 

более 500 единиц техники, в том числе более 100 танков. 

 Украина побеждает, инициатива — на украинской стороне, украинцы воодушевлены.  

 Российская армия прогнила за десятилетия «очковтирательства». 

 Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи. 

 Открытие колеса обозрения и салют в Москве во время разгрома. «С изумлением смотрю за 

происходящим с путинским войском и реакцией в Мск. Хотелось бы верить в начавшееся предательство 

окружения, но, вероятнее, они просто идиоты», — Михаил Ходорковский. 

 Раскол в руководстве РФ. 

 ВСУ достигли границы с Россией со стороны Белгородской области. 

 Ответный удар по инфраструктуре со стороны России — это бессилие и терроризм Путина. 

 Украина нанесла России крупнейшее поражение со времён Второй мировой войны. 

 16 сентября в Изюме, откуда отступили российские войска, нашли массовые захоронения — более 400 

могил. Уже начало появляться «Изюм — новая Буча», но особо яркого развития тема не получила. 

 Херсон будет следующим. 

                                                
2
 Иллюстрации с ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack  

https://www.youtube.com/@MackNack
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 «Но главное — всё более раздражающе ведёт себя Путин. В момент, когда российские войска бежали из 

Харьковской области, бросая технику, Путин открывал колесо обозрения. Когда окружали Лиман, 

Путин выступал с речами про гендерное равенство и свою к нему ненависть. Когда Лиман был 

официально сдан, Путин решил, что его внимания должен быть удостоен джазец», — Майкл Наки.  

Тема жила активно с 6 по 17 сентября. 

Тема Лимана — с 10 сентября по 3 октября. 

Мобилизация 

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.  

Как шла мобилизация: 

● Общество всколыхнулось не на шутку, ведь теперь СВО не только где-то там с кем-то другим. 

● Вышли на поверхность проблемы нашей системы: нарушения Указа Президента в отношении категории 

лиц, подлежащих мобилизации, слабое их обеспечение, отсутствие должного размещения и питания, 

выдача неучтённого оружия и многое другое. 

● Иноагенты провоцировали: 

○  Сначала волну протестов, затем — эмиграции.  

○  Поджоги военкоматов и призывы к поджогам.  

○  Призывы сдаваться в плен ВСУ, дезертировать, 

садиться в тюрьму. 

○  Различные инструкции, памятки, организации, 

которые помогают «откосить» или уехать. 3 

● Обмен военнопленными вскоре после объявления о 

мобилизации. Обменяли азовцев, иностранных наёмников и 

Медведчука, что вызвало отдельный когнитивный удар и 

подрыв морального духа. «Главный вопрос для меня: как 

Кремль умудрился провести обмен и вернуть “…кровавых 

нацистов” в день, когда он же объявил мобилизацию на 

борьбу с нацизмом? Большего удара по мотивации 

мобилизируемых трудно было себе представить», — 

Алексей Арестович. 

Надо отдать должное, что по многим проблемам, в том числе 

благодаря общественному резонансу, была оперативная реакция.  

Внутри темы о мобилизации продвигались следующие удары:  

 Путин нас обманул, как всегда, обещал, что не будет 

мобилизации. 

 Путин принёс войну в наш дом. 

                                                
3
 Иллюстрации с ютуб-канала Максима Каца https://www.youtube.com/@Max_Katz  

https://www.youtube.com/@Max_Katz
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 Мобилизация ничем не поможет, не перевернёт ход войны, только увеличатся жертвы. 

 Лучше сесть в тюрьму, сбежать, прятаться в деревне, чем убивать и самому умереть. 

 Митинги, протесты. «Шанс остаться дома целым и невредимым — это 

выйти на протест. И чем больше выйдут на улицы своих городов, тем 

меньше мобилизируют. Выйти на протест — сохранить жизнь и 

здоровье». «Необходим массовый протест». 

 Призыв к незаконным действиям, диверсиями, поджогам военкоматов. 
4 

 Разжигание межнациональной розни среди малых народов и регионов 

России. Споры о том, кого больше призывают. Призыв сопротивляться. 

 Это не частичная мобилизация, а всеобщая. В РФ будет три волны 

мобилизации до 1 декабря. Призовут не меньше миллиона россиян. 

 Мобилизация обслуживает путинские амбиции, а сам Путин собой 

жертвовать не собирается, делает всё за счёт чужих жизней.  

 Российский аппарат управления не готов к таким нагрузкам, рано или 

поздно бардак парализует систему, а потом обрушит её способность 

действовать адекватно. 

 Кремль ведёт целенаправленное уничтожение мужчин, способных дать 

отпор. 

 Первых мобилизованных массово бросят в окопы. Их не будут готовить и снаряжать. Про них забудут 

и предадут. 

 Мобилизация уничтожает экономику. Колоссальные расходы, утечка мозгов и рабочей силы. 

 Очень много упоминаний в связке «мобилизация = однозначная смерть», «могилизация» 5. 

 

Несколько цитат: 

 «Наша команда поддержит любые, абсолютно любые формы протеста перед этим. Как бы они не 

проходили. Если вы убегаете от призыва — это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать 

информационную и юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста 

сегодня или в другой день, мы поддерживаем это, мы готовы оказывать любую 

помощь — координационную, какую необходимо. Если вы готовы заниматься 

бóльшими вещами, в том числе поджигать военкоматы, мы поддерживаем это и 

готовы оказывать какое-то содействие. Любые формы протеста против этого 

должны сейчас пойти в ход — это нормально, это нужно ради вашей жизни», — 

Иван Жданов.  

«Дед Путин привёл Россию к катастрофе, но чтобы не лишиться поста 

президента, отправляет на верную смерть десятки тысяч россиян», — Алексей 

Арестович. 

«Путин ведёт бессмысленную и кровопролитную войну. Он забирает 

детей, мужей и отцов умирать и убивать за свои амбиции. Он принёс войну в дома россиян», — Владимир 

Милов. 

                                                
4
 Скриншот из твиттера журнала DOXA, «Независимый журнал против войны, диктатуры и неравенства». 

5
 Скриншот из телеграм-канала «Сирена». 
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«В связи с грядущей мобилизацией хочется напомнить согражданам, что охрана Кремля и Ново-Огарево 

имеет намного более лёгкое вооружение, чем ВСУ», — Михаил Ходорковский. 

6 

 

 

 

 

 

 

«Между мобилизацией и уголовным делом стоит выбирать уголовное дело. И совесть чище, и руки-ноги 

целы, а Путину всё равно недолго осталось... Я отсидел больше 10 лет, а сейчас с ужасом думаю, что если бы 

не это, мог бы оказаться по другую сторону и помогать кремлёвскому упырю убивать братьев. Хочу верить, 

что нет, но могло бы случиться…» — Михаил Ходорковский. 

«20 кубометров дров. Пять килограммов рыбы. Живой баран. Вот что региональные власти 

предлагают выдавать семьям мобилизованных на войну с Украиной. В Бурятии 10-20 кубометров дров 

получат те, кто без мужчины не может самостоятельно заготовить их. На Сахалине пять килограммов 

кеты, минтая или камбалы раздают единороссы в рамках проекта «Доступная рыба». В Туве местное 

правительство готово помогать не только баранами, но и мукой, картофелем и капустой. Кажется, что 

это дурной сон или хитроумная операция западных спецслужб по дискредитации российского военно-

политического руководства и армии. Заменят ли дрова или пять килограммов минтая погибшего мужа или 

сына? Что это за государство, которое уравнивает жизнь одного призванного на войну гражданина и одного 

барана?» — Михаил Ходорковский. 

Тема начала активно появляться с 14 сентября, после успехов Украины на Харьковском направлении, после 

21 сентября на момент исследования упоминалась ежедневно.  

Ядерная угроза 
С начала СВО тема применения ядерного оружия периодически на радарах. Нас регулярно убеждают, что 

Владимир Путин сошёл с ума, он в любой момент нажмёт на кнопку, и нас всех накроет ядерная война.  

 

В августе тема сдвинулась больше в сторону ситуации с Запорожской АЭС — постоянные обстрелы, 

обвинения обеих сторон. Уже звучали заголовки, что ЗАЭС — это новые Фукусима и Чернобыль. После приезда и 

последующего отчёта МАГАТЭ тема ЗАЭС стихла.  

 

7 21 сентября во время выступления по 

случаю объявления мобилизации Владимир 

Путин произнёс: «Те, кто шантажирует нас 

ядерным оружием, должны знать, что роза 

ветров может развернуться и в их сторону» — 

это послужило новым витком для нанесения когнитивного удара. Обсуждения «ядерного шантажа» в западных и 

                                                
6
 Иллюстрации с ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack 

7
 Иллюстрации с ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack 

https://www.youtube.com/@MackNack
https://www.youtube.com/@MackNack


12 
 

прозападных изданиях множатся, в особенности, какие последствия ждут Путина и Россию в случае нажатия 

красной кнопки. 

Примечательно, что в первые дни после этого выступления проукраинская сторона говорила, что ударов со 

стороны России не будет, Путин блефует, и приводила доводы: мол, Путин говорил, что войны не будет, а она 

началась, Путин говорил, что мобилизации не будет, а она объявлена, а теперь Путин говорит прямым текстом, 

что нанесут ядерные удары: «Есть расхожая фраза, если про что-то приходится говорить, что это не блеф, 

то это почти точно блеф», — Майкл Наки. «Что касается опасений по поводу применения ядерного оружия 

для защиты “…вновь приобретённых территорий РФ”. Если ты собираешься массово применять ЯО, тебе не 

нужна мобилизация», — Алексей Арестович. 

Но затем риторика сменилась. Путин — снова сумасшедший закомплексованный дед, который решительно 

угрожает безопасности мира, понимая, что проигрывает в войне. Вроде бы и блефует, но кто знает, что от него 

ждать. «Мы начнём агрессивную войну, захотим оттяпать кусок другого государства, но если мы не будем 

выигрывать, то устроим ядерный армагеддон и просто уничтожим всё вокруг ради нашего права воровать и 

делать всё, что мы хотим», — «Сирена» цитирует Навального. Тот же тезис высказывает Михаил Подоляк в 

беседе с Майклом Наки. 

Стало очевидно, что неспроста тема муссируется, нагоняется паника, причём на обе стороны. «Я снова 

обращаюсь к международному сообществу с тем же предложением, что и до 24 февраля: предупредительные 

удары, чтобы они знали, что с ними случится, если они используют [ядерное оружие]. А не наоборот. Не 

ждать, пока ударит Россия, и потом говорить: «Ах, вот вы как, ну хорошо, получайте от нас!» — сказал 

Зеленский в интервью австралийскому Институту Лоуи. Правда, позже он пояснил, что имел в виду санкции.  

С 23 октября в эфир вышла тема с созданием Украиной «грязной бомбы», которую планируется 

использовать с целью провокации и последующего обвинения России, по данным Минобороны РФ, но особого 

развития не получила. 
 

Крымский мост  

Утром 8 октября был взорван Крымский мост. Мост преподносится как 

«жемчужина в короне Путина», «игла Кощея»8, «любимый мост Путина», 

символ связи с Крымом, а сам взрыв — «похмелье юбиляра»9, подарок ко дню 

рождения.  

Темы внутри события:  

 ФСБ недееспособна. 

 Путин бессилен. 

 Репутационный удар. 

 Ответ РФ в виде обстрелов инфраструктуры — бессмысленный акт терроризма из мести и от бессилия. 

 Освобождение Херсона всё ближе. Сегодняшняя диверсия — важный шаг на пути к нему. 

                                                
8
 Скриншот из ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack 

9
 Скриншот из телеграм-канала Алексея Арестовича.  

https://www.youtube.com/@MackNack


13 
 

Цитаты:  

 «Вроде как и радоваться разрушению инфраструктуры грешно, но использовали этот мост с совсем 

погаными целями. В общем, “как аукнется..." Просто напомню: 

стоимость моста составила ₽228 млрд рублей. Это примерно 40 

современных полностью оборудованных больниц областного значения. 

То есть сеть, охватывающая половину страны», — Михаил 

Ходорковский. 

«Взрыв Крымского моста — это 

одновременно и очень важный 

символический шаг, и военный. С точки 

зрения символов — нанесён удар по 

главному путинскому проекту, 

связанному с Крымом. С военной — 

снабжение херсонской группировки теперь столкнётся с серьёзными 

проблемами, что приближает день освобождения города», — Майкл Наки. 

10 «Взрыв Крымского моста — ответственность ФСБ. В очередной раз 

любимая спецслужба Путина оказалась недееспособна. Покупка взрывчатки, её 

провоз — всё это именно сфера ответственности спецслужбистов, которые 

царя опять разочаровали. И фон неблагоприятный, потому что у Путина 

накопился гнев за бесконечные военные поражения. Поэтому, пока все ждут 

"отставки Шойгу", я бы ожидал серьёзных кадровых решений, а то и уголовных 

дел в отношении ФСБ. К сожалению, узнать мы это сможем только из источников, потому что это всегда 

очень закрытые процессы», — Наки. 

Контрнаступление ВСУ на Херсон: сериал 

Данная тема претендует на то, чтобы стать сериалом — долгоиграющим воздействием когнитивной войны. 

За текущий период наблюдалось как минимум два обострения. Почему получился такой эффект, разберём ниже. 

Тезисно и обобщённо как развивались события вокруг Херсона: 

 29 августа Украина заявила о контрнаступлении на Херсон. 11 

Первый месяц контрнаступление ВСУ не было успешным. Однако 

ситуация держала в напряжении, в течение всего периода мы 

получали регулярные сводки о боях, терактах и ударах по городу и 

области. В проукраинских источниках всё это время держалась 

линия, что вот-вот Херсон будет отвоёван, в пророссийских — 

позитивный настрой, доходящий до насмешек над самой идеей о 

захвате Херсона. 

 23 сентября — начало референдума и 30 сентября — 

                                                
10

 Фото из открытых источников. Жители Киева фотографируются на фоне плаката, на котором изображён взрыв Крымского моста. 
11

 Иллюстрация из телеграм-канала «Сирена». 
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присоединение Херсонской области к РФ. 

 8 октября взрыв Крымского моста, по которому оказывалось 

снабжение российской армии на этом направлении. Это удар 

подробно мы уже рассмотрели выше. 

 10 октября в своём ТГ-канале Владимир Сальдо объявляет о 

возможности для жителей Херсона выехать за пределы области на 

оздоровительные программы, к тому времени в украинских и 

прозападных источниках уже развивалась паника об эвакуации 

населения Херсона и об отступлении российской армии. 12 

 1318 октября Минобороны РФ сообщило о том, что стало известно о 

планируемом подрыве Каховской ГЭС, который приведёт к 

затоплению населённых пунктов. Суровикин сообщил, что ситуация напряжённая и нужно быть 

готовым к непростым решениям. Объявлена организованная добровольная эвакуация жителей 

области. Позже, 20 октября, уже Зеленский заявил о том, что «россияне заминировали дамбу и 

агрегаты Каховской ГЭС и могут её взорвать».  

 19 октября Путиным объявлено военное положение на 

территориях ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской 

областей.  

 7 ноября эвакуация мирных жителей была завершена. 

 9 ноября Суровикин: «Целесообразно организовать оборону 

Херсона по левому берегу Днепра». Гибель Кирилла 

Стремоусова. 

 11 ноября Минобороны заявило, что вся российская 

группировка в Херсоне переброшена на левый берег 

Днепра. ВСУ заходят в Херсон. Зеленский подтвердил, что 

ВСУ контролируют Херсон. 14  

 

 

Таким образом, если с Харьковским направлением и Лиманом всё произошло быстро и неожиданно для 

простых обывателей, то ситуация с Херсоном развивалась постепенно и неоднозначно. Присутствовало 

постоянное нагнетание со стороны оппонентов, в эфире звучали противоположные мнения: наступают — не 

наступают? эвакуируем — не эвакуируем? отступаем — не отступаем? Когда армия РФ оказалась переброшенной 

на левый берег Днепра, общество осталось в замешательстве: «Что это было?». Событие подавалось в 

прозападных источниках как одно из главных поражений РФ, «политический перелом», как «самый 

существенный с 24 февраля шаг, приближающий нас к концу войны и к победе Украины». К сожалению, многие 

из российских источников подхватывали удар и разносили дальше, от чего сила воздействия увеличивалась. 

Общество вибрировало в поисках ответов и успокоения. Особенно болезненно эта новость была воспринята на 

фоне предыдущих ещё свежих боевых неудач и только что проведённого референдума с последующим 

присоединением территории, чем не преминули воспользоваться наши оппоненты.  

Какие удары внутри события продвигали ЛОМы-иноагенты: 

                                                
12

 Скриншот из ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack 
13

 Иллюстрация из ютуб-канала «Объектив»  https://www.youtube.com/@Obyektiv  
14

 Иллюстрация из телеграм-канала «Сирена». 

https://www.youtube.com/@MackNack
https://www.youtube.com/@Obyektiv
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● Сдача Херсона — масштабный провал не только военный, но и 

имиджевый. 

● Дискредитация армии РФ, бессилие даже с учётом проведения 

мобилизации. 

● Крым, Донецк, Луганск будут следующими. 

● Масштабные потери техники, экипировки и военнослужащих. 

● Слогану «Россия здесь навсегда» нельзя доверять15. 

● Зачистки и фильтрация населения — Россия не защитит. 

● После поражения у Путина проблемы с населением: «как 

объяснять идущую войну?». 

● Российская элита задумалась об избавлении от Путина. 

● У Украины укрепилась вера в победу, а Запад убедился, что 

помогает не зря. 

● Население празднует и приветствует ВСУ как победителей, России здесь не рады. 

● Гибель Кирилла Стремоусова была подана как возможное убийство ненужного более кровавому режиму 

человека, который стал мешаться.  

Цитаты: 

«А что случилось? Жителей Херсонской области оккупационные власти хотят вывозить из-под 

обстрелов, помощи в этом просят у РФ. 

 Врио губернатора Херсонсокой области Владимир Сальдо, назначенный Россией, обратился к властям с 

просьбой вывезти жителей из региона, поскольку последние ракетные удары пришлись на Херсон и Новую 

Каховку, Голую Пристань и Чернобаевку. Поэтому людей решили вывозить на «отдых и учёбу» в Крым, 

Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. Кирилл Стремоусов, тоже назначенный 

властями РФ, добавляет к словам Сальдо, что речь идёт не об эвакуации, а о «временном пребывании в 

других субъектах Российской Федерации». «Мы призываем жителей Херсонской области сохранять 

спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ 

не собирается», — написал Стремоусов и украсил пост хэштегами #Путин и #Сталин. Получается, выводить 

войска никто не будет, паники не надо, но выехать всё равно придется», — пишет «Сирена». 

«После сдачи Херсона у Владимира Путина возникли большие проблемы с тем, как объяснять населению 

идущую войну. Это поражение укрепило Украину в ощущении возможности победы, показало Западу, что все 

поставки оружия были не зря, а российский гражданин увидел, чего стоит лозунг "Россия здесь навсегда". 

Какие варианты есть у Путина в нынешней ситуации? Есть ли у него вообще какой-то план? И что он 

выберет? Об этом — в новом видео», — Майкл Наки. 

16 «Кирилл Стремоусов не был важным человеком, однако 

его смерть — важное свидетельство того, что ждёт всех 

"ценных" для режима кадров, когда они станут не нужны. 

Конечно, поверить в случайное ДТП в день, когда объявляется о 

сдаче Херсона, невозможно. Куда более вероятной является версия того, что Стремоусова просто убрали, 

                                                
15

 Иллюстрация из телеграм-канала «Сирена». 
16

 Иллюстрации с ютуб-канала Максима Каца https://www.youtube.com/@Max_Katz 

https://www.youtube.com/@Max_Katz
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чтобы не мешался под ногами. Не стал бы я также и однозначно отвергать версию, что он вообще жив. Тело 

нам так и не показали, грузовик, который якобы в него въехал, — тоже. В общем, что не так со смертью 

Стремоусова и почему остальным гауляйтерам пора напрячься, объясняю в свежем видео», — Майкл Наки. 

«Населённые пункты Херсонской области стремительно и позитивно возвращаются под контроль 

украинских войск и отрицательно ”…вступают в состав Российской Федерации”», — Алексей Арестович. 

«Шойгу и Суровикин: ”Наши успехи на Херсонском направлении столь громкие, что лучше отойти на 

другой берег Днепра, чтобы не оглушить самих себя”», — Михаил Ходорковский.  

Полгода СВО и день независимости Украины 

1724 августа выпало на полгода ведения СВО и день независимости Украины. Этим поводом ЛОМы 

воспользовались для подведения итогов этого периода «тягучей бесславной войны» [о российском участии в 

ней] и подчёркивания самобытности, стойкости, мужества Украины в отстаивании своей государственности, её 

поддержки выдающимися людьми и странами, а также уже классическое сравнение Путина и Зеленского в 

пользу последнего. 

 «14 погибших военных из Москвы, 270 — из Дагестана, 245 — из 

Бурятии, 206 — из Краснодара; 1 из 10 ракет наносится по военным 

объектам, остальные — в жилые дома, больницы, школы, 

университеты; 29 лет — средний возраст погибших российских 

военных; 12,7 миллиарда долларов выделили Украине разные страны в 

качестве помощи; 13,8 миллиарда евро российских активов заморозил 

ЕС к середине июля; 60 тонн награбленного российские военные 

отправили почтой в Россию; 2 триллиона рублей вложит Россия за два года в развитие ДНР; 238 детей 

эвакуировали из оккупированной части Харьковской области; 5 500 сайтов заблокировали с 24.02; 3 страны 

посетил Путин после начала войны: Туркменистан, Таджикистан, Иран», — такие итоги подводит «Сирена».   

Обратите внимание, как интересно представлена статистика, что читается между строк в этой небольшой 

подборке: разжигание межнациональной розни, военные преступления российской армии, бессмысленность 

гибели молодых людей, глобальная мировая поддержка Украины, колоссальные расходы из бюджета, которые 

могли бы уйти на другие нужды РФ, цензура, затворничество Путина и изоляция России. 

Тема жила 23 и 24 августа.  

Патриотическое воспитание в школах — «Путин взялся за наших детей» 

18   С этого года в российских школах и колледжах ввели урок 

«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий о различных 

аспектах жизни современного человека, который сразу же нарекли 

«псевдопатриотизмом и милитаризацией», а также «адом в российских 
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 Иллюстрации с ютуб-канала Максима Каца https://www.youtube.com/@Max_Katz 
18

 Скриншот из телеграм-канала Олега Кашина. 

https://www.youtube.com/@Max_Katz
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школах» с рекомендациями, как избежать участия в этом для родителей учащихся и для преподавателей. 

«Детей в РФ научат не бояться смерти», — Кашин. 

Тема активно жила 31 августа и 1 сентября и далее упоминалась ещё в течение месяца при наличии 

инфоповода.  

 

Смерть Горбачёва 

30 августа умер Михаил Горбачёв. 

Кратко по теме от ЛОМов: 

● Западный мир скорбит по Горбачёву, как по примеру 

самоотверженного борца за свободу и мир, который не боялся 

пожертвовать ради этого своей карьерой.  

● Политик, который изменил жизнь огромной страны, и человек, 

заслуживший популярность и любовь во всём мире. 

● Горбачёв даровал мирный период для России и уходит сейчас, 

когда этот период закончен. Очень символично.  

● Как важно вовремя отойти и дать дорогу новым силам — на 

примере Горбачёва с намёком на Путина. 

● Горбачёв умер, оставив Путина и его компанию без СССР, 

подведя своей смертью окончательную черту. Эта война 

добивает СССР, который благополучно дожил до 24 февраля.  

Публикации «Сирены»19 на тему: «Что стало с достижениями Горбачёва при Путине»: 

● «Одним из главных достижений Горбачёва стало 

прекращение многолетней холодной войны. В ходе интеграции с 

Западом в стране появились такие бренды, как McDonald’s и Pizza 

Hut. В рекламе последнего снялся сам Горбачёв». — «С началом 

войны в Украине из РФ ушли десятки зарубежных компаний, в том 

числе McDonald’s и Pizza Hut». 

● «При Горбачёве прекратилась советская вооружённая 

интервенция в Афганистан. Он также сыграл важную роль в 

падении Берлинской стены. 

● «В 1990 году Горбачёва наградили Нобелевской премией 

мира». — «24 февраля Путин начал войну в Украине. Более 140 

стран осудили российскую агрессию». 

                                                
19

 Иллюстрации из телеграм-канала «Сирена». 
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● «Политика гласности, начатая благодаря Горбачёву,20 

привела к появлению свободных СМИ и отмене их 

цензурирования». — «С началом вторжения в Украину в России 

введена военная цензура. Более 27 СМИ, по данным ОВД-инфо, 

закрылись или приостановили свою работу». 

● «При Горбачёве были прекращены преследования диссидентов, 

возобновилась реабилитация тех, кого ранее подвергли 

репрессиям. Граждане начали открыто выходить на митинги 

против КПСС». — «Сегодня в России оппозицию не допускают к 

власти: Немцов убит, Навальный и Яшин находятся в 

заключении, Михаил Ходорковский — в эмиграции». 

● «В 1989 году были проведены “частично свободные” выборы в 

СССР. Депутатами стали известные представители 

интеллигенции и оппозиционеры». — «Все значимые российские выборы лишены конкуренции — 

оппозицию не допускают до них. Путин у власти уже 22 года, “Единая Россия” имеет в Госдуме 

большинство». 

Сразу несколько актуальных тем: гласность, свобода, демократия и противопоставление Путина им, 

невозвратимость СССР.   

Тема жила с 30 августа по 8 сентября. 

Пугачёва — совесть нации, моральный авторитет 

18 сентября Алла Пугачёва опубликовала пост с обращением к Минюсту РФ, в котором попросила 

зачислить её в ряды иноагентов. 21 

Тезисно от ЛОМов: 

● Великая Алла Борисовна, которая была до и будет после Путина, открыто 

выступила против войны. 

● Пугачёва влияет в первую очередь на «ядерный электорат Путина», её 

авторитет вечен. 

● Мощнейший удар по доверию россиян к пропаганде и к власти. 

● Пугачёва — один из немногих светлых символов СССР. 

● Пугачёва — это СССР против РФ. 

 

Цитаты: 

«Кто такой Путин? Мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой», 

— Дмитрий Гудков. 

«Пугачёва — это неотъемлемая часть этого лучшего. Она кумир старшего поколения, синоним их 

юности. Человек, на которого ваши родители или бабушки с дедушками хотели быть похожими и слову 

                                                
20

 Иллюстрация из телеграм-канала «Сирена». 
21

 Скриншот из твиттера Леонида Волкова. 
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которого безоговорочно верят. Она и есть то самое золотое 

время, голубое небо и вкусный пломбир», — Максим Кац. 

«Алла Борисовна Пугачёва является главной и 

единственной фигурой на постсоветском пространстве, 

олицетворяющей тот СССР, за которым ностальгирует поколение 40+. Это не  

22 23   само государство, это беззаботное детство, 

вкусный пломбир, молодость, первое свидание, рождение 

ребёнка, светлые воспоминания, где всё понятно и хорошо. 

Утраченный рай, который намеревался вернуть Путин для россиян. Алла Борисовна, похоронив Горбачёва, 

филигранно точно дала понять десяткам миллионов русскоговорящих людей, что Путин и современная 

Россия — не тот СССР. И то, что он делает, не ведёт к возвращению 

светлого и доброго. Её позиция делегитимизировала путинский режим на 

наследие советского прошлого. Российские пропагандисты сколько угодно 

могут рассказывать про войну с нацистами "великого Владимира 

Владимировича", но их ежедневные многочасовые монологи и близко не 

могут сравниться с точной позицией Аллы Борисовны. Тёмные тучи, 

которые сгущаются над РФ, сейчас чувствуют все россияне. Наиболее 

отчётливо их видят и чувствуют люди, уже повидавшие жизнь. Это то 

самое поколение 40+, на плечах которого и стоит современная Россия. Они 

понимают, что катастрофа неотвратима. Но душу грела надежда хоть в 

какой-то форме вернуться в тёплое место под солнцем, где все вместе и 

все счастливы. Ради этого они готовы были терпеть невзгоды и молча 

сожалеть о жертвах войны в надежде, что они не напрасны. Но тут 

пришла Алла Борисовна и сказала: "Это не то". И последние иллюзии пали. 

Оказалось, что кровавый режим ведёт их в катастрофу без всякой надежды 

на какое-либо будущее», — Алексей Арестович. 

Тема активно жила 18-20 сентября и снова поднималась 4 октября при 

свежем инфоповоде, когда Алла Пугачёва отреагировала на народные 

возмущения её предыдущими высказываниями следующими словами: «Боже 

мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не 

могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. 

БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ»24. 

Когнитивные волны (эмоциональные нарративы)  

Этот тип ударов я называю «фоновые», регулярные нарративы, которые транслируются вне зависимости от 

того, есть ли инфоповод. Они необходимы для того, чтобы постоянно поддерживать необходимое видение и 

настроение касательно какого-либо конкретного аспекта и ситуации в России в целом. Чтобы даже сомнений не 

возникало — ведь есть постоянное подкрепление созданной реальности.  

                                                
22

 Иллюстрация с ютуб-канала Майкла Наки https://www.youtube.com/@MackNack 
23

 Иллюстрация с ютуб-канала Максима Каца https://www.youtube.com/@Max_Katz 
24

 Скриншот из телеграм-канала Михаила Ходорковского. 

https://www.youtube.com/@MackNack
https://www.youtube.com/@Max_Katz
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Следующие темы регулярно поднимались в течение исследуемого периода:  

● Крах экономики.    

● Утечка мозгов. 

● Цензура, политзаключённые. 

● Коррупция, мафия среди «друзей и близкого круга» Путина, дискредитация Путина и власти, структур. 

● Изоляция РФ. 

● Потери РФ и дискредитация армии. 

● Разжигание межнациональной розни на территории РФ, «деколонизация», распад РФ. 

● Безопасность на территории РФ и отдельно на прифронтовых и освобождённых территориях, диверсии, 

теракты, обстрелы. 

Ниже в «Приложении № 1» можно увидеть пример того, как работает когнитивная волна. Я сделала 

скриншоты из телеграм-канала Владимира Милова. Я не отсеивала никакие посты, только обрезала часть текста 

для того, чтобы уместить в коллаж. Таким образом, мы видим, что с начала СВО, с 25 февраля по 24 марта, 

негативных постов (а позитивных не было вообще) касательно положения экономики в России было 

опубликовано в количестве 18 постов за 28 дней, то есть по 0,6 поста в день. И такая динамика и окрас 

публикаций сохраняются и по сей день.  

Это риторика только одного ЛОМа, только за один месяц, только в одной его социальной сети и только по 

одному ключевому слову «экономика». Если представить десятки, сотни ЛОМов, СМИ, различные их соцсети, а 

также репосты и устное распространение этой информации за месяцы и годы, становится понятно, какое влияние 

они оказывают на свою аудиторию. 
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Приложение №1 Контент телеграм-канала Владимира Милова 
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Выводы 

Если летом информационный и военный фронты поутихли, то с началом осени событийный поток 

увеличился в разы. Одна новость эмоциональнее другой, не успеваем оправиться от одной, следом идёт другая, 

всё это ещё сопровождается постоянным фоном регулярных негативных повесток. Многие из информационных 

ретрансляторов добавляют свои интерпретации ситуации, свои мнение и эмоции, от чего когнитивный удар 

приобретает дополнительную заряжённость. Поэтому смотрим, читаем и фильтруем, важно выводить всё на 

сознательный уровень, то есть узнали новость — отследите, какую эмоцию и чувства она у вас вызвала. Это ваше 

или заряд от источника информации, то есть он привнёс в новость свои реакции, которые вы подхватили? Перед 

тем как делиться новостью с другими, подумайте, для чего вы это будете делать и какие чувства она может 

вызывать у ваших собеседников, важно самим не стать инструментом когнитивной войны. 

Важно знать, что телезрители — в классическом варианте, а в современном — это все, кто смотрит и читает 

новостные репортажи, ролики, выпуски блогеров, касающиеся событий с мест чрезвычайных ситуаций, а в 

данном случае — военных действий, в кризисной психологии потенциально относятся к категории вторично 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Это не означает, что каждый, кто смотрит или читает 

новостной контент, травмируется в ста процентах случаев, это зависит от различных факторов, но такая 

вероятность есть из-за эмоционального сопереживания непосредственным пострадавшим от ЧС и участникам 

военных действий, а также представления себя на их месте, беспокойства о будущем. И, конечно, благодаря 

различного рода манипулятивным методам, используемым источниками новостей намеренно или ненамеренно, 

это воздействие усиливается. В целом современный человек зачастую находится в информационном стрессе из-

за обилия информации в свободном доступе, а уж если эта информация ещё и имеет сильную эмоциональную 

заряженность, глубина и сила воздействия увеличивается. Я рекомендую делать перерывы в поглощении 

новостей, не дайте этому стать для вас подобием сериала или компьютерной игры в поисках быстрых эмоций.  

Что ещё важно: одна из задач когнитивных ударов — радикализация общества, разделение и 

расчеловечивание. Обращайте внимание на появление у вас таких чувств, как злорадство, ненависть, желание 

отомстить, национальная неприязнь — остаёмся в первую очередь людьми.  

Сейчас, когда вы это понимаете, вам будет гораздо проще заниматься саморегуляцией — 

самостоятельным, произвольным выравниванием своего состояния и самочувствия. Становление системы 

саморегуляции состояний осуществляется в переходе от неосознаваемых автоматических процессов в план 

сознания. В этом нам всегда помогает рефлексия — это сознательное действие, направленное на то, чтобы 

остановить свою деятельность и посмотреть на неё со стороны, направить внимание и дать оценку: что я сейчас 

чувствую, о чём я сейчас думаю, что я ощущаю, напряжены ли мимика лица и само тело? Если напряжены, 

расслабьте.  

Несколько бытовых способов саморегуляции:  

● дыхание;  

● мышечное напряжение/расслабление;  

● переключение внимания;  

● общение с близкими;  

● смена вида деятельности; 

● физическая активность; 

● сон, слёзы; 
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● анализ ситуации, рационализация. 

Надо помнить, что когнитивные волны будут воздействовать на вас постоянно. Российское государство 

подчас принимает такие решения, что никакие когнитивные удары оппонентов не нужны.  Важно это понимать и 

быть готовым. 

Продолжение следует.  
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