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Аннотация. Статья посвящена информационной кампании, проведенной в Рос-

сии в 2014–2015 гг., в период вооруженного противостояния на Юго-Востоке Ук-
раины. По итогам исследования делается вывод о крупных масштабах кампании,  
ее высокой эффективности и заметном влиянии отечественных коммуникаций на  
повестку дня в западных странах. 
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События на Украине, начавшиеся в конце 2013 г., оказали определяющее 
влияние на становление современного украинского политического режима, 
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имели важное значение для внутриполитической жизни в России и эволюции 
международных отношений. Вспыхнувшие в Киеве протесты сторонников 
европейской интеграции привели к отстранению от власти президента Яну-
ковича, установление нового режима вызвало протесты в Крыму и на Юго-
Востоке Украины. В результате Крым вошел в состав России, а на Донбассе 
начались боевые действия. Россия оказывала поддержку самопровозглашен-
ным республикам ДНР и ЛНР. Ситуация вокруг Украины привела к серьез-
ному напряжению в международных отношениях. 

С началом конфликта российская информационная политика во внешних 
и внутренних коммуникациях претерпела значительные изменения. В стране 
была проведена крупномасштабная кампания в поддержку позиции России. 
При исследовании информационных кампаний могут возникать трудности  
с определением их временны́ х рамок. После завершения кампании свойст-
венные ей сообщения нередко продолжают появляться в информационном 
поле. Поэтому мы вводим понятия активная фаза и инерционная фаза ин-
формационной кампании. Активная фаза представляет собой координиро-
ванное информационное воздействие посредством максимального количест-
ва доступных каналов. Инерционная фаза вступает в силу после завершения 
активной и представляет собой отдельные сообщения по ряду каналов, ха-
рактерные для активной фазы, но не создающие массированного информа-
ционного потока. Вследствие особенностей развития информационного поля 
на современном этапе различные СМИ (в том числе независимые) и лидеры 
мнений вынуждены реагировать на громкие инфоповоды (например, события 
внутренней и внешней политики), вокруг которых строятся информационные 
кампании, а после завершения кампаний продолжение свойственных ей со-
общений способствует привлечению внимания аудитории, так как поднимае-
мые темы во время активной фазы вызывали всеобщий ажиотаж. 

Новая российская информационная политика оказалась высокоэффек-
тивной. Показателем этого является рост одобрения президента, правительст-
ва и Госдумы в период проведения активной фазы кампании. Согласно дан-
ным социологических опросов, подготовленных «Левада-Центром», рейтинг 
одобрения В. Путина в феврале 2014 г. составлял 69%, в марте того же года 
вырос до 80 и до сентября 2015 г. колебался в пределах 80–89%. Рейтинг 
одобрения правительства России в феврале 2014 г. составлял 47%, в марте 
вырос до 58, до сентября 2015 г. колебался в пределах 54–66%. Рейтинг одоб-
рения Госдумы в феврале 2014 г. составлял 39%, в марте вырос до 51, до сен-
тября 2015 г. колебался в пределах 48–58% [12]. 

Об эффективности внешней информационной политики говорит реакция, 
последовавшая в западных странах на внешние и частично внутренние рос-
сийские коммуникации времен описываемых событий. Так, бывший прези-
дент США Б. Обама, выступая перед выпускниками военной академии Вест-
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Пойнт в мае 2014 г., обозначил «российскую пропаганду» в качестве фактора, 
которому противодействовала консолидация мирового сообщества [24]. За-
меститель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии 
Б. Зифф заявил в ноябре 2015 г., что Обама запросил увеличение на 26% фи-
нансирования поддержки независимых СМИ и гражданского общества  
в странах, наиболее уязвимых для российского информационного воздейст-
вия [23]. В 2015 г. был опубликован доклад западных исследователей 
М. Вайса и П. Померанцева, посвященный применению российскими актора-
ми информационно-политических технологий [15]. В марте 2016 г. сенаторы 
Р. Портман и К. Мерфи разработали проект закона о защите США и их союз-
ников от пропагандистского воздействия России, Китая и других стран [9]. 
Осмыслению применяемых Россией информационно-политических техноло-
гий было посвящено большое количество статей в отечественной и зарубеж-
ной прессе [7]. Летом 2016 г. западные аналитические организации «Центр 
анализа европейской политики» (CEPA) и «Legatum Institute» опубликовали 
исследование Э. Лукаса и П. Померанцева под названием «Побеждая в ин-
формационной войне» [22], посвященное стратегии противодействия России 
в информационном поле, и т.д. Таким образом, использование российскими 
властями определенных информационно-политических технологий в ходе 
украинского кризиса обсуждалось на международном уровне и даже стало 
причиной появления в западных странах законодательных инициатив. По-
добное внимание к отечественным коммуникациям возникло впервые в исто-
рии постсоветской России. 

Беспорядки в Киеве освещались российскими СМИ на всем их протяже-
нии. Первоначально, в ноябре 2013 г., в качестве главного объяснения проис-
ходящих событий использовались экономические интересы [18]. С начала 
декабря 2013 г., после произошедших столкновений демонстрантов с силами 
правопорядка, ситуация стала меняться, и акценты стали смещаться в сторо-
ну вмешательства западных стран в украинскую ситуацию [20]. Журналисты 
Первого канала, НТВ, «России 24» и «Комсомольской правды», освещая 
столкновения, стали транслировать точку зрения, сходную с позицией пред-
ставителей МИД РФ, возлагающей всю ответственность на протестующих [19]. 

После начала боевых действий на востоке Украины вооруженный  
конфликт и украинская ситуация в целом стали главной повесткой дня в оте-
чественных СМИ, в частности в новостных выпусках центральных каналов. 
Помимо телевидения, использовались крупные газеты, интернет-издания, 
личные страницы лидеров мнений, многочисленные сообщества в социаль-
ных сетях. Активная фаза этой информационной кампании продолжалась  
с апреля 2014 г. по начало сентября 2015 г., когда в официальных СМИ ее 
вытеснила тема сирийских беженцев. Инерционная фаза с конца 2017 г. все 
еще продолжается. На успех кампании оказало влияние вхождение в состав 
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России Крыма, вызвавшее большое общественное одобрение [8] и способст-
вовавшее росту рейтинга президента и правительства [2; 14]. 

Одним из ключевых каналов распространения информации служили  
документальные фильмы, демонстрируемые по центральным каналам. Осо-
бенностью такого рода источников является большая аудитория телеканалов 
и концентрированное содержание в фильмах информационно-политических 
технологий. Большинство фильмов, вышедших в рассматриваемый период, 
было посвящено ситуации вокруг Украины. Их совокупность, представлен-
ную серией «Профессия – репортер» [3], выходившей на НТВ (начиная с вы-
пуска «Киевский террор» от 12.04.2014, заканчивая выпуском «Дети войны» 
от 22.03.2015), можно разделить на несколько тематических групп. 

В первую входят фильмы о внутриполитической ситуации на Украине. 
Первая лента этой группы была посвящена женщинам-активисткам Майдана, 
пришедшим во власть после революции. В качестве экспертов по их поведе-
нию выступали психологи, что было призвано придать научность излагаемым 
данным. Ряд фильмов рассказывал о переделе собственности, которым зани-
маются бойцы силовых подразделений и частные армии олигархов. 
И. Коломойскому был посвящен отдельный фильм, повествующий о его пла-
нах взорвать ДнепроГЭС, чтобы навредить людям Донбасса. Выпуск «Заго-
вор против Порошенко» повествовал о наличии в украинской политике «пар-
тии войны», которой невыгодно перемирие на Донбассе. Основной идеей 
следующего фильма о переписывании истории на Украине была враждеб-
ность новой украинской власти России. Лента «Актив Крым» рассказывала 
об украинских олигархах и политиках, имеющих недвижимость в Крыму, 
благодаря которой они получают прибыль. Последний фильм этой группы 
был посвящен украинским выборам, акцент делался на масштабных фальси-
фикациях, избиении оппозиционных политиков, бойкоте выборов в Новорос-
сии, американском политическом влиянии. В целом фильмы первой группы 
формировали однозначно негативное восприятие ситуации на Украине, про-
тивостояли пропагандистским усилиям новой украинской власти. В этом 
противостоянии российские акторы считали возможным использовать такие 
технологии, как «жесткое позиционирование», «акцентирование информа-
ции», транслируемые материалы содержали определенную демонизацию 
противника, что было связано с политическими задачами и явно антироссий-
скими действиями украинской власти. 

Вторую группу составляют фильмы о боевых действиях на Юго-Востоке 
Украины. Первый фильм этой группы, вышедший в апреле 2014 г., рассказы-
вал о стягивании украинскими властями войск к Донбассу. Помимо отраже-
ния реальных событий, угрозы мирным жителям Донбасса авторы фильма 
сочли необходимым использовать жесткое позиционирование («преступная 
хунта», «фашисты») и акцентировать идею об американском и олигархическом 
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влиянии на украинскую ситуацию. Следующие два фильма, вышедшие в мае, 
в значительной степени демонизировали бойцов украинской «Национальной 
гвардии» и ВСУ, ведущих боевые действия на востоке страны. Подчеркива-
лись совершаемые ими преступления, уголовное прошлое, проводились ана-
логии с немецкой оккупацией Украины. К этой же группе можно отнести 
ленты «Битый гвардеец» и «Батальон “Мажор”». В целом фильмы второй 
группы формировали крайне негативный образ украинских Вооруженных 
сил, противопоставляли роскошь олигархов и страдания простого народа, 
поддерживали ополченцев Донбасса. 

Третью группу составили фильмы, касающиеся российской внутриполи-
тической ситуации. Первым из этой группы стал вышедший в июне фильм 
«Пятая колонна», посвященный музею ГУЛАГа «Пермь 36», ряду молодеж-
ных музыкальных фестивалей, а также действующим в России иностранным 
НПО и НКО. Проводилась мысль о том, что музей героизирует фашистов  
и бандеровцев, транслировалась идея о западной кампании по переориента-
ции российской молодежи через «агентов влияния». Фильмы «13 друзей хун-
ты» и «Еще 17 друзей хунты» рассказывали о российских оппозиционерах  
и артистах, выступивших против позиции и действий России по Украине. 
Обе ленты внедряли идею о корыстных мотивах поддержки Украины, акцен-
тировали мысль о том, что сторонники украинской власти одобряют ее кара-
тельные акции, дискредитировали оппозиционно настроенных деятелей. 

В отдельную группу можно выделить фильмы, вышедшие в 2015 г. и за-
метно отличавшиеся по эмоциональному содержанию от фильмов 2014 г. 
Фильм «Смерти вопреки!» рассказывал о буднях врачей Донбасса, показывал 
выезды журналистов вместе с бригадой скорой помощи, в том числе на ли-
нию фронта. Фильм «Донбасс. Дорога надежды» сосредоточивал внимание 
на российском гуманитарном конвое, отправляющемся на Донбасс, раздаче 
гуманитарной помощи мирным жителям. Последним был фильм о жизни де-
тей Донбасса, содержавший в том числе интервью с мальчиком, вступившим 
в ополчение. Основным мотивом этих фильмов были страдания мирных жи-
телей в результате вооруженного конфликта. В них не было столь сильных 
негативных эмоций, направленных против украинских властей и войск, как  
в выпусках 2014 г. Это было связано, на наш взгляд, с мирными переговора-
ми и подписанием 12 февраля 2015 г. Второго Минского соглашения. 

В целом в рассмотренном материале давалось много правдивой инфор-
мации, однако сама манера ее подачи, контекст, акценты, интенсивность сви-
детельствуют о массированной пропагандистской кампании. В этой кампа-
нии четко проявляются технологии убеждения и использования образов, 
ориентированные на психологическое воздействие. Украинские политики  
и Вооруженные силы Украины подвергались дискредитации и дегуманизации 
как военные и политические противники [1, с. 300]. Систематические упоми-
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нания бойцов националистических организаций позволяли сформировать 
убеждение, что против Донбасса преимущественно воюют идеологически 
мотивированные националисты. Метод «закрепления установок» выражался 
в регулярном повторении в фильмах небольшого круга идей, обрисовывав-
ших украинский режим в крайне негативном свете. Метод «синхронизации» 
проявился в регулярных обозначениях населения Донбасса, как по тем или 
иным критериям относящегося к России, по существу – русского и пр. Реф-
реном через анализируемые источники проходят обвинения нового украин-
ского режима в фашизме, что свидетельствует о задействовании устойчивых 
доминант исторического сознания россиян. 

Документальные фильмы в период событий на Донбассе выходили также 
по каналу «Россия 1» в рамках проекта «Специальный корреспондент» [4]. 
Все выпуски программы с начала боевых действий до весны 2015 г. были по-
священы украинской тематике, лишь в 2015 г. в передачах начали появляться 
другие темы. Фильмы 2014 г. по уровню эмоционального накала, используе-
мым образам были сопоставимы с рассмотренными выше фильмами из цикла 
«Профессия – репортер». В феврале 2015 г. большой выпуск программы был 
посвящен мирным переговорам, после чего атмосфера изменилась. Эфиры 
программы, вышедшие после подписания Второго Минского соглашения  
(начиная с эфира от 18.02.2015, заканчивая фильмом «Развод» от 24.06.2015), 
можно сгруппировать следующим образом. 

К первой группе относятся фильмы о боестолкновениях и их последствиях. 
Освещались бои в районе Дебальцева, локальные бои в районе села Широки-
на, потери украинских сил под Дебальцевым и Иловайском, другие локаль-
ные столкновения. Основной темой этих фильмов были страдания мирных 
жителей, дискредитировались украинские войска. Ко второй группе относят-
ся фильмы, специально посвященные мирным жителям и формировавшие 
позитивный образ ополченцев. 

Отдельно можно рассматривать фильмы, не вписывающиеся в другие 
группы. Так, фильм о путешествии итальянской журналистки в западные об-
ласти Украины содержал интервью с местными жителями, не все из которых 
поддерживали политику киевских властей. Другой фильм повествовал о го-
нениях на православную церковь Московского Патриархата на Украине,  
отличался использованием религиозных фреймов («еретик», «бесы»). Лента  
о батальоне «Азов» рассказывала о продолжении боевых действий, несмотря 
на перемирие. Фильм «Ожог» был посвящен годовщине трагических событий 
в Доме профсоюзов в Одессе, трактовавшихся как изначально спланирован-
ные местными и киевскими властями. Другие ленты были посвящены сносу 
советского памятника в Польше и героизации УПА на Украине, российским 
военным корреспондентам, погибшим на Украине. В фильме о родственни-
ках, живущих в России и Украине, семейные отношения которых испортила 
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война, акцентировалось внимание на искусственной природе раскола между 
народами. В целом фильмы рассматриваемой группы затрагивали множество 
аспектов конфликтной ситуации, формировали ее «объемное» восприятие. 

Анализируя материалы канала «Россия 1», распространявшиеся после  
заключения Второго Минского соглашения, можно говорить о некотором 
снижении эмоционального накала и уменьшении количества негативных об-
разов, связываемых с украинской стороной конфликта, появлении темы пере-
хода жителей к мирной жизни. Встречавшаяся в некоторых фильмах демони-
зация носила преимущественно локальный характер и занимала малую часть 
эфирного времени. При подаче материала о сражении под Дебальцевым под-
черкивались крупные потери, понесенные украинской стороной, упомина-
лось большое количество уничтоженной и захваченной ополченцами броне-
техники, что призвано было подчеркнуть значимость одержанной победы. 

В период рассматриваемой информационной кампании наблюдалось  
постоянное и массированное присутствие в российском информационном 
поле кадров боевых действий и реалий войны, что является беспрецедентным 
для мирного в масштабах России времени. Изменения в кампании происхо-
дили в зависимости от изменений на полях сражений. Кампанию, разверну-
тую вокруг боевых действий, мы определяем как военную информационную 
кампанию. Она направлена на мирное население страны и имеет целью  
утвердить заданную интерпретацию вооруженного конфликта, в который ос-
новная масса реципиентов не вовлечена напрямую. Военная информационная 
кампания проводится на всем протяжении боевых действий. Информацион-
ная политика России времен украинского кризиса была комплексным явле-
ниям, включавшим в себя, помимо военной информационной кампании, дру-
гие составляющие, однако основной упор был сделан именно на военных 
сюжетах. Военная информационная кампания была основана преимущест-
венно на контрапунктовой коммуникативной стратегии [6, с. 60]. Стратегия 
эта основывается на системе оппозиции, противопоставляя противополож-
ные, позитивные и негативные, образы. Так, «плохие» бойцы ВСУ противо-
поставлялись «хорошим» ополченцам, «нацисты» – «борцам с фашизмом»  
и т.д., что исключало возможность двоякого отношения к описываемым лю-
дям и событиям, но оставляло пространство для различных идеологических 
обоснований. Последняя особенность позволила охватить самую широкую 
аудиторию и мобилизовать на поддержку Новороссии активистов политиче-
ских движений разных идеологических ориентаций. 

Активная фаза информационной кампании вокруг украинских событий 
стала опробованием на практике новой информационной политики, была 
беспрецедентной для кампании, проведенной в неэлекторальный период  
в постсоветской России. Выделяется данная кампания по нескольким крите-
риям: длительности, количеству задействованных каналов коммуникации, 
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количеству произведенной информации, реакции на кампанию в других стра-
нах. После 1 сентября 2015 г. украинская тематика перестала быть главной 
повесткой дня в российских СМИ. Согласно анализу компании «Медиало-
гия», в конце 2015 г. упоминания Украины в негативном контексте в россий-
ских СМИ заметно снизились [21]. Однако в рамках инерционной фазы ин-
формационной кампании новостные сообщения об Украине продолжают 
транслироваться как центральными каналами, так и лидерами мнений, укра-
инская тематика остается частой темой для обсуждения в отечественных ток-
шоу. Основное внимание сегодня уделяется внутриполитическому положе-
нию на Украине. 

Описываемая кампания оказалась весьма эффективной – общественное 
мнение внутри России в большинстве своем стало разделять транслируемую 
точку зрения, и уровень поддержки российских властей среди граждан значи-
тельно возрос. Очевидно, две эти цели и были главными для организаторов 
кампании. Изменения в информационной политике страны в целом, вызвав-
шие заметную реакцию на Западе, говорят об использовании Россией дейст-
венных информационно-политических технологий, к столкновению с кото-
рыми западные страны оказались неготовы. 
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