
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Я решился написать Вам это письмо после того, как увидел реальные попытки изменения 

ситуации в близкой для меня сфере организации управления производством. 

Дело в том, что начала действовать Концепция информационной безопасности Российской 

Федерации, вступил в действие закон об ограничении уровня владения отечественными СМИ 

иностранными резидентами и в последнем Послании Федеральному собранию Вы уделили 

большое внимание человеческому потенциалу. А также Вы постоянно поднимаете вопрос о 

необходимости роста производительности труда в промышленности. Меня это обнадеживает, как 

человека, который профессионально более сорока лет занимается вопросами использования 

психологических методов управления в производстве - двадцать лет в оборонной 

промышленности, затем двадцать лет в бизнесе. 

К сожалению, анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что у нас в стране 

сложилась система, постоянно понижающая человеческий потенциал. Может быть система, а 

может быть ситуация еще сложнее, если сложилась так называемая системная среда, т.е. 

понижение человеческого потенциала происходит самопроизвольно с минимальным участием 

человеческого фактора. 

И как результат, нет необходимых темпов роста производительности труда в промышленности и, 

по той же причине происходит уменьшение самодеятельного населения из-за огромного числа 

преждевременных смертей – до двухсот тысяч человек ежегодно. 

Влияние социально-психологических факторов на эти показатели были выявлены в пятидесятые-

шестидесятые годы прошлого века в результате изучения так называемого «скачка побежденных 

стран». Известно, что за десть послевоенных лет уровень производительности труда в 

промышленности в Италии, Германии и Японии повысился на 150, 180 и 280 процентов 

соответственно. Япония в своих методах ускоренного роста промышленного производства 

опиралась, как выяснилось, на результаты исследования процессов, произошедших в оборонной 

промышленности СССР в период 1941-1945 г.г, где рост производительности труда составил 

совершенно фантастическую цифру в 1200 процентов за четыре года. Это и есть основа 

знаменитого Японского чуда. 

Основной вывод Японцев в стратегии развития промышленности был следующий: вложение денег 

в человеческий потенциал в двадцать раз эффективнее вложения в технику и технологию. 

Дальнейшее исследование влияния психологических факторов на повышение человеческого 

потенциала было осуществлено в шестидесятые годы прошлого века в США с целью поиска 

методов влияния на творческие способности отдельного человека. К сожалению, параллельно 

были выявлены и факторы, подавляющие творческий потенциал личности. Именно эта негативная 

составляющая разработок и используется госдепартаментом США в ведении информационной 

войны против РФ. Результат воздействия этих методов многократно превосходит негативный 

результат от всех других аспектов информационной войны. Речь идет о различных аспектах 

уничтожения человеческого потенциала. 

Поясню. Человеческий потенциал обычно оценивают конкретными экономическими, 

демографическими и психологическими показателями. Причем первые два зависят от 

психологических показателей, среди которых наиболее важными являются: 

- уровень осознанности поведения человека, от которого зависит способность применять разум к 

своим мыслям, эмоциям и действиям; 

- средний эмоциональный тон человека, т.е. привычное внутреннее эмоционально состояние 

человека, которое определяет творческую и производственную дееспособность и, в том числе, 

производительность труда и способность к обучению. 

Неосознанное поведение человека, приводит к употреблению наркотиков и алкоголя, как 

основным способам вхождения в состояния измененного сознания, приводящее далее к 

катастрофическому количеству неестественных смертей. Дорожные катастрофы, пожары, 

утопления, бытовые убийства, самоубийства, в том числе в детском и подростковом возрасте 

являются прямым результатом неосознанного поведения. Как было упомянуто, до двухсот тысяч 

смертей среди самодеятельного населения ежегодно. Это наша плата за то, что мы этому не 

противодействуем. 



Именно высокий уровень осознания и наличие высокого среднего эмоционального тона населения 

и объясняет рост производительности труда в СССР в оборонной промышленности всего за 4,5 

года в 12 раз. И это в годы Второй мировой войны. 

Здесь я заранее прошу у Вас прощения за то, что далее буду давать какие либо справки, потому 

что не представляю, в какой степени Вы осведомлены в американских разработках, к которым я 

буду апеллировать. 

Дело в том, что вся психологическая основа разрастающейся в настоящее время информационной 

войны, как упоминалось выше, была разработана в США еще в пятидесятые-шестидесятые годы 

прошлого века. Соответствующие разработки были сделаны в рамках Саентологии и направлены 

на повышение творческого потенциала человека и осознанности его поведения, т.е. двух основных 

показателей эффективности человека, как информационного существа. Ну и как всякое 

изобретение, эти разработки также имели двойное применение, что дало возможность 

использовать их для подрыва экономического потенциала нашей страны. Причем самыми 

активными орудиями реализации этих психологических нападений стали средства массовой 

информации и система образования, которые впрямую используют следующие методы понижения 

уровня осознания населения: 

Первый метод – применение слов с не проясненными значениями. Это могут быть слова 

иностранного происхождения или просто слова, примененные в неправильных дефинициях. 

Второй метод – расшатывание стабильных данных. Для чего используются данные от слегка 

искаженных до прямой лжи. 

Третий метод – метод превышения. Многократно повторяющаяся информация, даже если она 

содержит правдивые и положительные данные. 

Четвертый метод – схоластический характер обучения. Игнорирование практических навыков. 

Бакалавриат вместо инженерного образования. 

К основным методам снижения среднего эмоционального тона населения относятся: 

- низкий эмоциональный уровень любых информационных источников. Данные не искажаются, но 

подаются в низком эмоциональном тоне. 

- сокрытие информации о реальных успехах и достижениях нашей страны. 

- массированная, навязчивая подача ничего не значащей, не конструктивной для населения 

информации. 

В моих попытках в течение более десяти лет как-то попытаться продвинуть методы работы по 

повышению эмоционального тона, научить определять и снимать состояние замешательства 

одновременно в системах школьного образования, колледжей и ВУЗ’ов, я убедился, что эти 

методы могут очень эффективно быть использованы для нейтрализации негативного влияния 

результатов информационной войны. 

Но стало также понятно, что одиночка даже со своими малочисленными друзьями и партнерами 

не в состоянии хоть как-нибудь значительно противостоять системе или, тем более, системной 

среде. 

При снижении среднего эмоционального тона ниже определенного уровня, а именно ниже уровня 

скуки, человек превращается в существо, которое не в состоянии ничего сделать, только 

брюзжать, быть офисным планктоном, или, например, как-нибудь торговать, но ничего придумать, 

произвести и сделать он не в состоянии. 

Человек рождается в принципе с высоким эмоциональным тоном. И если существующая система 

нашего начального школьного образования пока не в состоянии окончательно уничтожить 

творческий потенциал молодежи, то существует возможность его сохранить. 

В современном мире самым эффективным средством управления массовым эмоциональным тоном 

населения являются СМИ. Особенно телевизионные и радиоканалы. К сожалению, упомянутые 

выше приемы позволяют СМИ использовать даже правдивую и, конечно, рекламную информацию 

таким образом, что она снижает эмоциональный тон и понижает степень осознанности поведения, 

делая большую часть населения недееспособным и склонным к употреблению наркотиков, 

алкоголя и т.д. 

Это письмо – четвертая попытка довести до Вашего сведения эту информацию. 



Исходя из ответов на предыдущие версии письма по электронной почте, полученных с помощью 

Вашей администрации, а именно: 

- из Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 02.02.2017 № 09-ПГ-МОН-254; 

- из Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 17.02.2017 № П17-3961-ОГ; 

- из Роскомнадзора от 09.03.2017 № 04-18734 

следует, что структуры – комиссии или подкомиссии, которая разрабатывает эффективные 

мероприятия, противостоящие описанным аспектам информационной войны, не существует. 

Предлагаю: 

- создать инициативную группу для разработки программы противодействия психологическим 

аспектам информационной войны; 

- такая группа может быть создана при Совете Безопасности РФ, или ФСБ, или Министерстве 

Обороны (войска для информационных операций); 

- считаю целесообразным на начальной стадии эти разработки засекретить. 

 

С уважением, Анатолий Рощин. 

(89296024989, ram2452@mail.ru) 


