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Введение 

Каждый человек живёт в четырёх информационных действительностях: семья и работа, гаджет, 

традиционные медиа, нетрадиционные медиа и соцсети. Источников информации — огромное количество, и мы, 

как правило, выбираем себе несколько основных, исходя из своих субъективных предпочтений: подача 

информации, картинка, близкая, понятная логика, личность автора — и следим за ними. И когда мы видим один и 

тот же информационный сигнал в избранных источниках, мы начинаем считать, что это правда. А если одно и то 

же послание транслируется в нескольких или во всех информационных действительностях, например, в выпусках 

любимых блогеров, затем в лентах друзей в соцсетях, в новостных колонках, на работе коллеги тоже обсуждают 

эту тему, то тяжело даже начать сомневаться, что эта информация может не являться истиной.  

И такие медиасигналы, заполняющие собой инфопространство, повторяющиеся в разных источниках, и могут 

являться когнитивными ударами. Как правило, удар несёт в себе негативную, деструктивную мысль, которая 

приносит различные эмоции и переживания, такие как грусть, злость, тревога, отчаяние, страх. Человеку может 

быть нехорошо, в том числе и физически, он начинает буквально вибрировать под этим ударом и способен 

заражать им дальше по цепочке своё окружение. Способы и форматы донесения, аргументы и примеры, 

приводимые источником когнитивного удара, могут быть одинаковые, а могут быть и разные — важна сама суть, 

единый посыл, то есть та самая мысль, которую закладывают. Когнитивный удар может быть направлен на 

краткосрочный дискомфорт и призыв «потерпевшего» к действию, будучи под эмоциями, а может быть направлен 

на долгосрочное, методичное, системное выстраивание мышления и мировоззрения субъекта воздействия для 

отложенных действий в будущем, назовём это «накопительным эффектом». Важно ещё отметить, что когнитивный 

удар может состоять из цепочки инфосигналов, которые сами по себе также являются отдельными 

самостоятельными когнитивными ударами. То есть у инфосигналов может быть как самостоятельная задача 

быстрого действия, так и в совокупности они могут быть частью более глубинного, более масштабного 

долгосрочного когнитивного удара. 

Для написания этого исследования я изучала контент следующих блогеров и деятелей: Евгений Ройзман, 

Владимир Милов, Александр Невзоров, Майкл Наки, Максим Кац, Илья Яшин, Илья Варламов, Дмитрий Быков, 

Нино Росебашвили, Дмитрий «Камикадзе Ди», Екатерина Шульман, Андрей Солдатов, Александр Роднянский, 

Дмитрий Муратов, Юрий Дудь и гости его интервью: Александр Баунов, Тамара Эйдельман. За это время 

практически все они были признаны иностранными агентами на территории РФ. 

Как всё начиналось. Движение «Мы против войны»  

Первые недели с начала специальной военной операции на Украине атаки на граждан РФ были 

массированными. Украине и Западу важно было быть первыми, кто донесёт свою повестку, транслируя, что власть 

обманывает и скрывает правду, и занять максимально возможное инфопространство, заглушая и «перекрикивая» 

государственные СМИ и официальные источники.  

Источниками когнитивных ударов были обращения от блогеров, деятелей культуры, политиков и других 

известных лиц России, Украины и других стран, реклама на «Ютубе» и других площадках, взлом российских сайтов 

и рассылки по базам данных, личные сообщения в соцсетях от украинцев, множественные комментарии ботов и 

настоящих людей под постами на интернет-площадках, граждане Украины звонили в Россию своим близким и 

знакомым, «звонил» даже сам Зеленский, конечно, в формате заранее записанной аудиодорожки. При этом 

одним из таких инфосигналов был: «Нельзя молчать, делись информацией везде, где можешь, выходи на улицу, 

люди должны знать правду», то есть распространение когнитивных ударов ещё дальше по цепочке. Таким образом 
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Украина старалась занять как можно больше информационных действительностей наших граждан, дотянуться до 

максимального количества людей.  

Так как в данном исследовании я рассматривала только лидеров общественного мнения, блогеров, 

представителей культуры, то ниже приведу несколько примеров их обращений к российской общественности. 

Коллективное видеообращение от украинских блогеров к российским: 

«Привет, мы, украинские блогеры1, хотим поговорить с вами, нашими коллегами из России. Людьми, 

которых слушают, смотрят и любят. Мы не будем вас сейчас ни в чём обвинять. Давайте просто поговорим. 

Вы знаете, что происходит в нашей стране. Шесть дней назад Путин приказал атаковать суверенное 

государство Украину. Мой дом. В пять утра начались взрывы, нас начали бомбить. Представьте, что всё, что 

вы берегли, любили и чем гордились, больше не принадлежит вам. Оно отобрано липкими и горячими лапами 

зла. А вам остаётся просто сидеть в бомбоубежище и думать: «Я сегодня выживу или…».  

С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых — 

женщины, дети, старики. Своими действиями армия РФ нарушает множество норм международного 

гуманитарного права, потому что её снаряды приземляются на роддома, больницы, детские сады. Нашу 

культуру, экономику и главное — жизнь уничтожают.  

Обвиняем ли мы вас в этом? Нет. Ваш президент угрожает нам ядерным оружием. Не нам, всему миру. 

Он говорит, что если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он 

сумасшедший? Если он нажмёт на кнопку, пеплом покроются даже ваши любимые парки, где вы гуляете с 

собаками, и кафе, где вы пьёте фильтр. Не станет и вас.  

За это мы вас обвинять тем более не можем. Но ведь, ребят, давайте начистоту. Каждый из вас ещё 

хочет собраться с друзьями и посмотреть нового «Бэтмена», взглянуть на чистое, мирное небо над головой. 

Вам же всем есть, ради чего жить! Как и нам. Почти неделю наши военные борются с открытым нападением 

на фронте, а все украинцы делают это в тылу. Несмотря на катастрофу, Украина объединённая и сильная как 

никогда. Во Львове ищут лекарства для жителей Мариуполя, в Кропивницком принимают беженцев из 

Чернигова, а в Киеве, где я сейчас нахожусь, во время воздушной тревоги люди развозят еду нуждающимся. 

Больше нет «я» и «вы». Есть только «мы» — украинцы, пропитанные волей и ненавистью к насилию.  

Наша армия уже убила 6 тысяч российских военных, молодых ребят. Гробы уже едут домой и продолжат 

ехать, если ваша власть не перестанет нас бомбить. Обвиняем ли мы вас в этом? Нет. Нам даже жаль, что 

на Украине умрёт столько россиян. Вы не заслужили хоронить близких из-за чужих кровожадных амбиций.  

Конечно, ваша власть не говорит вам правды, они оберегают вас от ужаса и паники. Но вы-то сами уже 

почувствовали на себе все болезненные санкции и экономический обвал, который касается вашего кошелька и 

вашей бытовой жизни. Европу будете смотреть через VPN, «Мерседесы» станут артефактами былой 

                                                
1 Авторы видео: Антон Птушкин, Игорь Ласточкин, Дарья Астафьева, Ивангай, Ян Гордиенко, Владимир Дантес, Юрий Каплан, 
Валентин Михиенко, Евгений Белозеров, Алексей Дурнев, Александра Чистова, Дмитрий Евтушенко, Александр Педан, Настя 
Гонцул, Андрей Лузан, Николай Зырянов, Костя Клепка, Даша Кубик, Наталья Шелягина, Мурафа, Оливка, Алена Венум 
 
Источник: инстаграмм* @ptuxerman Антона Птушкина (соцсеть запрещена на территории РФ) 
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свободы, а лечиться вы будете отечественными мазями. Вас, как ядовитого паука, накрывают банкой перед 

последующим препарированием. И это не фантазии, это лишь начало вашей изоляции.  

Вы чувствуете? Видите? Вам страшно? Тогда почему бездействуете? Обвиняем ли мы вас в молчании? 

Да! Вы — сила и голос вашего народа. И наконец-то вам 

представился шанс менять свою жизнь и жизнь вашей 

аудитории к лучшему. Сделайте сторис о том, что на самом 

деле происходит на Украине. Напишите пост о настоящем 

геноциде, который устроил Путин, всем людям. Выскажитесь, 

расскажите о разрушении, которое началось на Украине и 

приближается к вам.  

Ваш президент взрывает наши города, но с вами он 

поступает куда страшнее. Он уничтожает вас медленно и 

мучительно, плавно вырывая ваши язык и руки. Если вы его не 

остановите, вас ждут медленное загнивание и гражданская 

война. Вспомните историю и поверьте, к вам не придёт на 

помощь весь мир, разнимая столкновения. Вас бросят 

умирать. Не дайте этому случиться. Говорите. Открывайте 

правду. Призывайте людей не терпеть. Ваша свобода — ваш выбор. Да, вы не обязаны идти на митинги, но вы 

можете использовать ваше сильное оружие — вашу позицию и ваше 

слово.  

Промолчите сейчас — потом будет уже поздно. Так как угроза 

ядерной зимы как никогда близка. Сколько можно молчать?!».  

Наши2 блогеры и культурная элита также публиковали в своих 

соцсетях призывы не молчать, появились хештег «нет войне» и чёрный 

квадрат в знак протеста, а также посты в личных аккаунтах звёзд шоу-

бизнеса. 

«Это видео — моя попытка донести до вас, что вы не одни, 

что нас очень много, людей, которые не хотят войны, которые 

против войны, против войны с Украиной, которую развязал Владимир Путин. Речь идёт о не обычном нашем 

круге, мы все достаточно давно представляем, что из себя представляет нынешний российский режим. А речь 

идёт о совершенно разных людях: о футболистах, актёрах, певцах, об абсолютно разных людях. Очень важно 

понимать, что мы вместе, что нас много, что мы против войны. 

Задача нынешней российской пропаганды — убедить нас с вами, что мы какие-то маргиналы, что нас 

мало, что всё население России в едином экстазе поддерживает расстрелы мирных российских городов. Это 

вообще не так. Бóльшая часть известных людей, бóльшая часть влиятельных людей против того, что 

происходит. И в этом видео я попробую вам показать масштаб, сколько людей против всего этого. Здесь 

будет не всё, уже гораздо больше заявлений… Но просто посмотрите, как много людей не молчат, как много 

                                                
2 Обложка видео с ютуб-канала Майкла Наки, URL:  https://www.youtube.com/c/MackNack  

https://www.youtube.com/c/MackNack
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людей активно выступают против: кто-то — более смело, кто-то — менее смело, но, тем не менее, они не 

молчат.  

3 

Единственное, что я хочу сказать, — не молчите и вы. И абсолютно неважно, в какой форме это будет: 

в форме протеста, в форме поста в социальной сети, в форме лайка, в форме шера и чего угодно ещё. Главное 

— не молчите… Только вместе сказав, что мы против войны, есть хоть какой-то шанс переломить 

происходящее… Многие задаются вопросом: что я могу сделать сейчас? И не молчать — это главное… Не 

молчите и вы», — из видеообращения оппозиционного блогера Майкла Наки от 25 февраля 2022 года. 

Коллега Максим Кац поддерживает: «Самые мрачные времена однажды проходят. В тёмные времена 

хорошо видно светлых людей… В первый день войны из ниоткуда возникли чёрный прямоугольник и лозунг “Нет 

войне!” — символ антивоенных настроений… Кто-то скажет: “Хештегом танк не остановишь”, но у постов в 

соцсетях и нет такой задачи. Они нужны для того, чтобы большинство, которое не хочет войны, осознало, 

что оно большинство. Поэтому важно, чтобы каждый из нас что-то написал для своих знакомых и друзей. 

Особая форма политической ответственности — проговаривание. В отличие от покаяния и выплаты 

компенсаций, проговариванием можно заниматься уже прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны… Я просто 

                                                
3  Скриншоты публикаций из социальных сетей группы Би2, Ивана Урганта, Максима Галкина, Александра Гудкова, Ксении Раппопорт и 
Дмитрия Глуховского 
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проговариваю события и фразы, и это само по себе является терапией… Нельзя всем народом копить в себе 

негативную энергию…».  

Что было дальше. Примеры когнитивных ударов 

Информационное воздействие, которому мы подвергались и продолжаем подвергаться каждый день в 

течение полугода с начала СВО, колоссально. Мы уже знаем, что когнитивный удар может состоять из нескольких 

или множества более мелких самостоятельных ударов. Многие из них пересекаются по смыслам, дополняют друг 

друга, создают почву для появления и обоснования следующих. В этом и есть технология ведения когнитивной 

войны — построение альтернативной реальности путём выкладывания в каждый нужный момент времени 

следующего недостающего паззла из искажённой информации. И в целом риторика за эти полгода, если 

рассматривать крупными мазками, абсолютно не менялась. В самые первые дни ЛОМы уже тезисно донесли 

ключевые мысли, которые в течение этих месяцев методично, системно раскрывают, дополняя новыми 

«аргументами и фактами», реагируя на актуальные события. 

Ниже я приведу примеры уже объединённых в верхнеуровневые смысловые группы когнитивных ударов, 

которые мне удалось выявить, их основную суть и цель.  

Когнитивный удар № 1. Это война, у которой нет причин. Россия — фашистская 

страна, агрессор 

Цели когнитивного удара:  

 дискредитировать решение Владимира Путина о начале СВО, опровергнуть причины начала операции 

таким образом, что в дальнейшем они превратятся в клише российской пропаганды, которые вызывают 

лишь ухмылку и раздражение: «где вы были 8 лет», «какой нацизм при президенте-еврее» и другие;  

 убедить в том, что проведение СВО — это личные интересы и выгоды Владимира Владимировича;  

 проведение параллели с фашистами для последующего введения термина «рашисты, рашизм»; 

 закрепление за Россией и «плохими русскими» образа врага, опасности, тотального зла. Причём как вовне, 

так и внутри; 

 создание внутри России аксиомы, что адекватный, порядочный, здравомыслящий человек не может 

поддерживать и оправдывать происходящее — сегрегация общества на «свой-чужой», на современный, 

прогрессивный, либеральный и ура-патриотов, «ватников» и «орков».  

Случайные цитаты пользователей из интернета: 

«Нас, тех, кто против войны, — большинство. Ни один адекватный, порядочный, здравомыслящий 

человек не может оправдывать войну». «Один человек сломал столько судеб… Остаться в России — это уже 

пять месяцев депрессии и токсичности от общения с большинством ура-патриотов». 
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Когнитивный удар № 2. Дискредитация Путина, образ агрессора, тирана 

 

Цели:  

 дискредитировать самого президента РФ, поставить под сомнение его психическое состояние, 

когнитивные способности, способность управлять страной;  

 с одной стороны, это переключение внимания с настоящих виновников и причин или их поиска путём 

изучения и исследования. С другой — создание общего единого врага и внутри России, и в мире;  

 создание культа личности Путина, его отрицательного образа, который несёт ответственность за убийства, 

страдания, бедность, горе, развал страны, падение экономик других стран, буквально за всё. Таким 

образом закладывается мысль, что не станет одного человека — лучше станет всему миру. 

4 Примеры эпитетов: «Бункерный дед 

сошёл с ума», «Путлер», «имперские 

амбиции», «кровавый режим» 

 

Когнитивный удар № 3. Стыд и чувство вины 

Цель — привить чувство вины и стыда, ведь мы платим налоги, которые спонсируют войну, мы либо 

выбирали правительство, либо ничего не сделали для его смены. Это очень некомфортное, гнетущее и 

разрушающее состояние, от которого хочется избавиться и в котором человек может 

быть легко манипулируем. Психологическое желание диссоциироваться от 

происходящего, от своей страны, от своей идентичности, снять с себя навязанную 

вину, в том числе и путём отъезда.  

Тезис: мне стыдно быть русским, стыдно за свою страну. 

Публичный пример: во время своего выступления в Польше российский рэпер Face 

встал на колено и извинился перед украинцами за войну, развязанную Россией.5 

                                                
4 Скриншоты с каналов Ильи Яшина, Максима Каца и Майкла Наки (признаны инагентами в РФ), URL: 
https://www.youtube.com/c/MackNack,  https://www.youtube.com/c/maxkatz1, https://youtu.be/EgNLhbUYBCo 
5 Фото с концерта рэпера Face (признан иностранным агентом на территории РФ) 

https://www.youtube.com/c/MackNack
https://www.youtube.com/c/maxkatz1
https://youtu.be/EgNLhbUYBCo
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Когнитивный удар № 4. Нельзя молчать, только россияне могут остановить войну 

Цели удара: 

 убедить россиян, что мы способны и должны свергнуть правительство, это единственный выход остановить 

происходящее. Вывод людей на митинги; 

 расколоть общество путём давления на необходимость определить свою сторону публично; 

 заставить распространить когнитивные удары далее по цепочке;  

 убедить, что тех, кто «против», — большинство. 

Тезис: своим молчанием и бездействием вы покрываете весь этот ужас. 

Когнитивный удар № 5. Экономика рухнет, жить будет плохо, коснётся всех 

Цель — создать ощущение безысходности, паники, неопределённости. В ближайшие десятилетия у страны 

нет никаких перспектив, иностранные партнёры отворачиваются, а лучшие умы уезжают. Тем, кто финансово имеет 

возможности, пора уехать из страны. Тем, кто нет, — копить напряжение, которое в итоге рано или поздно каким-

то способом должно найти выплеск.  

Примеры тезисов: грядут дефолт и безработица, банковский крах, импортозамещение невозможно, 

«готовимся к погружению на дно». 

6 

Когнитивный удар № 6. Весь мир объединился в поддержку Украины. Россия — в 

изоляции 

7      Цели: 

 создать ощущение изолированности, 

загнанности — мы окружены теми, кто против 

нас и нас не поддерживает, ощущение нашей 

неправоты за счёт того, что мы в меньшинстве; 

 подтверждение тезиса, что буквально 

всё плохо и помощи ниоткуда не будет. 

Дружить и партнёрствовать с нами адекватные цивилизованные государства не могут, а предполагаемые 

союзники — либо богом забытые территории, либо сами страны-террористы, либо будущие предатели. 

Тезисы: весь мир, всё цивилизованное общество не может ошибаться, нас ждёт «железный занавес» 

 

                                                
6 Скриншот с ютуб канала Майкла Наки (признан в РФ иноагентом), URL: https://www.youtube.com/c/MackNack  
7 Скриншот с ютуб канала Владимира Милова (признан в РФ иноагентом), URL: https://youtu.be/882DEu1iVT8   

https://www.youtube.com/c/MackNack
https://youtu.be/882DEu1iVT8
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Когнитивный удар № 7. Россия терпит поражение, ни за что гибнут молодые ребята 

Цели: 

● демотивировать российских военнослужащих от участия в военных действиях;  

● создать беспокойство для матерей военнослужащих для дальнейших попыток 

переубедить своих сыновей от участия в военных действиях и вывести их на 

митинги «против войны»; 

● держать в напряжении мужское население призывного возраста от угрозы 

всеобщей мобилизации;  

● формировать желание закончить военные действия в кратчайшие сроки, 

каким бы ни был исход и какие бы ни стояли изначальные задачи СВО.  

«Билет в один конец» — об участии в спецоперации.8 

Когнитивный удар № 8. Дискредитация и расчеловечивание ВС РФ 

Цели: 

 создать образ непрофессиональных, бесчеловечных, воров, зеков, насильников и мучителей у 

военнослужащих РФ; 

 подтолкнуть население к очевидному выбору, кому сочувствовать и сопереживать;  

 смотивировать желать победы армии нашего противника;  

 испытывать негативные чувства к собственной армии и радоваться нашим поражениям;  

 представление нашей армии в маргинальном ключе для демотивации к вступлению в её ряды 

потенциальным желающим.  

Примеры: «орки» (российская армия) насилуют детей и бабушек, пытают и калечат военнопленных, привозят 

домой трофейную бытовую технику: тостеры, микроволновки. Воевать некому, вербуют зеков прямо из тюрем. 

Буча, Кременчуг, Краматорск — сильнейшие когнитивные удары.  

Когнитивный удар № 9. В России небезопасно, дискредитация ФСБ 

Цели:  

 запугать граждан тем, что военные действия и теракты переносятся на территорию России, происходит всё 

больше диверсий, а военнослужащие, возвращаясь домой «со сломанной психикой», продолжат 

мародёрствовать, насиловать и воровать уже в наших городах. Здесь становится небезопасно жить;  

 убедить, что ФСБ давно уже разучилась работать, она некомпетентна, а В. Путин — бессилен;  

 убедить, что ФСБ становится НКВД, то есть возможно повторение такого явления, как репрессии, пытки, 

расстрелы «неугодных»;  

 подтолкнуть к отъезду из страны из-за невозможности здесь жить и нежелания «спонсировать своими 

налогами» происходящее либо, опять же, — к накоплению напряжения для дальнейших действий, 

например, диверсиям или митингам; 

                                                
8 Скриншот с ютуб канала Максима Каца (признан иностранным агентом на территории РФ), URL: https://www.youtube.com/c/maxkatz1 

https://www.youtube.com/c/maxkatz1
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 попытка запугать активных и медийных граждан, которые выступают в поддержку СВО, которые 

занимаются госпропагандой или нелиберальной повесткой, чиновников, приближённых и 

поддерживающих Путина — небезопасно из-за позиции и за поддержку президента (удары: попытка 

нападения на Владимира Соловьёва, убийство Дарьи Дугиной).  

Когнитивный удар № 10. Поражение России в СВО — это победа России и личное 

поражение Путина 

 
9   Все предыдущие пункты в целом уже нацелены на желание 

скорейшего окончания военных действий, желание убрать 

триггер, который доставляет так много дискомфорта. Но здесь 

важно то, что цель этого удара — создать желание именно нашего 

поражения. Создать иллюзию, что, проиграв, мы как страна на 

самом деле победим, а проиграет только Путин — и 

репутационно, и своей должностью, а возможно, и жизнью, пойдя 

под трибунал. Не оценивая и не понимая риски и последствия для 

страны, жертвы когнитивного удара желают поражения в СВО 

именно из-за личного неприятия В. В. Путина, в том числе 

благодаря когнитивным ударам, которые мы изучили выше. 

Мысль такова: поражение — это возможность для становления 

России будущего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Скриншот из твиттера 
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Выводы 
Как мы можем заметить, действовали на различные аудитории, для каждой — свой месседж, упор на «свои 

боли».  

Аудитории воздействия, которые я отметила: 

● граждане РФ в целом как народ и отдельно внутри социальных групп и групп «по интересам» (патриоты, 

либералы, оппозиционеры, националисты и т. д.); 

● ЛОМы и публичные люди РФ; 

● военнослужащие РФ;  

● матери военнослужащих РФ; 

● элита, чиновники, олигархи, лица, принимающие решения «наверху»;  

● и сам президент РФ. 

А теперь представим состояние и мысли человека, который оказался подвержен этим ударам. Для него это 

всё является ужасающей реальностью. Это колоссальное напряжение, отчаяние, депрессия. Это и семейные 

разлады, если мнения расходятся, это и суицидальные мысли, а может быть, и действия. У людей забирают, 

пожалуй, главное — опоры и уверенность в будущем. В самом худшем проявлении когнитивного расстройства 

терять нечего, человек максимально управляем. Здесь, как говорит мой коллега Семён Уралов, требуются «боевые 

психиатры» и целый комплекс мер, чтобы вытащить наше общество из этого вязкого болота.  

В заключение приведу ещё один случайный комментарий с просторов интернета: 10 

  

                                                
10 Скриншот из ютуба 
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