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Реферат: Теории заговора являются одним из инструментов в руках
политтехнологов. Будучи ориентированными на широкие слои населения, они
используются в целях пропаганды против группы людей, народа или даже
страны.

Ярким

примером

этому

служат

теории

заговора,

распространившиеся после терактов 11 сентября 2001 года в США.
Конспирологи возлагали ответственность на ЦРУ, президента США и
владельцев

нефтяных

компаний.

В

данной

статье

рассматриваются

антиизраильские теории заговора, связанные с терактами. Актуальность
исследования обусловлена тем фактом, что эти теории продолжают
использоваться в целях демонизации евреев и Израиля.
Ключевые слова: 9/11, теории заговора, пропаганда, евреи, Израиль,
США.
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Abstract: Conspiracy theories are one of the tools in the hands of campaign
managers. Being oriented on the general public, they are used for the purpose of
propaganda against a group of people, nation or even countries. Striking examples of
this are the conspiracy theories that were spread after 9/11. Conspirologists blamed
the CIA, the US President and the owners of oil companies. The article deals with the
reasons for the spread of Anti-Israel 9/11 conspiracy theories in the United States of
America. The topicality of the research issue is conditioned by the fact that these
theories continue to be used to demonize Jews and Israel.
Keywords: 9/11, conspiracy theories, propaganda, Jews, Israel, USA.

В

общественном

исторически сложился

сознании
стереотип,

согласно которому политика, как
деятельность
органов

государственных

власти,

максимально

должна

быть

прозрачной

понятной.

Однако

политические

и

реальные

действия

зачастую

требуют секретности, как на этапе
планирования, так и реализации.
Попытки

отдельных

людей

разобраться во всех тонкостях этих
процессов,
приводили

в

конечном
и

приводят

итоге,
к

возникновению различных теорий
заговора.

В

основе

конспирологических
лежит

идея

общепринятой

любых
утверждений

о
или

ложности
официальной

версии: «События и вещи не всегда
такие, какими кажутся на первый
взгляд; реальное объяснение всегда
скрыто в тени», – заявляют обычно
авторы таких теорий [9, С. 3]. Метод
работы конспирологов заключается
в том, чтобы взять реальный факт
или утверждение, имеющее лишь
долю правды, и подстроить все под
заранее заданную схему, а затем
использовать ее в целях пропаганды
против

конкретного

группы или даже страны.

человека,
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Среди

множества

теорий

теории

заговора,

уже

через

после

атак,

заговора наибольшую популярность,

несколько

по нашему мнению, получила идея

эффективных

существования

глубоких

по

правительства. Ярким проявлением

буквально

«набросились»

этого

возможность

мирового

мифа

стало

обнаружение

часов
по

альтернативных

сионских

случившегося.

в

которых

и

последствиям,
на

создания

сфальсифицированных «Протоколов
мудрецов»,

разрушению

объяснений
Как

рядовые

утверждается, что на ход истории

обыватели, так и профессиональные

влияет

всемогущая

журналисты

«Они,

различные

тайная

организация

евреев:

не

стали
версии,

выдвигать
возлагающие

колеблясь, спровоцируют войну или

ответственность

любое

если

агентов ЦРУ, президента Дж. Буша-

посчитают, что это в их интересах»

мл., владельцев нефтяных компаний

[10, С. 7]. Данная теория во многом

и др. [1, С. 16]. Нашли свое место

возникла

среди сформировавшихся теорий и

другое

в

бедствие,

целях

оправдания

за

теракты

на

гонений на евреев, имевших место в

те,

ряде государств еще с древности.

произошедшем евреев в общем и

Не изменилась ситуация и в
начале

XXI

века,

свидетельствуют
происходившие

о

чем

события,

Израиль

в

еврейского

обвинили

частности.

«Образ»

государства

Соединенных

Штатах

в

в

подвергся

Соединенных

серьезному испытанию со стороны

Штатах Америки. Потрясшие весь

тех, кто всеми силами стремился

мир теракты 11 сентября 2001 года

дискредитировать ставшее аксиомой

стали

утверждение «Израиль – надежный

настоящей

любителей
Американцы,

в

которые

находкой

для

конспирологии.
будучи

подверженными вере в различные

союзник США» [2, С. 7].
Антисемиты изначально стали
играть

на

неубедительности
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официальной
которой

версии,
группа

согласно
мусульман-

чтобы

контролировать

события

такого масштаба» [4, С. 31]. Таким

террористов сумела одновременно

образом,

захватить

являлись лишь «новой редакцией»

четыре

коммерческих

подобные

авиалайнера и направить их на

упоминавшихся

столкновение

«Протоколов»,

со

зданиями

утверждения
ранее

по сути, развивая

Всемирного торгового центра (ВТЦ)

уже знакомую тему: у евреев есть

и Пентагона. На волне всеобщей

план по управлению миром.

неразберихи, страха и недоверия,

Но даже если эти теории по

царивших в США после терактов,

своему содержанию не стали чем-то

«Белые супремасисты» (сторонники

новым, то эффект, который они

концепции о превосходстве белой

произвели,

был

расы) и неонацисты стали выдвигать

удивителен:

на

антиеврейские

распространения

теории,

надеясь

достаточно
волне

их

началась

укрепить свои позиции в обществе,

консолидация разрозненных групп

которое

евреененавистников. Определенную

продолжало

судорожно

искать ответы на свои вопросы. По

тревогу

сути,

терактов

такие

группы,

«Национальный

как

вызвало

то,

начался

что

после

взаимообмен

Альянс»,

информацией между ультраправыми

«Движение Созидания», «Арийская

группами в США и мусульманскими

Нация» и др. решили разжечь в

/ арабскими радикалами по всему

США

миру.

антисемитские

настроения,

Не

стоит

забывать,

что

убедив американцев, что ненависть к

ситуацию

евреям оправдана. Описывая их как

конфликте на тот момент времени

зловещих кукловодов, ультраправые

лучше

стали настойчиво продвигать идею о

начавшаяся еще в 2000 году Вторая

том, что «только израильтяне / евреи

палестинская

настолько хитры и мастеровиты,

поэтому

в

арабо-израильском

всего

характеризовала
интифада.

арабы

Именно

подключились

к
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процессу

«производства»

теорий

заговора,

доказывая,

что

израильтяне

продумали

и

версия,

согласно

которой

уничтожение башен-близнецов было
крайне

выгодно

человеку,

осуществили теракты 11 сентября,

арендовавшему эти здания. В основе

чтобы пробудить в США ненависть

этой теории лежит идея о том, что

к мусульманскому миру. В свою

американский

очередь, ультраправые организации

Сильверстайн,

в Соединенных Штатах выразили

операторов на американском рынке

свою

недвижимости,

поддержку

арабам.

По

палестинским

сути,

сложилась

еврей

Ларри

один из
за

2

терактов арендовал

ведущих

месяца
здания

до
ВТЦ

парадоксальная ситуация, когда на

сроком на 99 лет. Антисемиты в

фоне общей ненависти к евреям,

один голос заявили о том, что

сблизились

Сильверстайну

радикальные

неонацисты
мусульмане.

и

было

выгодно

Следуя

разрушение этих зданий, поскольку

старой поговорке «Враг моего врага

арендная плата составила 3,2 млрд

– мой друг», они, таким образом,

долларов, а страховые выплаты – 8

решили заявить, что антисемитизм

млрд

носит общемировой характер.

упоминается, что знание внутренней

Существует

три

наиболее

долларов.

планировки

Более

зданий

того,

позволило

распространенные теории заговора,

Моссаду,

в

Израиля, эффективно осуществить

разной

степени

ответственность

за

возлагающие
проведение

план

по

управлению
уничтожению

терактов 11 сентября 2001 года на

близнецов.

Израиль или евреев.

Сильверстайн

Важно

разведки
башенотметить:

действительно

1.

застраховал свое имущество, что

Классическим примером мифа

является

стандартной

деловой

о жадных евреях, которые сделают

практикой, тогда как антисемиты

все, чтобы разбогатеть, является

увидели в этом акт «еврейской
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жадности» [7, С. 114]. Кроме того,

Первое упоминало о том, что

данная теория не объясняет, зачем

11

понадобился захват двух других

израильтян, работавших в ВТЦ, не

самолетов,

которых

пришли

атаковал здание Пентагона, а второй

заранее

упал в поле около боро Шанксвилл.

агентами Моссада. Подобный слух

один

из

сентября

2001

на

года

работу,

были

4,000

поскольку

предупреждены

2.

появился после того, как «American

Наибольшее распространение

Free Press», газета ультраправого

среди антисемитов получила теория

толка, сообщила о том, что в ходе

заговора, согласно которой власти

терактов

Израиля владели информацией о

гражданин Израиля, хотя в тот день

разработке

планов

их, по данным из авторитетных

теракта, но не предупредили власти

источников, в районе нападений

США.

должно было быть не менее 4,000

Аль-Каидой

В

качестве

подобного поведения
союзника

США»

высказывается
том,

что

причины
«надежного

ультраправыми

предположение

«они

не

человек.

погиб

На

ни

деле

же,

«авторитетным

один

этим

источником»

о

выступила израильская газета «The

[политическое

Jerusalem Post», опубликовавшая 12

руководство Израиля] увидели в

сентября

готовящихся терактах возможность

трагическим

подтолкнуть администрацию Буша к

Среди прочего, автор публикации

использованию военной силы на

сообщал, что некоторые граждане

Ближнем Востоке, а значит и к

Израиля обратились в МИД своей

непосредственной защите Израиля

страны

от враждебных мусульман» [5, С. 9].

состоянии

их

друзей

Соединенных

Вся доказательная база этой
теории

строится

утверждениях.

на

двух

статью,

с
в

посвященную

событиям

просьбой

в

США.

узнать

о

родственников

и

Штатах

(всего около 4,000 человек), которые
могли быть в районе ВТЦ или
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Пентагона во время терактов. Важно

выступает

понимать

представляется в них единственной

реалии

того

времени:

Моссад,

который

мобильная связь и Интернет еще не

организацией,

получили

осуществить такие разрушительные

широкого

способной

распространения. По сути, данный

теракты.

пример является хрестоматийным

уважение разведки Израиля отчасти

при работе с теориями заговора,

обусловлено стереотипами о том,

используемыми в целях пропаганды:

что только евреи настолько хитры,

антисемиты взяли реальный факт и

изобретательны

представили его в выгодном для

чтобы провести такую операцию и

себя свете.

обвинить в этом своих врагов –

Второе

утверждение,

якобы

о

беспринципны,

Многие

антисемиты

терактах,

акцентируют

премьер-

проявлениях жестокости Моссада

Шароном

при проведении секретных операций

запланированного визита в Нью-

в интересах Израиля и евреев. Так,

Йорк за несколько дней до событий

ультраправый журналист Д. Дюк не

11

раз убеждал своих читателей в том,

связано

готовящихся

и

извращенное

арабов.

доказывающее, что власти Израиля
знали

Подобное

с

министром

отменой
Ариэлем

сентября.

Однако

правда

заключается в том, что он должен

что

был

безжалостной

посетить

США

только

23

Моссад

внимание

является

на

«самой

террористической

сентября и визит этот был отменен

организацией во всем мире» [10, С.

уже после терактов, как и многие

17]. К этому он добавляет слова о

другие

том, что Моссад гордится тем, что

мероприятия,

которые

должны были пройти в Нью-Йорке.

ему удалось «проникнуть во все

3.

значимые палестинские и арабские

Самым главным «злодеем» в

организации в мире», и что поэтому,

антисемитских

теориях

заговора

вполне вероятно, он проник в сеть
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Аль-Каиды и прекрасно знал о

предоставило

терактах 11 сентября заранее.

контроль над наркотраффиком в

Ряд антисемитских изданий и
Бюлова,

немецкого

бывшего

парламента,

работал

в

члена
который

комиссии,

осуществляющей

Израилю

Часто

сторонники

заговора

теорий

в

попытке

дискредитировать

официальное

утверждение «Израиль – надежный

за

союзник США» указывают на те или

германской секретной службой. В

другие «предательские» акты со

интервью «American Free Press» он

стороны

заявил,

подтверждающие, что евреи уже

что

теракты,

надзор

и

Афганистане.

веб-сайтов цитирует слова Андреаса
Фон

США

Моссад

осуществил

«чтобы

настроить

Израиля,

имеют

якобы

опыт

тайных

общественное мнение против арабов

террористических операций против

и

проведение

США и что события 11 сентября не

американцами военных операций в

были чем-то новым. Чаще всего

Афганистане и Ираке» [6, С. 92].

приводится

спровоцировать

«The

Free

American

пример

американского

«Liberty»,

военного

корабля,

Newsmagazine» также представила

который

свой

атаковал во время Шестидневной

вариант

теории

заговора,

Израиль

уличающий совместное участие в

войны

проведении

американских

терактов

американской

и

агентов

израильской

1967

официально

Моссад и ЦРУ были вовлечены в

«случившееся

торговлю героином в Афганистане, а

трагическая

эти

176].

предлогом
американцами

стали

для

лишь

свержения

талибов,

что

года.

Более

30

военнослужащих,

находившихся на корабле, погибли;

разведки. Согласно данной версии,

нападения

ошибочно

Важно

было
не

заявлено,

что

более

чем

случайность»
напомнить,

[8,

С.
что

приведенные теории являются лишь
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наиболее

распространенными:

истеблишмент в сотрудничестве с

многие другие версии уже давно

владельцами крупнейших нефтяных

оформились в цельную индустрию.

компаний стремился к строительству

Связано это с тем, что, будучи

нефтепровода на Ближнем Востоке,

эффективным инструментом в руках

для чего требовалось начать сразу

политтехнологов,

две войны – в Афганистане и в

конспирологические

изыскания

Ираке. Для оправдания подобных

продолжают

действий правительству США нужна

использоваться в целях очернения

была весомая причина (такая же, как

различных групп людей, вплоть до

и в случае с С. Хусейном, для

властных структур.

свержения режима которого через

использовались

Так,
активисты

и

антиправительственные

два года после событий 11 сентября

и

2001

оппозиционеры

в

года

был

использован

Соединенных Штатах долгое время

абсолютно надуманный повод

занимались распространением идей

наличии у него оружия массового

о том, что за террористическими

уничтожения). Дальнейшие действия

атаками стоит никто иной, как

американского

президент США Дж. Буш-младший

конспирологи

и его политическая команда.

разному. Одни говорили о том, что

Большинство из этих теорий

о

руководства
описывали

по-

Вашингтон профинансировал теракт

фокусировалось на «предполагаемом

(в

желании

приводилась якобы имевшая место

правительства

развязать

качестве

доказательства

войну на Ближнем Востоке с целью

встреча

захвата и контроля над нефтяными

разведки с Бен Ладеном в Дубае за

ресурсами» [3, С. 22]. В наиболее

пару месяцев до атак на ВТЦ и

общем

Пентагон). Другие утверждали, что

виде

предположений
следующему.

суть

данных

сводилась

к

Американский

для
ЦРУ

агентов

американской

осуществления

задуманного

использовало

устройства
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дистанционного
самолетами,

управления

а

уже

потом

статьи,

заметим,

что

данная

в

«продукция» отнюдь не утратила

произошедшем была обвинена Аль-

своей актуальности: антисемитские

Каида. «Так или иначе, разрушение

теории

башен-близнецов

запустило

используются в целях демонизации

механизм, позволивший развязать

евреев и Израиля и, как следствие,

столь необходимое

способствуют

хунте

Буша-

заговора

Чейни кровопролитие на Ближнем

различных

Востоке»,

которые

-

заключают

конспирологи [10, С. 25].

по-прежнему

консолидации

антисемитских
хотят

общественное

групп,

повлиять

мнение.

на

Наиболее

Другие оппозиционные силы

опасной является возможность того,

связывали «коварные планы» Белого

что в будущем подобная пропаганда

дома

позволит

с

внутренней

политикой.

евреененавистникам

Якобы таким хитроумным способом

оправдать возможные акты насилия

правительство надеялось добиться

против евреев.

установления в стране атмосферы

Антиизраильские

теории

всеобщего страха с тем, чтобы,

заговора

убедив

основной массой населения США, о

американцев

необходимости

в

ограничения

гражданских
беспрепятственно

прав,

их
затем

осуществить

задуманное.
Возвращаясь
непосредственной

к
теме

данной

чем

не

были

восприняты

свидетельствуют

социологического

данные
опроса,

проведенного в 2008 году: лишь 7 %
опрошенных

обвинили

произошедшем

Израиль

диаграмму).

в
(см.
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Кто причастен к организации терактов 11 сентября 2001 г.?

Аль-Каида

25%

ИЗРАИЛЬ

46%

Правительство США

7%

Другие исполнители
Нет ответа

15%
7%

Результаты социологического опроса, проведенного в США в 2008 г.
Однако важно понимать, что
многочисленное

повторение

государств, где версия о том, что за

этих

терактами

11

сентября

стоят

теорий приведет, в конечном итоге,

Израиль и евреи, сомнению не

к тому, что они укоренятся в умах

подвергается. Разоблачение лжи в

людей, как утверждения, имеющие

этих

право на жизнь. Это уже давно

способом

произошло

распространения в других странах.

в

ряде

арабских

теориях

является

лучшим

предотвращения

их
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