
ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня против России ведется глобальная ин-

формационная война. Ее жертвой может стать каждый, 

причем в отличие от войны классической, «горячей» по-

следствия останутся непредсказуемыми и долгосроч-

ными. Главные удары наносятся по культуре как основе 

национальной безопасности нашей страны и историче-

ской памяти нашего народа. Кто ведет эту войну? Для 

чего? Какими средствами? Как противостоять инфор-

мационному воздействию и сохранить право самостоя-

тельно мыслить? Ответы на все эти вопросы дает кни-

га, которую Вы держите в руках. Она была написана 

членами Российского военно-исторического общества 

О.Е. Вороновой и А.С Трушиным, имеющими широкий на-

учный и практический опыт в изучении данной тематики.

Эта книга просто и одновременно системно расска-

зывает о современных информационных войнах. Авторы, 

отталкиваясь от исследований отечественных и зарубеж-

ных аналитиков, справедливо полагают, что в современных 

условиях именно информационные войны стали одной из 

движущих сил мировой политики, выступая инструментом 

«мягкой» и «жесткой» силы, пусковым механизмом «цвет-

ных революций», частью стратегии «управляемого хаоса» 

в продвижении геополитических интересов ряда западных 

стран. Демонизация России в глазах мирового сообщества, 

дестабилизация жизни в стране, разжигание межнацио-

нальных и межконфессиональных конфликтов, разрушение 

национально-исторического самосознания, культурных тра-

диций — вот такие цели ставят наши противники. В книге 

подробно рассматриваются особенности ведения инфор-

мационной войны против России со стороны «постмайдан-

ной» Украины, роль политических и информационно-про-
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пагандистских структур США в «дерусификации» сознания 

украинских граждан.

Особое внимание авторы уделяют «битве за историю», 

главному, по их мнению, направлению информационного 

противоборства в XXI веке. В книге раскрывается соотно-

шение понятий «государственная историческая политика», 

«политика памяти», «войны памяти». Сегодня они превра-

тились не только в информационное, но и политическое 

оружие, способное нанести невосполнимый урон междуна-

родному авторитету нашей страны, ее ключевым политиче-

ским институтам и государственному суверенитету. Попыт-

ки навязать России вину за развязывание Второй мировой 

войны, очернить подвиг советского солдата, муссирование 

темы о «вечной угрозе» с Востока — все это призвано ли-

шить нас нашей истории и права претендовать на ведущую 

роль в мировой политике. Если Россия предстает в каче-

стве «исторического врага», то становится легче проводить 

против нас дискриминационную политику.

Важно подчеркнуть, что материалы, полученные в ходе 

данного исследования, были использованы авторами в кур-

сах лекций и научных докладах, прочитанных в российских 

и зарубежных вузах. 

Книга «Глобальная информационная война против Рос-

сии» представляет интерес для специалистов в области об-

щественно-политических наук и массовых коммуникаций, 

государственной информационной, научно-образователь-

ной, культурной, молодежной политики, для военных исто-

риков, сотрудников дипломатических служб, журналистов, 

преподавателей вузов и школ.

Выражаю надежду, что это издание внесет свою лепту 

в поддержание информационного суверенитета России и 

будет способствовать тому, чтобы каждый прочитавший ее 

не становился объектом информационных манипуляций.

Научный директор Российского 

военно-исторического общества, 

доктор исторических наук
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