
Приложение 1. 
 

Меморандум исполнительному секретарю Совета по национальной 
безопасности.1 

 
Третий отчёт о ходе работ в исполнение директивы СНБ 59/1 «Информационная 
программа за рубежом и планирование психологической войны». 

1. Директива СНБ 59/1 была утверждена в качестве политики правительства 10 марта 
1950 года. Он требует, чтобы этот отчёт о ходе работ от 6 марта 1951 года был 
распространён среди членов Совета для их информирования. 

2. В дополнение к шагам, предпринятым для усиления уже созданной в рамках 59/1 
организации, как было доложено во втором отчёте, были предприняты дальнейшие 
меры в данном направлении. Двадцать одно еженедельное (или два раза в неделю) 
совещание Национального совета по психологической стратегии было проведено 
после предыдущего отчёта. Новые процедуры для ускорения проведения совещаний 
Совета были утверждены в декабре 1950 года и вопрос о назначении постоянно 
действующего Исполнительного секретаря находится на рассмотрении совета.  

3. Были созданы новые механизмы более тесной межведомственной координации 
методологических принципов информационной политики. 

4. Группа рекогносцировки в составе полковника В. Дж. Бонакера, объединённый отдел 
разработки дополнительных планов Объединенного комитета начальников штабов, 
подполковника Фредерика Р. Янга, отдел психологической войны департамента 
сухопутных войск, и м-ра В. Бредли Коннорса, Госдеп, была послана в Токио и Корею 
в октябре. Доклад группы был рассмотрен межведомственной организацией по 
иностранной информации на совещании 13 ноября, 1950 и 18 января 1951 директор, 
Мр. Барретт передал исполнителям информационное письмо по ведению 
психологической войны в Корее следующего содержания:  

«Межведомственная организация по иностранной информации, оценив 
операции психологической войны в Корее на основании доступной на данный 
момент информации, которая заведомо неполна, и отметив, что действия по 
психологической войне в департаменте сухопутных войск были повышены до 
подразделения специального штаба, пришла к выводу, что: 
(a) Важность психологической войны как инструмента национальной политики 

должна быть подчёркнута для всех исполнителей на местах; 
(b) Исполнители должны придать психологической войне приоритет, 

соответствующий её важности; 
(c) Все доступные методы и средства психологической войны должны быть 

максимально использованы; 
(d) Для обеспечения наиболее эффективной координации на национальном 

уровне мер ведения психологических войны желательно, чтобы 
учреждения, осуществляющие на местах программы ведения 
психологической предоставляли полную информацию о текущих планах и 
операциях.» 

                                                 
1 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950-55Intel/d57 



Периодические обзоры действий по психологической войне в Корее 
производились Советом по психологической войне для реализации 
вышеуказанных выводов. Госдеп, однако, считает, что психологическая война в 
Корее не получила должного статуса и её важность в полной мере не осознана.  

5. План национальной психологической войны в рамках общей войны, подготовленный 
персоналом межведомственного совета по международной информации в рамках СНБ 
59/1 был направлен директору и находится на рассмотрении Совета.  

6. Персонал также уведомил Директора о завершении исследования на тему «Подробные 
функции национальной организации по психологической войне», ожидающего решения о 
местонахождении организации в соответствии с СНБ 74/3. 

7. Планы для следующих регионов разрабатывались или межведомственно, или Госдепом и 
были приняты Советом к исполнению или находятся на рассмотрении: 
a) Корея 
b) Китай 
c) Индокитай 
d) Россия 
e) Германия 

8. «Проект Троя». Доклад, разработанный Госдепом после консультаций с Национальным 
советом по психологической стратегии, был подан; рассматривается его реализация. 
Отчёт охватывает только первые результаты описанных ниже исследований и вскоре 
будет доступен другим министерствам. Для реализации этого исследования МИТ 30 
ведущих учёных страны и других экспертов для исследования всех способов, как 
конвенциональных, так и нет, для пробивания железного занавеса. Доклад рекомендует 
широкомасштабное расширение сети радиостанций, уже начатое, и призывает к 
дальнейшему расширению по направлениям, способствующим дальнейшему пробиванию 
занавеса средствами, не мешающими другим телекоммуникационным каналам (военным). 

9. Проект «Скиталец». В рамках этого проекта было проведено изучение возможности 
использовать плавающие радиопередатчики, работающие в стационарном режиме и 
установленные на основании договоров для нашей открытой информационной работы, но 
которые также можно было бы использовать для тайных операций и для ведения 
психологической войны в случае начала боевых действий.  

10. Проект «Неожиданная/блестящая идея». Госдеп разработал и сообщил Национальному 
совету о проекте, направленном на стимулирование выражения местных 
антикоммунистических настроений в странах Западной Европы.  

11. Проект «Нобель». Национальный совет одобрил проект публикации про-западных 
высказываний всех ныне живущих обладателей Нобелевской премии мира. 

12. Национальный Совет продолжил изучать возможности использования воздушных шаров 
как средства доставки пропаганды. ЦРУ было поручено проводить исследования по этой 
задаче и было указано накопить для ведения пропаганды тысячу больших воздушных 
шаров лучшей на данный момент конструкции. 

13. Национальный Совет на нескольких совещаниях рассматривал вопрос о перебежчиках и 
их использовании в программах информационной и психологической войны. 

14. Взаимоотношения между SHAPE, НАТО, Госдепом и Минобороны относительно 
проводимой информационной программы и планируемой психологической войне активно 
изучается СНБ и Национальным советом. 


