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Противоборство в информационном поле ведется с целью воздействия на сознание
социальных групп государства-противника для искажения или изменения знаний об ос-
новных явлениях [1]. Изучением проблематики информационных войн занимались такие
исследователи как Лисичкин В. А., Шелепин Л. А., Караяни А. Г., Зинченко Ю. П.,
Манойо А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б., Модестов С. А., Панарин И. Н., Растор-
гуев С.П. и другие. Информационная война, которую Украина ведет против Донецкой
Народной Республики, является одним из инструментов разобщения граждан. Ежеднев-
ные репортажи украинских журналистов способствуют разрушению здравого мышления
у среднестатистического украинца, вследствие чего последние поглощают подаваемую им
информацию, не анализируя ее.

В мировой практике при ведении информационной войны государство, как правило,
оказывает влияние на государство-противника. В то время как на Украине, напротив,
информацию направляют против собственного населения, блокируя на государственном
уровне альтернативные источники информации. Главными целями украинской информа-
ционной войны являются:

· сокрытие реальных боевых потерь в рядах вооруженных сил Украины с целью сни-
жения уровня антивоенных настроений;

· поднятие авторитета политического руководства страны;
· принятие роли жертвы в военном конфликте; создание образа врага в лице Донецкой

Народной Республики;
· создание закрытого информационного поля в стране.
В Донецкой Народной Республике сложилась несколько иная практика ведения ин-

формационной войны против Украины. Сотрудники СМИ, депутаты Народного Сове-
та полагают, что Республика вынужденно вступила в информационное противостояние
с Украиной. Так, один из сотрудников министерства информации ДНР считает, что на
бесчестные действия Украины нам пришлось отвечать. Действительно, для украинских
СМИ характерны этически недостойные методы ведения психологической борьбы, как то
высмеивать трагедии, случающиеся в России и в ДНР.

Следует заметить, что и в ДНР, и на Украине посредством информации достигается
одна цель - получение доверия и поддержки существующей власти большинством населе-
ния. Однако, несмотря на схожесть целей, существуют различия в методах.

Во-первых, на Украине, в отличие от ДНР, без объявления войны, ограничен доступ к
альтернативным источникам информации, что является прямым нарушением Конститу-
ции Украины, а именно, статьи 34 [2].

Во-вторых, на Украине создан образ врага - России, который виновен во всех бедах. В
то время как в Республике не принято скрывать свои победы и поражения.

В-третьих, на Украине ведется выслеживание и задержание лиц, способных анали-
зировать информацию, доносящих правду до остальных граждан. В Республике такой
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проблемы не возникает ввиду того, что любая информация находится в свободном досту-
пе.

В-четвертых, через Украину в отношении России запускается информация, которая
впоследствии тиражируется мировыми СМИ.

Существует несколько сценариев дальнейшего развития ситуации:
· Украина станет полностью информационно закрытым государством;
· международное сообщество окажет влияние на власти Украины, вследствие чего

граждане смогут получать альтернативную информацию;
· в ДНР найдут новые каналы связи с жителями Украины для информирования (как

это было сделано с налаживанием трансляции местных телеканалов на территорию Укра-
ины) [3].
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