
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Информационное обеспечение внешней политики»

Информационное противостояние Российской Федерации и Украины, в
контексте войны на Донбассе.

Научный руководитель – Медовкина Лина Юрьевна

Потапенко Анастасия Алексеевна
Студент (бакалавр)

Донецкий национальный университет, Исторический факультет, Кафедра
международных отношений и внешней политики, Донецк, Украина

E-mail: nas.potapenko2014@yandex.ru

В 2014 году в Украине после силовой смены власти Автономная Республика Крым
провела референдум, на котором был вынесен вопрос о выходе Крыма из состава Укра-
ины и присоединении его к РФ. Это по мнению политологов это и послужило началом
конфликта, не только между Российской Федерацией и Украиной, но и между обычными
жителями, втянутыми в информационное противостояние.

Информационная война - не менее опасна, чем обычная, она не только настроена на
высшие политические силы, но и вводит в заблуждения простой народ, который под мас-
сой дезинформации не понимает, где правда, а где ложь и в результате это и привело к
страшным последствиям на Донбассе. Так, весной 2014г. на юго-востоке Украины возрас-
тало недовольство в связи со сложившейся ситуацией. Жители Донецкой и Луганской
областей сопровождали этот протест массовой общественно-политической акцией. Это
значительно обострило отношения между Западом и Востоком Украины. Так как юго-
восток Украины не смирился с приходом к власти нового правительства, 7 апреля 2014
года, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о со-
здании антикризисного штаба в связи с захватами административных зданий в городах
Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой республик.
В тот же день была создана и объявлена самопровозглашенная Донецкая Народная Рес-
публика. А чуть позже была провозглашена Луганская Народная Республика. Уже тогда
СМИ опубликовывали заявления о том, что иностранные лица считают именно Россию
агрессором.

С нарастанием конфликта, увеличивалось и противостояние в информационном про-
странстве. Заявления лиц, находящихся у власти в Украине, не способствовали заверше-
нию «конфликта», а порождали все новые недовольства.

Исполняющий обязанности президента Украины А. Турчинов, заявил о том, что «про-
тив тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия».
[7] После этого заявления, 14 апреля на сайте президента Украины был размещен Указ
о начале антитеррористической операции на юго-востоке Украины: «О неотложных ме-
рах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостно-
сти Украины.»» Он вступил в силу в этот же день. ДНР начали считать «врагом» для
Украины в целом, а не только для правительства. Начиналась не только гражданская
война, но и противостояние в информационной сфере между государствами, в которой
украинские СМИ являются непосредственными участниками войны против России. Если
рассматривать, что они находятся под полным контролем государственной военно-поли-
тической власти, то можно с уверенностью сказать, что они выполняют государственный
«заказ».

Позже на территориях Донецкой и Луганской областей были проведены референдумы
с вопросом о самостоятельности республик. Решением было, объявить себя «независимы-
ми» от Украины. 25 мая 2014 года Петр Порошенко был официально избран президентом
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Украины и уже на следующий день он на всю страну заявил о том, что он придет с миром
на Донбасс. Однако все сложилось иначе, население Донбасса описывает этот день, когда
«жизнь поделилась на «до» и «после»». Информационный конфликт с каждым днем воз-
растал. Российские и украинские СМИ писали об абсолютно разных вещах, что не могло
не тревожить жителей данных регионов. Украинские корреспонденты ежедневно расска-
зывали о том, чего не происходило, тем самым ухудшая ситуацию в регионе. Однако в
России наоборот все проблемы освещались, упуская всевозможные подробности. Любое
слово России в поддержку ДНР и ЛНР осуждается не только украинскими СМИ, но и
верхушкой в Киеве.

Также, президент Украины Петр Порошенко периодически давал заявления о том, что
на Донбассе есть российские войска, которые выполняют приказы Кремля. Так на сайте
«Лiга. Новости» [3] была выложена информация со слов президента: «в гибели военных
и мирных украинцев виновна РФ. Россия, в том числе, ответственна за обстрел граж-
данских кварталов и гибель мирных жителей.» Такие сообщения вызывали недовольство
не только российских журналистов и жителей, а и население Донецкой и Луганской рес-
публик. На ежегодном форуме «Россия зовет!» украинские журналисты вырвали из речи
президента России фразу: «мы вынуждены, - я хочу подчеркнуть, именно вынуждены,
защищать русскоязычное население на Донбассе...». Однако в статьях опубликована не
полная речь Владимира Владимировича, а взята обрывками фраз, чтобы «раздуть» оче-
редной информационный конфликт среди жителей Украины, России и республик. Как
передает собственный корреспондент УНИАН, после ввода войск РФ провела аннексию
Крыма в 2014 году и начала дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины. Также
УНИАН сообщает о том, что Россия поставляет оружие так называемым ДНР и ЛНР, а
также направляет на Донбасс российских наемников и регулярные войска.

На такие заявления В. Путин отвечает, что «не имеет отношения к конфликту на Дон-
бассе и это полностью «внутриукраинский» конфликт» - передает ТАСС. [2]. Президент
России же считает, что мнения международных организаций это повод для П. Порошенко
не выполнять минские договоренности и выражает надежду, что «это проблема не вечная
и она разрешится как можно скорее».

Информационная война здесь имела очень серьезное значение. Каждый день происхо-
дило что-то новое и любые СМИ обыгрывали это в свою сторону, а самое страшное, что
мирное население было поделено на две группы, те, кто верили Украине и те, кто верили
России. По сути из-за этого и был конфликт между обычными жителями. Однако в этой
войне нет невиновных, виноваты все, кроме мирного населения юго-востока, которое стра-
дает, к сожалению, больше, чем те, кто сидят в теплом доме и обсуждают происходящее.
В этом и состоит суть информационного противостояния в данном контексте. Никому не
стоит верить, пока не убедишься в правде сам.

Для жителей Восточной Украины одними из самых трудных за всю историю Донбасса
выдались 2014 и 2015 года. За это время между Россией и Украиной, а также другими
странами Запада были разрушены международные отношения, именно из-за полной кле-
веты сторон. С каждым днем они только ухудшались и 2016 год не привел к улучшениям
ситуации между государствами. Киев, по-прежнему, сохраняет враждебный настрой прак-
тически на все сферы, где имеются какие-либо точки соприкосновения. Во всех неудачах
Украина обвиняет Москву и Россию в целом. Российские СМИ сообщают «с сарказмом»,
что для Украины они всегда останутся виноватыми, несмотря на правду, которую они не
раскроют. Отношения между ними обострены до невозможного предела, дальше - только
полный разрыв.
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