
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Political problems of international relations, global and regional development 295

Information-psychological war: on the example of the conflict in the South-East of Ukraine
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Аннотация
Автор статьи рассматривает современные события, происходящие на Юго-Востоке 

Украины в контексте гибридной войны, разновидностью которой является война ин-
формационно-психологическая. В статье аргументируется тот факт, что начало гибрид-
ной войны и формирование образа России как государства-агрессора и главного врага 
Украины было положено еще до так называемой «Оранжевой революции». При этом 
были использованы такие методы, как: сознательное дезинформирование украинско-
го общества; языковая демагогия, нацеленная на деление мира на «своих» и «чужих»; 
манипулирование с целью формирования «образа врага»; пропаганда. Автор статьи 
структурирует современную государственную информационную политику Украины, 
что позволяет сформировать симметричную систему реагирования на информационные 
вызовы ведущейся в отношении Донбасса гибридной войны. Среди субъектов государ-
ственной информационной политики выделены государственные субъекты и средства 
массовой информации; среди объектов – население Донбасса, проживающее на подкон-

трольных и не подконтрольных Украине территориях.

Для цитирования в научных исследованиях
Введенская В.В. Информационно-психологическая война: на примере конфликта 

на Юго-Востоке Украины // Теории и проблемы политических исследований. 2016 
Том 5. № 6А. С. 295-314.

Ключевые слова
Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, гибридная война, информаци-

онно-психологическая война, государственная информационная политика, средства 
массовой информации.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
https://teacode.com/online/udc/35/355.014.html


296

Viktoriya V. Vvedenskaya

Theories and Problems of Political Studies. 2016, Vol. 5, Is. 6А

Введение

Конфликт, имеющий место на Юго-Востоке Украины, по мере практической реализации 
решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (далее – СНБО Украины) 
от 13 апреля 2014 года «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы 
и сохранению территориальной целостности Украины» [Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України…, www] переросший в стадию вооруженного противостояния, 
неоднозначно трактуется сторонами, участвующими в нем.

Так, Украина применяет к происходящим событиям термин «антитеррористическая 
операция» (далее – АТО) [Про тимчасові заходи на період проведення…, www], в то время 
как Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) рассматривает данные события как акт 
внешней агрессии со стороны военных и военизированных формирований, подчиняющихся 
властям Киева, с введением военного положения на всей территории Республики [О введе-
нии на территории Донецкой Народной Республики…, www].

Де-факто на территориях, обозначенных Комплексом мер по выполнению Минских со-
глашений от 12 февраля 2015 года «отдельными районами Донецкой и Луганской областей 
Украины» [Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, www], решаются задачи 
по изменению существующего (как вариант – существовавшего до начала «Русской весны» 
[Русская весна (значения), www]) порядка вещей, что в наиболее общем понимании являет-
ся достижением целей войны [Мухин, 2014, 28].

О справедливости применения термина «война» к событиям на Донбассе свидетельству-
ют и данные о погибших в 2014-2016 годах украинцах, приведенные Президентом Украины во 
время церемонии вручения государственных наград по случаю 25-й годовщины Вооруженных 
Сил Украины (далее – ВСУ): 2558 военнослужащих и 7,5 тыс. гражданских лиц [Президент 
вручив «Золоті зірки»…, www]. Это подтверждается и официальными сводками Министер-
ства обороны ДНР: «Всего за прошедшие сутки (23 февраля 2017 года – прим. автора) ВСУ 
1 550 раз обстреляли территорию Республики… Из этого количества применялись: тяжелая 
артиллерия – 65 раз, танки – 33 раза, минометы различного калибра – 572 раза, БМП – 97 раз, 
зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 783 раза. В целом, за прошедшую 
неделю противник 9 360 раз обстрелял территорию Республики, при этом артиллерию, танки 
и минометы применил 3 354 раза. Со стороны ВСУ огневому воздействию были подвергнуты 
практически все населенные пункты Республики…»[Басурин, www].

Заметим, что на территории обстреливаемых населенных пунктов продолжают прожи-
вать 2 315 276 человек [Численность населения Донецкой Народной Республики, www], из 
которых к числу вынужденных переселенцев относятся лишь 8 065 человек, в том числе 
2 092 – дети в возрасте до 18 лет [Обзор социально-гуманитарной ситуации…, www]. Од-
ним из возможных объяснений мотивации проживания более 2 млн человек на территории 
театра боевых действий, на наш взгляд, является гибридный характер данной войны.
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Рассматривая гибридную войну как современный способ ведения военных действий, 
представляющий собой сочетание классических методов военных операций с партизанской 
войной, терроризмом, информационной войной (кибервойной), биологической и т.д. [Рома-
нова, 2015, 293-294], следует отметить, что начиная с 2014 года по настоящее время в от-
ношении ДНР имело место применение всех указанных методов гибридной войны. Вместе 
с тем уверенность жителей Донбасса в правильности выбора, сделанного в пользу государ-
ственной самостоятельности ДНР на референдуме 11 мая 2014 года [Хронология становле-
ния Донецкой Народной Республики…, www], свидетельствует о проигрывании Украины в 
информационной составляющей данной гибридной войны.

Проблематику ведения современных информационных войн рассматривают в своих ра-
ботах В.А. Герасименко, Г.В. Грачев, Г.В. Емельянов, В. Кот, А.В. Манойло, С.А. Модестов, 
В.Д. Попов, Г.Г. Почепцов, В.Ф. Прокофьев, С.П. Расторгуев, В.А. Романова, В.А. Семенов, 
А.А. Стрельцов и др. Однако Донбасс как театр информационно-военных действий рассма-
тривался не более, чем в контексте реализации проектов «цветных революций».

Целью настоящей статьи является исследование информационно-психологической со-
ставляющей гибридной войны, проводимой на территории Донбасса, определение ее субъ-
ектов и объектов.

Закрепление в сознании граждан Украины 
образа России как главного врага

С развалом СССР в 1991 году Украина пошла по пути построения национального го-
сударства. В качестве аргументации сказанного приведем лишь цитату из книги второго 
Президента Украины Л. Кучмы «Украина – не Россия»: «Речь идет о нашей самоидентифи-
кации и нашей психологии. Политологи и социологи Украины согласны в том, что процессы 
консолидации украинской нации пока еще далеки от завершения. Мы до сих пор не до кон-
ца поняли, кто мы такие. Одна из важных составляющих украинской самоидентификации 
как раз и заключена в формуле «Украина – не Россия… после того как мы с Россией треть 
тысячелетия прожили под одной государственной крышей – под российской крышей! – са-
моотождествление украинцев в возрождающейся независимой Украине просто невозможно 
без четкой инвентаризации в головах и душах: это – Украина, а это – Россия… Вместе с тем 
давайте честно скажем себе: идея самоотождествления исключает раздвоение этнического 
сознания. Раздвоение сознания – вообще скверная вещь. Тяжелые случаи раздвоения назы-
вают шизофренией» [Кучма, 2003, 24-27].

Как показала история, между предложением самоидентифицироваться как украинец во 
избежание подозрения в шизофрении и зачисткой «несамоидентифицировавшихся» под ло-
зунгом «Москаляку – на гиляку!» прошло всего 10 лет (с момента публикации в 2003 году 
Л. Кучмой вышеупомянутой книги до Майдана-2013 в г. Киеве – прим. автора).
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Ю.Р. Тагильцева отмечает, что «перемоделирование украинского сознания шло по-
степенно – от плавных разрывов "братских уз" славянских народов, союзных отношений 
Украины и России, постепенного разделения на "своих" и "чужих" к категорическому не-
приятию русских – "москалей", "колорадов", – сопровождаемому насильственными дей-
ствиями». Кроме того, Тагильцева выделяет 4 фактора, посредством которых в сознании 
граждан Украины внедрился и закрепился образ России как главного врага.

1. Активное использование такого метода манипулирования, как формирование «образа 
врага». За счет него искусственно создается угроза и, как следствие, накал страстей, в ре-
зультате которого массы погружаются в состояние, схожее с измененным состоянием созна-
ния. В украинских средствах массовой информации активно муссируется образ России как 
террориста и оккупанта, ведущего войну против Украины не по правилам.

2. Использование языковой демагогии, репрезентируемой через коммуникативный 
принцип деления мира на «своих» и «чужих», что дает возможность говорящему формиро-
вать фантомный социум, к которому относится он сам.

3. Сознательное дезинформирование украинского общества, сопровождаемое приема-
ми манипулирования («экспрессивный удар», «правда – наполовину», «односторонность 
освещения события», «эффект правдоподобия», «будничный рассказ») для создания лож-
ных страстей, эмоционального возбуждения в массах и управления ими в соответствии с 
необходимой для манипулятора тактикой.

4. Мощнейшая пропагандистская кампания, сопровождаемая театрализованными ше-
ствиями молодых активистов-«националистов» [Тагильцева, 2014, 187-188].

Пропаганда, дезинформация и манипулирование, наряду с лоббированием, шантажом 
и технологиями антикризисного управления, относятся к формам тайного принуждения, 
широко используемого в современных операциях информационно-психологической войны 
[Манойло, 2003, 104].

Сама информационно-психологическая война рассматривается как разновидность ин-
формационной войны и определяется следующим образом:

– совокупность различных форм, методов и средств воздействия на людей (население) 
с целью изменения в желаемом направлении их психологических характеристик (взглядов, 
мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведе-
ния), а также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом;

– планомерное проведение пропагандистских и других психологических операций для 
оказания влияния на мнения, чувства и поведение иностранных группировок в целях до-
стижения задач национальной политики государства [Там же, 250].

Следует заметить, что юго-восточная часть Украины, куда относится и Донбасс, изна-
чально позиционировалась как пророссийская «недоукраина», и события «Русской весны» 
лишь подтвердили этот факт. Наглядным примером перемоделирования сознания украин-
цев в отношении сограждан, проживавших на юго-востоке страны, являются агитационные 
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материалы, использованные в ходе президентской избирательной кампании 2004 года и так 
называемой «Оранжевой революции» блоком партий «Наша Украина» (рис. 1) и Всеукраин-
ским объединением «Свобода» (рис. 2).

Предположение, что поскольку данные агитационные материалы принадлежат оппо-
зиционным партиям, то и манипуляции с общественным сознанием – дело рук отдельных 
радикально настроенных общественных организаций (партий), а государство Украина в 
целом не имеет к этому отношения, – является несостоятельным. В высшем законодатель-
ном органе – Верховном Совете Украины проукраинские партии (объединения) всегда были 
представлены в количестве, достаточном для реализации их политических интересов. Они, 
собственно, и есть современная Украина.

В контексте деления населения Украины на «украинское» и «пророссийское» нами 
неслучайно приведены два определения информационно-психологической войны: и как 
воздействия на собственное население, и как влияния на мнения, чувства и поведение ино-
странных группировок в целях достижения задач национальной политики государства.

При реализации государственной политики в области обеспечения информационно-
психологической безопасности, что представляет собой деятельность органов государствен-

Рисунок 1. Агитационные материалы, использованные блоком партий «Наша Украина»
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ной власти по достижению национальных интересов в информационно-психологической 
сфере [Там же, 191], население Донбасса, особенно проживающее на территории Донецкой 
и Луганской Народных Республик и подпадающее под действие Указа Президента России 
«О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспорт-
ных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно прожива-
ющим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» [Указ 
о признании документов, www], все чаще рассматривается Украиной как «неграждане», что 
обуславливает выбор соответствующих форм и средств ведения внутригосударственной ин-
формационной войны.

Рисунок 2 Агитационные материалы, использованные Всеукраинским объединением 
«Свобода»
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Система государственной информационной политики Украины

Система государственной информационной политики наглядно представлена А.В. Ма-
нойло, выделившим в ее составе, в частности:

государственные субъекты государственной информационной политики – органы госу-
дарственной власти и управления, в компетенцию которых входит регулирование социаль-
но-политических отношений в информационно-психологической сфере;

– субъекты массового информирования и коммуникации, в числе которых по способу 
распространения информации выделяются электронные, печатные и интернет-СМИ;

– объекты государственной информационной политики, подразделяющиеся на органи-
зации и население [Манойло, 2003, 193, 196-198].

Применимо к украинской системе государственной информационной политики в отно-
шении Донбасса после установления на его территории линии разграничения между Украи-
ной и ДНР вышеприведенную схему целесообразно наполнить следующими, на наш взгляд, 
наиболее значимыми составляющими.

1. Население Донбасса как объект государственной информационной политики Укра-
ины целесообразно поделить на следующие группы: проживающее на территориях, под-
контрольных Украине (в зоне АТО); проживающее на территориях, не подконтрольных 
Украине (на территории ДНР), – поскольку от места проживания субъекта-потребителя по 
отношению к линии разграничения зависит возможность доставки ему информационной 
продукции.

2. Субъекты массового информирования и коммуникаций:
– печатные СМИ, являясь носителями пропагандистских и других способов оказания 

влияния на мнения, чувства и поведение жителей Донбасса в целях достижения задач нацио-
нальной политики Украины, не могут легально пересечь линию соприкосновения и попасть 
на территорию ДНР, где уголовно наказуемыми деяниями являются, в частности: публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма (статья 231 УК ДНР), публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (статья 235 УК ДНР), публичные призывы к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территориальной целостности Донецкой Народной Республики 
(статья 236 УК ДНР), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства (статья 238 УК ДНР), публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны (статья 424 УК ДНР), реабилитация нацизма (статья 425 УК ДНР). И если по ст. 328 
УК ДНР использование СМИ относится к основному составу преступления, то в остальных 
случаях признак использования СМИ переводит состав преступления в квалифицирован-
ный [Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, www];

– электронные СМИ (украинское телевидение и радио) любого содержания могут быть 
доступны населению Донбасса, но лишь проживающему в зоне действия украинских теле- 
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и радиопередатчиков, то есть в зоне АТО и в приграничных с линией соприкосновения на-
селенных пунктах [Звіт щодо відновлення мовлення…, www];

– интернет-СМИ можно рассматривать как трансграничные средства воздействия на 
общественное сознание.

3. Государственные субъекты государственной информационной политики Украины се-
годня наиболее полно, на наш взгляд, представлены в механизме реализации Доктрины ин-
формационной безопасности Украины, принятой решением СНБО Украины от 29 декабря 
2016 года, введенным в действие Указом Президента Украины от 25 февраля 2017 года № 
47/2017 [Про рішення Ради національної безпеки…, www]:

– Совет национальной безопасности и обороны Украины – осуществляет координацию 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности 
в информационной сфере;

– Кабинет Министров Украины – обеспечивает осуществление информационной по-
литики государства, финансирование программ, связанных с информационной безопасно-
стью, направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной вла-
сти в этой сфере;

– Министерство информационной политики Украины, среди проектов которого следую-
щие: «Социальная реклама» [Соціальна реклама, www]; «Доказательства для Гааги» [Докази 
для Гааги, www]; «Информационные войска Украины» [Інформаційні війська України, www]; 
«Embedded journalists» (закрепление журналиста за войсковой частью в зоне АТО) [Embedded 
journalism, www]. Министерство организует и обеспечивает: мониторинг СМИ и общедоступ-
ных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, рас-
пространение которой запрещено на Украине; мониторинг угроз национальным интересам и 
национальной безопасности в информационной сфере; содействие Министерству иностранных 
дел Украины в донесении официальной позиции Украины иностранным СМИ; формирование 
текущих приоритетов государственной информационной политики, контроль их реализации; 
координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в сфере 
обеспечения информационного суверенитета Украины; правительственные коммуникации; 
кризисные коммуникации, в частности во время проведения АТО и в особый период; принятие 
мер в информационной сфере, связанных с введением правовых режимов чрезвычайного или 
военного положения; разработку стратегического нарратива и его имплементацию; выработку и 
реализацию стратегии информационного обеспечения процесса освобождения и реинтеграции 
временно оккупированных территорий; разработку и внедрение единых стандартов подготовки 
специалистов в сфере правительственных коммуникаций для нужд государственных органов;

– Министерство иностранных дел Украины – формирует и реализует стратегии пу-
бличной и культурной дипломатии Украины; координирует информационную деятель-
ность государственных органов во внешнеполитической сфере; обеспечивает продвижение 
интересов Украины за рубежом информационными средствами; обеспечивает донесение 
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позиции Украины руководству иностранных государств, парламентам и правительствам, 
внешнеполитическим ведомствам, представителям бизнеса и экспертных кругов, широкой 
общественности, содействие продвижению положительного имиджа Украины; содействует 
продвижению украинских телеканалов в кабельные и спутниковые сети за рубежом; обеспе-
чивает установление взаимодействия с международными партнерами как на двусторонней, 
так и на многосторонней основе с целью использования международного опыта и лучших 
практик в контексте противодействия информационным угрозам;

– Министерство обороны Украины – обеспечивает функционирование системы военно-
гражданских связей в местах постоянной дислокации и развертывания подразделений ВСУ, 
других военных формирований, а также организует и обеспечивает связи с украинскими и 
иностранными СМИ по вопросам освещения ситуации в районе проведения АТО в Донецкой 
и Луганской областях; противодействие специальным информационным операциям, направ-
ленным против ВСУ и других военных формирований; сопровождение информационными 
средствами выполнения задач обороны Украины; донесение достоверной информации воен-
нослужащим ВСУ, других военных формирований, в том числе посредством СМИ ВСУ;

– Министерство культуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам 
кино, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государ-
ственный комитет телевидения и радиовещания Украины – принимают участие в обеспече-
нии защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизу-
альной и печатной продукции государства-агрессора; разрабатывают приоритеты и стимулы 
развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания, в частности освеще-
ние героического сопротивления украинского народа российской агрессии;

– Служба безопасности Украины – осуществляет мониторинг специальными методами 
и способами отечественных и иностранных СМИ и сети Интернет с целью выявления угроз 
национальной безопасности Украины в информационной сфере; противодействие проведе-
нию против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв 
конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украи-
ны, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций;

– разведывательные органы Украины – способствуют реализации и защите националь-
ных интересов Украины в информационной сфере за рубежом, противодействуют внешним 
угрозам информационной безопасности государства;

– Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины – обе-
спечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах организации 
специальной связи, защиты информации, телекоммуникаций и пользования радиочастот-
ным ресурсом Украины;

– Национальный институт стратегических исследований – обеспечивает научно-анали-
тическое и экспертное сопровождение процесса формирования и реализации государствен-
ной информационной политики.
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Целью Доктрины информационной безопасности Украины является «уточнение прин-
ципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде 
всего, по противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Фе-
дерации в условиях развязанной ею гибридной войны» [Про рішення Ради національної 
безпеки…, www]. Однако поскольку об агрессии России в Украине заговорили на официаль-
ном уровне еще весной 2014 года [Виступ виконуючого обов`язки Президента України…, 
www], то уже с этого времени Украина, целенаправленно используя специальные средства 
и методы ведения информационной войны, осуществила ряд мероприятий, направленных 
на информационные ресурсы противника – России, а позже и ДНР, а также на защиту соб-
ственного информационного пространства.

Среди этих мер можно назвать следующие:
1. Принятие законодательных и иных нормативных правовых актов:
– Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 

ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраин-
ского содержания» [Про внесення змін до деяких законів…, www];

– Постановление Верховного Совета Украины «О государственной поддержке публи-
каций, научных, образовательных и исследовательских программ, направленных на осве-
щение объективной и достоверной информации об агрессии Российской Федерации против 
Украины» [Про державну підтримку публікацій…, www];

– Обращение Верховного Совета Украины к Международной Федерации Журналистов, Ев-
ропейской Федерации Журналистов, Ассоциации Европейских Журналистов, Международной 
организации «Репортеры без границ», Международному олимпийскому комитету по информа-
ционно-психологической агрессии, осуществляемой средствами массовой информации Россий-
ской Федерации против Украины [Про Звернення Верховної Ради України…, www];

– Указ Президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 29 декабря 2016 года "О Доктрине информационной безопасности Украины"» 
[Про рішення Ради національної безпеки і оборони України…, www];

– решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 
устанавливающие ограничения по распространению на территории Украины иностранных 
телепрограмм. По состоянию на 12 января 2017 года ограничения распространяются на 77 
российских телеканалов [Обмежені для ретрансляції телеканали, www].

– решения Государственного агентства Украины по вопросам кино об аннулировании госу-
дарственных прокатных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов на 
территории Украины. По состоянию на 18 января 2017 года прокатного удостоверения лишены 
580 российских фильмов и сериалов [Фільми, не рекомендовані для розповсюдження, www].

2. Создание специализированных информационно-аналитических подразделений:
Информационно-аналитический центр. Создан Указом Президента Украины от 12 

апреля 2014 года № 398/2014 как рабочий орган СНБО Украины. Одной из основных 
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задач Центра определена подготовка для рассмотрения СНБО Украины предложений 
по вопросам информационного сопровождения деятельности органов исполнительной 
власти, ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с зако-
нами Украины, правоохранительных органов Украины по обеспечению стабилизации 
общественно-политической ситуации в Украине, противодействия негативному ин-
формационному воздействию на население Украины и ее международный имидж [Про 
Інформаційно-аналітичний центр…, www]. Несмотря на то, что данный Указ утратил 
силу в мае 2015 года [Про рішення Ради національної безпеки і оборони України…, 
www], Центр продолжает функционировать, имеет свой официальный сайт, где в под-
тверждение своей легальности ссылается на Указ № 398/2014, использует государствен-
ную символику Украины и в качестве контактов указывает почтовый адрес: acrnbo@
ukrinform.ua [Информационно-аналитический центр национальной безопасности 
Украины, www], размещенный на домене Украинского национального информацион-
ного агентства «УКРИНФОРМ» (https://www.ukrinform.ua) – предприятия, находя-
щегося в сфере управления Министерства информационной политики Украины [Про 
Міністерство, www], о проектах которого шла речь выше.

Информационные войска Украины. Являются проектом Министерства информацион-
ной политики Украины, с официального сайта которого (http://mip.gov.ua) может осущест-
вляться переход на собственный сайт Инфовойск [Інформаційні війська України, www].

3. Введение в эксплуатацию дополнительных передатчиков для трансляции украинских 
радио- и телевизионных программ на территориях, подконтрольных Украине, и у линии со-
прикосновения с ДНР [Звіт щодо відновлення…, www].

В декабре 2016 года во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины 
наметил стратегический курс на восстановление вещания украинских телеканалов и радио 
на всей территории Украины для того, чтобы и жители оккупированных районов Донецкой 
и Луганской областей имели возможность смотреть украинские телеканалы. «Я считаю это 
первым приоритетом. Это ключевой элемент победы в гибридной войне, которую против 
нас развязала Россия как государство-агрессор. И очень важно, что мы сейчас имеем воз-
можность восстанавливать вещание» – заявил Президент [Никто не имеет права препят-
ствовать…, www].

Выводы

Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что структурирование системы госу-
дарственной информационной политики Украины в контексте проводимой ею инфор-
мационно-психологической войны в отношении Донбасса позволит сформировать сим-
метричную систему реагирования на информационные вызовы ведущейся гибридной 
войны.

http://zakon.rada.gov.ua/go/398/2014
http://zakon.rada.gov.ua/go/398/2014
mailto:acrnbo@ukrinform.ua
mailto:acrnbo@ukrinform.ua
http://mip.gov.ua
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Abstract
The author of this article considers the current events that take place in the South-East 

of Ukraine in the context of hybrid warfare, a variant of which is the information-psycho-
logical war. The article discusses the fact that the start of a hybrid war and the formation of 
the image of Russia as an aggressor state and the main enemy of Ukraine was laid before 
the so-called ''Orange revolution''. Then such methods as the deliberate misinformation of 
the Ukrainian society; language demagoguery aimed at dividing the world into ''us'' and 
''them''; the manipulation with the purpose of formation of ''enemy image'' propaganda, 
were used. The author structures the modern state information policy of Ukraine, which 
allows to form a symmetrical system to respond to information challenges of hybrid war 
against Donbass. The author highlights state entities and the media among the subjects 
of the state information policy and the population of Donbas, living in controlled and 
not-controlled areas among the objects. Summing up the above, the author thinks that the 
structuring of the system of state information policy of Ukraine in the context of its infor-
mation-psychological war against Donbass will form a symmetrical system to respond to 
information challenges in the ongoing hybrid war.
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