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ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СЕКТ
К «ГРУППАМ СМЕРТИ»

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF
THE DEVELOPMENT OF
INFORMATIONAL
AND PSYCHOLOGICAL INFLUENCE
METHODS: FROM THE MEDIEVAL
SECTS TO THE “GROUPS OF DEATH”

Аннотация:
В статье затронута проблема роста случаев суицида среди детей и подростков России в результате вовлечения их в так называемые «группы
смерти» и увлечения «играми в альтернативной
реальности». Осуществлен ретроспективный анализ существования подобных технологий информационно-психологического воздействия, обозначены цели их применения. Описан механизм использования новейших технологий информационнопсихологической войны.

Summary:
This article deals with the problem of suicide increasing
among Russian children and adolescents as a result of
their involvement in the so-called “groups of death”
and their passion for “alternate reality games”. The
study represents a retrospective analysis of the existence of such informational and psychological influence
technologies, as well as identifies the purpose of their
application. It describes the mechanism for using the
latest technologies of information-psychological war.
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В феврале 2017 г. министр обороны Российской Федерации С. Шойгу, выступая в Государственной думе РФ, заявил о создании в России войск информационных операций. Данная мера
является ответным ходом на объявленную Западом «гонку психологического вооружения». Еще
четыре года назад в России были созданы структуры, призванные обеспечить информационную
безопасность (по сообщения информагентств, в Генштабе были образованы киберкомандования
для противодействия виртуальным угрозам), однако этого оказалось недостаточно. В связи с ведением информационно-психологической войны против российских граждан, и особенно против
детей и молодежи, возникла жизненно важная необходимость не только в контр- и спецпропаганде,
но и в эффективном противостоянии угрозам, исходящим от различных структур Запада. Например, здесь можно указать американский «психологический спецназ», который после ребрендинга
именуется «силами информационного обеспечения». Данные структуры, действуя в рамках общей
стратегии за передел глобальной политической и геоэкономической карты мира, а также в условиях
экономического кризиса и ужесточения санкций против России, планируют через Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center), относящийся к Госдепу США, вести полноценную
информационную войну с Россией. Для этого американские законодатели планируют выделить

160 млн долл. на «антироссийские нужды» и финансирование российских так называемых «объективных журналистов». Подобная практика приветствуется и на Украине. Ее финансирование осуществляется Америкой, а именно фондом Сороса (по данным интернет-газеты «Колокол России»).
Казалось бы, превратить информацию в оружие, которое способно не только формировать
общественное мнение, мировоззрение, но и опосредованно – виртуально – доводить людей до суицида, не представляется возможным. Однако еще 50 лет назад в Америке была создана 4-я группа
психологических операций армии США (1967 г.), которая научилась превращать информацию в оружие и по праву считается самой продуктивной и мощной информационной организацией в мире.
В период правления Барака Обама эти группы были усилены и расширены, была создана 5-я рота,
которая обосновала использование афганского опыта имитации «восстановления провинций» после уничтожения мирного населения. Не стоит также забывать о проведении информационных операций и их результатах в ходе «арабской весны». Но политический захват власти – это лишь часть
общей стратегии ведения информационно-психологической войны Западом. Рассмотрим подробнее ее риски и угрозы для представителей молодого поколения России.
В России среди молодежи и детей набирают популярность «группы смерти», осуществляющие свою деятельность в социальных сетях. Свидетельством популяризации данного феномена
является рост числа суицидов среди молодежи, а также огромное количество подписчиков групп
самоубийц в социальных сетях. Специалисты насчитывают сотни таких групп или сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Беспрепятственное вступление в эти сообщества угрожает жизни тысяч молодых людей. Приведем названия некоторых из таких сообществ: «Суицид души», «Тихий
дом» – «Quiet House», игра «Синий кит», или «Море китов», F57 и т. д. Ссылки на группы смерти
размещены на самых безопасных сайтах и страницах групп, основной аудиторией которых являются
школьники, – подготовка домашнего задания, плетение фенечек и т. п. В углу веб-страницы обычно
располагается небольшая «иконка» со словами: «Если тебя бросил любимый», «Если надоела
школа» и т. п. Переход по этой ссылке может впоследствии лишить ребенка или подростка жизни.
Как правило, в группах существует загадка, разгадав которую можно перейти на сайт и получить новую. Сайт наполнен мрачными, депрессивными картинками, членам группы предлагаются различные мистификации и мистические обещания. Создатели называют это «играми в
альтернативной реальности». Вступая в игру, подросток сталкивается с тем, что его персоне придается особая значимость через размещение надписей на «иконках», таких как «Для избранных»,
«Только для персонала». Или же, наоборот, личность нового члена обесценивается через выражение подозрения в том, что подросток является вражеским агентом. В этом случае молодой
человек изо всех сил пытается доказать, что это не так.
Финалом такого взаимодействия или игры является посещение или достижение «Тихого
дома», в котором реальность, виртуальность и сон объединяются в единое целое. Это место, в
котором победитель может править миром. Проблема в том, что, проживая в виртуальном мире
длительное время, подросток или ребенок начинает доверять этому миру, у него формируется
игровая зависимость, которая психиатрами и психологами признается самой опасной. Отчасти
это происходит потому, что у детей и подростков не развито критическое мышление.
Если проанализировать все современные стратегии, как детские, так и молодежные, все они
направлены на нивелирование понятия «личность». В документах, содержащих основные положения реформирования системы образования, встречаются такие понятия, как «потребитель информации», «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», а не «личность», «творец», как в период Советского Союза. Образование не дает знание, а «оказывает услуги». Эти стратегии лоббируются крупным транснациональным бизнесом, миру нужна инновационная экономика и инновационный человек. Роботизация, 3D-печать, информатизация, биотехнологии лишают значимости
роли человека как рабочей силы. У человека есть альтернатива – это изменить своей природе,
стать киборгом, чипизированным биологическим объектом, который, как и робот, может приносить
сверхприбыль. Власти не ставят цель формировать «личность», «творца», а соответственно, и не
ставятся такие задачи, как формирование нравственности и духовности. Задачи формулируются
крупным бизнесом, в руках которого сосредоточена вся собственность, который рассматривает сотрудников не как личностей, а как «человеческий капитал» или «товар». Реализуется стратегия
расчеловечивания. Именно поэтому суицидальные программы, распространенные в сети Интернет, можно считать частью общей стратегии, реализуемой против молодежи.
Ранее было сказано, что американские спецслужбы уже не одно десятилетие занимаются информационно-психологическими технологиями. Способы подчинения чужой воле и манипуляции
сознанием молодежи доводятся до совершенства при участии психологов, психиатров, этнопсихологов. Специалисты учитывают особенности менталитета аудитории, на которую оказывается давление. Известны такие проекты, как МК Ultra, «Блюберд» и «Монток», имеющие сходные задачи [1].
Однако такие проекты реализуют не только национальные спецслужбы. Аналогичные работы ведутся в разведывательных и контрразведывательных структурах транснациональных корпораций.
Поэтому вполне допустимо, что проект «Синий кит» имеет связь с иностранными спецслужбами.

Проведя ретроспективный экскурс во времена, когда не было сети Интернет, когда СМИ не
распространяли с огромной скоростью информацию, мы выяснили, что всевозможные «группы
смерти» существовали ранее в истории человечества не в виртуальной, а в объективной реальности. Целями этих обществ, как реальных, так и виртуальных, являлись покорение человека на мировоззренческом уровне (программа-минимум) и сокращение «человеческой популяции» (программа-максимум). Уместно вспомнить модель, предложенную «Римским клубом», которая была
разработана в 1972 г. после выхода доклада группы авторов под названием «Пределы роста», в
котором был смоделирован рост человеческой популяции и исчерпания природных ресурсов. Вывод этого моделирования предполагал сокращение «человеческой популяции». Но и эта доктрина
не являлась новой в 1972 г. Она была «творческим переосмыслением» идей Томаса Мальтуса, одного из идеологов социал-дарвинизма и национал-социализма, которая заключалась в том, что
«еды и других благ на всех не хватит». В свою очередь, этот тезис известен еще со времен деятельности средневековых еретиков – катаров, чьи идеи потом заимствовали «вольные каменщики» –
масоны. Масоном высокой степени посвящения являлся и англиканский священник Мальтус.
Вернемся к учению катаров для понимания природы и метафизики подобных идей. Катары – средневековая секта, учение которой представляет собой симбиоз манихейства и иудейской каббалы. Катары, рассуждая о мироустройстве, подчеркивали пороки, несчастья, несовершенства мироздания. На вопрос, может ли все это создать Бог, который по природе является
Любовью («Бог есть любовь» в христианской концепции), они отвечали отрицательно. Соответственно, мир создал злой бог, и важно поклоняться именно ему – «хозяину этого мира» – Люциферу. Для освобождения от злого мира нужно отринуть телесную оболочку, которая является
тюрьмой, в которую «злой демиург» заключил ангельские души. Последние, по признанию альбигойцев – другой средневековой секты, были созданы добрым божеством. Земная жизнь – это
единственный ад, и после того как душа покинет бренное тело, она спасется. Когда человек появлялся на свет, то он помещался в ад, следовательно, деторождение и брак – это ужасные
деяния, заточающие ребенка в темницу и обрекающие на мучения. Поэтому развод супругов приветствовался, гомосексуализм, случайные связи, сожительство считались меньшим злом по
сравнению со счастливой семьей и деторождением. Секта в совершенстве освоила методы абортов, поощрялись самоубийства.
Разумеется, подобные рассуждения повергли бы «неподготовленного» средневекового
христианина в ужас, а потому катары использовали практику «эзотерического разрыва». Симпатизирующему секте человеку не открывали истинные доктрины, главным образом акцентировали
пороки католических духовных лиц, призывая при этом новообращенного члена вернуться к учению первых «истинных» христиан. Этой цели служило некое апокрифическое писание, выдаваемое катарами за «подлинное Евангелие от Иоанна». Истинные доктрины открывались лишь небольшому кругу избранных, или «совершенных». «Давай клятвы, делайся клятвопреступником,
лишь бы только не выдал секрета», – гласило древнее правило катаров. Истина состояла в практических магических ритуалах и обрядах, вере в астрологию, поклонении дьяволу, использовании оккультной символики каббалы. Некоторые исследователи связывают отдельные представления ереси катаров с этим иудейским учением.
Теперь соотнесем средневековые способы манипулирования сознанием адептов с современными технологиями, используемыми в «группах смерти», создаваемых в социальных сетях.
Администраторы «групп смерти» «Синий кит», «Тихий дом» и других подобных сообществ так же,
как и «совершенные» альбигойцы, внушают новым членам идею о «злом и несправедливом
мире», усиливая страхи детей и подростков перед «злым миром», подталкивая их к мысли о невозможности гармонично выстроить отношения с внешним миром и страданиях, связанных с ответственностью за свои поступки и решения. Они предлагают как можно быстрее «освободиться»
и «переселиться» к «небесному киту» в «тихий дом». Причем метод «эзотерического разрыва»,
облегчающий втягивание жертвы в секту (каковыми и являются «группы смерти»), в современном
варианте реализуется в виде последовательных «квестов» [2].
Примечательно, что основы этой древней ереси отчетливо прослеживаются не у апологетов непосредственного самоуничтожения, а у сторонников «очистки планеты от неполноценных»
– у нацистов и неонацистов. При всей заявленной фашистами нелюбви к евреям иудейские корни
альбигойского учения не вызывали у них вопросов. Они предпринимали попытки объявить себя
духовными последователями катаров, используя принцип деления на «совершенных» и всех
остальных. Приведем фрагмент документа «Замечания и предложения по генеральному плану
“Ост” (посвященному “обустройству” оккупированной России) рейхсфюрера войск СС»: «Для того
чтобы избежать нежелательного для нас увеличения численности населения, настоятельно
необходимо избегать на Востоке всех мер, которые мы применяли для увеличения рождаемости
в империи. В этих областях мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно

иметь много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что
можно было бы приобрести на эти средства» [3].
Эта философия последовательно, логично увязывается с доктринами «Церкви эвтаназии»,
которая была основана в США в 1992 г. в городе Бостоне штата Массачусетс. Ее основатель
Крис Корд утверждает, что дух Земли явился ему во сне и уполномочил донести всем жителям о
перенаселении планеты людьми и опасности для экосистемы. «Спаси планету – убей себя!» –
главный девиз этой секты. Отсюда основная заповедь: «Не размножайся». Какое-то время на
сайте было размещено руководство по уходу из жизни. После доказанного суицида 52-летней
женщины данная инструкция была удалена, но главная заповедь: «Ты не должен порождать» –
осталась на сайте. Далее прописаны четыре заповеди секты: аборты, суицид, каннибализм, содомия – все способы и виды секса, не предусматривающие продолжения рода. Самоуничтожение представляется как высшая степень сознательности и ответственности. Вне всякого сомнения, эта и подобные ей структуры – не просто сообщество людей, одержимых безумной идеей, а
окна Овертона, вполне сознательно открытые для внедрения в общественное сознание сомнительных идей, чтобы люди постепенно к ним привыкали.
10 марта 2017 г. в здании синодального отдела Московской Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами прошла встреча с детскими
психологами. «Мы должны понимать, что против России идет самая настоящая война, к которой
мы оказались не готовы, – поделилась с собравшимися своим видением проблемы врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор Галина Козловская. – Не готовы потому, что мы с детства привыкли к тому, что война – это пушки, танки, самолеты, сбрасывающие бомбы. А тут,
казалось бы, ничего такого нет, а люди гибнут, причем удар ведется по нашему будущему – по
детям. И анализируя метод действия подобных групп, понимаешь, что это тщательно продуманная система, те, кто разработали ее, скрупулезно занимались этим, используя методики нейролингвистического программирования и особенности нашего менталитета. Я убеждена, что эта
атака на наше подрастающее поколение спланирована спецслужбами Запада» [4].
По результатам проведенного анализа развития методов деструктивного информационного-психологического воздействия, начиная с ересей средневековых сект катаров и альбигойцев и заканчивая современными «группами смерти», получившими широкое распространение в
виртуальной реальности, может быть сделан вывод о необходимости взаимодействия всех сил
общества – информационных войск, организаций системы образования, государственных и социальных структур – в целях разработки эффективного механизма противостояния информационным угрозам, пресечения деятельности организаций, несущих угрозы жизни и здоровью молодого поколения России, возврата к принципам нравственности и морального воспитания для
формирования зрелой, критически осмысливающей реальность личности молодого человека.
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