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По сути, агрессия современного человека имеет двуликую основу. С одной стороны, это результат обострения внутривидовой борьбы, связанной с ожиданием неминуемых катаклизмов, то есть процесс объективный, а с другой – результат информационных войн, развязанных самим человеком. Причём слово «война» здесь не образ, а ключевое понятие. Оно как бы предупреждает и обозначает тот факт, что в этой борьбе нет никаких правил, кроме одного: на войне как на войне.
Есть и точная дата, когда информация была объявлена мощным оружием уничтожения и была призвана именно для этих целей. По некоторым источникам 18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США утвердил директиву 20-1 «Цели США в отношении России». Главные среди этих целей: максимально ослабить Советский Союз в политическом, военном и психологическом отношении, а главное, свести к минимуму влияние Москвы в информационном пространстве. Указывалось, что директива должна обеспечить координацию всех средств по подавлению воли противника, подрыву его экономических и политических возможностей.
Поскольку появление директивы СНБ США совпало, и, видимо, не случайно, с бурным развитием информационных средств и технологий, это с особой остротой высветило проблему формирования совершенно нового типа отношений управления, власти, информационных и финансовых потоков в обществе. Стало очевидным, что информационные технологии, обладающие столь огромным потенциалом, легко могут быть использованы и для воздействия на сознание масс. Понятно, что и советская, а затем и российская журналистика в данных условиях не остались в долгу. К сожалению, с этого момента стала активно меняться и сама наша профессия. Журналист стал превращаться в активного пропагандиста, одного из главных участников информационной войны. Любопытно высказывание по этому поводу известного медиа-магната Руперта Мэрдока: «Каждый, кто встаёт на тропу информационных войн, должен быть готов к тому, что однажды война информационная перерастёт в войну реальную. И когда вас будут убивать, не стоит кричать о демократических правах – вы сами поставили себя вне закона…». Но здесь не это даже самое главное. Каждый вменяемый человек, в том числе и журналист, становясь воином, все же предполагает, что и он может стать жертвой. Важно другое – информационная война постепенно накаляет градус агрессии, ненависти в обществе, непримиримости к другим мнениям и другим людям.
Как работает этот механизм? Вот совсем свежий пример: известный актёр Алексей Серебряков эмигрировал со всей семьей в Канаду. В интервью он сказал, что оставляет Россию, потому как здесь жить невозможно. Опасно растить детей, непонятно, какие ценности закладывать в их головы и души… В принципе совсем не новые для нас мысли. Вспомним Чаадаева, Герцена, Пушкина, Есенина и др. В общем, «Люблю Россию я, но странною любовью». Где, когда, по отмашке каких «генералов» было решено «всенародно возненавидеть» Серебрякова, неизвестно, но во всех ток-шоу, на страницах газет и журналов, из уст известных и даже уважаемых людей понесся вдруг поток ненависти к артисту, что естественным образом было подхвачено массовым зрителем и читателем. А до того был мальчик из Уренгоя, выступивший в Бундестаге; украинцы-националисты, а до этого и вовсе весь чеченский народ. Так зарождается агрессия. Справедливости ради стоит отметить, что подобное происходит не только с отечественной, но и со всей мировой журналистикой. Достаточно вспомнить освещение грузинской агрессии в Цхинвале или травлю наших олимпийцев. 
Вследствие такой эволюции в журналистике происходит почти полное забвение «цеховых заповедей», сползание к пиару, грубой пропаганде, когда не журналисты пользуются источниками для получения информации, а источники «приручают» журналистов. Классический пример – бесчисленные политические ток-шоу на федеральных каналах с привлечением якобы профессиональных политологов, независимых экспертов и журналистов, которые на самом деле не зависимы только от объективной информации. Здесь происходит всё: и прямые оскорбления конкретных людей, а то и целых стран и народов, звучит ненормативная лексика и даже случаются драки. Их усилиями мы постепенно начинаем ненавидеть украинцев, американцев, а в конечном итоге – друг друга и самих себя. 

