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Предисловие
Планируя в 2019 году очередное глубинное исследование национальной стойкости Украины,
мы понимали, насколько масштабной и многогранной может оказаться проблематика сфер
безопасности (коммуникационной, когнитивной, информационной и цифровой), выбранных
для анализа. Теперь же можно с уверенностью сказать, что полученная в ходе двух лет командной работы аналитическая картина не только уникальна и интересна, но и полезна для
развития понимания концепции национальной стойкости Украины в целом.
Мы исходили из убеждения, что при всей множественности компонентов национальной стойкости лучше всего они заметны, а значит и подробнее изучаемы, на местном и региональном
уровне. Причем в тех местах, где есть значимые социальные-политические уязвимости, признаки социально-психологической напряженности или же существенные предпосылки для событий, когда враждебное влияние, использовав сочетание определенного набора факторов
риска безопасности, может спровоцировать дестабилизацию в обществе.
Цитируя слова Андрея Шептицкого «ключ к преобразованию Украины находится в ней самой. Нам трудно изменить внешние обстоятельства, однако в нашей воле изменить себя»1, мы
не должны забывать про определяющую характеристику стойкости — адаптивность. Именно поэтому наш фокус по большей части был направлен на человеческий компонент, так как
функционально стойкость начинается с компетентного гражданина: он оснащен современными навыками и знаниями, благодаря которым он осведомлён об актуальных угрозах, гибко
приспосабливается к меняющейся ситуации и умеет эффективно защищаться от враждебного
влияния на личностном уровне.
В нашем аналитическом исследовании мы также затронули уровень сообществ, так как мозаика национальной стойкости складывается и из таких частей, как доверие между разными
социальными группами и доверие к институтам, а также инструментальная готовность к сотрудничеству. Прямое прозрачное взаимодействие между гражданским обществом, государством и бизнес-сектором особенно важно в кризисные моменты, когда под угрозой находится
система ценностных координат, которая под внешним давлением может разрушиться в ходе
цепной реакции, либо сильно видоизмениться при внутренних социально-политических катаклизмах. Мы полагаем, что именно горизонтальные, а не вертикальные связи в обществе
укрепляют стойкость в первую очередь.
Стойкость как иммунная система закаляется регулярной профилактикой от вероятных опасностей. Поэтому мы уверены, что незнание своих слабых мест или сознательное их игнорирование, а также забвение совершенных ошибок не могут в принципе никого обезопасить — 
ни гражданина, ни общество, ни государство в целом.
Говорят, что мелочи создают совершенство, а само совершенство — это уже не мелочь. Так
и национальная стойкость: она, как мозаика, складывается из множества мелких частей.
Но сама стойкость — это уже не мелочь!
Дмитрий Теперик,
от имени аналитической команды ICDS
1

«Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе», cм. Наталія Білянська, «Андрей Шептицький — праведник світу (до 155‑річчя від дня народження)», Тернопільська обласна універсальна бібліотека,
веб-сайт оновлений в липні 2020, https://library.te.ua/virtualyn-vistavki/andrey-sheptitsykiy.
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Резюме
С 2014 года, после оккупации Крыма и части территорий Луганской и Донецкой областей, Украина остается объектом комплексных операций влияния со стороны России. Эффективно защититься от таких операций возможно, только если полноценно изучить различные компоненты
национальной стойкости: от регионального медиа-развития до готовности и умения граждан
сопротивляться операциям влияния. Украине, как и любой другой крупной стране, характерна заметная местная специфика — значительные региональные различия, сумма которых
не только обогащает культурно-исторический фонд нации, но и оказывает влияние (не всегда
видимое) на многие общественные, политические и экономические процессы как на региональном, так и государственном уровне в целом. Понимая такую комплексность, именно в регионах следует искать и развивать источник национальной стойкости.
Этот аналитический доклад совмещает в себе обзор ключевых правовых документов, затрагивающих тематику стойкости; описание социально-политических особенностей юга и востока Украины; результаты эмпирического исследования, основанного на данных из проведенных фокус-групп и глубинных экспертных интервью, а также значимые выдержки из анализа
публичных данных пользователей и обсуждений в социальных сетях. В сделанных выводах
и предложенных рекомендациях отражена главная практическая задача этого доклада — 
улучшить у заинтересованных лиц в Украине понимание мозаичной структуры и нелинейной
динамики развития национальной стойкости, особенно ее отдельных компонентов в региональном разрезе. Таким образом этот доклад — важная отправная точка как для дальнейших
прикладных исследований, так и для практических шагов по укреплению информационной,
цифровой, коммуникационной и когнитивной безопасности Украины.
Для определения изучаемых рисков также важно понимать, что Украина как государство
и украинцы как ее граждане характеризуются совершенно разными уровнями уязвимости.
Жители южных и восточных областей Украины ощущают высокие риски для государства
и, чтобы избежать персональную информационную уязвимость, минимально идентифицируют себя с ним, так как в большинстве своем лишены практических инструментов социально-
политической самозащиты в виде личного участия в строительстве государства. Изученная
социально-психологическая ситуация на юге и востоке Украины — это своего рода срез, представленный в виде мозаики из действующих норм, обычаев, поведенческих практик населения, а также макро- и микро-нарративов в действии. Благодаря этому срезу вырисовывается
набор деструктивных факторов, существующих в благоприятной для себя информационной,
социальной и политической среде юга и востока Украины.
Обзор ключевых характеристик и показателей социально-политических и социально-
психологических процессов на юге и востоке Украины свидетельствует о заметной неоднородности этого региона, но в то же время и о его существенных отличиях от других макрорегионов
страны. Многие характеристики юга и востока Украины обосновываются многоукладностью
и сложностью системных процессов, уходящих корнями в прошлое. Тем не менее существенное влияние на ситуацию оказывают и текущие социально-политические и социально-
психологические процессы, события и явления, которые вместе с историческим багажом способствуют разноплановой уязвимости юга и востока Украины с точки зрения информационной,
цифровой, коммуникационной и когнитивной безопасности.
По результатам анализа данных из фокус-групп и глубинных интервью можно прийти
к заключению, что уязвимость регионов юга и востока Украины создается в сочетании
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нескольких взаимоусиляющих факторов. Они включают в себя отсутствие у населения
и чиновников адекватных навыков для обеспечения как в широком, так и узком плане
информационной, цифровой, коммуникационной и когнитивной безопасности; широкое
недоверие и ментальные установки, тормозящие эффективное сотрудничество между властью,
гражданским обществом и бизнес-сектором; ограниченность ресурсной базы, непрозрачность
решений и ангажированность финансовых потоков. Всё это направлено скорее на поддержание
в этом макрорегионе статуса-кво, а не на усиление стойкости сообществ и общин.
Отдельно стоит упомянуть и публичный дискурс. Несмотря на существенные структурные различия социальных сетей, можно сделать общие сравнительные заключения касательно резонансных тем. Среди вредоносных нарративов следует выделить темы, связанные с исторической памятью, обсуждение деятельности Путина, ситуацию в России, новости т.н. ЛДНР, СССР
и советскую историю. Токсичность таких тем ярко проявляется как в YouTube, так и в ВК, в котором действуют пусть и немногочисленные, но идеологически убежденные пользователи, создающие и распространяющие контент с антиукраинской риторикой. Общественный сегмент
Instagram очень сильно политизирован внутриукраинской повесткой дня. Тематически гораздо более разнообразные обсуждения ведутся в основном в Facebook, где, помимо ожидаемых
дискуссий об общественно-политических и экономических проблемах, присутствуют и враждебные нарративы. Однако они не подаются прямо и открыто, а скорее замаскировано — как
часть одной из резонансных тем.
Противостояние современным информационным, коммуникационным, когнитивным и кибер-
атакам требует всесторонней подготовки, как технической (с точки зрения инфраструктуры),
так и экспертно-аналитической. Необходимо улучшать понимание принципов и механизмов
проведения таких атак, делать более качественный и регулярный анализ показателей угроз.
Это поможет усовершенствовать механизмы принятия управленческих решений как на общенациональном, так и на областном и местном уровнях. Важно повсеместно внедрить
аналитическо-технический аудит всех средств коммуникации, а также создать современное
программное обеспечение, которое сможет оперативно отслеживать изменения в мультифакторной системе мониторинга и анализа. Кроме того, необходимо обеспечить максимальную
защиту от внешних воздействий и консолидировать деятельность государственных ведомств,
гражданского общества, бизнес-среды и СМИ в сфере взаимодействия по практическим инструментам национальной стойкости. Это поможет нейтрализовать негативное воздействие
в условиях кризисов и конфликтов.
Главнейшие рекомендации доклада:
•

Дать новый импульс развитию и внедрению культуры «data-driven decisions» (проведение
аналитических исследований перед принятием обоснованных прозрачных решений законодательной и исполнительной власти) и стимулированию культуры «открытых данных»
для формирования качественных баз при государственных учреждениях.

•

Заменить абстрактно-теоретическую просветительскую деятельность созданием физических анклавов (платформ, хабов) стойкости, где можно межсекторально обсуждать и разрабатывать меры безопасности в разных тематических областях. Усилить разработку
разносторонних кризисных сценариев для проведения регулярных гражданских учений
на местном и региональном уровне, чтобы люди научились взаимодействовать и применять соответствующие навыки.

•

На базе постоянно обновляющегося календаря ситуативных угроз важно развернуть системы мониторинга на местном и региональном уровнях, чтобы в режиме реального времени отслеживать нежелательную и вредоносную активность в информационном, коммуникационном и цифровом пространствах. Эта система оповещения будет выгодна сразу трем
секторам: государственному, гражданскому и коммерческому.
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•

Переработать проектный формат тренингового краткосрочного обучения «эксперты для
экспертов» в новый долгосрочный формат «эксперт для широкого круга пользователей»:
интегрировать в программы формального (школы, училища, ВУЗы), неформального (молодежные центры, кружки по интересам и т.д.) и профессионального обучения полноценные
курсы по функциональной, информационной, медийной, когнитивной и коммуникационной грамотности для развития навыков критического мышления и психологической защиты у разных групп населения.

•

Создать подходящие условия для развития сбалансированной медийной среды: с учетом
современных информационных и коммуникационных угроз появление мощного общественного независимого вещателя задаст тон профессиональной системе квалификации
и поспособствует саморегулированию журналистики.

•

Новое национальное смыслотворчество и создание устойчивых ментальных символов
требует более активного привлечения новой творческой элиты. Учитывая культурную многоукладность Украины, важно создать несколько пересекающихся между собой нарративных реальностей, которые будут близки исключительно жителям отдельных регионов,
но все вместе составят современный украинский макро-нарратив.

•

Стимулируя распространение и использование украинского языка, делать упор на качественную продукцию и возможности распространения контента на различных платформах
с учетом предпочтений по возрастным, социальным и этническим идентичностям.

•

Развивая цифровую инфраструктуру в регионах, необходимо сфокусироваться не только
на технической составляющей, но и хорошо продумать организацию работы с данными
и ресурсами, с целью разработки и применения пакета стандартов и правил для человеческого компонента.
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или иного использования киберпространства
против интересов Украины и ее граждан.

Введение

Украине, как и любой другой крупной стране,
характерна заметная местная специфика — 
значительные региональные различия, сумма которых не только обогащает культурно-
исторический фонд нации, но и оказывает
влияние (не всегда видимое) на многие общественные, политические и экономические
процессы как на региональном, так и государственном уровне в целом. Стигматизация этих
особенностей произошла по больше части
от того, что они активно и широко использовались в Украине политтехнологами на протяжении последних 30 лет в электоральных
и олигархо-политических проектах. Более
того, многие региональные различия преподносились исключительно через этнически-
языковую или даже геополитическую призму
и оценивались как источник угроз национальной безопасности Украины. Разумеется,
сначала создав, а потом и поддержав такой

С 2014 года, после оккупации Крыма и части
территорий Луганской и Донецкой областей,
Украина остается объектом комплексных
операций влияния со стороны России. Все
это время эти операции отличаются разнообразием и синергетическим использованием
четырёх измерений борьбы — информационного, кибернетического, коммуникативного и когнитивного. Успех подобных операций
во многом обусловлен не столько высоким
профессионализмом российской стороны,
сколько ее скрупулезным изучением уязвимостей конкретных целевых групп — их
привычек, ценностных установок, информационной (цифровой и медиа) грамотности,
устойчивости систем кибербезопасности
и прочего. Целенаправленные атаки, подготовленные с учетом этих
показателей, могут существенно
Украине, как и любой другой крупной
дестабилизировать общественно-
политическую жизнь как на об- стране, характерна
щенациональном, так и на ре- заметная местная специфика
гиональном уровне. Во многом
медиа-ландшафт украинских регионов уникален. Даже области могут сильполуискусственный когнитивный конструкт,
но отличаться друг от друга по таким покаолигархи и политтехнологи не могли не восзателям как доверие/недоверие к одним
пользоваться этим в момент политического
и тем же источникам информации, структукризиса 2013 года. О главных предпосылрой медиа-потребления в целом, способноках этому, а также о том, как и какие основы
стью критически воспринимать информацию
создавались для этого, написано уже много
и не поддаваться манипуляциям, знаниями
статей и несколько книг, дающих широкий
в сфере цифровой грамотности или вообще
ретроспективный обзор. Более того, свежий
уровнем осведомленности о киберугрозах.
украинский опыт противостояния российской
агрессии в 2014–2016 годах был ёмко конЗная эти особенности и активно их испольцептуализирован украинскими и западными
зуя, противник может наносить системные
аналитиками и теперь может быть применен
точечные удары по украинскому обществу.
другими странами в разных сферах, включая
Эффективно защититься от таких операций
вовлечение добровольцев в оборону и обевозможно, только если полноценно изучить
спечение безопасности 1, а также борьбу с деразличные компоненты национальной стойзинформацией на уровне государства, медиа
кости: от регионального медиа-развития
и гражданского общества 2.
до готовности и умения граждан сопротив1
Анна Булах, Григорий Сенькив и Дмитрий Теперик, Первые
ляться операциям влияния. Информационные
на передовой: отражение военной агрессии России против
Украины (Таллинн: Международный центр обороны и безои психологические атаки могут дополняться
пасности, 2017), https://icds.ee/wp-content/uploads/2017/ICDSкиберактивностью на региональном уровне,
report-Ukraine-defence-volunteers_2017_RUS.pdf.
2
Marina Pesenti and Peter Pomerantsev, How to Stop Disinformation:
направленной на объекты критической инLessons from Ukraine for the wider world [Как остановить дезинфраструктуры, добычу важной информации
формацию: уроки Украины для всего мира] (London: The Legatum
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Если же в массовом восприятии информации региональная специфика все еще ассоциируется с тематикой угроз безопасности, то, с точки зрения этого аналитического
исследования, именно в регионах следует
искать и развивать источник национальной
стойкости. По заключению разных экспертов, у украинской нации есть все нобходимые предпосылки для формирования и развития стойкости на разных уровнях 3. При
этом с точки зрения безопасности многие
уязвимости универсальны для всех регио-

Именно в регионах следует
искать и развивать источник
национальной стойкости

зависимость от монополий, деятельность
организованной преступности, отток ценных
кадров и управленческий непрофессионализм во многих сферах, а также многое другое. Проведя в 2017–2018 годах масштабное
исследование о состоянии национальной
стойкости Украины 4, экспертная команда
ICDS пришла к выводам, среди которых важно отметить следующие:
•

для эффективного заполнения пробелов
в национальной стойкости нужно выработать единый словарь терминов и применять междисциплинарный и межсекторальный подход как в описании
проблематики, так и в разработке и вне
дрении практических решений;

•

в государственном секторе (особенно
на региональном и местном уровнях)
выявлен ряд критических уязвимостей;
их необходимо ликвидировать, учитывая передовой опыт и рекомендации,
наработанные как компетентной частью
гражданского общества, так и бизнес-
сектора;

4

Дмитро Теперік, Toмaс Єрмалавічус, Григорій Сеньків, Дмитро
Дубов, Євген Онищук, Олег Покальчук та Михайло Самусь, Стійка Україна: держава, громадянське суспільство та національна безпека (Таллінн: Міжнародний центр оборони та безпеки,
2018), https://icds.ee/en/a-route-to-national-resilience-building-
whole-of-society-security-in-ukraine.

нов Украины: повальная коррупция, недоверие населения к институтам власти, слабеющее гражданское общество, экономическая

3

Institute, 2016), https://www.lse.ac.uk/iga/assets/documents/
arena/archives/how-to-stop-disinformation-lessons-from-ukrainefor-the-wider-world.pdf; Kateryna Kruk, Analyzing the Ground Zero:
What Western countries can learn from Ukrainian experience of
combating Russian disinformation (Kremlin Watch Report) [Анализируя Ground Zero: Что западные страны могут извлечь из украинского опыта борьбы с российской дезинформацией] (Prague:
European Values Think-Tank, 2017), https://www.kremlinwatch.eu/
userfiles/analyzing-the-ground-zero-_15263778496914.pdf.
Karina V. Korostelin, “National Resilience to Protracted Violence in
Ukraine” [Национальная стойкость к затяжному насилию в Украине], Peace and Conflict Studies, Vol. 27, No. 2 (2020), https://
nsuworks.nova.edu/pcs/vol27/iss2/4.

Рисунок 1. Пробелы в национальной стойкости Украины
Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

2

•

•

в ближайшие годы в южных и восточных
регионах Украины необходимо сосредоточиться на заметном повышении качества человеческого капитала; от этого
зависит понимание общей ситуации безопасности, а также подготовка и принятие своевременных качественных управленческих решений;
при правильных условиях международные партнеры Украины могут эффективно способствовать как внедрению успешного опыта, так и совместной
разработке новых подходов для измерения и укрепления компонентов национальной стойкости на региональном
и местном уровнях.

1.Правова я база
компонентов
стойкости
Украина как государство в полной мере
осознает указанные угрозы, и это нашло отражение и в ее стратегических документах.
Прежде всего, в Стратегии национальной
безопасности Украины от 2020 года «стойкость» определена как один из основополагающих принципов безопасности. Это — 
способность общества и государства быстро

Этот аналитический доклад совмещает в себе обзор ключевых правовых
Украина как государство в полной
документов, затрагивающих тематимере осознает указанные угрозы,
ку стойкости; описание социально-
и это нашло отражение и в ее
политических
особенностей
юга
и востока Украины; результаты эмпи- стратегических документах
рического исследования, основанного
на данных проведенных фокус-групп
и глубинных экспертных интервью, а также
адаптироваться к изменениям среды безозначимые выдержки из анализа публичных
пасности и поддерживать устойчивое функданных пользователей и обсуждений в социционирование государства, в частности пуальных сетях. В сделанных выводах и предтем минимизации внешних и внутренних
ложенных рекомендациях отражена главная
уязвимостей 5. Также в Украине разрабапрактическая задача этого доклада — улучтывается механизм формирования и кооршить у заинтересованных лиц в Украине
динирования целостной функциональной
понимание мозаичной структуры и нелисистемы, которая будет обеспечивать нацинейной динамики национальной стойкости,
ональную безопасность и стойкость. Один
особенно ее отдельных компонентов в реиз ее принципов — эффективное взаимогиональном разрезе. Таким образом этот
действие государственных учреждений
доклад — важная отправная точка как для
и гражданского общества 6.
дальнейших прикладных исследований, так
и для практических шагов по укреплению
Понятие “стойкость” в указанном выше знаинформационной, цифровой, коммуникацичении в Украине стали употреблять в страонной и когнитивной безопасности.
тегических документах начиная с 2015‑го
года. Так, можно увидеть элементы стойкости в “Плане приоритетных действий правительства на 2016 год”, где слово “стойкость”
5

6

Президент України, «Указ Президента України про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня
2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»»,
№ 392/2020, Київ, 14 вересня 2020, https://www.president.gov.
ua/documents/3922020–35037.
Ольга Резнікова, Костянтин Войтовський та Андрій Лепіхов,
«Щодо координації діяльності з розбудови національної стійкості (стратегічний рівень)», Аналітична записка, Серія «Національна безпека», № 9, Центр безпекових досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, 2020, https://niss.
gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-b ezpeka/schodo-koordinaciidiyalnosti-z-rozbudovi-nacionalnoi-stiykosti.
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употребляют девять раз 7. В документе говорится о создании “Целевого фонда для
финансирования мероприятий, проектов
и программ по восстановлению и развитию
мира“. Речь идет непосредственно об „обе-

мость понимания рисков и работы с ними:
„Своевременное и адекватное реагирование на негативные тенденции социально-
экономического развития и преодоления
потенциальных угроз является необходимым
условием создания новых
возможностей для развиКонцепцию стойкости часто описывают тия регионов и повышения жизненных стандарв разных стратегических документах
тов”. Тем не менее в этом
Украины, при этом не называя её прямо
и других стратегических
документах Украины слово
спечении социальной устойчивости, развития
“стойкость” часто применяется без привязки
мира и общественной безопасности”. В плане
к конкретной концепции, а скорее как прилаправительства на 2020 год слово “стойкость”
гательное в значении “устойчивый”.
употребляется четыре раза уже с четкой отсылкой к самому концепту 8. В рамках первой
Ссылаясь на статью 17 Конституции Украины 10,
цели «Путь в Европу» есть отдельный пункт,
можно утверждать, что информационная
посвященный построению национальной
безопасность является неотъемлемой частью
стойкости: „Правительство ставит перед сообщей системы национальной безопасности
бой задачи по созданию национальной сиуже с 1996 года. Кибербезопасность упомистемы стойкости, определение субъектов
нается еще в первой Стратегии национальной
обеспечения стойкости государственного орбезопасности Украины 2007 года 11, а частью
гана, ответственного за реализацию государнациональной безопасности эта область стала
ственной политики в сфере защиты и предотв 2017 году после принятия закона про основы
вращения угроз всех видов“. Также говорится
кибербезопасности 12. Принятый в 2018 году
об укреплении способности общества эффективно противостоять и быстро восста- Информационная безопасность
навливаться в случае любой кризисной
или чрезвычайной ситуации; о форми- является неотъемлемой частью
ровании действенного механизма, кото- общей системы национальной
рый будет включать в себя этапы оценки
безопасности уже с 1996 года
рисков, планирование, учения, согласованные протоколы реагирования на кризисную ситуацию и восстановления до первозакон «Про национальную безопасность» одначального состояния.
ним из базовых принципов государственной
политики в сфере национальной безопасности
Концепцию стойкости часто описывают в разопределил «обеспечение военной, внешнепоных стратегических документах Украины, при
литической, государственной, экономической,
этом не называя её прямо. К примеру, Госуинформационной, экологической безопаснодарственная стратегия регионального развисти, кибербезопасности Украины...» 13. Однако
тия на 2015–2020 годы определяла важность
в украинской практике (начиная с 2015 года)
взаимодействия, горизонтальных связей
происходит постепенное разделение инфори межведомственного сотрудничества 9. Такмационной безопасности и кибербезопасже в этом документе есть тезисы про значиности на два самостоятельных направления.
7

8

9

Кабінет Міністрів України, «Розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», № 418‑р, Київ,
27 травня 2016, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418–2016%D1 %80#Text.
Кабінет Міністрів України, «Розпорядження про затвердження
плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік», № 1133‑р, Київ, 9 вересня 2020, https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
planu-prioritetni-a1133r.
Кабінет Міністрів України, «Розпорядження про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
рокy», № 385, Київ, 6 серпня 2014, https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/385–2014-%D0 %BF#Text.

10
11
12

13

Верховна Рада України, «Конституція України», Відомості Верховної Ради, № 30 (1996): 141, https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96‑вр#Text.
Президент України, «Указ Президента України про Стратегію національної безпеки України», № 105/2007, Київ, 12 лютого 2017,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007/ed20120622#Text.
Верховна Рада України, «Закон України про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Відомості Верховної Ради,
№ 45 (2017): 403, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216319#Text.
Верховна Рада України, «Закон України про національну безпеку
України», Відомості Верховної Ради, № 31 (2018): 241, https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469–19#Text.
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Первое в большей мере соотносится с общими вопросами информационного развития
и информационной безопасности личности
и общества, в то время как второе — безопасность информационных систем и киберпространства в целом.
Среди актуальных угроз национальной безопасности в стратегических документах Украины называются:
•

•

информационно-психологическая война...,
формирование российскими средствами
массовой информации альтернативной
по отношению к реальности искривленной информационной
В Украине
картины мира;

•

отсутствие целостной коммуникативной политики государства, недостаточный уровень
медиакультуры общества;

•

уязвимость объектов критической инфраструктуры, государственных информационных ресурсов к кибератакам.

привлечение экспертного потенциала научных организаций, профессиональных и общественных объединений
к подготовке проектов концептуальных
документов в сфере кибербезопасности;

также началась глубокая
аналитическая работа по созданию
нормативно-правовой базы через
призму проблем и перспектив
обеспечения стойкости регионов
и территориальных общин с точки
зрения кризисного управления и
системы гражданской безопасности

Доктрина информационной безопасности Украины, принятая в 2017 году,
конкретизировала тезисы в части информационных угроз. В документе подчеркивается,
что к национальным интересам в информационной сфере относятся:
•

защищенность людей от разрушительных информационно-психологических
влияний;

•

защита украинского общества от агрессивного информационного влияния РФ;

•

развитие медиакультуры общества
и
социально
ответственного
медиасообщества;

•

развитие и защиты национальной
информационной инфраструктуры 14.

14

Аналогично Доктрине информационной безопасности, цели и задачи в сфере кибербезопасности определены в другом профильном
документе — Стратегии кибербезопасности
Украины от 2016 года 15. В ней среди приоритетов развития кибербезопасности (кроме
широкого круга задач, связанных с плановым развитием сектора) важно отметить:

Президент України, «Указ Президента України про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня
2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»»,
№ 47/2017, Київ, 25 лютого 2017, https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/47/2017#Text.

•

повышение цифровой грамотности
граждан и культуры безопасного использования киберпространства, комплексных знаний и умений, необходимых для
поддержки целей кибербезопасности,
внедрение государственных и частных
проектов повышения осведомленности общества относительно киберугроз
и киберзащиты. В Законе Украины «Про
основы обеспечения кибербезопасности Украины» эта задача прямо отнесена к сфере государственно-частного партнерства (взаимодействия).

Осенью 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал
разработку новой стратегии кибербезопасности страны 16, а ведущие специалисты в этой
15

16

Президент України, «Указ Президента України про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року
«Про Стратегію кібербезпеки України»», № 96/2016, Київ, 15 березня 2016, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#Text.
Рада національної безпеки і оборони України, «Робоча група
при НКЦК РНБО України схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки
України», новини, 4 березня 2021, https://www.rnbo.gov.ua/ua/
Diialnist/4838.html; «В СНБО после вчерашних хакерских атак
начали разрабатывать Стратегию кибербезопасности Украины»,
УНИАН, 24 сентября 2020, https://bit.ly/3kuKBIs.
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области сделали ряд ценных предложений, как
устранить недостатки прошлого документа 17.
В Украине также началась глубокая аналитическая работа по созданию нормативно-правовой
базы через призму проблем и перспектив обеспечения стойкости регионов и территориальных общин с точки зрения кризисного управления и системы гражданской безопасности 18.

щиты детей в цифровой среде на 2021–2026
годы. В ней в качестве приоритетов отмечены развитие цифровых навыков и обеспечение онлайн-безопасности молодого поколения граждан Украины 22.

На основе подобного рода политических
рамочных
документов
планируется
и внедряется в жизнь широкий спектр
действий, цель которых — укрепить
Мы решили сосредоточиться на
национальную стойкость, в том
числе
повышая осведомленность
южных и восточных областях
о
существующих
уязвимостях.
Украины, собрать и описать
Понимая
всю
многогранность
вызовов
безопасности
Украины,
доступные количественные
исследовательская команда ICDS
и качественные показатели
решила продолжить анализ пробелов
национальной стойкости, опираясь
разных общественнона предыдущий опыт и полученные
политических и медийных
результаты 23.

процессов в этих регионах

На уровне стратегических документов вопросы «цифровой грамотности» отражены
в принятом в 2016 году документе «Цифровой порядок дня Украины 2020» 19. Кроме
того, в 2017 году страна приняла концепцию
«Развитие цифровой экономики в Украине
до 2020 года» и план действий по ее реализации 20. Также в «Стратегии кибербезопасности Украины» в качестве одного из приоритетов в сфере обеспечения надежного,
стабильного и безопасного киберпространства указано «усиление цифровой грамотности граждан и культуры безопасного поведения в киберпространстве» 21. Отдельно стоит
отметить, что в Украине в 2020 году начали
формировать Национальную стратегию за17

18

19

20

21

Дмитро Дубов, «Формуючи нову стратегію кібербезпеки України: чи можемо уникнути помилок першої спроби стратегування?», Центр безпекових досліджень, Національний інститут
стратегічних досліджень, немає дати, https://niss.gov.ua/sites/
default/files/2021–01/tezy-dubov‑2.pdf.
Ольга Резнікова, Костянтин Войтовський тa Андрій Лепіхов, Організація системи забезпечення національної стійкості на регіональному і місцевому рівнях (Київ: Національний інститут
стратегічних досліджень, 2021), https://niss.gov.ua/sites/default/
files/2021–04/block_reznikova.pdf.
Степан Кубів, Олена Мініч тa Андрій Бірюков, ред. Цифрова адженда України — 2020: Концептуальні засади (Київ:
ГО «ХайТек Офіс Україна», 2016), https://ucci.org.ua/uploads/
files/58e78ee3c3922.pdf.
Кабінет Міністрів України, «Розпорядження про схвалення
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України
на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації», № 67‑р, Київ, 7 січня 2018, https://www.kmu.gov.ua/
npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstva-u krayini-na‑20182020‑roki-ta-zatverdzhennya-p lanuzahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.
Президент України, «Указ Президента України «Про Стратегію
кібербезпеки України»».

2. Методик а
Опираясь на результаты предыдущего аналитического исследования о разрывах в национальной стойкости Украины, экспертная
команда ICDS решила в 2019–2020 годах
сфокусироваться на пробеле в сфере коммуникаций. Его заполнение требует внимания
и совместных усилий не только со стороны
государства и гражданского общества Украины, но и ее международных партнеров.
Таким образом главной задачей этого исследования стал глубинный анализ и рассмотрение через призму безопасности элементов именно этого пробела.
Для более точного определения и измерения
коммуникационного разрыва было решено
выделить четыре функциональные области
безопасности, тесно связанные между собой.
В данном исследовании под цифровой безопасностью подразумеваются кибернетические технологии и соответствующие навыки,
программное обеспечение и инфраструктура.
Информационная безопасность включает
в себя медиасферу, каналы передачи инфор22

23

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України, «Національна стратегія захисту дітей в цифровому середовищі
на 2021–2026 роки (проєкт)», 24 січня 2020, https://thedigital.gov.
ua/regulations/natsionalna-strategiya-zakhistu-ditey-v-tsifrovomu-
seredovishchi-na‑2021–2026‑roki.
Теперік та інші, Стійка Україна.
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мации, СМИ и их технические платформы.
Коммуникационная и когнитивная безопасность затрагивает ценностные ориентиры, смыслы, содержание нарративов, мемы
и инфовирусы, психологические и эмоциональные компоненты, а также символы.
Учитывая изначальный фокус программы
“Стойкая Украина” на развитии человеческого капитала, методика этого исследования
была разделена на несколько этапов. Первый этап — подробный обзор ключевых
доступных индикаторов. Их анализ в совокупности дает общее представление о со-

подход не претендует на всеохватность — 
он фокусируется в большей степени
на коммуникационных, информационных,
цифровых
и
когнитивных
аспектах
национальной стойкости в исследуемых
регионах. В них было проще собрать
необходимые
данные
благодаря
интенсивности
социально-политических
процессов, что позволяет фиксировать более
ярко выраженные проявления тех или иных
реакций со стороны общества и граждан.
Кроме того, и экспертных оценок последствий
тех или иных решений и событий в этих
регионах относительно больше, поэтому они
более доступны.

Мы собрали и проанализировали
массив эмпирических данных, чтобы
выявить уязвимости и то, как
они воспринимаются населением
стоянии национальной стойкости в южных
и восточных областях Украины. По своему содержанию это скорее аналитическое введение для планирования и проведения более
точных замеров и проведения комплексного
исследования в рассматриваемых регионах.

Сбор данных в течение определенного периода (весна-осень
2019) 24 и последующего их анализа
(2020) 25позволили команде проследить изменение некоторых значимых характеристик, а также лучше
понять параметры измерения социальной
реальности через призму общественно-
политической действительности, сложившейся в стране на конец 2020 года. Также важно помнить и тот факт, что с весны
2019 года до весны 2020 года в Украине на-

Второй
этап
— детальное
Сбор и анализ данных включали
описание социально-политической
и
социально-психологической
в себя проведение фокус-групп,
картины юга и востока Украины.
серии глубинных интервью с целью
Для
этого
из
множества
получения экспертных оценок, три
открытых
источников
были
собраны разные количественные
аналитических воркшопа, а также
показатели,
характеризующие
анализ публичной информации
политическую
активность
населения,
его
отношение
из социальных сетей южных и
к
государству,
ментальные
восточных областей Украины
установки, самоидентификацию,
геополитическую
ориентацию,
восприятие угроз безопасности, медиа-
блюдались то значительный рост, то заметпотребление,
а
также
отношение
ное падение оценок уровня благосостояния
к перспективам на местах и качество
и потребительских настроений 26. Социологи
управления.
обращают внимание на поляризацию населения наиболее радикально настроенных
Мы решили сосредоточиться на южных
и восточных областях Украины, собрать
24 Период активных политических кампаний в Украине, связанных
и описать доступные количественные
с выборами Президента и Верховной Рады.
25 Период оценивания действий новой власти в Украине, последи
качественные
показатели
разных
ствия коронавирусной эпидемии, выборы в местные самоуправобщественно-политических и медийных
ления в Украине
26 «Індекс споживчих настроїв у вересні 2020 року стабільний і стапроцессов в этих регионах, чтобы свести их
новить 71,6», Info Sapiens, 20 жовтня 2020, https://sapiens.com.
в общий условный индекс стойкости. Этот
ua/ua/publication-single-page?id=137.
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Рисунок 2. Карта географического охвата исследуемых регионов в Украине
регионов Украины и отчуждение их от нынешнего курса власти 27.
Во-вторых, мы собрали и проанализировали массив эмпирических данных, чтобы
выявить уязвимости и то, как они воспринимаются населением. Это было необходимо, чтобы спрогнозировать будущие
вызовы в коммуникационной, когнитивной,
информационной и цифровой безопасности на региональном уровне юга и востока Украины. Аналитическая команда ICDS,
стремясь определить локальные характеристики существующих уязвимостей, предположила, что существующие уязвимости
и будущие вызовы зачастую связаны с уровнем общей осведомленности об угрозах
безопасности, наличием (или отсутствием)
профессиональных компетенций, использованием (или неиспользованием) специфических навыков, а также типами информационного потребления и поведения
у целевых групп.
Сбор и анализ данных включали в себя
проведение фокус-групп, серии глубинных интервью с целью получения экспертных оценок, три аналитических воркшопа,
а также анализ публичной информации
из социальных сетей южных и восточных областей Украины. В период весны
2019 года было проведено 30 методологически сбалансированных фокус-групп
с 200 участниками в 10 населенных пун27

Виктор Щербина, «Украина во мгле: социологический взгляд»,
Strategic Group Sofia, ноябрь 2020, http://sg-sofia.com.ua/ukrainavo-mgle.

ктах: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь,
Херсон, Николаев, Очаков, Скадовск, Чаплынка, Геническ и Новая Каховка 28. Таким
образом удалось широко охватить целевой
регион: его жители в рамках анкеты ответили на 20 открытых тематических вопросов про восприятие угроз безопасности
и различные факторы, влияющие на коммуникационные, когнитивные, информационные и цифровые составляющие национальной стойкости Украины.
На следующем этапе, летом-осенью
2019 года, мы провели в Киеве серию
из 36 глубинных интервью с признанными экспертами: медиа-экспертами, политологами, социологами, социальными психологами, военно-политическими
и гражданскими экспертами, а также
с официальными представителями как
государственного, общественного, так
и частного сектора в Украине. Каждому мы
задали 15 открытых вопросов (через призму коммуникационной, когнитивной, информационной и цифровой безопасности)
о профессиональных компетенциях, специфических навыках и типах информаци28

На региональные фокус-группы приглашались: 1) представители профильных департаментов и служб (коммуникация, связи
с общественностью, ИТ-сфера, безопасность, социальная защита и т.д.) областных администраций и местного (само)управления (городские советы, ОТГ) различных уровней юга и востока
Украины; 2) представители локальных ключевых связующих
групп (журналисты, медиа-эксперты, блогеры, публичные деятели, интернет-провайдеры, киберполиция, профильные гражданские организации, CIMIC, социальные психологи и другие
релевантные эксперты); 3) представители локальных уязвимых
групп (внутренне перемещенные лица; национальные меньшинства; религиозные сообщества, радикальные идеологические, политические или общественные течения, безработные
и получающие пособия, и т.д.).
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онного поведения у населения уязвимых
регионов юга и востока Украины. Полученные из глубинных интервью экспертные
оценки помогают раскрыть и подробнее
объяснить описанные участниками-фокус
групп проблемы, события и явления.
Чтобы понять суть и динамику информационных потоков в виртуальной среде, мы
сделали аналитический срез публично доступной информации из социальных сетей
пользователей и выявили некоторые закономерности распространения идеологически
заряженной и политической информации 29.
Это помогло лучше проиллюстрировать некоторые вызовы, связанные с обеспечением
информационной безопасности в Украине.
29

Суммировав все данные, исследовательская
команда ICDS сделала обобщающие аналитические заключения и несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить коммуникационный разрыв в национальной
стойкости Украины, то есть сделать её население, институты и протекающие системные
процессы менее уязвимыми для информационных, коммуникационных, когнитивных
и кибернетических атак как в физическом,
так и цифровом пространстве.

К такой информации были отнесены публичные записи (посты,
комментарии, описания к фотографиям и видео и т.д.), прошедшие предварительную автоматическую фильтрацию от спама
и содержащие ключевые слова по социально-политическим
и историко-политическим темам.

Рисунок 3. Пример описательных характеристик национальной стойкости
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5. перспективы развития и качество управления (в том числе децентрализация,
прозрачность решений).

3. Обзор
особенностей юга
и восток а Украины
В рамках этого исследования мы не вдавались в культурно-исторические причины 30,
географические особенности и экономическую специфику (например, традиционная
экспортная ориентация аграрного или индустриального комплекса на Россию) юга
и востока Украины 31. С точки же зрения национальной стойкости эти области следует рассматривать как несколько пересекающихся
и отчасти взаимозависимых плоскостей. Каждую из них можно охарактеризовать с помощью следующих процессов и явлений:

Политические предпочтения в этих
регионах и в остальных областях
Украины заметно отличаются

1.

политическая активность и отношение к государству (в том
числе вопросы доверия власти
и оценка текущей ситуации);

2.

когнитивная картина мира
и гражданская самоидентификация
(в том числе ментальные установки, религия, язык, этничность, патриотизм, историческая память и другие);

3. геополитическая ориентация и восприятие угроз безопасности (в том числе отношение к России, Европейскому cоюзу,
НАТО, войне на Донбассе, видение угроз
и опасностей);
4. медиа-ландшафт и медиапотребление
(в том числе ситуация по СМИ в регионе,
информационные уязвимости населения
и другие аспекты);
30

31

Этот список — условный ограниченный
набор, сделанный для практического применения результатов этого исследования
и описания анализируемого региона с точки
зрения информационной, цифровой, коммуникационной и когнитивной безопасности по состоянию на 2019–2020 год. Это
список не полный. Для более комплексного
измерения состояния национальной стойкости на разных уровнях эксперты должны
дополнять и пересматривать этот список
на основе эмпирически проверенных методик 32. При этом следует отметить, что многие другие социологические показатели текущих социально-экономических процессов
2018–2020 не фиксируют статистически значимую разницу в результатах по условным
макрорегионам Украины 33.

Рекомендуемый обзор по теме: Tadeusz A. Olszański, A Quarter-
Century of Independent Ukraine: Dimensions of Transformation [Четверть века независимой Украины: уровни трансформации] (OSW
Studies Number 64) (Warsaw: Centre for Eastern Studies, 2017), https://
www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_quarter_ukraine_net.pdf.
В этом разделе анализа в условный юг и восток Украины включены Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.
Авторы исследования в курсе проблематики регионализации
Украины и использования некоторых географических названий в злоумышленных целях (см. «В ВСУ указали на термины,
рекомендуемые для описания войны на Донбассе в СМИ»,
Интерфакс-Украина, 6 января 2021, https://interfax.com.ua/
news/general/714558.html).

Исследовательская команда ICDS в программе “Стойкая Украина” рассматривает юг
и восток Украины с точки зрения различных
факторов, влияющих на уровень национальной стойкости, при этом принимая во внимание следующие возможные последствия:
1. четкий фокус на регион должен помочь
без какой-либо прямой или косвенной стереотипизации лучше понять потребности и интересы жителей южных
и восточных областей Украины, а также
уменьшить различные личностные, про32

33

Сергей Дембицкий, «Независимая Украина в геополитическом
дискурсе: вехи и акценты», Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, Випуск 1/2 (33/34) (2017): 107–119, http://visnykpsp.kpi.ua/article/view/152554/151638.
Ольга Балакірєва тa Дмитро Дмитрук, «Соціально-економічні
настрої населення україни: травень — червень 2020 року»,
Український соціум, № 2 (73) (2020): 152–171, https://ukr-socium.
org.ua/wp-content/uploads/2020/07/152_171_No273_2020_ukr.
pdf; Ольга Балакірєва тa Дмитро Дмитрук, «Динаміка соціально-
економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці
2019 p.», Український соціум, № 4 (71) (2019): 133–145, https://
ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/133_145_
No471_2019_ukr.pdf; Ольга Балакірєва тa Дмитро Дмитрук,
«Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2018 p.», Український соціум, № 1
(68) (2018): 105–124, https://ukrhttps://ukr-socium.org.ua/wp-content/
socium.org.ua/wp-content/
uploads/2019/04/105–124_No168_2019_ukr.pdf..
uploads/2019/04/105–124_No168_2019_ukr.pdf
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цессуальные и организационные уязвимости, связанные с коммуникационной,
информационной, цифровой и когнитивной безопасностью;

и Луганской областей, имеющие общую
границу с ОРДЛО, а также районов,
прилегающих к административной границе
с АР Крым) 38 склонны заметно больше,
нежели жители других регионах Украины,
2. страх перед агрессивными внешними
поддерживать политические силы, открыто
или внутренними силами не должен
создающие и транслирующие пророссийскую
повлиять на то, как будут использоваповестку дня. Усредненный кумулятивный
ны полученные знания о проблемных
процент избирательной поддержки этих сил
точках национальной стойкости. Наобов 2019 году варьировал от 20 % в Херсонской
рот, эти знания должны помочь усилить
области, 21 % в Николаевской, 25 %
в Запорожской, 28 % в Одесской
до 49 % в Донецкой и 51 %
Луганской области, тогда как
Электоральная активность жителей вв среднем
по стране — около 13 %.
юга и востока Украины в среднем
На январь 2021 года поддержка
политической
силы «Опозиційна
ниже, чем в других областях страны
платформа
— За
життя»
(ОПЗЖ, Бойко Ю., Медведчук
межсекторальное сотрудничество и укВ., Рабінович В.) в южных и восточных
репить системный подход к развитию
областях Украины стала рекордно высокой 39,
компонентов национальной стойкости
и жители этого региона в среднем
на местном и региональном уровнях.
больше поддержали принятие закона
о всеукраинском референдуме 40(более
62 %) 41. При этом электоральная активность
3.1. Политическ а я
жителей юга и востока Украины в среднем
ниже, чем в других областях страны 42.
активность и отношение

к государству

Примечательно,
что
политические
предпочтения в этих регионах и в остальных
областях Украины заметно отличаются.
В целом, за последние 15 лет в Украине
сформировался феномен электоральной
поляризации, в которой особое место
занимают предпочтения жителей южных
и восточных областей страны 34. Если учесть
результаты первого тура президентских
выборов в 2019 году 35, результаты
парламентских выборов 2019 года 36, а также
результаты выборов в местные органы
власти в 2020 году 37, то в целом жители
юга и востока Украины (и в особенности
неоккупированных территорий Донецкой
34

35
36
37

Aндрій Горбаль, Андрій Процюк тa Євген Будерацький, «Вони
голосують як країна: громади-флюгери і електоральна поляризація», Український центр суспільних даних, 24 лютого 2021,
https://socialdata.org.ua/voni-golosuyut-yak-kraina-gromadi-flyug/.
«Election Viz — Україна: вибори президента 2019 — загальний
результат», дekoder, оновлене 23 квітня 2019, https://elections.
dekoder.org/uk/ukraine/presidential/2019/round‑1.
«Election Viz — Україна: парламентські вибори 2019 — загальний
результат», дekoder, оновлене 26 липня 2019, https://elections.
dekoder.org/uk/ukraine/parliamentary/2019/party-votes.
«Місцеві вибори 25.10.2020: Обрані депутати місцевих рад»,
Центральна виборча комісія, останній доступ 9 червня 2021,
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_
t001f01=695.html.

38

39

40

41

42

«Вибори Народних депутатів України. Результати: Підсумки у
регіонах України – Донецька область», Центральна виборча
комісія, оновлене 21 липня 2019, https://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=14.html; «Вибори Народних депутатів України. Результати: Підсумки у регіонах України
– Луганська область», Центральна виборча комісія, оновлене
21 липня 2019, https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=44.html; «Вибори Народних депутатів України.
Результати: Підсумки у регіонах України – Запорізька область»,
Центральна виборча комісія, оновлене 21 липня 2019, https://
www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=23.
html; «Вибори Народних депутатів України. Результати: Підсумки у регіонах України – Херсонська область», Центральна
виборча комісія, оновлене 21 липня 2019, https://www.cvk.gov.
ua/pls/vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=65.html;
«Вибори
Народних депутатів України. Результати: Підсумки у регіонах
України – Миколаївська область», Центральна виборча комісія,
оновлене 21 липня 2019, https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/
wp317pt001f01=919pid100=48.html.
Центр «Соціальний моніторинг», «Моніторинг громадської
думки населення України: січень 2021 року (оновлено)», новини, 1 лютого 2021, https://smc.org.ua/monitoryng-gromadskoyidumky-naselennya-ukrayiny-sichen‑2021‑roku‑2009/.
Закон был инициирован президентом Украины, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без
участия политиков, решать государственные вопросы. Принятие этого документа было одним из пунктов президентской
программы Владимира Зеленского. Смотреть подробнее: Офис
Президента Украины, «Владимир Зеленский подписал закон о
всеукраинском референдуме», новости, 8 апреля 2021, https://
www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakonpro-vseukrayinskij-refere-67877.
Соціологічна група «Рейтинг», «Суспільно-політичні настрої
населення (2–3 лютого)», дослідження, 4 лютого 2021, http://
ratinggroup.ua/research/ukraine/e045bffaf367da556f469ef0285
8c603.html.
Андрій Процюк тa Андрій Горбаль, «Історична явка (2010–
2019)», Український центр суспільних даних, 30 листопадa 2020,
https://socialdata.org.ua/istorichna-yavka‑2010–2019/;Анастасія
Рокитна, «Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37 %»,
РБК-Україна, 26 жовтня 2020, https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/
mestnye-v ybory-vka-izbirateley-s ostavila‑1603701410.html;
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С одной стороны, это позволяет говорить
о некотором политическом безразличии
большинства жителей этого макрорегиона
(более 60 % сами признают свою
политическую пассивность) 43. С другой
стороны, это способствует заметному успеху
тех политических партий и их представителей,
которые, заняв на выборах первое или второе

3.1.1. Недоверие к государству

В 2019 году около 42% жителей
южных и восточных областей
Украины считали, что события
в стране развиваются в
правильном направлении.
Этот показатель был
значительно ниже, чем в других
условных макрорегионах или
в целом по стране (51%)

Для описания национальной стойкости также важно замерять и понимать уровень доверия граждан к власти и государственным
учреждениям. Кроме того, необходимо мониторить, как они оценивают текущую деятельность государства и общую ситуацию
в стране. В 2019 году около 42 % жителей южных и восточных областей
Украины считали, что события в стране развиваются в правильном направлении. Этот показатель был значительно ниже, чем в других условных
макрорегионах или в целом по стране (51 %) 46. Однако уже в 2021 году
более 76 % населения региона разделяло мнение, что дела в Украине
идут в неправильном направлении 47.
При этом примерно 27 % жителей юга
и 40 % востока Украины считают, что
за годы независимости страны в целом произошло больше отрицательных событий, чем положительных. Более 55 % на юге и востоке страны оценивают
ситуацию в Украине как напряженную, критическую и взрывоопасную. При этом самые

место, получают легитимную платформу
для
внедрения
и
распространения
пророссийских взглядов и убеждений.
И это находит солидный
отклик
в
определенных
и организованных социальных
Уровень оптимизма среди жителей
группах жителей юга и востока
юга и востока Украины в среднем ниже,
Украины, количество которых
в несколько раз больше, чем
чем у граждан других макрорегионов
теоретически
необходимо
для протестных настроений
и радикальных изменений 44. Уровень
низкие показатели индекса государственготовности населения юга и востока Украины
ной субъектности Украины наблюдаются
к участию в акциях протеста оценивается
в южных и восточных областях Украины 48,
социологами средним по стране 45.
большинство жителей которых считает свое
государство преимущественно несамостоятельным в своих действиях и решениях 49.

43

44

45

Дмитро Джулай, «Явка на виборах в Раду стала найнижчою
в історії — інфографіка», Радіо Свобода, 22 липня 2019, https://
www.radiosvoboda.org/a/yavka-na-parlamentskyh-vyborah-stala-
naynyzhchoiu-v-istorii/30067764.html.
Оксана Міхеєва, Євген Вілінський, Євген Глібовицький та Софія
Олійник, Безпека людини: оцінка та очікування мешканців
та мешканок чотирьох областей України (Київ: Фонд ім. Гайнріха Бьолля, 2020), https://ua.boell.org/sites/default/files/2020–11/
Human%20Security%20Report%20-%20UKR%20 %28UPD%2009–
11–2020 %29.pdf.
David Robson, “The ‘3.5 % rule’: How a small minority can change
the world” [«Правило 3,5 %»: как небольшое меньшинство
может изменить мир], BBC Future, 14 May 2019, https://www.
bbc.com/future/article/20190513‑it-only-takes‑35‑of-people-tochange-the-world.
Ольга Черьомухіна, «Готовність українців до участі в акціях соціального протесту, грудень 2020», Київський міжнародний інститут соціології, прес-реліз, 28 січня 2021, http://kiis.com.ua/?la
ng=ukr&cat=reports&id=1001&page=1.

46

47
48

49

Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, «Громадська
думка України на 28‑му році незалежності держави», опитування, 22 серпня 2019, https://dif.org.ua/article/gromadska-dumkaukraini-na‑28‑rotsi-nezalezhnosti-derzhavi.
Соціологічна група «Рейтинг», «Суспільно-політичні настрої».
Сводный социологический индекс из 15 позиций, по которым
делается заключение о мнениях респондентов про самостоятельность Украины в принятии решений, например, внутренних
политических проблем, внешних политических, экономических,
культурных и т.д.
Пётр Йодченко, «Свободные изнутри, но не снаружи: результаты онлайн-опроса Института социологии НАН Украины»,
Йод.Медia, 10 августа 2020, https://iod.media/ru/article/vilni-
zseredini-ale-ne-zovni-r ezultati-onlayn-o pituvannya-institutu-
sociologiji-nan-ukrajini‑7111.

Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

12

ди жителей юга и востока Украины в среднем ниже, чем у граждан других макрореУровень доверия к различным институтам
гионов 55. Индекс социальной сплоченности
власти в Украине (президент, Верховная
и примирения Украины также указывает
Рада, правительство) падал на протяжении
на ряд болевых точек в южных и восточных
2019 и 2020 годов 50. Это связано с завышенобластях страны 56. При этом важно пониными ожиданиями и последующими разомать, что каждый гражданин Украины, хотя
чарованиями в политике и действиях преи живет в одной и той же стране, но при
этом параллельно существует
и в своей особой реальности,
В целом общая ситуация на юге и
сконструированной — когнитивно и коммуникационно — 
востоке страны характеризуется
различными
негативными
недоверием и неудовлетворенностью
или позитивными ощущенипо отношению к власти. Но в то же
ями и личностным восприятием тех или иных процессов
время нет заметных свидетельств
и событий. В целом общая
каких-либо признаков угнетения
ситуация на юге и востоке
страны характеризуется необщества со стороны государства
доверием и неудовлетворенностью по отношению
зидента Владимира Зеленского и его партии
к власти. Но в то же время нет заметных
“Слуга народа”. Особенно улучшения ситуасвидетельств каких-либо признаков угнетеции ожидали жители юга и востока Украины
весной 2019 года 51. Там, в отличие от других
Молодое поколение на
регионов, считалось, что первым и наиважфоне своих сверстников из
нейшим шагом новой власти должны стать
прямые переговоры в четырехугольнике
других регионов выделяется
«Украина-РФ-ДНР-ЛНР» для прекращения
большей несчастливостью,
огня и возвращения Донбасса. Примечательно, что около 61 % жителей южных обнедовольством жизнью
ластей и 55 % жителей восточных областей
и пессимизмом
разделяют мнение, что в Украине сильный
лидер важнее, чем демократическая система 52. Жители юга и востока Украины в цения общества со стороны государства. Сколом склонны чаще, нежели другие, винить
рее всего, корень проблемы лежит в других
президента страны в повышении коммуфакторах. Многие жители этого региона
нальных тарифов 53. Показательно, что при
Украины так или иначе остаются заложнибинарном выборе приоритетов более 63 %
ками комбинации из тормозящей развипредпочли бы демократии экономическое
тие олигархическо-пролетарской модели,
благосостояние 54. Уровень оптимизма среисторико-культурного наследия и идеализированной советской ментальности с соот50 Разумков Центр, «Оцінка громадянами діяльності влади,
ветствующими поведенческими паттернами
рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електои картиной мира 57.
ральні орієнтації громадян (лютий 2020р. соціологія)», дослід3.1.2. Недовольство вл астью

51

52

53
54

ження, 24 лютого 2020, https://razumkov.org.ua/napriamky/
sotsiologichni-d oslidzhennia/otsinka-g romadianamy-diialnosti-
vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralnioriientatsii-gromadian-liutyi‑2020r.
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра
Яременка, Соціологічна група «Рейтинг» тa Центр «Соціальний
Моніторинг», «Україна сьогодні: виклики та перспективи», презентація, травень 2019, http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/
reg_files/pr_16_05_2019__smc-uisr-gr__present.pdf.
Київський міжнародний інститут соціології, «Суспільно-політичні
орієнтації населення України: квітень 2020 року», прес-реліз,
4 червня 2020, https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&i
d=946&page=1.
Соціологічна група «Рейтинг», «Суспільно-політичні настрої».
Center for Insights in Survey Research та Соціологічна група «Рейтинг», «П'яте всеукраїнське муніципальне опитування, 6 ве-

55

56

57

ресня – 10 жовтня 2019», презентація, 9 грудня 2019, http://
ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/fifth_municipal_survey_
september_2019_ua_final_12–5–2019.pdf.
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Центр
Разумкова та Київський міжнародний інститут соціології, «Підсумки‑2019: громадська думка», немає дати, https://dif.org.ua/
uploads/pdf/11959295625e040cd8aca726.53964640.pdf.
USAID Office of Transition Initiatives, “2018 Ukraine Social
Cohesion & Reconciliation Index (SCORE)” [Индекс социальной
сплоченности и примирения в Украине 2018], немає дати,
https://scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//VIS_Ukr17_
SCOREInfographicsUKRFinal.pdf.
Oleksandr Kramar, “Break out of the vicious circle” [Вырваться
из замкнутого круга], Ukrainian Week, 11 December 2019,
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3.2. Когнитивна я
к артина мира
и гра жданск а я
самоидентифик ация
Учитывая некоторые недавние обострения
политических и экономических противоречий, следует отметить региональные различия в ментальности жителей юга и востока Украины. В первую очередь, речь идет
о неизменности ценностей, негибкости
убеждений, сильной и устойчивой самоидентификации, некритической покорности
власти и высокой демонстрации религиозности 58. Особую разницу по ключевым
ценностным характеристикам (стереотипы,
социальное благополучие, межличностное
доверие, экономические ценности, коррупция, этические ценности и нормы) жителей
южных и восточных областей отмечают ис-

циально зарегистрированных внутренних
переселенцев, общее количество которых
в Украине в 2020 году составляло более
1,4 млн человек 61. При этом другие граждане не всегда воспринимают их дружелюбно,
и сама эта тема часто становится источником конфликтов 62. Продолжающаяся война
России против Украины корригирует и некоторые аспекты самоидентичности граждан
страны 63. Среди этих аспектов выделяются
несколько дискурсных кластеров с мифологическими доминантами „враг“, „жертва“, „другой“ 64. Как отмечалось, территории
юга и востока Украины рассматриваются
в культурно-историческом плане как некое
пограничье между собственно этнической
Украиной и Россией, влияние которой в этом
регионе ощущается в наибольшей степени 65.
3.2.1. Религиозный фактор

Учитывая, что религиозные
установки и церковные практики
жителей юга и востока Украины
заметно отличаются, эта
тема с большой вероятностю
может быть использована для
идеологического раскола между
разными социальными группами
следователи гражданской идентичности
украинцев 59. В частности, они обращают
внимание на молодое поколение, которое
на фоне своих сверстников из других регионов выделяется большей несчастливостью,
недовольством жизнью и пессимизмом 60.
Важно помнить, что на южные и восточные
области приходится около 77 % всех офиhttps://ukrainianweek.com/Economics/238561; Віхров Максим, «Еволюція совка», Тиждень, 4 вересня 2019, https://m.tyzhden.ua/
publication/234516.
58		Анна Пилипенко и Наталия Литвиненко, «Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда», Економічний вісник, № 2 (2015): 9–19, https://ev.nmu.org.
ua/docs/2015/2/EV20152_009–019.pdf.
59 Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України: Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р. (Київ: Центр
Разумковa, 2017), https://razumkov.org.ua/images/Material_
Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi‑3.pdf.
60 Катерина Зарембо, ред., Украинское поколение Z: ценности
и ориентиры (Київ: Фонда им. Фридриха Эберта и Центр
«Новая Европа», 2017), https://library.fes.de/pdf-files/bueros/
ukraine/13941.pdf.
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Примечательно, что важность для себя
религии признают около 37 % жителей юга и востока Украины, но более
65 % считают, что человек может быть
просто верующим и не исповедовать
какую-либо конкретную религию. Это
отличается от показателей других макрорегионов и среднего показателя
по стране (59 %) 66. Учитывая, что религиозные установки и церковные практики жителей юга и востока Украины
заметно отличаются, эта тема с большой вероятностью может быть использована для идеологического раскола
Міністерствo з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, «Кількість зареєстрованих впо станом на 13 квітня
2020 р.», новини, немає дати, https://oldsite.mtot.gov.ua/kilkist-
zareestrovanih-vpo-stanom-na‑13‑kvitnja‑2020‑r.
Lauren Van Metre, Steven E. Steiner, and Melinda Haring, “Ukraine’s
Internally Displaced Persons Hold a Key to Peace” [Внутренне перемещенные лица Украины — ключ к миру], Issue Brief, Atlantic
Council Dinu Patriciu Eurasia Center, October 2017, https://www.
atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2015/05/Ukraines_
Internally_Displaced_Persons_Hold_a_Key_to_Peace_web_1003.
pdf.
Gwendolyn Sasse and Alice Lackner, “War and State-Making in
Ukraine: Forging a Civic Identity from Below?” [Война и строительство государственности в Украине: формирование гражданской
идентичности снизу?], Ideology and Politics, No. 1(12) (2019): 75–
98, https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/11/___ENG.%20
1.5.%20Sasse%20&%20Lackner%20FIN.pdf.
Юлия Вышницкая, «Координата «национальная идентичность»
в современной украинской публицистике: дискурсные кластеры», Władza sądzenia, Vol 8 (2016): 125–135, http://cejsh.icm.edu.
pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_25609.
Anna Fournier, “From Frozen Conflict to Mobile Boundary: Youth
Perceptions of Territoriality in War-Time Ukraine” [От замороженного конфликта к передвигающейся границе: восприятие молодежью территориальности в Украине во время войны], East
European Politics & Societies, Volume 32 Issue 1 (2018): 23–55.
Держава і Церква в Україні‑2019: Підсумки Року і Перспективи Розвитку Відносин (Київ: Центр Разумковa, 2019), https://
razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf.
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между разными социальными группами
ским человеком» себя в большей степени
и, как следствие, для ослабления нациоассоциируют жители южного и восточного
нальной стойкости Украины. Так,
около 44 % жителей южных и восточных областей считают, что полу- В южных и восточных областях
чение Томоса было ошибкой и рас- Украины усиливается региональная
сорило украинцев, принадлежащих
и локальная идентичность,
к разным конфессиям (в среднем
по стране — 33 %), и только 18 % по- самоидентификация. Кроме того,
лагают, что это было необходимым
у некоторых групп населения
и важным шагом на пути утверждения независимости украинской го- наблюдается «советская /
сударственности (в общем по стра- постсоветская» идентичность
не — 39 %) 67.
3.2.2. Детерминанта
советского наследия

Патриотами себя считают около 78 % граждан Украины в южных и восточных областях.
Это немного ниже, чем в других макрорегионах и общего показателя по всей Украине
(83 %) 68. При этом около 22 % жителей юга
и востока страны не поддерживают провозглашение независимости Украины, то есть,
предположительно, сильно ностальгируют
по советским временам. Уровень распространения подобной ностальгии стабильно

Патриотами себя считают
около 78% граждан Украины в
южных и восточных областях
высок на юге (более 70 %) и на востоке (более 55 %) Украины 69. О распаде СССР жалеет почти половина населения юга и востока
Украины, и примерно столько же считают,
что пребывание Украины в СССР принесло
больше пользы. В среднем же по стране эти
показатели равны 33 % и 35 % соответственно 70. Исследователи выделяют, что с «совет67

68

69

70

Антон Грушецький, Наталія Лигачова, Галина Петренко, Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда:
результати всеукраїнського опитування громадської думки
(Київ: Детектор медіа, 2019), https://detector.media/doc/images/
news/archive/2016/164308/DM-KMIS_Report_05_2019_web.pdf.
Соціологічна група «Рейтинг», «Динаміка патріотичних настроїв українців: серпень 2019», дослідження, 21 серпня 2019,
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_patrioticheskih_
nastroeniy_ukraincev_avgust_2019.html.
USAID & Centre for Sustainable Peace and Democratic Development,
«Ностальгія за радянським союзом (UASCORE 2016–2018)»,
презентація, немає дати, https://www.scoreforpeace.org/files/
publication/pub_file//PRE_UKR18_SovietNostalgiaUKR.pdf.
Антон Грушецький та Володимир Паніотто, «Оцінка радянського
минулого: травeнь 2020 року», Київський міжнародний інститут

макрорегионов, люди старшего возраста,
граждане с низким уровнем образования
и экономически необеспеченные люди.
В то же время самоидентификацию “гражданин Украины” выбрали 62 % жителей южных областей и только 51 % жителей восточных областей. Варианты „просто человек“,
а „житель своего региона“ также в среднем
более популярны среди жителей юга и востока Украины, нежели в других регионах или
в целом по стране 71.
Можно отметить, что в южных и восточных
областях Украины усиливается региональная
и локальная идентичность, самоидентификация. Кроме того, у некоторых групп населения наблюдается «советская / постсоветская» идентичность, в то время как в других
регионах и в среднем по стране преобладает
национально-гражданская идентичность 72.
Исследователи отмечают стойкость „советской / постсоветской“ идентичности в изучаемых регионах Украины 73. Хотя разные идентичности могут пересекаться и дополнять
друг друга, в случае жителей юга и востока
Украины можно скорее говорить об исключительности самоопределения, в котором

71
72

73

соціології, прес-реліз, 22 червня 2020, http://kiis.com.ua/?lang=u
kr&cat=reports&id=950&page=1.
Соціологічна група «Рейтинг», «Динаміка патріотичних настроїв
українців», презентація, серпeнь 2019, http://ratinggroup.ua/
files/ratinggroup/reg_files/rg_patriotyzm_082019.pdf.
Алексей Ляшенко, «Самоидентификация населения Украины: общее и отличное», Research & Branding Group, 20 августa
2020, http://rb.com.ua/blog/samoidentifikacija-naselenija-ukrainy-
obshhee-i-otlichnoe/.
Simon Schlegel, “The Resilience of Soviet Ethnicity Concepts in
a Post-Soviet Society: Studying the Narratives and Techniques
that Maintain Ethnic Boundaries” [Устойчивость советских
концепций этничности в постсоветском обществе: изучение
нарративов и методов, поддерживающих этнические границы], Anthropology of East Europe Review 35 (1) (2017), https://
scholarworks.iu.edu/journals-playground/index.php/aeer/article/
view/24601/30111.
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большую роль играет как родной язык, так
и язык повседневного общения 74, а также
активное общение в виртуальной среде 75.
Так называемый языковой вопрос обострился в Украине еще в 2012 году и так и остался
в политической повестке дня до настоящего момента 76. В январе 2021 года в Украине
вступил в действие новый закон, регулирующий использование украинского как государственного языка в различных сферах
деятельности, что снова спровоцировало
конфликтные дискуссии на тему языковой
политики 77. Около половины жителей юга
и востока Украины не поддерживают это нововведение 78.
3.2.3. Переплетения
язык а, этничности
и патриотизма

В среднем, около 80 % жителей юга и востока Украины используют русский язык в ежедневном общении, чуть больше 30 % считают оба языка родными (среди внутренних
переселенцев — 65 %). Более 60 % поддерживают идею равного по времени изучения
украинского и русского языков в школах
Украины, хотя в целом по стране этот показатель около 30 % 79. Про болезненную чувствительность языкового вопроса в Украине
издано большое количество аналитических
материалов. Их основные выводы сводятся к высокой конфликтогенности этой темы
и к возможности использовать группы русскоязычных граждан Украины в политиче74

75
76

77

78

79

Volodymyr Kulyk, “One Nation, Two Languages? National Identity
and Language Policy in Post-Euromaidan Ukraine” [Одна нация,
два языка? Национальная идентичность и языковая политика
в Украине после Евромайдана], PONARS Eurasia, 29 September
2015, https://www.ponarseurasia.org/one-nationtwo-languagesnational-identity-and-language-policy-in-posteuromaidan-ukraine/.
Лесь Белей, «Українська мова в інтернеті. Торгівля, нерухомість,
розваги — тут все російською», Тиждень, 13 грудня 2016, https://
tyzhden.ua/Infographics/180775.
Лариса Масенко, «Мовний конфлікт в україні: шляхи розв’язання», Українська мова, № 2 (2018): 20–35, http://ekmair.ukma.
edu.ua/bitstream/handle/123456789/14723/Masenko_Movnyi_
konflikt_v_Ukraini.pdf.
Дар'я Бережна, «Тільки мова, тільки хардкор: як Мережа
реагує на перехід сфери послуг на українську мову», Фокус,
16 січня 2021, https://focus.ua/uk/politics/471919‑tolko-movatolko-h ardkor-kak-set-reagiruet-na-perehod-s fery-uslug-naukrainskij-yazyk.
Антон Грушецький «Рівень довіри до політиків, електоральний
рейтинг і ставлення до окремих ініціатив / подій: січень 2021
року», Київський міжнародний інститут соціології, прес-реліз,
2 лютого 2021, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=100
3&page=1.
Київський міжнародний інститут соціології, «Мнения и взгляды
населения относительно преподавания русского языка в украиноязычных школах и предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины: март 2019»,
прес-реліз, 15 березня 2019, http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=re
ports&id=832.

ски мотивированной эскалации этнолингвистического и этнокультурного конфликта 80.
Схожим образом подавались агрессивные
действия против Украины во время событий
2013–2014 годов и последующей войны 81,
которая скорее оказала поляризующий эффект на переформирование многогранной
и комбинированной идентичности в Украине 82. Важно помнить, что в региональном
разрезе среди жителей южных и восточных
областей наименьшее количество тех, кто

У большинства людей на
юге и востоке Украины
усиление украинской
гражданской идентичности
не ухудшает отношения к
русскому языку. У них также
нет и строгой корреляции
между языковой дилеммой
и лояльностью Украине
считает украинский язык важным атрибутом независимости страны 83. У большинства
людей на юге и востоке Украины усиление
украинской гражданской идентичности
не ухудшает отношения к русскому языку 84. У них также нет и строгой корреляции
между языковой дилеммой и лояльностью
80

Вопросы идентичности русскоязычных граждан Украины
в контексте вооруженного конфликта на востоке страны
(Киев: International Alert & Украинский независимый центр политических исследований, 2017), https://www.international-alert.
org/sites/default/files/Ukraine_RussophoneIdentity_RU_2017_1.
pdf; Erika Harris, “What is the Role of Nationalism and Ethnicity
in the Russia–Ukraine Crisis?” [Какова роль национализма и этнической принадлежности в российско-украинском кризисе?],
Europe-Asia Studies, Vol. 72 Issue 4 (2020): 593–613.
81 Pavlo Hai-Nyzhnyk, ed., Aggression of the Russian Federation
Against Ukraine: Ethnonational Dimension and Civilizational
Confrontation [Агрессия Российской Федерации против Украины:
этнонациональное измерение и цивилизационное противостояние] (Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2018),
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2018book-aggressionof-the-russian.pdf.
82 Gwendolyn Sasse and Alice Lackner, “War and Identity: The Case
of the Donbas in Ukraine” [Война и идентичность: пример Донбасса в Украине], Post-Soviet Affairs, Vol. 34, Issue 2–3 (2018):
139–157, https://doi.org/10.1080/1060586X.2018.1452209; Iryna
Matviyishyn, “How Russia weaponizes the language issue in Ukraine”
[Как Россия использует языковой вопрос в Украине], Ukraine
Alert, Atlantic Council, 25 June 2020, https://www.atlanticcouncil.
org/blogs/ukrainealert/putin-is-the-only-winner-of-ukraines-
language-wars/.
83 Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, «Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети — громадська
думка України», опитування, 21 січня 2020, https://dif.org.ua/
article/%20patriotyzm_mova.
84		Kulyk, “One Nation, Two Languages?”.
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Украине 85. Строгая этноцентричность нацис оружием в руках 91, у людей не сформироональной идентичности по родному язывалось уважение к государственной симвоку может помешать сплочению общества
лике и внутреннее желание ее чествовать.
Украины в будущем 86. Примечательно, что
Национально-патриотические обществен50 % жителей в возрасте 18–30 лет из южные организации в этом регионе почти
ных и восточных областей не думают про
не активны 92, а украинские этно-фольклорсебя в национально-этических категориные традиции чрезвычайно непопулярны 93.
87
ях . Именно в южных и восточных областях
Украины советская идентичность особенно
Около 20 % учеников восточных и 25 %
остро сталкивается с проевропейской, глубс южных областей сказали, что ничего
же разделяя общество, нежели язык общене помнят о Революции Достоинства
ния 88. Учитывая довольно размытую граж(в других регионах страны этот показатель
данскую идентичность, аналитики придают
не превышал 10 %). Это событие сегодня
гораздо более низкое значение в конфликте
поддерживают в среднем около 16 %
этническо-языковой
принадлежности, нежели насущному
Граждане Украины в разных регионах
мировоззрению
населения 89.
Пестрая картина переплетаю- до сих пор крайне по-разному, часто
щихся конфликтных убеждений
диаметрально противоположно,
хорошо видна на примере Мавоспринимают исторические
риуполя: значительная часть
его жителей, по сути, остаются
события и трактовки их последствий
носителями и распространителями советских и постсоветских
ценностей 90.
учеников юга и востока Украины, тогда как
в других регионах — по крайней мере в два
Также
замечено,
что
национально-
раза больше. Если более 81 % школьников
патриотическое воспитание в его официцентральных и западных областей Украины
альной версии не воспринимается больсчитают погибших на Майдане людей
шинством жителей юга и востока Украины.
героями, то соответствующий показатель
Здесь также зафиксирован самый низкий
на юге 59 % и на востоке 50 % 94. Эти и другие
процент тех, кто готов защищать страну
оценочные суждения учеников 6–11 классов
из южных и восточных областей Украины
о Революции Достоинства свидетельствуют
85 Nadiia Bureiko and Teodor Lucian Moga, “The Ukrainian–Russian
Linguistic Dyad and its Impact on National Identity in Ukraine”
о проблемах ценностного воспитания
[Украинско-русская языковая диада и ее влияние на национальную идентичность в Украине], Europe-Asia Studies, Vol. 71, Issue 1
молодого поколения в этих регионах страны.
(2019): 137–155, https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1549653.
Также это указывает на то, что потребление
86		Elżbieta Olzacka, “Understanding the Conflict in Eastern Ukraine:
The Role of Cultural Context” [Понимание конфликта на востоке
искаженной информации непосредственно
Украины: роль культурного контекста], Jagiellonian University,
влияет на формирование убеждений
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/23509/1/
El%C5 %BCbieta%20Olzacka.pdf.
и отношения к знаковым событиям
87 Оксана Міхеєва, Вийти з тіні: Вплив політики (не)визнання
фактів із життя людей з непідконтрольних Україні теринастоящего.

88

89

90

торій Луганської та Донецької областей на чоловічі та жіночі
ролі у повсякденному житті (ПАКС, 2019), https://paxforpeace.
nl/media/download/pax-report-gender-perspectives-on-life-ofpeople-in-the-context-of-war-full-report-ua.pdf.
Michael Gentile, “Diabolical Suggestions: Disinformation and the
Curious Scale of Nationalism in Ukrainian Geopolitical Fault-line
Cities” [Дьявольские предложения: дезинформация и любопытный масштаб национализма в украинских городах на линии геополитических разломов], Geopolitics (2020), https://doi.org/10.10
80/14650045.2020.1830766.
Valery Dzutsati, “Geographies of hybrid war: rebellion and foreign
intervention in Ukraine” [Географии гибридной войны: восстание и иностранная интервенция в Украине], Small Wars &
Insurgencies, Vol. 32, Issue 3 (2021): 441–468, https://doi.org/10.10
80/09592318.2020.1849897.
Майкл Джентайл, ««Слон» у Маріуполі: які геополітичні настрої панують у місті», Вокс Україна, 23 листопада 2020, https://
voxukraine.org/uk/slon-u-mariupoli/. Речь идёт в том числе
о патернализме, но и также крайне низком чувстве социальной ответственности и переориентации на беззастенчиво-
эгоистического потребительства.

91

Соціологічна група «Рейтинг», «До дня захисника України»,
дослідження, 14 жовтня 2020, http://ratinggroup.ua/research/
ukraine/fbb3f3c52d452cdd1646d4a62b69dba5.html.
92		Результати експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання
та визначення індикаторів ефективності проведення заходів
щодо національно-патріотичного виховання (Київ: Міністерство молоді та спорту Украины, 2017), https://ipv.org.ua/wpcontent/uploads/2018/11/REZYLTATI_DRYK_ed1.pdf.
93		Жанна Петрочко, «Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа сучасного соціального виховання в Україні»,
Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, Випуск 24 (ІІ том) (2018): 124–132, http://enpuir.npu.edu.ua/
bitstream/123456789/19942/1/Petrochko.pdf.
94 Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — 
Музей Революції Гідності, «Революція Гідності очима школярів.
Представлено результати соціологічного дослідження», новини,
17 лютого 2021, http://maidanmuseum.org/uk/node/1408.
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товки их последствий 100. Несомненно, это
создает почву для конфликта, в том числе
и с точки зрения этнических меньшинств 101,
Вопрос исторической памяти также связан
поскольку позиции и убеждения жителей
как с ментальностью (через идеологические
юга и востока Украины, и жителей западных
ориентиры и ценности) 95, так и с самоидени центральных областей резко отличаются
тификацией (память места в локальной и репо многим принципиальным для них вопрогиональной идентичности). За последние
сам 102. Региональные различия наблюдают30 лет историческая политика в Украине неся и в поведенческих паттернах, связанных
однократно пересматривалась, в том числе
с идеологическими событиями (например,
поминовение жертв Голодомора, празднование 9 мая как
ОтечеКультивирование национальной памяти Дня победы в Великой
ственной войне 103, сохранение
по многим показателям идет гораздо
и реставрация соответствующих памятников и т.д.) 104.
медленнее в южных и восточных
Не стоит забывать, что многие
областях Украины, чем в других
вопросы исторической памяти
областях страны, а многие вопросы
Россия использует в идеологизированных
и политизировандекоммунизации воспринимаются здесь
ных кампаниях дезинформакак часть насаждаемой дерусификации ции в рамках так называемых
“войн памяти”и исторической
пропаганды,
нацеленных
в угоду тем или иным политическим интена переписывание истории через различресам 96. Можно говорить о биполярности
ные нарративы 105. Инструментализация исментально-идеологических установок житекаженной памяти о Великой Отечественной
лей юга и востока Украины 97, и этот фактор
войне помогла Кремлю в 2013–2014 годах
также важен и с точки зрения дезинформамобилизовать множество ресурсов на инции и манипулятивного влияния, оказываемого Россией на Украину и другие страны
100		Олена Максименко, «Війна за пам'ять. Як українцям посилити
Европы 98. Именно поэтому его рассматривласну ідентичність? Погляд збоку», Національний меморіальвают через призму национальной безопасний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності,
25 березня 2020, https://maidanmuseum.org/uk/node/996.
ности 99, так как граждане Украины в разных
101		Iryna Brunova-Kalisetska, “Instrumentalisation of History or Inclusive
Narrative? Regional Policies and Ethnic Memories in Ukraine” [Инрегионах до сих пор крайне по-разному,
струментализация истории или инклюзивное повествование?
часто диаметрально противоположно, восРегиональная политика и этнические воспоминания в Украине], Euxeinos, Vol. 10, No. 29 (2020): 82–93, https://gce.unisg.ch/-/
принимают исторические события и трак3.2.4. Роль исторической
памяти в к артине мира
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Володимир Бабка, Iсторична пам’ять як фактор політичного впливу в незалежній Україні (Ніжин: Ніжинський державний
університет iмені Миколи Гоголя, 2016), https://npu.edu.ua/
images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/dis_Babka.pdf.
96		Дмитро Мешков, «Историческая политика в Украине после
2014», в Гражданское образование и демократизация в странах Восточного партнёрства (том 1698), ред. Дитер Зегерт
(Бонн: Федеральный центр гражданского образования, 2016),
161–171, https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Civic_
Education_and_Democratisation_ru_160531.pdf.
97		Олена Любовець, «Національна пам’ять в Україні: регіональний
аспект», Національна та історична пам’ять, Вип. 6. (2013):
117–125,
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.
exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_
DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ntip_2013_6_13.pdf.
98		Група з аналізу гібридних загроз, «Як Кремль використовує
“м’яку силу” для гібридного впливу: кейс Росспівробітництва
в Україні», Український кризовий медіа-центр, 9 вересня 2020,
https://uacrisis.org/en/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-
influence-case-of-rossotrudnichestvo-in-ukraine.
99		Василь Яблонський та інші, Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України (Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019), https://niss.gov.ua/sites/
default/files/2019–09/dopovid_polityka_druk_03.pdf.

media/dateien/instituteundcenters/gce/euxeinos/29/29–82–93.
pdf.
102		Соціологічна група «Рейтинг», «Українці про історію, культуру та польсько-українські відносини», дослідження, 1 червня
2017, http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraincy_ob_istorii_
kulture_i_polsko-ukrainskih_otnosheniyah.html; Олена Кривицька,
Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України (Київ:
Національна академія наук України, 2015), https://ipiend.gov.ua/
wp-content/uploads/2018/07/demarkatsini_189.pdf.
103 Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, «День
Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців», опитування, 5 травня 2020, https://dif.org.ua/article/den-peremogi-i-yogomistse-v-istorichniy-pamyati-ukraintsiv.
104		Anna Chebotarova, “Memory and Military Conflict: Politics of
History and its Societal Perception in Post-Euromaidan Ukraine” [Память и военный конфликт: политика истории и ее общественное
восприятие в пост-евромайданской Украине], Euxeinos, Vol. 10,
No. 29 (2020): 115–127, https://gce.unisg.ch/-/media/dateien/
instituteundcenters/gce/euxeinos/29/29–115–127.pdf.
105 Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, and Tatiana Zhurzhenko,
eds., War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus [Война и память в России, Украине и Беларуси] (London: Palgrave Macmillan,
2017); Ярослав Тинченко, «Порожні п’єдестали», Тиждень, 3 липня 2019, https://www.tyzhden.ua/publication/231815; Volodymyr
Yermolenko, ed., Re-Vision of History: Russian Historical Propaganda
and Ukraine [Новое видение истории: российская историческая
пропаганда и Украина] (Kyiv: К.І.S., 2019), https://ukraineworld.
org/storage/app/media/Re_vision_2019_block%20eng.pdf.
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формационном фронте агрессии 106, а в разных регионах Украины началось переосмысление многих символов и конфликтных тем,
связанных с войной 107.
Культивирование
национальной
памяти по многим показателям идет гораздо
медленнее в южных и восточных областях
Украины, чем в других областях страны 108,
а многие вопросы декоммунизации воспринимаются здесь как часть насаждаемой

в Украине (против — 42 %), при этом более
50 % — против переименования коммунистических топонимов 112. В сравнении с другими регионами, в южных и восточных областях Украины охотнее разделяют следующие
мнения: русский язык — историческое достояние Украины, которое необходимо развивать; 9 мая — это День победы советского
народа в Великой Отечественной войне; для
достижения мира на Донбассе нужно вести
переговоры с Россией и представителями
так называемых ДНР / ЛНР; радикалы и националисты делают все для
развала страны и не понимают, как
ей управлять 113.

Сторонников прозападного
направления движения страны
больше на западе и в центре страны,
а противников – на юге и востоке
дерусификации 109. Стоит отметить, что многие территории южной и восточной Украины, а также проходившие там исторические
события широко использовались в советском идеологизированном мифотворчестве. Последствия этого до сих пор влияют
на установки жителей региона 110. В местной
топонимике южных и восточных областей
Украины по-прежнему присутствует много
советских или напрямую исторически российских названий 111. Около 22 % жителей
юга и востока поддерживают официальный запрет коммунистической символики
106 Alexandr Osipian, “Historical Myths, Enemy Images, and Regional
Identity in the Donbass Insurgency (Spring 2014)” [Исторические
мифы, образы врагов и региональная идентичность в восстании на Донбассе (весна 2014 г.)], Journal of Soviet and Post-Soviet
Politics and Society, No. 1 (2015): 109–140.
107 Oksana Danylenko, “Symbols, Meanings, and Conflicts: How the
Interpretation of History Influences Contemporary Events in
Ukraine” [Символы, значения и конфликты: как интерпретация
истории влияет на современные события в Украине], in Engaging
Crimea and Beyond: Perspectives on Conflict, Cooperation and Civil
Society Development (Global Dialogues 1) [Вовлечение Крыма
и не только: перспективы конфликтов, сотрудничества и развития гражданского общества], ed. David Carment and Milana
Nikolko (Duisburg: Käte Hamburger Kolleg / Centre for Global
Cooperation Research, 2015), 29–33, https://core.ac.uk/download/
pdf/217605906.pdf.
108 Tomasz Stryjek, Joanna Konieczna-Sałamatin i Kamila Zacharuk,
Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich [Украинцы об истории, культуре и польско-украинских отношениях]
(Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2017), https://nck.pl/
badania/raporty/ukraincy-o-historii-kulturze-i-stosunkach#.
109		Ksenia Maksimovtsova, Language Conflicts in Contemporary Estonia,
Latvia, and Ukraine: A Comparative Exploration of Discourses in
Post-Soviet Russian-Language Digital Media [Языковые конфликты в современной Эстонии, Латвии и Украине: сравнительное
исследование дискурсов в постсоветских русскоязычных цифровых медиа] (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2019).
110 Максим Віхров, «У тіні міфологем», Тиждень, 18 лютого 2021,
https://tyzhden.ua/History/251454.
111 Юлія Дукач, «На чию честь названі вулиці України?», Тексти.org.
ua, 6 листопада 2018, https://texty.org.ua/d/2018/streets/.

Примечательно, что региональное
самосознание жителей Украины,
связь с гражданской идентичностью
и внешнеполитическими ориентациями глубоко изучается не только в самой
Украине, но и в Российской Федерации. При
этом российские исследователи констатируют, что в отсутствие четких политических
мировоззрений региональные аспекты
украинской идентичности представляются
важным фактором, существенно влияющим
на внешнеполитический курс Украины 114.
Разумеется, сложность вызовов, мешающих построению украинской национальной
идентичности и политической нации, анализировалась задолго до военного конфликта 2014 года и непосредственно во время
него 115. Поскольку советское наследие было
официально маркировано как чужое и вражеское, это создает конфликт для той части
населения, для которой советская идентичность остается важной составляющей самосознания. Их пророссийское
112 Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, «Шостий
рік декомунізації: підсумки та прогнози», немає дати, https://
rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/20237213345f0f61d4b30
0e5.09547832.pdf.
113 Київський міжнародний інститут соціології, «Суспільно-політичні
орієнтації»; Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, «День Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців», опитування, 5 травня 2020, https://dif.org.ua/article/denperemogi-i-yogo-mistse-v-istorichniy-pamyati-ukraintsiv.
114 Вадим Шнейдер, Региональные аспекты украинской идентичности в контексте внешнеполитического выбора Украины в начале XXI века (Москва: Российский государственный
гуманитарный университет, 2018), http://www2.rsuh.ru/binary/
object_76.1536069940.75371.pdf.
115 Елена Грицай и Милана Николко, Украина: национальная идентичность в зеркале Другого (Вильнюс: ЕГУ, 2009), https://
ru.ehu.lt/wp-content/uploads/2017/10/Ukraine_52e01433c9b89.
pdf; Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Richard Sakwa, eds.,
Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives
[Украина и Россия: люди, политика, пропаганда и перспективы]
(Bristol: E-International Relations, 2015), https://www.e-ir.info/
publications/download/file/54479/64071.
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миропонимание проукраинский мейнстрим
идею о равноудаленности от России и Затеперь рассматривает как «бытовой сепапада или же ориентированы пророссийски.
ратизм» 116. А в ответ этот мейнстрим полуПо сравнению с другими макрорегионами
чает упрек, что украинская национальная
Украины доля так называемых евроскептиков
идентичность несет в себе консерватизм
значительно больше в южных и восточных
и ксенофобию 117. Тем не менее, некотообластях страны 120, где также преобладают
рые свидетельства националистической
негативные оценки Соглашения об ассоциарадикализации в обществе
Украины были особенно
заметны в период 2014– В представлении примерно 35%
2017 годов 118. Тема русжителей южных и восточных областей
скоязычного патриотизма
в Украине заслуживает от- Украины НАТО ассоциируется с
дельного внимания и более
советскими или российскими штампами
углубленного изучения 119.
Использование
Кремлем
русского языка и культуры как инструмента
ции и зоне свободной торговли между Укравойны приводит к ожидаемым последствииной и Европейским cоюзом, заключенном
ям: сограждане с жестким этноцентричв 2014 году 121. И хотя большинство жителей
ным самоопределением подобные явления
восточных областей Украины не являются
рассматривают через призму безопасносторонниками евроинтеграции, эксперты пости и соответствующим образом относятся
лагают, что сама по себе эта тема неспособна
к русскоязычным патриотам.
вызвать общественное противостояние или
протесты 122, но отмечают, что преобладающий в южных и восточных областях Украины
3.3 Геополитическ а я
электорат ОПЗЖ по своим геополитическим
установкам намного более антизападный
ориентация и восприятие
и анти-европейский в частности, нежели проугроз безопасности
российский 123.
В вопросах внешнеполитической ориентации
Украины наблюдаются четкие региональные
По-другому дело обстоит с НАТО: 45 % житеразличия: сторонников прозападного налей южных и 58 % восточных областей проправления движения страны больше на запатив членства Украины в альянсе (общий поде и в центре страны, а противников — на юге
казатель по стране — 30 %) 124. Больше всего
и востоке. В среднем 37 % жителей юга и воспротивников вступления в НАТО наблюдаеттока Украины против вступления страны в Евся среди более старших жителей (без высропейский cоюз (в среднем всей Украине — 
шего образования, с меньшим достатком,
22 %). Они в большей степени поддерживают
проживающих вне областных центров). Примечательно, что в представлении примерно
35 % жителей южных и восточных областей
116 Артемий Плеханов, «Разрушение пространства советского
символического господства в постсоветской Украине», ПолиУкраины НАТО ассоциируется с советскими
тическая наука, № 3 (2018): 190–216, https://cyberleninka.ru/
или российскими штампами (агрессивный
article/n/razrushenie-prostranstva-sovetskogo-simvolicheskogogospodstva-v-postsovetskoy-ukraine/viewer.
военный блок, созданный для сдерживания
117 Александр Дегтярев, «Национальная идентичность и перспективы украинской государственности», Научные Ведомости
(Серия Философия. Социология. Право), № 24 (245), Выпуск 3
(2016): 71–76, https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-
identichnost-i-perspektivy-ukrainskoy-gosudarstvennosti/viewer.
118 Volodymyr Ishchenko, “Nationalist Radicalization Trends in Post-
Euromaidan Ukraine” [Тенденции националистической радикализации в Украине после Евромайдана], Policy Memo: 529,
PONARS Eurasia, May 2018, https://www.ponarseurasia.org/wpcontent/uploads/attachments/Pepm529_Ishchenko_May2018_0–6.
pdf.
119 Taras Kuzio, “Russian-Speaking Patriotism in Ukraine: Under-
Researched and Misunderstood, Part II” [Русскоязычный патриотизм в Украине: недостаточно изучен и неправильно
понят, часть II], NYU Jordan Center for the Advanced Study of
Russia, 11 February 2021, https://jordanrussiacenter.org/news/
russian-s peaking-patriotism-in-ukraine-u nder-researched-andmisunderstood-part-ii/.

120 Українське суспільство та європейські цінності (Київ: Інститут
Горшеніна та Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі),
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf.
121 Український інститут соціальних досліджень та інші, «Україна
сьогодні».
122 Центр «Нова Європа», «Європейський Донбас: як комунікувати євроінтеграцію на Донеччині та Луганщині», події, 22 жовтня 2020, http://neweurope.org.ua/yevropejskyj-donbas-yakkomunikuvaty-yevrointegratsiyu-na-donechchyni-ta-luganshhyni/.
123 Сергей Дембіцький, «Геополітичні орієнтації населення України
у 2018–2020 роках: динаміка змін та сучасний стан», Соціологія:
теорія, методи, маркетинг, № 2 (2021).
124 Соціологічна група «Рейтинг», «Cуспільно-політичні настрої
населення: грудень 2019», презентація, грудень 2019, http://
ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_2500_122019_
press.pdf.
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Советского Союза и России) 125. Внеблоковый
что это — вина олигархов и украинского прастатус страны поддерживает в среднем бовительства. И только 23 % считают, что Релее 41 % населения юга и востока Украины
волюция Достоинства была справедливым
(в общем по всей стране — 26 %) 126. Позиция
восстанием народа против авторитарной
неопределенного перекрестного междувласти 131. Около 50 % считают, что больше
странья (моста между двумя глобальными
всего на Украину сейчас влияет Междунасилами мира) всегда была популярна в Украродный валютный фонд и США. И только
ине среди некоторых социальных
групп, и благодаря её культивированию внутри страны она также
По сравнению с другими регионами
оказала влияние и на внешний
и общим показателем по стране
имидж Украины: 127 многие западные аналитики все еще не переста- среди жителей юга и востока
ют воспринимать ее через призму
Украины меньше всего тех, кто
России и ориенталистской стереотипизации (то есть как страну вос- относится положительно или
точной культуры) 128.
доверительно к ветеранам АТО/ООС
За вступление Украины в ОДКБ
ратуют около 20 %, а в Таможенный союз — 
в среднем около 35 % населения юга и востока страны, что больше общего показателя
по Украине (12 % и 23 % соответственно).
Примечательно, что около 20 % жителей юга
и востока Украины заявляют, что готовы принять гражданство России и уехать туда жить,
если им за это дадут 100 тыс. долларов США
(в среднем по Украине — 11 %) 129.
32 % жителей южных и 45 % жителей восточных областей не считают Россию агрессором. Положительно к ней относятся 74 % жителей юга и 64 % жителей востока Украины
(в целом по стране — 40 %) 130. 64 % жителей
южных областей и 71 % жителей восточных
областей Украины не накладывают на Россию ответственность за развязывание войны
против Украины, а скорее склонны думать,
125 Центр міжнародної безпеки, «Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження «Сприйняття НАТО на Донбасі
та Півдні України»», лютий — березень 2021, https://intsecurity.
org/Zvit_NATO_Pivden_Donbas.pdf.
126 Фонд «Демократичні ініціативи», «Підсумки‑2019».
127 Nadiia Bureiko, “Ukraine’s Image of ‘In-Between-Ness’” [Украинская картина «промежуточноcти»], UA: Ukraine Analytica, 4 (10)
(2018): 42–49, https://ukraine-analytica.org/wp-content/uploads/
bureiko.pdf.
128 Taras Kuzio, “Academic Orientalism in Russia-Ukraine Scholarship”
[Академический ориентализм в исследованиях России-
Украины], E-International Relations, 2 December 2020, https://
www.e-ir.info/2020/12/02/academic-orientalism-in-russia-ukrainescholarship.
129 Юлия Сахно, «Геополитические ориентации жителей Украины:
февраль 2019», Киевский международный институт социологии, пресс-релиз, 27 февраля 2019, https://www.kiis.com.ua/?l
ang=rus&cat=reports&id=827&page=5; Київський міжнародний
інститут соціології, «Суспільно-політичні орієнтації: квітень 2020
року», презентація, 4 червня 2020, http://kiis.com.ua/materials/
pr/20200406_pressconf/politics_april%202020.pdf.
130 Український інститут соціальних досліджень та інші, «Україна
сьогодні»,.

около 20 % думают, что влияние оказывает
Россия — эти показатели практически диаметрально противоположны таковым в других регионах страны 132.
3.3.1 Видение войны
на Донбассе

Большинство (более 73 %) считает, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, а 32 % жителей южных и 43 % восточных
областей полагают, что оккупированным территориям Донбасса нужно предложить автономию и федеральный статус 133. Около 30 %
готовы рассмотреть возможность полной амнистии для всех участников боевых действий
против украинских войск 134. Более 77 % жителей восточных и 85 % жителей южных областей поддержали решение президента Зеленского по отводу украинских войск от линии
разграничения, что в то же время в среднем

131 Детектор медіа, «Як змінились уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації після виборів 2019 р. та початку пандемії COVID‑19», аналітичний звіт, 29 вересня 2020,
https://detector.media/infospace/article/181066/2020–09–29‑yakzminylys-upodobannya-ta-interesy-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoiinformatsii-pislya-vyboriv‑2019‑r-ta-pochatku-pandemii-covid‑19.
132 Центр «Соціальний Моніторинг», «Думки та погляди населення України: липень‑2020 за результатами всеукраїнського соціологічного опитування населення», новини, 21 липня 2020,
https://smc.org.ua/dumky-ta-poglyady-n aselennya-ukrayiny-
lypen‑2020–1360/.
133 Соціологічна група «Рейтинг» «Cуспільно-політичні настрої: грудень 2019».
134 «Усиление санкций ЕС и США против РФ будут способствовать
освобождению Донбасса — опрос», Интерфакс-Украина, 15 января 2018, https://interfax.com.ua/news/political/476918.html.

Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

21

по стране этот показатель — 59 % 135. Примечательно, что по сравнению с другими регионами и общим показателем по стране сре-

во мнениях жителей юга и востока Украины
от других регионов по вопросам, связанным
с возможными сценариями деоккупации
неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Важно отметить, что
У большинства жителей южных и
на юге и востоке Укравосточных областей не вызывает тревогу ины наблюдается больше поддержки позиций
какое-либо сближение с Россией, а их,
и утверждений, суть котонаоборот, больше беспокоит закрытие
рых отражается в пророссийских
нарративах 141.
границ с Россией и потенциальное

вступление Украины в НАТО

Около 60 % жителей восточных областей и около
40 % жителей южных областей поддерживают сохранение нынешних
и развитие будущих отношений с Россией.
В среднем около 50 % жителей юга и востока Украины разделяют мнение, что россияне
и украинцы всегда были и останутся братскими народами (общий показатель по стране — 27 %) 142. При этом 64 % жителей востока

ди жителей юга и востока Украины меньше
всего тех, кто относится положительно или
доверительно к ветеранам АТО/ООС 136. Около 33 % жителей юга востока Украины считают, что „Опозиційна платформа — За життя“
предлагает самые продуманные и реалистичные решения для прекращения военного
конфликта на Донбассе и установления мира 137, а также в общем
не доверяют условиям реализации
В южных и восточных областях
так называемых Минских соглашестраны увеличивается количество
ний 138. При этом около 1/3 на юге
и востоке страны полагает, что
происшествий и действий, которые
для полного восстановления мира
могут быть направлены на
на Донбассе нужно меньше года 139.
дестабилизацию общества Украины
При этом в обществе понимают, что
решение конфликта на Донбассе
будет для Украины своего рода теУкраины и 54 % жителей юга Украины поддерстом на выживание, на самостоятельность
живают идею полного возвращения украинкак государства и на жизнестойкость обще140
ских
предприятий на рынок России (в среднем
ства . Данные социологических опросов попо
стране
— 40 %), а более 2/3 жителей юга
казывают разницу в существенных отличиях
и востока в среднем считают, что в вопросе
135 Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, «Громадснятия санкций против России должны преобська думка: листопад‑2019», опитування, 25 листопада 2019,
ладать экономические интересы Украины 143.
https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-listopad‑2019.
136 Anna Kvit and Tamara Martsenyuk, “Attitudes towards ATO/JFO
У большинства жителей южных и восточных
veterans and their political activism in Ukraine” [Отношение к веобластей не вызывает тревогу какое-либо
теранам АТО / ООС и их политической активности в Украине], Ukr.
socium, 2(73) (2020): 172–184, https://ukr-socium.org.ua/archive/
сближение с Россией, а их, наоборот, больше
no‑2–73–2020/attitudes-t owards-ato-jfo-veterans-and-their-
political-activism-in-ukraine/.
137 Центр «Соціальний Моніторинг», «Думки та погляди населення
України».
138 Olexiy Haran, Maksym Yakovlyev, and Maria Zolkina, “Identity,
war, and peace: public attitudes in the Ukraine-controlled Donbas”
[Идентичность, война и мир: общественное мнение на подконтрольном Украине Донбассе], Eurasian Geography and Economics,
Vol. 60, Issue 6 (2019): 684–708, https://doi.org/10.1080/15387216
.2019.1667845.
139 Соціологічна група «Рейтинг», «Cуспільно-політичні настрої
населення (13–17 грудня 2019)», дослідження, 19 грудня
2019,
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-
politicheskie_nastroeniya_naseleniya_13–17_dekabrya_2019.html.
140 Алексей Семений, «Экзистенциальный вызов: Смогут ли предстоящие выборы вернуть мир в Украине», в Аналитика, Дискуссии, Мнения, ред. Ольга Васильцова (Киев: Фонд им. Фридриха

Эберта — Региональный Офис «Диалог Восточная Европа», 2018),
119–121, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kiew/14888.pdf.
141 «Майбутнє Донбасу та Криму: що про це думають українці»,
Український кризовий медіа-центр, 24 березня 2021, https://
uacrisis.org/uk/majbutnye-donbasu-ta-krymu.
142 Станіслав Кульчицький та Михайло Міщенко, Україна на порозі об’єднаної Європи (Київ: Центр Разумкова, 2018), https://
razumkov.org.ua/uploads/article/2018-Ukr_na_porozi...pdf.
143 Центр «Соціальний Моніторинг», «Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та настрої після місцевих виборів
за результатами всеукраїнських соціологічних опитувань дорослого населення: червень, липень, серпень, вересень, листопад
2020 p.)», прес-реліз, 30 листопада 2020, https://smc.org.ua/wpcontent/uploads/2020/11/SMC_press-reliz_30_11_2020.pdf.
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беспокоит закрытие границ с Россией и потенциальное вступление Украины в НАТО 144.
Примечательно, что почти половина жителей восточных областей Украины считает, что
их страна не должна поддерживать ни одну
из сторон политического конфликта в Беларуси, начавшегося в 2020 году, тогда как около
одной трети жителей южных областей готовы
поддержать сторону Александра Лукашенко.
Поддержка же беларуской оппозиции среди
жителей юга и востока Украине намного меньше, чем в других регионах и в среднем по всей
стране 145.
3.3.2. Опасения,
угрозы и вызовы

Среди главных угроз безопасности
для южных и восточных областей
Украины источники выделяют следующие: 146
1.

2.
3.
4.
5.

ность нового перераспределения ресурсов
и рынков сбыта, а также препятствия развитию туристического бизнеса. Особенно
остро стоят на повестке дня экологические
проблемы: южные и восточные области
Украины лидируют в стране по загрязненности 147.
По данным специалистов по безопасности, в южных и восточных областях страны
увеличивается количество происшествий
и действий, которые могут быть направлены на дестабилизацию общества Украины

По мнению жителей юга и востока
Украины, один из главных вызовов,
который определяет уязвимость
региона с точки зрения личной
безопасности человека, это
продолжающийся регресс региона

Низкий уровень доверия к местным властям, к организациям
гражданского общества и государственным структурам, ответствен(например, акты вандализма, насилие, реным за внутреннюю безопасность.
лигиозные провокации, незаконное испольЭкономические проблемы у большей чазование оружия, вербовка, ложное минирости населения и неприятие реформ.
вание, подрывная и другая деятельность) 148.
Низкое качество транспортной инфраПомимо этого, на юге и востоке страны сравструктуры.
нительно чаще, чем в других местах Украины,
Неудовлетворительное качество систенападают на гражданских активистов и прамы здравоохранения и образования.
возащитников 149. В среднем, более 60 % жиУхудшающаяся демография и усиление кадрового голода.
Готовность к вакцинации от

Среди локальных проблем
так же выделяют коррумпированность властей, опас-

коронавируса заметно ниже на юге и
востоке Украины, чем в других областях

144 Міхеєва та інші, Безпека людини.
145 Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, «Громадська думка українців
щодо подій у Білорусі поки що не сформувалася», прес-реліз,
17 вересня 2020, https://ispp.org.ua/2020/09/17/pres-reliz-
gromadska-dumka-ukra%D1 %97nciv-shhodo-podij-u-bilorusi-pokishho-ne-sformuvalasya/.
146 Центр міжнародної безпеки та Національний інститут стратегічних досліджень, «Паспорт безпеки України: Індекси дослідження», презентація, 2018, https://intsecurity.org/pasport-
bezpeky-indeksy‑2018–2019.pdf; Олександра Давимука, Микола
Замікула та Валерій Кравченко, Український фронтир: виклики
для Таврії матеріали дослідження (Київ: Центр міжнародної
безпеки, 2020), https://intsecurity.org/ukrainian_frontier_vyklyky_
dlya_tavriyi.pdf; Iлке Даґл Гастнгз, Оксана Лемшка та Ем Шердер, «SCORE про тенденцї в Українi: Вибран показники», Центр
сталого миру демократичного розвитку, липень 2019, https://
www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/SCORE%20
Ukarine_Tracking%20Trends%20for%20Selected%20Indicators%20
(2016–2018)_UKR.pdf; Давимука, Замікула та Кравченко, Український фронтир.

147 Світлана Матус, Галина Левіна, Тетяна Карпюк та Ольга Денищик, Базове дослідження стану та напрямів розвитку екологічної політики України та перспектив посилення участі
організацій громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, дружніх до довкілля (Київ: Міжнародний
фонд «Відродження», 2019), https://www.irf.ua/wp-content/
uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec‑2019.
pdf.
148 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, «Впродовж травня в Україні зафіксовано більше
400 подій, що можуть дестабілізувати українське суспільство»,
новини, 30 червня 2019, https://oldsite.mtot.gov.ua/vprodovj-
travnja-v-ukraiini-zafiksovano-bilshe‑400.
149 Анастасія Москвичова, Тетяна Печончик та Людмила Янкіна,
Активізм 2020: моніторингова доповідь щодо переслідувань активістів і правозахисників (Київ: Центр прав людини
ZMINA, 2020), https://zmina.ua/content/uploads/sites/2/2020/10/
activizm2020_iiiua_web.pdf?fbclid=IwAR2dN0nwlgz1vzHatHT0i‑0Bj
Ly0stEa-B4woRRvCDNP3eLtn2Oi_t4fCmU.
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телей юга и востока Украины недовольны
тем, как обеспечивается безопасность жизни и идет борьба с преступлениями 150.

вирус был специально разработан и намеренно распространен в мире, чтобы сократить число людей на планете и / или ради
ущерба отдельным странам”. Именно этот
По мнению жителей юга и востока Украины,
вариант оказался самым распространенным
один из главных вызовов, который опресреди респондентов. Около 17 % налагали
деляет уязвимость региона с точки зрения
ответственность за распространение короличной безопасности человека, это продолнавируса на США 155. При этом отмечается,
жающийся регресс региона. Эта деградация
что готовность к вакцинации от коронавируособенно чувствуется в Северном Приазоса заметно ниже на юге и востоке Украины,
вье и вблизи районов, граничащих с Крычем в других областях 156. Это свидетельствумом 151, а также пояса рядом с ОРДЛО 152.
ет об информационной уязвимости многих
социальных групп в рассматриваемом макрорегионе.
Также отмечается поляризаИз-за своих особенностей медиация населения южных и воспотребления население юга и востока
точных областей по мноУкраины склонно в большей степени, чем гим вопросам, связанным
безопасности
жители других регионов, воспринимать, скак угрозами
на личном уровне, так
верить и распространять
и на уровне общин и региона — основные линии разлопророссийские интерпретации
ма идут как по мировоззрентех или иных общественноческим убеждениям, а также
по уровню дохода и между
политически значимых событий
разными поколениями 157.
Около 40 % жителей южных и восточных
областей считают, что экономика и благосостояние в целом важнее, чем независимость
и победа в текущей войне 153, а для более
65 % населения безопасность — это прежде
всего защищенность и уверенность в будущем 154. Это актуально и в свете различных
ограничений из-за эпидемии коронавируса — жители южных и восточных областей
имеют в среднем наименьший уровень финансовых запасов (выдерживают не более
двух недель жесткого карантина). Стоит добавить, что в среднем около 36 % жителей
юга и востока Украины верят, что “корона150 Паспорт безпеки України: підсумки та рекомендації (Київ:
Центр міжнародної безпеки та Національний інститут стратегічних досліджень, 2018), https://intsecurity.org/Pasport_bezpeky_
Ukrainy.pdf.
151 Центр близькосхідних досліджень, «Українське міжмор’я: інвестиції в безпеку людини для зміцнення безпеки Європи — 
aналітичні матеріали та рекомендації», Національний інститут
стратегічних досліджень, немає дати, https://niss.gov.ua/sites/
default/files/2019–11/intermarium‑2.0.pdf.
152 Паспорт безпеки України; Фонд «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва, «Суспільні настрої на Донбасі‑2020 — регіональне опитування», опитування, 9 квітня 2020, https://
dif.org.ua/article/suspilni-n astroi-na-donbasi‑2020‑regionalne-
opituvannya.
153 Київський міжнародний інститут соціології, «Суспільно-політичні
орієнтації населення України: квітень 2020 року».
154 Фонд «Демократичні ініціативи», «Суспільні настрої на Донбасі‑2020».

3.4. Медиа-л андшафт
и медиапотребление
Информационное пространство южных
и восточных областей Украины сложилось
вследствие как общеисторических процессов, так и недостаточного внимания власти
к информационным проблемам региона как
минимум до начала российской агрессии.
Неоднородной остается и структура медиапространства региона, где на приграничных
территориях Россия может по-прежнему вести свое вещание и доносить свою позицию
по широкому кругу вопросов. Аналитики отмечают большое влияние России на повестку
общенациональных СМИ во всей Украине 158.
155 Aнтон Грушецький, «Думки і погляди населення України щодо
походження коронавірусу і його поширення у світі: травень-
червень 2020 року», Київський міжнародний інститут соціології,
прес-реліз, 26 червня 2020, https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&c
at=reports&id=952&page=1.
156 Київський міжнародний інститут соціології, «Ставлення українців до вакцинування і можливого карантину, березень 2021»,
прес-реліз, 17 березня 2021, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=re
ports&id=1021&page=1.
157 Міхеєва та інші, Безпека людини.
158 Taras Kuzio, “Russia is quietly occupying Ukraine’s information space”
[Россия незаметно оккупирует информационное пространство
Украины], Ukraine Alert, Atlantic Council, 27 June 2020, https://bit.
ly/3lR1AEi.
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За последние пять лет общество Украины
ковой политике и политике ограничения
научилось в целом неплохо справляться
влияния российских медийных продуктов
с разоблачением разных информационных
остаются факторами противоречия между
агрессий и кремлевской пропаганды 159. Тем
жителями разных регионов страны.
не менее медиа-эксперты отмечают, что
из-за своих особенностей медиа-
потребления население юга и востока Украины склонно в большей сте- На юге и востоке страны в среднем
пени, чем жители других регионов,
воспринимать, верить и распро- наблюдается более существенный
странять пророссийские интерпре- интерес к местным интернет-
тации тех или иных общественно-
порталам и веб-изданиям
политически значимых событий 160.
Более 55 % жителей юга и востока
Украины считают, что в стране происходит
3.4.1.Проблемы
наступление на свободу слова, в то время
к л ассических СМИ
как в других макрорегионах этот показатель
около 38 %. При этом количество официальТелевидение остается доминирующим мено зарегистрированных случаев нарушения
диа ресурсом в южных и восточных областях
свободы слова в южных и восточных областраны — почти 80 % жителей указывают
стях Украины не превышает средний уровень
на телеканалы как на основной источник инпо стране 161. С утверждением, что в Украине
формации. И это самый высокий показатель
слишком много прокремлевских пропаганпо всем регионам Украины. Примечательдистских СМИ, а государство и общество
но, что около 50 % тех, кто регулярно смотрит российские телеканалы,
проживают именно в южных
областях Украины,
Телевидение остается доминирующим игдевосточных
при этом только около 30 %
медиа ресурсом в южных и восточных
населения доверяют информации из общенациональных
областях страны – почти 80%
украинских телеканалов, а такжителей указывают на телеканалы
же в среднем чаще используют
личные
контакты (родственкак на основной источник информации
ники, друзья, соседи, коллеги, знакомые) для получения
на это слабо реагирует, не согласен 61 %
информации о положении дел в Украине
жителей южных и 51 % восточных областей
и мире 163. Около 60 % жителей южных и вос(в целом по стране — 36 %). Против запрета
точных областей считают, что большинство
в Украине российских телеканалов и российлюдей в Украине зомбированы телевидеских социальных сетей выступает более 70 %,
нием 164, а политические ток-шоу пользуюта против запрета выступлений российских
ся меньшей популярностью, нежели среди
артистов и показа российских фильмов даже
жителей других регионов страны 165. На юге
более 80 % жителей юга и востока Украины,
и востоке страны в среднем наблюдается
считая это ошибкой и ограничением прав
более существенный интерес к местным
162
граждан . Таким образом, вопрос о языинтернет-порталам и веб-изданиям 166, при
159 Artem Babak et al, Words and Wars: Ukraine facing Kremlin
propaganda [Слова и войны: Украина перед лицом кремлевской
пропаганды] (Kiyv: KIC, 2017), https://ukraineworld.org/articles/
infowars/words-and-wars-ukraine-facing-russian-propaganda.
160 Грушецький, Лигачова та Петренко, Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда.
161 Інститут масової інформації, «Свобода слова в Україні у 2019
році погіршилася — ІМІ», новини, 16 січня 2020, https://imi.
org.ua/news/svoboda-slova-v-ukrayini-u‑2019‑rotsi-pogirshylasyaimi-i31224.
162 Український інститут соціальних досліджень та інші, «Україна
сьогодні».

163 Грушецький, Лигачова та Петренко, Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда.
164 Центр «Соціальний Моніторинг», «Моніторинг громадської
думки населення України: Червень 2020. Радикалізація настроїв
на фоні економічної та політичної криз», презентація, 23 червня 2020, https://smc.org.ua/monitoryng-gromadskoyi-dumky-
naselennya-ukrayiny-cherven‑2020–1247/.
165 Грушецький, Лигачова та Петренко, Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда.
166 «Понад 80 % українців стикалися із дезінформацією про
Covid‑19, — нове опитування USAID-Internews», Internews,
16 жовтня 2020, https://bit.ly/3AzLsx5.
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этом в онлайн-медиа южных и восточУкраины постепенно теряют интерес к теме
ных областей Украины первоисточниками
войны. Это означает, что снижается освещеинформации служат пресс-
релизы (41 %) и социальные
сети (12 %) 167, а около трети
В некоторых населенных пунктах юга
контента посвящено кримиХерсонской области принимается
нальной хронике и другим
168
чрезвычайным
событиям .
сигнал только российского телевидения
В
региональных
онлайн-
изданиях также фиксируется больше политической “джинсы” 169, чем
ние этой тематики в СМИ, что, несомненно,
в других регионах страны. Основными завызывает беспокойство у экспертов 173.
казчиками таких материалов на юге и востоке Украины остаются пророссийские
Радио во всех южных и восточных областях
политические силы 170. В региональных
Украины переживает проблемы развития,
интернет-СМИ юга и востока Украины больхарактерные для этого вида СМИ. Уровень
ше международных новостей публикуется
доверия к радио остается достаточно высоо России, меньше всего — о США и междуким, хотя уровень его реального влияния
народных организациях 171. Примечательно,
(использования) заметно падает. Напричто для жителей южных (32 %) и восточных
мер, в 2015 году 35 % опрошенных по всей
(42 %) областей «нейтральность и бесприУкраине говорили, что регулярно слушают
страстность СМИ» — более важный фактор
радио — в 2018 году таких было уже 26 %.
Порядка 25 % жителей юга и востока Украины слушали радио каждый
день, однако лишь 21 % его слушатеУровень доверия к радио остается
лей использовали радио в качестве
достаточно высоким, хотя
источника новостей 174. Наибольшие
проблемы испытывает «Общественуровень его реального влияния
ная телерадиокомпания» (НТКУ).
(использования) заметно падает
В силу ряда юридических причин
и невыполнения правительственных требований, у НТКУ постоянно
выбора СМИ, чем для других регионов. Савозникали проблемы с оплатой структурам
мый большой запрос у потребителей СМИ
Государственной службы специальной связи
на юге и востоке Украины на разоблачение
и защиты информации Украины услуг по раскоррупции и освещение положительных изпространению своего сигнала. Вследствие
менений в государстве и обществе 172. По поэтого, например, в 2018 году радиосигнал
нятным причинам (например, привыкание,
НТКУ неоднократно выключался в разных
усталость, растущая демотивация) граждане
регионах страны 175, в том числе — в южных
областях 176. В некоторых приграничных ре167 Інститут масової інформації, «Основним джерелом інформації
в регіональних онлайн-ЗМІ є прес-релізи — дослідження ІМІ»,
гионах сохраняется сложная ситуация
новини, 31 травня 2019, https://imi.org.ua/news/osnovnym-
с цифровым вещанием, концентрацией
dzherelom-informatsii-v-rehional-nykh-onlayn-zmi-ie-pres-relizy-
doslidzhennia-imi-i23341.
FM-частот и кабельных сетей украинских
168 «25 % матеріалів у херсонських газетах про кримінал»,
Мост, 30 травня 2019, http://most.ks.ua/news/type/1/url/25_
materialiv_u_hersonskih_gazetah_pro_kriminal.
169 Журналистский термин, подразумевающий умышленное размещение скрытой рекламы или антирекламы под видом авторского материала.
170 Інститут масової інформації, «Найвищий рівень джинси
в онлайн-медіа Тернопільщини, Одещини та Херсонщини — 
дослідження ІМІ», новини, 15 липня 2019, https://imi.org.ua/
news/nayvyshchyy-riven-dzhynsy-v-onlayn-media-ternopil-shchynyodeshchyny-ta-khersonshchyny-i23681.
171 Інститут масової інформації, «Найбільше міжнародних новин
в онлайн-медіа півдня та сходу України стосуються Росії — дослідження ІМІ», новини, 18 вересня 2019, https://imi.org.ua/
news/najbilshe-mizhnarodnyh-novyn-v-onlajn-media-pivdnya-tashodu-ukrayiny-stosuyutsya-rosiyi-i29615.
172 «Як змінились уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації», Детектор медіа.

173 Максим Віхров, «Мистецтво розстановки пріоритетів», Тиждень,
9 липня 2019, https://www.tyzhden.ua/publication/232127.
174 Аналітичний звіт про результати соціологічного опитування
мешканців південних і східних областей України, яке проводилося компанією GfK у 2016–2017 рр. за підтримки української
ініціативи з підвищення впевненості (UCBI), що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) (Київ: Інститут масової інформації, немає дати), https://imi.org.ua/wpcontent/uploads/2017/07/IMI-sociology-final-report.pdf.
175 Роман Якель, «Білі плями в ефірі 6 березня», ZN.UA, 1 березня
2019, https://dt.ua/business/bili-plyami-v-efiri‑304831_.html.
176 Світлана Шевцова, «Південь України: український мовник німотствує — вражі голоси розкошують», Укрінформ, 3 липня 2019,
2019, https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2732806‑pivden-
ukraini-ukrainskij-movnik-nimotstvue-vrazi-golosi-rozkosuut.html.
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провайдеров 177. Например, согласно данным регулярного мониторинга, в некоторых
населенных пунктах юга Херсонской обла-

Украины пользуются социальными сетями
в качестве источника актуальной информации о положении дел в стране 181. Важно помнить, что, как и везде в мире,
социальные сети в Украине
Около 44% жителей южных и около
стали одной из главных площадок различных пророссийских,
38% восточных областей Украины
антизападных нарративов 182,
пользуются социальными сетями
а также средой для работы
в качестве источника актуальной
агентов враждебного информаинформации о положении дел в стране ционного влияния, в том числе
и на региональном уровне 183.
Аналитики социальных сетей
сти принимается сигнал только российского
отмечают, что в отличие от других регионов,
телевидения 178. Отключение аналогового
молодежь (15–34) юга и востока Украины
вещания украинского телевидения создало
пробелы в медиа-покрытии
в некоторых районах юга
и востока Украины, где нет
В отличие от других регионов,
качественного сигнала цифмолодежь (15-34) юга и востока
рового телевидения, а реУкраины более пассивна в обсуждении
альное покрытие цифровым
вещанием составляет поряд- вопросов национальной идентичности,
ка 60–65 % 179.
3.4.2. Виртуа льный
мир к ак источник
информации

социально-экономических возможностей
и гражданского активизма

Жители южных и восточных областей интернетом в среднем пользуются не столь
регулярно, как в западных и центрально-
северных областях. Отсутствие компьютера или иного устройства (18 %) или высокая стоимость интернета (9 %) — основные
препятствия для доступа к интернету. Все
чаще люди выходят в интернет через мобильный телефон — именно его указывает
61 % респондентов 180. Около 44 % жителей
южных и около 38 % восточных областей
177 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, «Стимулювання розвитку мереж українського радіомовлення і кабельного телебачення на прикордонних територіях змінить ситуацію на краще», новини, 30 липня 2019, https://www.
nrada.gov.ua/stymulyuvannya-rozvytku-merezh-u krayinskogoradiomovlennya-k abelnogo-telebachennya-na-prykordonnyh-
terytoriyah-zminyt-sytuatsiyu-na-krashhe/.
178 Крымская правозащитная группа, «На юге Херсонской области в 8 населенных пунктах вещает только российское ТВ»,
мониторинг, 18 апреля 2021, https://crimeahrg.org/ru/nayuge-hersonskoj-oblasti-v‑8‑naselennyh-punktah-veshhaet-tolkorossijskoe-tv/.
179 Олена Щербина, «Огляд медіасередовища Запорізької області», Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, 19 серпня 2019,
http://idpo.org.ua/articles/2969‑oglyad-m ediaseredovishhazaporizko%d1 %97‑oblasti.html.
180 Factum Group Ukraine, «Проникновение интернета в Украине», презентация, март 2019, https://inau.ua/sites/default/files/
file/1903/dani_ustanovchyh_doslidzhen_za_1‑y_kvartal_2019_0.
pdf.

более пассивна в обсуждении вопросов
национальной идентичности, социально-
экономических возможностей и гражданского активизма. При этом примечательно,
что Анатолий Шарий, блогер с неоднозначной позицией 184, является топ-инфлюенсером именно среди

181 Детектор медіа, «Як змінились уподобання та інтереси українців».
182 Volodymyr Yermolenko, “How Anti-Western Actors in Ukraine and
Russia Are Using Troll Armies to Push Their Agenda” [Как антизападные деятели в Украине и России используют армии троллей для продвижения своей повестки дня], Ukraine World, 23
September 2020, https://ukraineworld.org/articles/infowatch/fakefans.
183 «У Запоріжжі затримали проросійську активістку, яка в соцмережах закликала створити «народну республіку» — СБУ», Детектор медіа, 9 квітня 2019, https://detector.media/infospace/
article/166280/2019–04–09‑u-zaporizhzhi-zatrymaly-prorosiysku-
aktyvistku-yaka-v-sotsmerezhakh-zaklykala-stvoryty-n arodnurespubliku-sbu/; «В Одеській області викрили антиукраїнського
інтернет-агітатора — СБУ», Детектор медіа, 6 квітня 2019,
https://detector.media/infospace/article/166191/2019–04–06‑vodeskiy-oblasti-vykryly-antyukrainskogo-internet-agitatora-sbu/;
«СБУ заявила про виявлення керованої РФ групи, яка поширила в соцмережах майже 12 тис. антиукраїнських фейків»,
Детектор медіа, 12 березня 2019, https://detector.media/
infospace/article/164040/2019–03–12‑sbu-zayavyla-provyyavlennya-kerovanoi-rf-grupy-yaka-poshyryla-v-sotsmerezhakh-
mayzhe‑12‑tys-antyukrainskykh-feykiv.
184 «Кто такой Анатолий Шарий: биография скандального видеоблоггера», 24 Канал, 3 июля 2019, https://24tv.ua/ru/anatolij_
sharij_biografija_kandidata_partija_kto_takoj_sharij_n1174287.
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молодежи южных и восточных областей
в южных и восточных областях Украины пре185
Украины . YouTube — самая популярная
обладает русский язык (в среднем, около
социальная сеть среди молодежи из вос90 % всех публичных постов были написаны
точного и южного макрорегионов (59 %),
на русском языке) 193. На примере Запорожгде показатель Facebook — только 47 %.
ской и Херсонской областей видно, что для
И эти предпочтения сильно отличаются от показателей по другим
регионам 186. Уровень проникно- Oколо 80% жителей южных
вения сетей Facebook и Instagram
и восточных областей не смотрят
в срезе городов Украины — самый низкий на юге и востоке стра- теле-, радиопрограммы или
ны 187. Большинство пользовате- видеоблоги, которые борются
лей российских соцсетей (ВК, ОК)
с фейками и информационными
проживает в южных и восточных
областях Украины 188, и в ходе од- манипуляциями
ного из опросов они подтвердили, что намерены пользоваться
более 80 % жителей основным источником
этими ресурсами в обход официальной
189
так
называемой тревожной информации явблокировки . Например, через украинляются социальные сети 194. Важный тренд
ских пользователей ВК шло значительное
в социальных сетях — децентрализация.
количество не только прокремлевской проИными словами, локальные страницы, блопаганды, но и внутренней политический
ги, YouTube и Telegram-каналы становятся
агитации 190. Про небезопасность ВК неодвсе более популярными, в том числе и сренократно предупреждали официальные ве191
ди
жителей южных и восточных областей
домства Украины . На примере исследоваУкраины 195. Их охват на местном уровне чания в Николаеве была показана уязвимость
сто шире, чем у местных СМИ. Некоторые
студентов к потреблению непроверенной
локальные Telegram-каналы по показатеинформации из социальных сетей на поли192
лям охвата даже попадают в национальные
тические темы . Примечательно, что среди
топы 196.
пользователей социальных сетей именно
185 IREX, “Special Report: Who Influences Ukrainian Youth on Social
Media?” [Специальный рапорт: Кто влияет на украинскую молодежь в социальных сетях?], немає дати https://www.irex.
org/sites/default/files/node/resource/Who%20influences%20
Ukrainian%20youth%20on%20social%20media%20report.pdf.
186 Анна Острікова та інші, Як живе молодь України у час COVID‑19?
(Львів: Соціоінформ, Інститут міста та МолоДвіж Центр Львівa,
2020), https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/
covid%20impact/COVID‑19‑impact-on-youth-UKR.pdf.
187 RMA, «Чим цікавляться українці у соцмережах (окрім коронавірусу)», презентація, немає дати, https://rma.team/interests/
interests.pdf; «Как украинцы пользуются Facebook и Instagram — 
исследование», ЛIГА Tech, 12 марта 2020, https://tech.liga.
net/technology/novosti/kak-ukraintsy-p olzuyutsya-facebook-iinstagram—-issledovanie.
188 Детектор медіа, «Як змінились уподобання та інтереси українців».
189 Дарія Жиленко, «Ставлення українців до продовження блокування російських веб-ресурсів», Kantar, 3 квітня 2020, https://
tns-ua.com/news/stavlennya-u krayintsiv-do-prodovzhennya-
blokuvannya-rosiyskih-veb-resursiv.
190 ««Русский мир» та вибори в Україні: про що говорять у «Вконтакте»», Інтерньюз-Україна, 27 березня 2019, https://internews.ua/
opportunity/vk-and-elections.
191 Media Sapiens, «СБУ закликала Apple і Google зупинити поширення «ВКонтакте» в Україні», Детектор медіа, 8 жовтня 2020,
https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/25678/2020–10–
08‑sbu-zaklykala-apple-i-google-zupynyty-poshyrennya-vkontaktev-ukraini/.
192 Iryna Habro, Liudmyla Vovchuk, and Oleksandr Shevchuk,
“Informational and Psychological Influence on Student Youth
in the Conditions of the Information-Psychological War”
[Информационно-психологическое воздействие на студенческую молодежь в условиях информационно-психологической
войны], Journal of Educational and Social Research, 10(1), (2020):
56,
https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/
view/10646/10268.

193 Артем Захарченко та Анна Комнацька, «Українська мова у соцмережах: оцінка вживання», Центр контент-аналізу, відкриті
звіти, немає дати, https://ukrcontent.com/reports/ukrainskamova-u-socmerezhah-ocinka-vzhivannya.html.
194 Центр близькосхідних досліджень, «Результати трендового
соціологічного дослідження «Оцінка стану людської безпеки
в умовах пандемії COVID‑19» в Запорізькій області», новини, 4 липня 2020, https://uames.org.ua/rezultaty-trendovohosotsiolohichnoho-doslidzhennia-otsinka-stanu-liudskoi-bezpekyv-umovakh-pandemii-covid‑19‑v-zaporizkij-oblasti/;
Центр
близькосхідних досліджень та Тексти, «Чого бояться і кому
довіряють українці на кордоні з Кримом. Презентація результатів
дослідження», презентація, 7 грудня 2020, https://texty.org.ua/
fragments/102476/choho-boyatsya-i-komu-doviryayut-ukrayincina-kordoni-z-krymom-prezentaciya-rezultativ-doslidzhennya/.
195 Галина Петренко, Отар Довженко, Оксана Ілюк та Петро Бурковський, По той бік екрана: аналіз медіа споживаннята дезінформації в Українському інформаційному середовищі (Київ:
Детектор медіа, 2021), https://detector.media/doc/images/news/
archive/2021/188114/On_the_other_side_DM_final_UKR_WEB.
pdf.
196 К примеру, в топ‑100 самых популярных Telegram-каналов Украины входит “Хуевая Одесса” (около 210 тысяч подписчиков), “Хуевый Днепр” (около 174 тысячи подписчиков), “Хуевый Харьков”
(около 137 тысяч подписчиков), “Одесса INFO” (около 126 тысяч
подписчиков), “ХС | Харьков” (около 95 тысяч подписчиков),
“Это Запорожье” (около 82 тысячи подписчиков). Для сравнения,
Telegram-канал ТСН или «Телевизионной службы новостей» национального канала 1+1 собрал 300 тысяч подписчиков.
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3.4.3. Информационные
уязвимости

Важно отметить, что около 80 % жителей
южных и восточных областей не смотрят
теле-, радиопрограммы или видеоблоги,
которые борются с фейками и информационными манипуляциями, и примерно 65 %
не хотели бы этого делать 197. Только порядка 5 % встречали за последний месяц информационные материалы, направленные

мер» в регионе 200. С точки зрения коммуникационной безопасности в таком паттерне
медиа-потребления есть определенные уязвимости, связанные в первую очередь с непроверяемостью вирусной информации
и доверием к таким манипуляциям.

В целом влияние российских нарративов
в регионе сильно отличается как по интенсивности, так и по характеру распространения. Во многом этому способствует два
основных фактора — качество медиаобразования в регионе и струкДля жителей южных и восточных
тура медиапотребления по конкретным темам. Также важно иметь
областей Украины характерно
в виду, что регион расположен
ощущение преднамеренной
относительно близко к оккупиро«информационной заброшенности» ванным территориям и границе
с Россией. Непосредственный консо стороны центральной власти
такт с теми жителями может оказывать воздействие на местное нана борьбу с лженовостями, манипуляциями
селение, которое готово поверить «живым
и пропагандой 198. При этом около 45 % жисвидетельствам». В то же время не стотелей юга и востока страны не считают, что
ит списывать влияние непосредственной
в Украине существует угроза российской
близости военного конфликта с одной
пропаганды (целенаправленного распростороны и географическую удаленность
странения кремлевской точки зрения через
от Киева с другой. Уязвимости, связанСМИ), что сильно контрастирует с мненияные с дезинформацией и деструктивным
199
ми других макрорегионов страны . Более
информационно-психологическим
влия60 % (самый высокий показатель по всем регионам Украины)
указывают, что не будут пользо- Около 45 % жителей юга и востока
ваться информацией того СМИ, страны не считают, что в Украине
которое постоянно продвигасуществует угроза российской
ет идею ограничения доступа
к российским СМИ и сайтам. По- пропаганды (целенаправленного
казательно и то, что среди всех
распространения кремлевской
регионов Украины около 33 %
жителей юга и востока в каче- точки зрения через СМИ), что
стве ключевого критерия при
сильно контрастирует с мнениями
выборе СМИ называют «блидругих макрорегионов страны
зость взглядов, высказываемых
СМИ моим взглядам». Этот относительно высокий показатель
нием, возникают отчасти и из-за того, что
явно способствует формированию «инфордля жителей южных и восточных областей
мационных пузырей» и эффекта «эхо-каУкраины характерно ощущение преднамеренной «информационной заброшен197 Грушецький, Лигачова, Галина та Петренко, Джерела інформації,
ности» со стороны центральной власти.
медіаграмотність і російська пропаганда.
Этим успешно пользуются российские СМИ,
198 Всеукраинский социологический опрос проводился Киевским
международным институтом социологии в феврале 2019 на задополнительно
нагнетая это состояние.
каз «Детектор Медиа».
Сложившаяся ситуация и структура меди199 StopFake, «Осведомленность и отношение к дезинформации и пропаганде в СМИ: отчет об исследовании StopFake»,
12 червня 2017, https://www.stopfake.org/ru/osvedomlennosti-otnoshenie-k-dezinformatsii-i-propagande-v-smi-otchet-obissledovanii-stopfake/.

200 Грушецький, Лигачова та Петренко, Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда.
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апотребления указывает на важность страных условий для постконфликтного решетегической коммуникации в этом регионе.
ния ситуации на Донбассе 203. Так или инаКак показывает пример прифронтового Мариуполя, среди
его жителей широко распро- Показатели доверия жителей южных и
странены как пророссийские
восточных областей представителям
нарративы, так и некоторые
центральной и местной власти в
теории заговора по темам
среднем также ниже, чем по стране
войны, политики и власти 201.

в общем и в других макрорегионах

3.5. Перспективы
развития
и к ачество управления
Доверие граждан власти — это один из факторов, формирующих стойкость страны. Поэтому важно отслеживать уровень доверия
к ключевым институтам и учреждениям — 
он имеет прямое отношение к безопасности
и благополучию общества. Также необходимо измерять, как граждане оценивают происходящие реформы, качество управления
и принятия решений. Как отмечают источники, от успеха реформы децентрализации зависит не только социально-экономическое
благополучие граждан, но и многие аспекты безопасности как на региональном, так
и общенациональном уровне 202. Важно

че, но даже в такой успешной реформе, как
децентрализация, между международными
партнерами Украины, центральной властью
в Киеве и местными самоуправлениями порой возникают большие недопонимания
и серьезные препятствия, часть из которых
обусловлена советской и постсоветской
ментальностью 204.
3.5.1. Среда, небл агоприятна я
дл я устойчивого развития

Большинство жителей юга и востока Украины называют коррупцию одной из угроз безопасности, и в своем серьезном восприятии
этой проблемы они в среднем не отличаются от жителей других регионов страны 205.
Восприятие других угроз безопасности описывается в разБольшинство жителей юга и востока деле 3.3.2. Поскольку реформу
децентрализации
связывают
Украины называют коррупцию одной
не только с практическим улучшением управленческих произ угроз безопасности, и в своем
на местном уровне,
серьезном восприятии этой проблемы цессов
но и с общей европеизацией
они в среднем не отличаются от
регионов и уходом от устаревших
советских устоев и постжителей других регионов страны
советских практик 206, то интересно посмотреть на успехи
отметить, что международные доноры
и партнеры Украины также рассматрива203 Karen Madoian, “Devil in the detail: Local versus regional
ют успешность реформы децентрализации
approaches to peace in Donbas” [Дьявол в деталях: локальные
и региональные подходы к миру на Донбассе], Conflict Series
и усиления роли гражданского общества
Brief 2, EU Institute of Security Studies, February 2020, https://
www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%202 %20
в локальном управлении как одно из глав201 Michael Gentile and Yevgeniya Kuznetsova, “Descent into the
Mariupol Disinformation Maelström” [Погружение в мариупольский водоворот дезинформации], Vox Ukraine, 3 December
2020,
https://voxukraine.org/en/descent-into-the-mariupol-
disinformation-maelstrom/.
202 Філіпп Флурі та Валентин Бадрак, Безпекові аспекти політичної
децентралізації в Україні: Бачення, реалії та можливі наслідки (Київ: Центру досліджень армії, 2017), https://dcaf.ch/sites/
default/files/publications/documents/Security%20Aspects%20
of%20Political%20Decentralisation%20in%20Ukraine_UKR.pdf.

Ukraine_0.pdf.
204 Андрій Голуб, «Буря у громаді», Тиждень, 5 квітня 2021, https://
tyzhden.ua/Politics/251731.
205 «11 років корупції у сприйнятті та досвіді українців», Pact, доступ
27 травня 2021, https://texty.org.ua/d/2019/pact/.
206 Sergiy Solodkyy, Tetiana Levoniuk, Viktoria Balasanyan, Maria
Dzupyn, Oleksandra Kalashnikova, Yevheniia Kozun, Viktor
Bobyrenko, and Yuliya Bidenko, The Link Between Decentralization
and EU Integration [Связь между децентрализацией и интеграцией в ЕС] (Kyiv & Berlin: New Europe Center & Centre for East
European and International Studies (ZOiS), 2020), http://neweurope.
org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Decentralization_eng_web‑6.
pdf.

Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

30

децентрализации в разрезе макрорегионов
Украины. Согласно мониторингу реформы
местного самоуправления в Украине, индикаторы южных и восточных областей в сред-

Показатели доверия жителей южных и восточных областей представителям центральной и местной власти в среднем также ниже,
чем по стране в общем и в других макрорегионах 210. Только 38 % опрошенных доверяют представителям
За исключением Мариуполя и Бахмута, местных211правоохранительных
органов . В среднем, житевсе другие крупные города юга и
ли юга и востока реже следят
востока Украины находятся по многим в СМИ за действиями властей
на местном уровне, отдапоказателям в нижне средней части
вая при этом предпочтение
интернет-ресурсам 212. Следует
шкалы индекса прозрачности городов
также отметить, что в Украине
отсутствует качественная синем немного уступают таковым в других
стема сбора данных и аналитической оценки
областях страны 207. Несмотря на значительдеятельности местных и региональных вланые ресурсы (более 150 млн евро) и очевидстей, а собираемая устаревшими методами
ные успехи на общенациональном уровне
общая статистика не отражает действительпрограммы Европейского cоюза по расшиности, а скорее искажает ее 213.
рению прав и возможностей на местном
уровне, подотчетности и развития «U-LEAD
3.5.2. Сложные перспективы
с Европой», долевое участие местных самоуправлений из южных и восточных областей
Жители южных и восточных областей Украипо активности в среднем уступает таковому
ны оценивают состояние дел и перспективы
в других регионах Украины 208. Примечательизменений на местном уровне в своем рено, что около половины жителей
юга и востока Украины утверждают,
Южные и восточные области
что с 2015 года не почувствовали
никаких изменений в использова- Украины также находятся внизу
нии бюджетных средств, при этом
рейтинга комфортности ведения
47 % жителей восточных областей
считают, что несмотря на децен- бизнеса. Такая ситуация отпугивает
трализацию вся власть оказалась
потенциальных инвесторов
в руках местных “князьков”, а 32 %
жителей южного региона Украины
полагают, что из-за децентрализации ускогионе и населенном пункте как более негарилось опустошение сел, поселков и некототивное, чем в среднем по стране или других
рых городов 209.
областях. При этом они мало заинтересованы в трудовой миграции 214. По сравнению
с другими регионами, жители юга и востока
Украины в среднем более негативно оце207 Міністерство розвитку громад та територій України, «Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місценивают ситуацию с правами человека и освого самоврядування (станом на 10 січня 2020)», презентація, немає дати, https://www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2020/01/2020_01_10_monitoryng_decentr.pdf.
208 «Програма "Підтримка реформи децентралізації в Україні/ULEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку"», Децентралізація, доступ 27 травня 2021, https://donors.decentralization.
gov.ua/project/u-lead; U-LEAD with Europe, “U-LEAD with Europe
Programme's Support to Improved Administrative Service Delivery:
Visual Report 2019–2020” [U-LEAD при поддержке Европейской
программы по улучшению предоставления административных
услуг: визуальный отчет 2019–2020], presentation, n.d., https://
tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/VR20_Eng.pdf.
209 Разумков Центр, «Громадська думка населення щодо реформи децентралізації та її результатів (серпень 2020р.)», пресреліз, 30 вересня 2020, https://razumkov.org.ua/napriamky/
sotsiologichni-d oslidzhennia/gromadska-d umka-naselennia-
shchodo-reformy-detsentralizatsii-ta-ii-rezultativ-serpen‑2020r.

210 USAID & Centre for Sustainable Peace and Democratic Development,
«Довіра до органів влади на сході України (UASCORE 2018)», презентація, немає дати, https://scoreforpeace.org/files/publication/
pub_file//PRE_UKR18_TrustinAuthorUKR.pdf.
211 Міхеєва та інші, Безпека людини.
212 Center for Insights in Survey Research та Соціологічна група «Рейтинг», «Суспільно-політичні погляди в Україні», презентація,
30–31 липня 2020, http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_
files/2020_july_survey_of_residents_of_ukraine_ukr_0.pdf.
213 Павло Федорів, «Що Україна знає про свої міста (спойлер: надто мало)», Mistosite, 30 листопада 2018, https://mistosite.org.ua/
articles/shcho-ukraina-znaie-pro-svoi-mista-spoiler-nadto-malo.
214 Соціологічна група «Рейтинг», «Портрети регіонів: підсумки.
зведені дані, порівняльний аналіз між областями», презентація,
26 грудня 2018, http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/
rg_40000_portraits_of_the_regions_122018_press.pdf.
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новными свободами. При этом более 50 %
населения южных и более 40 % населения
восточных областей страны не видят улучшений в этой сфере 215. Важно помнить, что
комбинация психологических факторов, таких как социальное и политическое доверие,
восприятие дискриминации и ощущаемое
восприятие экономической нестабильности,
способствует общественной дестабилизации в целых регионах 216.

процесс, кадровые вопросы, антикоррупционная политика и профессиональная этика, образование и т.д. Примечательно, что
ни один из городов на юге или востоке Украины не имеет высокий показатель в рейтинге
конкурентоспособности городов, а по многим показателям они находятся в низшей
части оценочной шкалы 219. Южные и восточные области Украины также находятся внизу
рейтинга комфортности ведения бизнеса 220.
Такая ситуация отпугивает потенциальных
Более 65 % молодых жителей южных
инвесторов, тем самым ухудшая и без того
и восточных областей Украины в возрасте
сложную социально-экономическую ситу14–35 лет негативно оценивают опыт соацию в регионе. Бесперспективность ситуации углубляется не только
низким качеством управленческих решений во внутренних
Острый дефицит квалифицированных социально-экономических проуправленческих кадров в
цессах, но и стратегическими последствиями
оккупации Россией
совокупности с непрофессионализмом
Крыма и ее действий по блокисоздает на местном уровне ряд
рованию свободного морского
судоходства в бассейнах Азовпотенциальных уязвимостей
ского и отчасти Черного морей.
Это оказывает непосредствентрудничества с местными властями. Это знаное негативное влияние как на экономичечительно выше, чем в других регионах или
ское развитие этого региона, так и на псив среднем по стране (около 50 %). При этом
хологическое состояние населения, которое
на юге и востоке Украины менее 9 % молоощущает безысходность и тупиковость ситудёжи что-то слышали о материальной или
ации 221.
нематериальной помощи для местного развития, тогда как в среднем этот показатель
Жители большинства крупных городов
в два раза выше 217.
на юге и востоке Украины не разделяют мнение, что дела в их городе идут в правильЗа исключением Мариуполя и Бахмута, все
ном направлении. Они скорее негативно
другие крупные города юга и востока Украоценивают качество муниципальных услуг,
ины находятся по многим показателям
состояние дел в сферах городской жизни,
в нижне средней части шкалы индекса провозможности участия в принятии городских
зрачности городов 218. Это указывает на нарешений, перспективы самореализации
личие систематических проблем в таких обна местном уровне и разные аспекты филастях муниципальной жизнедеятельности
зической безопасности 222. Многие жители
и управления как доступность информации
о работе местного самоуправления, вовле219 USAID, Інститут економічних досліджень та політичних конченность горожан и их участие, бюджетный
сультацій та InfoSapiens, «Презентація індексу конкуренто215 Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центр
прав людини ZMINA, «Оцінка ситуації з дотриманням прав людини», 2020, https://dif.org.ua/uploads/pdf/1752750785fd209f78
5d5b3.14537781.pdf.
216 Aiden Hoyle, Helma van den Berg, Bertjan Doosje, and Martijn
Kitzen, “On the brink: identifying psychological indicators of societal
destabilization in Donetsk, Luhansk and Crimea” [На грани: определение психологических индикаторов социальной дестабилизации в Донецке, Луганске и Крыму], Dynamics of Asymmetric
Conflict (2021), https://doi.org/10.1080/17467586.2021.1895262.
217 Острікова та інші, Як живе молодь України у час COVID‑19?
218 «Рейтинг прозорості 100 міст України», Трансперенсі Інтернешнл Україна, доступ 27 травня 2021, https://transparentcities.in.ua/
transparency-rating.

спроможності міст України 2019/2020», презентація, 16 вересня 2020, https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/
MCI‑2019_2020‑presentation.pdf.
220 «Не Киев: эксперты назвали самый комфортный для ведения
бизнеса регион Украины», Delo.ua, 1 февраля 2021, https://
delo.ua/business/eksperty-n azvali-samyj-k omfortnyj-dljabiznesa-r‑377942/.
221 Alina Frolova, Ihor Kabanenko, Oleksandr Khara, Andrii Klymenko,
and Andrii Ryzhenko, Ukrainian Storm Warning: A Grave Danger to
Europe in the Maritime Domain [Украинское штормовое предупреждение: серьезная опасность для Европы в морской сфере] (Kyiv: Centre for Defence Strategies, 2020), https://defence.
org.ua/wp-content/uploads/2020/12/CDS_Maritime-S ecurity-
Report_2020.pdf.
222 Center for Insights in Survey Research та Соціологічна група
«Рейтинг», «П'яте всеукраїнське муніципальне опитування,
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прифронтовых городов восточной Украины недовольны тем, как власти продвигают
антикоррупционную и судебную реформу,
а также реформы в областях здравоохранения и образования 223. Такая неудовлетворенность — важный сигнал: инициативы
гражданского общества должны быть более
динамично и радикально подходить к реформам управления в этом регионе. Острый
дефицит квалифицированных управленческих кадров в совокупности с непрофессионализмом создает на местном уровне ряд
потенциальных уязвимостей, в том числе
и с точки зрения безопасности 224. Позитивно,
что некоторые международные партнеры
ведут точечную работу в плане разработки
практических рекомендаций, как улучшить
ситуацию в уязвимых областях Украины 225.

го влияния на разные группы населения юга
и востока Украины со стороны как Кремля
и его идеологических единомышленников,
так и местных политически ангажированных
и/или финансово мотивированных деятелей.
Многие характеристики юга и востока Украины обосновываются многоукладностью
и сложностью системных процессов, уходящих корнями в прошлое. Тем не менее,
существенное влияние на ситуацию оказывают и текущие социально-политические
и социально-психологические процессы, события и явления, которые вместе с историческим багажом способствуют разноплановой
уязвимости юга и востока Украины с точки
зрения информационной, цифровой, коммуникационной и когнитивной безопасности.

Зак лючение
Обзор ключевых характеристик и показателей социально-политических и социально-психологических процессов на юге и востоке Украины свидетельствует о заметной
неоднородности этого региона, но в то же

Люди в регионе знают, что
проблемы существуют, но не
понимают, что и как нужно
делать дальше, чтобы их решить
время и о его существенных отличиях от других регионов страны. Другими словами, его
внутренняя гетерогенность не перевешивает в совокупности его отличительные черты
на общенациональном уровне. Все это создает подходящую среду для злонамеренных
краткосрочных манипуляций и долгосрочно6 вересня –10 жовтня 2019», презентація, 9 грудня 2019, https://
bit.ly/3nY8hY0.
223 Center for Insights in Survey Research, «Опитування громадської
думки в Донецькій та Луганській областях, 27 серпня — 2 жовтня 2020», презентація, 16 лютого 2021, https://www.iri.org.ua/
sites/default/files/editor-files/IRI%20Donbas%20GCA%20For%20
Public%20Release_Ukr_0.pdf.
224 Лариса Лісогор та Віктор Нестеренко, «Зміцнення управлінського потенціалу територіальних громад», Національний інститут
стратегічних досліджень, 2 квітня 2021, https://niss.gov.ua/sites/
default/files/2021–04/terytorialni-gromady.pdf.
225 Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», «Презентація рекомендацій для органів національної та місцевої
влади під час COVID‑19 у Донецькій області», 2 квітня 2021,
https://sss-ua.org/mediakompaniyi/prezentacziya-rekomendaczijcovid‑19‑doneck/.
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мены, а подходить к анализу комплексно,
помня об актуальных угрозах национальной
безопасности Украины в информационных
и кибернетических сферах 226. Также не стоит
забывать, что дезинформация в так называемых традиционных СМИ оказывает большее влияние, нежели в социальных сетях 227.

4. Эмпирик а
из регионов:
фокус-группы
и глубинные
интервью

В этом разделе доклада представлены результаты серии фокус-групп, проведенных на юге
и востоке Украины, экспертные комментарии
специалистов из глубинных интервью и некоторые дополнительные отсылки к внешним
Во время турбулентных политических
источникам, помогающим лучше описать или
и социально-экономических периодов,
раскрыть суть исследуемых проблем. Проанавключая электоральные, враждебно настролизировав все данные, собранные во время
фокус-групп и глубинных интервью,
исследовательская команда ICDS
сделала ряд экспертных заклюФизическая безопасность –
чений в разрезе коммуникационприоритет для большинства
ной, когнитивной, информационучастников фокус-групп. Они
ной и цифровой безопасности юга
и востока Украины. Фокус-группы
упоминают войну как первую
выявили значительную функциовозможную угрозу, но в то же время нальную неграмотность у большинства респондентов: оказалось, что
не называют Россию агрессором
они на разных уровнях знакомы
с основной терминологией, касаенные силы (как внутренние, так и внешние)
ющейся исследования (в частности, медиапытаются использовать уже существующие
грамотность, информационная безопасность,
пробелы, а также создать новые уязвимости в национальной стойкости.
Таким образом они стремятся заЧем дальше от временно
тормозить развитие общества, снизить его обороноспособность, ухуд- оккупированных территорий, тем
шить восприятие обществом угроз
реже респонденты называют
безопасности, отвлечь внимание
войну как первую угрозу своей
от важных стратегических проблем
и усилить критическую зависимость
физической безопасности. На
государства от определенных внупервый план выступают проблемы
тренних и внешних факторов.

экологии, экономики, коррупция
и даже стаи бродячих собак

Один из пробелов в национальной
стойкости Украины — коммуникационный разрыв — отхватывает четыре
взаимосвязанные тематические области:
коммуникационную, когнитивную, информационную и цифровую. Это те пересекающиеся пространства, уязвимости в которых
враждебные силы могут использовать с вредоносными целями. Поскольку враждебные
операции влияния происходят согласованно
как в реальном мире, так и в виртуальной
среде, то целесообразно не разделять до-

кибербезопасность и другие), но у многих
отсутствует четкое понимание этих явлений.
Они не связывают потребление информации
226 Біла Книга 2021 (Київ: Служба зовнішньої розвідки України,
2021), https://szru.gov.ua/download/white-book/WB‑2021.pdf.
227 Lennart Maschmeyer, “Digital Disinformation: Evidence from
Ukraine” [Цифровая дезинформация: доказательные данные
из Украины], CSS Analyses in Security Policy No 278, Center for
Security Studies, ETH Zurich, February 2021, https://css.ethz.ch/
content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/CSSAnalyse278-EN.pdf.
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с принятием решений или другого рода повеНаблюдается закономерная тенденция: чем
дением, а на информационную и цифровую
дальше от временно оккупированных тергигиену смотрят узко в качестве пользования
риторий, тем реже респонденты называют
социальными сетями. Иными словами, люди
войну как первую угрозу своей физической
в регионе знают, что проблемы существуют, но не понимают, что и как
нужно делать дальше, чтобы их ре- Большинство участников фокусшить. Полученные в ходе глубинных
интервью экспертные оценки помо- групп считает, что даже в случае
гают раскрыть и подробнее объяс- войны нужно рассчитывать «только
нить проблемы, описанные участна себя», а не на государство
никами фокус-групп.

4.1. Ощущение
угроз безопасности
Большая часть юга и востока Украины по-прежнему в идеологическом плане подвержена
внешней дестабилизации со стороны России,
поскольку последние семь лет эта часть страны
оставалась без должного внимания со стороны государства. Впрочем, пророссийские настроения там всегда были сильными и за все
это время никуда не исчезли. После свержения коммунистического режима в 1991 году
в регионе образовался ценностный вакуум,
а большинство населения — представители
рабочих профессий и аграрии — почувствовали себя второсортными людьми.
Физическая безопасность — приоритет для
большинства участников фокус-групп. Они
упоминают войну как первую возможную
угрозу, но в то же время не называют Россию
агрессором. В большинстве своём приближенность к временно оккупированным территориям диктует характер ощущения угроз,
особенно в тех населенных пунктах, которые
в случае военных действий окажутся на пути
вероятного следования вооруженных сил.
Примечательно, что лишь малое число более активных граждан готово в случае военной угрозы лично защищать Украину.
Некоторые из них по-прежнему чувствуют
обеспокоенность и необходимость быть готовыми к войне, а в их семьях сохранились
«тревожные рюкзаки», которые не разбираются, а только обновляются медикаментами
и запасами питания. Большая часть местных жителей едина во мнении, что в случае
приближения войны они покинут свои дома
и уедут в более безопасные регионы страны.

безопасности. На первый план выступают
проблемы экологии, экономики, коррупция
и даже стаи бродячих собак. Похожую тенденцию можно проследить и в ряде других
социологических опросов, но в национальном масштабе 228. Среди других серьезных
угроз были названы плачевное состояние
сферы медицины, низкое качество продуктов питания, недостаточная борьба с аллергенами, стихийные и горящие свалки, отсутствие мусороперерабатывающих заводов,
плохой общественный транспорт, а также
слабое освещение городских улиц. Несмотря на широкую международную помощь,
жители юга и востока Украины не ощущают
положительных результатов: “Разные международные фонды и национальные организации бесконечно приезжают что-то выяснять, оценивать и исследовать, кому-то
они потом про всё это советуют. Но результата на местах или нет, или мы его
не видим. Про нас как будто забыли“. Среди
прочих факторов, вызывающих социальные
конфликты, раскол, разногласия и гражданское отчуждение, жители удаленных от Киева областей также называют внедрение разных международных и местных инициатив,
не учитывающих конфликтогенность в регионах тем, которые они поднимают 229.
Жители многих городов считают угрозой
военных Вооруженных сил Украины, которые возвращаются из зоны АТО / операции
228 «Наибольшей угрозой для страны украинцы считают массовый
выезд граждан за границу, тогда как полномасштабная война
на 5‑м месте — опрос», Интерфакс-Украина, 4 февраля 2019,
https://interfax.com.ua/news/press-conference/563524.html.
229 Marina Nagai, Synthesis Situational Assessment Report. Ukraine:
South of Odesa, Kherson and Zakarpattia regions [Сводный отчет по ситуационной оценке. Украина: юг Одесской, Херсонская и Закарпатская области] (Kyiv: International Alert, 2019),
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_
Synthesis%20Report_EN_2019.pdf.
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объединенных сил (ООС). По их мнению,
эти военные могут провоцировать местные
конфликты из-за разных психологических

о своих неудачных попытках «достучаться»
до власти: электронные петиции, общественные слушания, письма и даже встречи.
Все это — свидетельства неэффективности
коммуникации
Общий характерный признак юга и востока сканалов
властью. Часто участУкраины – неуверенность в будущем.
ники фокус-групп делились
личными историяПри этом большинство населения
ми, как они безуспешно
остается пассивным и не отстаивает
обращались в правоохранительные
органы
свои гражданские и политические права
или местное самоуправление. Многие эксперты
проблем (ПТСР, контузии и т.д.). Кроме того,
сетовали на то, что в Украине не сформиролюдей сильно беспокоит, что, демобилизовалась полноценная культура общения влававшись, военные АТО/ООС часто не имеют
сти и гражданина, в результате чего власть
работы, злоупотребляют алкоголем и нарвидит себя в роли информирующего (прикотиками, прибегают к домашнему насичем исключительно об успехах и достижелию. Есть и другие социальные последствия
ниях), а гражданин выстраивает общение
военных действий, в том числе доступность
с позиции критики, требований и борьбы
нелегального оружия — об этом на юге
с бездеятельностью власти. Отсутствие пряи востоке Украины часто говорят в новомого эффективного взаимодействия, по230
стях . По официальным данным, на начало
рождает у граждан ощущение оторванности
2021 года в Украине более 405 тыс. человек
и выливается в кризис доверия к институимеет статус участника боевых действий 231.
там власти. Многие отмечали, что коммуникация между местными властями, СМИ
и гражданами не налажена эффективно — 
4.1.1. Неспособность
государство обычно отгораживается рабоповлиять на ситуацию
той пресс-служб, которые заняты одностоВажно отметить, что многие фокус-группы
ронним линейным информированием (что
признались, что глубоко разочарованы
приемлемо для населения с советской и пов действиях государственных учреждений
и власти в целом. Низ- Респонденты считают, что
кий уровень доверия
инфантильность населения региона делает
граждан, в частности,
подтверждается и дру- его более подверженным манипуляциям
гими социологически- как внутренних, так и внешних сил
ми опросами 232. Большинство
участников
фокус-групп считает, что даже в случае вой
стсоветской ментальностью) и не адаптируны нужно рассчитывать «только на себя»,
ют сообщения к различным целевым аудиа не на государство. Они рассказывают
ториям. В этом плане хорошим обучающим
материалом для сотрудников коммуника230 «В Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: более 1600
ционных структур может послужить, напригранат, десятки пистолетов — фото», ЛIГА.net, 4 февраля
мер, британское пособие, материал USAID
2021,
https://news.liga.net/incidents/photo/v-mariupole-nashlimasshtabnyy-shron-orujiya-bolee‑1600‑granat-desyatki-pistoletovпо кризисной коммуникации или руководfoto.
ство правительства Эстонии 233.
231 «У Мінветеранів назвали кількість людей в Україні зі статусом
учасника бойових дій», Радіо Свобода, 18 лютого 2021, https://
www.radiosvoboda.org/a/news-donbas-u chasnyky-boyovi-diyistatus/31109641.html.
232 Разумков Центр, «Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України», прес-реліз, 20 лютого 2019,
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/
riven-d oviry-do-suspilnykh-i nstytutiv-ta-elektoralni-o riientatsiigromadian-ukrainy.

233 Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади (Київ: Інститут масової інформації, 2016),
https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf;
Лара Мудрак, Комунікація і криза як громадам протистояти викликам і успішно діяти в період кризи (посібник) (Київ:
Ukraine Crisis Media Centre & Global Communities, 2020),
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“Полиция, прокуратура и эти все органы
депрессивность региона, где преступники
атрофированы и коррумпированы, а мести другие правонарушители чаще всего остаютный бизнес, власть, криминал и правоохрася без наказания. О массовой готовности минители попросту срослись”, — так описыгрировать из депрессивных мест свидетельвают угрозу личной безопасности жители
ствуют и данные опросов населения 234.
южных и восточных областей Украины. Поскольку доверие к правоохранительным
4.1.2. Проблемные точки
органам очень низкое из-за их неэффективгл азами местных жителей
ности и попустительства местной коррумпированной власти, большинство жителей
По мнению граждан, неуверенность
региона рассчитывают на собственные силы
и нестабильность в регионе создают
или помощь близких. Кардинальным решеощущение бесперспективности во всех
нием своих проблем они считают эмиграсферах жизни южных и восточных
цию как в Россию, так и, по возможности, в Европейский cоюз.
Общий характерный признак
По результатам фокус-групп можно
юга и востока Украины — неувесделать вывод, что в последнее
ренность в будущем. При этом
время жители юга и востока
большинство населения остается
пассивным и не отстаивает свои
Украины существенно чаще открыто
гражданские и политические
права. Жители Южной и Восточ- высказывают пророссийские взгляды
ной Украины отмечают, что пассивность в отстаивании своих
областей
Украины:
экономической,
прав вызвана также недоверием к судебной
социальной, политической, общественной
и правоохранительной системам, поскольку
и правовой. Среди прочих эмоциональных
те не обладают работающими инструментараздражителей жители юга и востока
ми для восстановления нарушенных прав.
Украины отмечали открытую
рекламу
наркотиков
в Telegram-каналах, в виде
На местах культивируется среда, в
надписей
на
домах
которой активизируются некоторые
и заборах 235.

группы населения, которые
способствуют радикализации и
поляризации. В то же время заметно
подавление деятельности гражданских
и общественных активистов
В то же время прослеживается некоторый
диссонанс. С одной стороны, респонденты
считают, что люди должны самоорганизовываться для решения проблем и улучшения
жизни, а с другой стороны, многие не готовы
это делать сами и лишь обвиняют местную,
региональную и центральную власть в полном
бездействии. Именно им респонденты объясняют массовую миграцию молодежи и общую
https://bit.ly/3zyPcxJ; Valitsuskommunikatsiooni käsiraamat [Руководство по правительственным коммуникациям] (Tallinn:
Riigikantselei, 2018), https://www.riigikantselei.ee/media/910/
download.

“Наш народ здесь настолько
ленив в этом плане. Западная
Украина давно бы уже поднялась с вилами, с чем угодно.
А мы — тише едешь, дальше
будешь от того места, куда
едешь”, — так большинство респондентов описывает степень
активности местного населения. Исключение
составляют некоторые общественные культурные мероприятия (фестивали, марафоны,
литературные чтения и т.д.). Но и они преи234 USAID & Centre for Sustainable Peace and Democratic Development,
«Мігрувати чи ні? Aналіз чинників схильності до міграції в Донецькій і Луганській областях (SCORE для східної України)», 2019,
https://www.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file//PUB_
SeeD_SCORE19_Migration_brief_UKR.pdf.
235 Подробнее об этой проблеме можно узнать из обзора: Roman
Osadchuk, “Anonymous Messenger Apps and Drug Distribution
in Ukraine” [Анонимные приложения для обмена сообщениями и распространение наркотиков в Украине], DFR Lab on
Medium, 13 August 2019, https://medium.com/dfrlab/anonymous-
messenger-apps-and-drug-distribution-in-ukraine‑1023378b3374.
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мущественно объединяют граждан для соМногие участники фокус-групп считают, что
вместного проведения досуга, а не для того,
серьезная смена политических элит произочтобы решать важные вопросы. Наибольшей
шла только “на верхах,” а “на низах,” то есть
консолидации местное сообщество достигана местном и региональном уровнях, сохрает, когда необходимо решить отдельные конняется застой и засилье прежней власти. Это
кретные проблемы (например, сбор средств
выливается в ее откровенное нежелание стана лечение больного ребенка), а не общие
новиться прозрачной и в сильную забюросоциально-политические или экономичекратизированность многих процессов. Предские проблемы. Низкую
готовность населения
региона к социально- В сознании жителей юга и востока
политическим
проте- Украины прочно зафиксировалось созданное
стам фиксируют и социв советское время деление страны на
ологические опросы 236.
Респонденты считают, этнокультурный украиноцентричный
что
инфантильность
“Запад” и космополитичный
населения региона делает его более подвер- промышленный “Юго-Восток”
женным манипуляциям как внутренних, так
ставители власти и заинтересованные лица,
и внешних сил. При этом местное население
обладающие крупным капиталом, пытаются
готово участвовать в митингах, только если
маргинализировать видных местных активиорганизаторы предложат финансовое поощстов,
которые зачастую обращают внимание
рение. В пример приводились пенсионеры
людей
на проблемные места. В свете политии работники бюджетной сферы, которые
ческой борьбы деятельность волонтёров и допод давлением административного ресурбровольцев обесценивается.
са соглашалась принять участие в митингах
за деньги. В регионе очень мало настоящих
гражданских активистов. А те, которые есть,
в какой-то мере уже включены во властную
вертикаль, поэтому неспособны преодолеть местные управленческие особенности,

На местах культивируется среда, в которой
активизируются некоторые группы населения, которые способствуют радикализации
и поляризации. В то же время заметно подавление деятельности гражданских и общественных активистов.
На
фокус-группах
У большинства жителей южных и восточных назывались
случаи
областей Украины всегда были сильны
преследования
активистов
со
стороны
патерналистские ожидания от власти
местной власти, в которых
участвовала
и
полиция.
По мненепосредственно связанными с тематикой
нию участников фокус-групп, этому способих гражданской деятельности. Ввиду наствует
коррупция, ощущение социальной
пряженной атмосферы и поляризованного
несправедливости, сильное социально-
общества, единственное, по мнению самих
экономическое расслоение и высокая безраактивистов, что способно оперативно мобиботица.
В этом плане, Херсонская область — 
лизовать значительные группы людей — это
прекрасный пример того: как переплетаются
призыв «наших бьют». Но это одинаково
различные проблемные темы, порождаюдействует как на проукраинские, так и на анщие
в жителях глубокое недовольство. А оно
тиукраинские движения и другие группы
в свою очередь отражается на восприятии
с разными взглядами и интересами.
как местной, так и центральной власти 237.
236 Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, ««Дух, що
тіло рве до бою»: революційні настрої українців на тлі протестів у Білорусі та Росії», опитування, 4 лютого 2021, https://dif.
org.ua/article/dukh-shcho-tilo-rve-do-boyu-revolyutsiyni-nastroiukraintsiv-na-tli-protestiv-u-bilorusi-ta-rosii.

237 Олександр Северин, «Дороги, бідність, нудьга. Херсонщина через сусідство з Кримом потребує особливої уваги (Соціологія, ін-
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Отдельно отмечались и пророссийские
настроения жителей некоторых городов,
где большинство считает, что Россия может
быть единственным верным партнером
Украины. По результатам фокус-групп
можно сделать вывод, что в последнее
время жители юга и востока Украины

4.2. Коммуник ационна я
и когнитивна я
безопасность

Эксперты отмечают, что у большинства жителей южных и восточных областей Украины
всегда были сильны патерналистские ожидания от власти. С одной стороны, люди плохо разбираются
в компетенциях и полномоВ регионе создалась тяжелая
чиях властей разного уроватмосфера: люди с разными позициями
ня (местного, областного,
национального). С другой
и мнениями не желают вести между
стороны, они ожидают, что
собой цивилизованный диалог, а языковой любая власть должна быть
вопрос вызывает ожесточенные
сильной, чтобы сделать их
счастливыми. На таких сверх
споры, агрессию и отторжение
нормальных
ожиданиях
от власти, которые подписущественно чаще открыто высказывают
тывают бездеятельность и нивелируют ответпророссийские взгляды. Это стало заметно
ственность граждан, строится большая часть
не только в соцсетях, где конфликтная
деструктивных нарративов, которые ориентиситуация часто провоцируется подпольными
рованы на искажение настоящего, сращиваантиукраинскими группами, но и в бытовом
ние его с прошлым с присущим ему «былым
общении горожан, так как многие местные
величием», «империей» и «огромным Советжители продолжают активно посещать
ским Союзом», и подпитываются «скрепами»
Россию с разными целями (для них такие
и «единым православием». Опрошенные
поездки остались нормой жизни).
в рамках исследования эксперты единогласно подтверждают мнение, что патернализм — 
Патриотически настроенных граждан Украэто серьезная болезнь украинского общества
ины беспокоит уровень инфильтрации как
как такового, независимо от возрастной кана муниципальном уровне,
так и среди военных, собирающих и передающих
С 2014 года заметно снизилась общая
информацию врагу. Кроме того, они осуждают лю- неприязнь к агрессору и неприятие
дей, которые надевают вы- всего, что связано с врагом – таким
шиванки и едут в Россию
образом российское присутствие на юге
разговаривать с врагом
и востоке Украины вновь ощущается
и участвовать в различных
дебатах и телевизионных
в различных культурных, религиозных
передачах. Лишь небольили других гражданских проявлениях
шое число респондентов
говорило о виртуальной
и информационной среде
тегории отдельных групп населения. Запрос
как об источнике возможных угроз, при этом
на популистские обещания улучшить жизнь
совершенно не связывая это с гибридным
без каких-либо собственных усилий характервлиянием России.
ны не только для старшего поколения, но для
молодежи. Это может свидетельствовать
о том, что более старшее поколение формирует взгляды и установки молодежи. “После
выборов мы вновь увидим удручающую карфографіка)», Громадський Простір, 14 липня 2018, https://www.
тину: граждане бесцельно бродят по кладhttps://bit.ly/3nYhP5o.
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бищу общественных надежд. Людям сначала,
не спросив, дали, а потом у них, не предупредив, отобрали“.
Эффективность пророссийских нарративов
в целевом регионе росла в связи с президентской и парламентской кампаниями в Украине.
В этот период одна из крупных парламентских партий, ОПЗЖ, и связанные с ней и ее
руководителями медийные каналы проплачивали около половины немаркированных
рекламных материалов и распространяли
пророссийские нарративы. Они играли на таких свойственных югу и востоку Украины установках, как патернализм, патриархальность,
сильная власть, а также исторически сложившееся пренебрежение и обесценивание жизни индивидуума и приоритет общественного
над личностным. Учитывая, что для многих
жителей региона свобода, право выбора
и право на мнение перестали быть ценностями, которыми они активно пользуются, это
способствовало сговору центральной власти
с регионами: центр закрывает глаза на «все
безобразия» в регионах в обмен на формальную поддержку регионов. В сознании жителей
юга и востока Украины прочно зафиксировалось созданное в советское время деление

ты ментальные особенности общества южных
и восточных областей Украины.
Среди актуальных угроз участники фокус-
групп чаще всего называли фейки и слухи,
которые распространяются в маленьких городах. Также они упоминали попытки нивелировать идущую войну и местных активистов, которые сами быстро распространяют
любую информацию без предварительной
перепроверки. Доминирование в инфопространстве какой-нибудь одной темы (выборы, война, экономика) заставляет людей
искать развлекательные альтернативы в медиапотреблении.

Жители юга и востока Украины также отмечали постоянное политическое нагнетание
и разделение населения на своих и чужих.
Частично оно обусловлено как войной, так
и общей деморализацией и противопоставлением русскоязычных украинцев этническим украинцам. В регионе создалась тяжелая атмосфера: люди с разными позициями
и мнениями не желают вести между собой
цивилизованный диалог, а языковой вопрос
вызывает ожесточенные споры, агрессию
и отторжение. Респонденты отмечали полное безразличие и отсутствие
сочувствия к человеческим
Мягкая сила России ощущается в том
трагедиям, особенно по отношению к переселенцам
числе в религиозных учреждениях,
из временно оккупировангде церковнослужители предлагают
ных территорий и других социально уязвимых групп.
прихожанам литературу не сугубо

религиозного характера, а содержащую
политические, идеологические и
исторические нарративы России
страны на этнокультурный украиноцентричный “Запад” и космополитичный промышленный “Юго-Восток”, то есть они не воспринимают Украину как единую однородную страну.
К тому же, в иерархии самоопределения местная идентичность для многих людей имеет
большее значение, чем идентичность гражданская или этническая. “Такая локальная
идентичность, в первую очередь, диктует
их поведенческие модели в жизненном укладе,
рынке, мелкой и бытовой коррупции, кумовстве и так далее”, — характеризуют экспер-

В общем, участники фокус-
групп понимают, что необходимо развивать и продвигать
украинскую культуру в южных и восточных областях,
но при этом этноцентричность и современные способы популяризации национальной культуры вызывают сильное недовольство. “Украинизация в стиле
шароварщины создает ощущение, что
советские чиновники остались и продолжают верить в тот же миф, по которому
работали еще в Советском Союзе”, — так
можно описать общее отношение к внедрению украинской культуры на юге и востоке
Украины. Поскольку процесс создания политической нации в Украине еще не завершен, то языковой вопрос будет оставаться
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идеологизированным и политизированным,
в том числе и потому, что является частью
гибридной войны России против Украины.

которую человек не способен как-либо
устранить. Такой перечень свидетельствует
о большой уязвимости тех активных групп
населения юга и востока
Украины, которые потенциально могут положительно
Фокус-группы показали, что
повлиять на развитие всего
на юге и востоке Украины нет
региона или своего города,
но
зачастую оказываются под
всеобщего понимания рисков,
косвенным или прямым десвязанных с вовлечением деятелей
структивным влиянием внутренних и/или внешних сил.
культуры (публичных персон) в
“Как будто все поменялось,
распространение чужой идеологии
а ничего не изменилось“, — 
и ценностей через развлечение
так емко характеризовали состояние дел в макрорегионе
респонденты.
Большинство эмоциональных раздражителей все же вытекает из физической реальноНекоторые участники фокус-групп отметисти. В городах, где проживает значительное
ли, что мягкая сила России ощущается в том
число русскоязычных граждан, формируется
числе в религиозных учреждениях, где церинформационный и культурный «пузырь»:
ковнослужители предлагают прихожанам
фактически они потребляют не украинскую,
литературу не сугубо религиозного харака российскую или даже советскую поп-культутера, а содержащую политические, идеору. Эксперты отмечают, что с 2014 года заметлогические и исторические нарративы Росно снизилась общая неприязнь к агрессору
сии. При этом среди респондентов не было
и неприятие всего, что связано с врагом — тачеткого понимания необходимости Томоса
ким образом российское присутствие на юге
для Украины в целом. Многие отмечали пои востоке Украины вновь ощущается в разлитизированность этого процесса, который,
личных культурных, религиозных или других
по их мнению, стал частью предвыборгражданских проявлениях, продвигающих
ной кампании Петра Порошенко. Именно
ценности, символы, интерпретацию соврепо этой причине в Томосе видят еще одну
менной истории и мироустройства в целом.
точку напряжения в борьбе за местные церОбеспокоенность вызывает и молодое пококовные приходы, передел ресурсов и риск
ление, рассуждающее об СССР исключительобщей поляризации в регионе с возможныно в позитивном ключе на фоне взрослого
ми негативными последствиями.
поколения, сильно переживающего, что западная поп-культура ведет к подрыву семей“Многие прихожане не придают всему этоных ценностей и размывает традиционные
му большого значения и традиционно хоотношения полов.
дят туда, где им привычнее и ближе. Для
По результатам фокус-групп выявились
сильные факторы апатии, влияющие на психологическое состояние населения: чередование ситуаций, когда люди резко переключаются с неоправданно высокого доверия
на разочарование, осознание фиктивности
деятельности в сфере идей, предательство
со стороны ближайших единомышленников, наличие перебежчиков к противнику,
раздробленность и зарождение сомнений
в стане единомышленников, подрыв доверия друг к другу, отсутствие выбора и безвыходная ситуация, а также несправедливость,

людей важна не церковь, а конкретный батюшка. Зачем нам выбирать стороны?“ — 
так можно обобщить отношение жителей
юга и востока Украины по вопросам Томоса, ПЦУ и УПЦ МП 238. Эксперты считают, что
религия — это идеологический инструмент
гибридной войны, не только в южной и восточной части, а во всей Украине, но полагают, что фактор церкви слишком преувеличен и политизирован. При этом государство
позиционирует себя формально светским
238 ПЦУ — Православна Церква України, УПЦ МП — Украинская православная церковь Московского патриархата.
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и не должно вмешиваться в дела религии.
Также невозможно проигнорировать и тот
факт, что пока традиционные церковные
институты поглощены юридическими и идеологическими вопросами, параллельно

На многих фокус-группах можно было услышать клише, что культура и искусство должны быть аполитичны, а у любого артиста или
деятеля культуры или шоу-бизнеса может
быть своя точка зрения. В целом респонденты считают, что запрещать
въезд из России в Украину
Смысл и исторические причины
надо не всем деятелям культуры, а только тем, кто нарушил
декоммунизации были чрезвычайно
какой-либо закон, публично
плохо разъяснены местному
поставил под сомнение тернаселению. В итоге у некоторых групп риториальную целостность
Украины или вел другую аннаселения юга и востока Украины
тиукраинскую деятельность.
Фокус-группы показали, что
сложилось ложное впечатление,
на юге и востоке Украины нет
что декоммунизация – это
всеобщего понимания рисков,
переименование всех русских названий связанных с вовлечением деятелей культуры (публичных
персон) в распространение
растет влияние неопротестантских течений,
чужой идеологии и ценностей через развлекоторые ослабляют позицию традициончение, привлечение внимания и формированой для этого региона православной церкви
ние мнения поклонников.
и разбавляют теистическую палитру.

Ответы участников фокус-групп показали,
что жители юга и востока Украины зачастую
склонны находить символизм в окружающей
городской среде, наделяя некоторые явления в том числе и политическим смыслом
и придавая им эмоциональную окраску. Респонденты неоднократно подчеркивали, что
испытывают эмоциональное раздражение
из-за засилья политической рекламы — они
назвали билборды одним из главных неприятных предметов в общественном пространстве
городов. Неоднократно местные жители указывали, что токсичной и неприятной символикой для них являются “запущенные” объекты
инфраструктуры, трубы заводов, проявления
вандализма, неопрятные киоски и будки,
а также осыпающиеся фасады исторических
зданий. Часто «токсичными» символами они
называли пустующие постаменты памятников
Ленину, оставшиеся в результате декоммунизации: многим это казалось либо бессмысленным, либо незаконченным процессом. С другой стороны, у жителей не вызывало никаких
негативных эмоций распространенная в городах юга и востока Украины реклама «Поездки
в Москву, Санкт-Петербург и по другим городам России» и тот факт, что Россия — самое
интенсивное направление движения международного транспорта.

Разобщающими респонденты называли
праздничные мероприятия 1 и 9 мая. В эти
дни большинство населения городов на юге
и востоке Украины поляризуется по отношению к этим датам. При этом примирительная платформа, где бы обсуждались разные
ценности и взгляды жителей, фактически
отсутствует. В этом плане показательна неутихающая дискуссия об идущей войне и вариантах ее окончания: для одной части населения это по сути означает капитуляцию,
а для другой — мирное решение вопроса „спорных территорий“: “Мы все хотим
мира. Неужели вы хотите войны? Почему
вам важна военная победа? Если Украина
не даст Донбассу свободу, то ты хочешь,
чтобы наших солдат там убивали“, — таков манипулятивный нарратив подобных
обсуждений, популярных как в социальный
сетях, так и в бытовых разговорах жителей
южной и восточной Украины.
Тест на ассоциативный ряд для участников
фокус-групп выявил некоторые смысловые
уязвимости: значение победы содержит
для населения юга и востока Украины
противоречия,
стабильность
имеет
коннотацию, относящуюся к временам
Советского Союза, в окраске Европейского
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союза преобладает неуверенность, а Россия
не воспринимается как страна-агрессор.

ной мишенью для различных манипуляций
и политизации. Местные политические реваншисты могут использовать эти болевые точки,
По мнению экспертов, декоммунизация в цечтобы противопоставить регион центральной
лом проходит довольно успешно, но пока
власти, как это, например, случалось в Одесеще рано говорить об изменении убеждений
се или Харькове. Со стороны тех, кто внедрялюдей, особенно на юге и востоке Украины:
ет такие политические решения на практике,
требуется максимальная
деликатность и полноценное информационное
Украина не смогла выстроить
сопровождение, учитывающее ментальный настратегическую коммуникацию по своим
населения региона,
южным и восточным областям, так как на строй
их большую социально-
уровне общественности сформировалось
политическую инфантильность, полномочия и отнеадекватное восприятие
ветственность местных
информационных угроз и утвердилась
самоуправлений, а также повышенное чувство
мантра об опасности сепаратизма
виктимности в стиле “ой,
какие-то киевские полиздесь декоммунизацию не всегда воспринитики по указу Запада что-то себе решили,
мали положительно, но она стала для них реа нас здесь на месте опять никто не спроальностью. Проблемой остается сращивание
сил”.
декоммунизации и украинизации, которые,
по сути, не являются тождественными проПоспешные и непродуманные решения врецессами. “Замена условного Ленина на усдят “мягкой” украинизации разных сфер
ловного Бандеру в условном городе на юге
жизни страны и мешают закреплению в соили востоке Украины не даст
ожидаемого эффекта, потому что декоммунизация —  В работе с молодёжью юга и востока
это не только топонимы, Украины важно как можно чаще
но и определенный способ
создавать для них возможности выезда
мышления”, — обобщают ситув западные страны по различным
ацию эксперты. Они приходят
к заключению, что украини- учебным программам и обменам
зация срабатывает во многом
для тех людей, которые и так
в принципе с коммунизмом не хотят иметь низнании жителей юга и востока Украины того
чего общего. Но есть и люди постсоветской менфакта, что язык — это один из краеугольных
тальности, которые не обязательно поддержикамней государственности и самоидентифивают национально ориентированный подход
кации нации как таковой. Многие эксперты
к укладу жизни местных жителей и их предкритикуют государственные стратегические
ставления о символах. Эксперты соглашаются,
коммуникации прежде всего за низкий прочто смысл и исторические причины декоммуфессиональный уровень исполнителей, отнизации были чрезвычайно плохо разъяснесутствие единых подходов к работе в этой
ны местному населению. В итоге у некоторых
сфере и дублирование полномочий. Подгрупп населения юга и востока Украины слочеркивается, что деятельность пресс-служб
жилось ложное впечатление, что декоммуразличных управлений и ведомств заточенизация — это переименование всех русских
на на пиар, в то время как на региональназваний. В когнитивно-коммуникационном
ном уровне коммуникативная деятельность
плане вопрос декоммунизации, равно как
между разными субъектами официальной
и языковой вопрос, находится в зоне повыинформации плохо скоординирована. Эксшенного риска, потому что становится удобперты считают целесообразным создать
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межведомственное учреждение, которое
будет функционировать на постоянной основе, улучшать взаимодействие различных
ведомств и координацию их деятельности,
унифицировать планы коммуникации власти с общественностью, отвечать за повышение квалификации чиновников и служащих в сфере информации и коммуникации,
а также собирать полноценную картину
на региональном и местном уровне.

Западом и стонущая под властью
собственных
фашистов
недострана,
которая ждет помощи от России”. Многие
эксперты сходятся в том, что после 30 лет
независимости Украины, наконец, настало
время провести практическую культурную
деколонизацию страны от российского
влияния 239, а также заняться построением
интегральной идентичности на основе
социального сплочения нации 240.

По оценке экспертов, Украина не смогла
Второй канал распространения — это правивыстроить стратегическую коммуникацию
тельство России. Оно переосмыслило советпо своим южным и восточным областям,
ские и постсоветские ценности в своих политак как на уровне общественности
тических интересах и настойчиво насаждает
сформировалось неадекватное восприятие
их не только в российском обществе, но и вне
информационных угроз и утвердилась
его. При этом оно старается направить и расмантра об опасности сепаратизма. Это
пространить эти нарративы и образ мышлесместило фокус деятельности и крупную
ния, в том числе и среди молодой аудитории,
часть ресурсов на ОРДЛО, оставив при
используя для этого современные технологии.
этом без должного внимания другие
В силу патриархальности уклада украинской
области южной и восточной Украины, где
семьи родители, а также бабушки и дедушки,
население в своем большинстве до сих пор
действительно сильно влияют на своих детей
не
проанализировало
причинно-с ледственную
В результате оккупации Россией
связь
между
территории Донбасса и Крыма
внеблоковым
статусом
Украины и абсолютной
информационная инфраструктура южных
незащищенностью страны
и восточных областей Украины сильно
перед Россией в 2014 году.

пострадала: были разрушены телевышки,

Опрошенные
эксперты
телестудии и радиостанции с техникой
отмечают, что следует
помнить о двух основных
каналах
распространения
советских
/ внуков. Сила авторитета и требование пои постсоветских ценностей и ментальных
слушания деформирует восприятие реальноустановок на региональном уровне. Первый
го мира детьми, что в подростковом возрасте
канал, который транслирует классические
проявляется в подавлении стремления к сасоветские и постсоветские ценности и образ
мостоятельности. Это означает, что в работе
мышления, — это поколение старше 40 лет,
с молодёжью юга и востока Украины важно
которое больше всего сопротивляется
как можно чаще создавать для них возможновым историческим оценкам, развенчанию
ности выезда в западные страны по различмифов и украинским контр-нарративам.
ным учебным программам и обменам. Об“Смысловое пространство таких людей
щение со сверстниками из европейских стран
почти полностью заполнено мифами-
поможет им улучшить знание иностранных
мемами
кремлевского
происхождения,
языков и увидеть разницу в качестве жизни
начиная от древней истории и заканчивая
и ее разнообразии, поможет привить новые
конспирологическим
объяснением
всех
ценности и навыки участия в жизни общества.
текущих событий. Основная структурная
239 Тарас Шамайда, «Порядок денний: деколонізація. 7 кроків, які
особенность этих мифов — они легко
час зробити», Тексти, 30 березня 2021, https://texty.org.ua/
articles/103263/poryadok-d ennyj-dekolonizaciya‑7‑krokiv-yakiсоединяются друг с другом как части общей
chas-zrobyty/.
конспирологической картины, в которой
240 Володимир Лупацій, «Модерна національна ідентичність:
соціальна інновація чи ідеологічні гасла?», Хвиля, 2 квітня
Россия — центр мирового добра, атакуемый
2021,
https://analytics.hvylya.net/228135‑moderna-nacionalnaтемными силами, а Украина — одураченная
identichnist-socialna-innovaciya-chi-ideologichni-gasla.
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Таким образом молодое поколение сможет
убедиться, что западный образ жизни и так
называемая западная ментальность — это
выгодно и престижно, она приносит успех
и дает перспективы.

политическому мейнстриму. Среди этих
граждан выделяются три группы:
1. Люди с устойчивой антиукраинской и прокремлевской идеологией — абсолютно
не способные к рациональному диалогу
о независимой украинской нации.

Журналистика в южных и
восточных областях Украины, по
словам респондентов, страдает
от неграмотности журналистов
и их необъективности и зависит
от тех или иных местных
неформальных субъектов влияния

2.
Люди, не ставящие под сомнение ценность государства как такового, но имеющие сильную культурную и эмоциональную привязку
к (советскому) прошлому. Конструктивный диалог с этой группой возможен и нужен — с фокусом на усиление государственных функций и опеки.
3.
Люди без устойчивых идеологических убеждений, которые думают, что повышают самооценку, участвуя в бесконечном и интересном
процессе, при этом не имеющие достаточно средств и возможностей повлиять
на что-либо. Диалог с ними возможен
только после их ситуативного разочарования и политического отрезвления, так
как на базе иллюзий возникают деструктивные тенденции.

Согласно опрошенным экспертам, для создания новых конкуренто- и жизнеспособных
смыслов и современного украинского мифодизайна нужно глубоко изучить архетипы
современных украинцев, их ценности, а также все значимые факторы, которые влияют
на изменение картины мировоззрения граждан Украины как в настоящий момент, так
и повлияют в обозримом будущем. Создание социального капитала в уязвимых регионах и воспитание новых моральных
авторитетов среди национальных
и региональных неполитических
В региональных СМИ южных
элит видится многим экспертам
и восточных областей
важным, но долгосрочным процесУкраины почти отсутствует
сом укрепления украинской идеи
и национальной стойкости страны.
расследовательская журналистика
“Политики, чиновники и эксперты
в Киеве должны не только осознать,
но и в своих решениях реально исхо4.3. Информационна я
дить из того, что южные и восточные ребезопасность
гионы Украины на самом деле живут своими
проблемами и своей ментальностью, где
В результате оккупации Россией территории
локальный фактор, мнение местных лидеДонбасса и Крыма информационная инров, авторитетов и героев, а также мнофраструктура южных и восточных областей
гогранный контекст очень важен”, — в таУкраины сильно пострадала: были разрукой оценке сходятся как многие опрошенные
шены телевышки, телестудии и радиостанэксперты, так и респонденты фокус-групп.
ции с техникой. Восстановление вещания
и информирования жителей региона стало
Опрошенные эксперты заключают, что
одной из приоритетных задач правительства
по крайней мере треть населения юга и восУкраины с 2014 года. Однако многих опротока Украины на данный момент в той или
шенных экспертов возмущает, что официиной мере разделяет ценности и ориенальные власти в условиях гибридной войны
тиры, чуждые нынешнему общественно-
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пытаются решать вопросы медийной инфраструктуры в основном за счет иностранных
грантов. Более того, за инфраструктурными
проектами не последовало основательной
стратегии, как создавать качественный контент и насыщать им информационный поток.
По оценкам специалистов, переход с аналогового телевещания на цифровое проходит
особенно сложно в регионах, так как зачастую решения принимаются, исходя из обстановки в Киеве и без
учета местных реалий.

ный хаос, какой-то упадок, деструктивные
вещи и весь этот наш внутренний плюрализм. То есть обычному гражданину рисуется картинка нестабильности. А по российским каналам — все чётко, однозначно.
А человеку-то проще: черное — белое, добро и зло, правда на стороне одних, а враги — совсем другие, образ врага очень четко
артикулирован”.

В пассионарных слоях общества городов

Фокус-группы
выявили:
южной и восточной Украины созрел запрос
поскольку олигархи контролируют
общенацио- на каналы и источники достоверной
нальные каналы, у обще- информации, так как многие не хотят
ственности
появляется
существенная
заинтере- путаться и постоянно сомневаться в
сованность развивать ре- новостях, а получать информацию без
гиональные независимые
необходимости ее потом перепроверять
ресурсы, но пока что качество их контента оставляет
желать лучшего. В целом
В ходе исследования участники фокус-групп
медиа-инфраструктура региона развита неотметили тотальное недоверие к журналидостаточно, но даже уже сейчас количество
стике и даже усталость от нее. Часть респонмедиа-изданий превосходит ресурсы рекладентов не просто отмечает непрофессионамодателей. Региональные телевизионные
лизм и зависимость многих журналистов,
медиа не имеют достаточного финансироно и называет их «откровенными лжецавания, и поэтому им приходится работать
ми». Журналистика в южных и восточных
на устаревшем оборудовании, трансляция
областях Украины, по словам респондентов,
охватывает небольшие территории и прохострадает от неграмотности журналистов и их
дит на отдельных частотах и в строго опренеобъективности и зависит от тех или иных
деленное эфирное время. Ряду населенных
местных неформальных субъектов влияния.
пунктов недоступны ни местные телеканалы,
Часть местных журналистов на юге и востоке
ни радиостанции, а для перехода на цифроУкраины делились переживаниями по пововое телевидение не хватает ресурсов, осоду свободу СМИ: “Получается, мы с одной
бенно в небольших городах. Кроме того, чем
стороны ограничиваем доступ вражеских
ближе к временно оккупированным терСМИ к нашим людям, а с другой — ужесториториям, тем выше вероятность того, что
чаем политику власти и властных струкдо населенного пункта «добьет» сигнал ростур к украинским СМИ. Нужно думать, как
сийских СМИ 241. Большинство респондентов
выдержать эту грань“. На фокус-группах
отметило, что многие российские телеканалы
повторялось мнение, что любое украинское
они могут смотреть как в Интернете, так и чеСМИ выступает на стороне защиты свободы
рез спутниковую связь. При этом они отмечастраны и противодействует информационют более высокое качество российского конной агрессии, а всевозможные ограничения
тента, а также относительную унификацию
СМИ со стороны власти в условиях информамесседжей, не присущую украинским ресурционной агрессии подпитывают аргументы
сам: “Когда человек смотрит украинские
агрессора о медийной несвободе в Украине.
каналы, то постоянно видит определен241 С начала военной агрессии России против Украины там было
запрещено вещание более 70 разных российских телеканалов.
Константин Катышев, «В Україні вже заборонили 73 російські телеканали», ZN.UA, 7 вересня 2016, https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vukrayini-vzhe-zaboronili‑73‑rosiyski-telekanali‑218142_.html.
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Участники фокус-групп отмечают, что журналисты не придерживаются кодекса журналистской этики, в частности, освещают собы-

Локальные информационные операции и атаки через зависимые СМИ в основном выполняют некую тактическую цель, но значимость
и влияние таких СМИ может быть больше, чем общенациональных. Опрошенные эксперты сходятся во мнении,
В условиях гибридной войны многие что, как правило, при анализе надо
учитывать состояние региональной
журналисты не справляются с
экономики и крупного бизнеса, так
новыми вызовами – например,
как дестабилизация финансово-
определением достоверности
экономической ситуации — это уже
часть
современной войны. Южные
информации из-за наводнения
и восточные области Украины слелженовостей, размывания
дует анализировать и с точки зрения
инвестиционной привлекательности,
правды полуправдой
так как одна из основных угроз и рисков для страны-агрессора связана
тия однобоко, навязывают свои субъективные
с притоком в регион западных инвестиций.
мнения. В местных СМИ и на популярных
Поэтому противник стремится дискредитисайтах действует правило, что скорость подаровать через СМИ должностных лиц, создать
чи информации важнее ее проверки на додругие информационные препятствия и ложстоверность. Поэтому контент в основном
ные представления о возможных катастрофах
представляет собой перепосты с других сайи неблагоприятной среде для ведения бизнетов или социальных сетей. В региональных
са в этом макрорегионе.
СМИ южных и восточных областей Украины
почти отсутствует расследовательская журнаОдним из возможных решений этой пролистика, поскольку издания не могут себе поблемы видится переосмысление и усиление
зволить уделять много времени подробной
системы общественного телерадиовещания.
разработке темы. Также, по мнению респонОно должно стать серьезным элементом
дентов, в региональных новостях много необновленной информационной среды, обегативного и ненужного контента, a в местной
спечивать всех граждан Украины качественжурналистике большое количество заказных
ными медийными продуктами и предоставматериалов,
продвигающих чьи-то
бизнес-и нтересы
Для этого региона страны характерен
и оказывающих политическое давле- высокий уровень проникновения пророссийской
ние и влияние. “СМИ
пропаганды как в традиционных
в регионе часто исСМИ, так и в социальных сетях
пользуются вовсе
не для коммуникации
с горожанами. Подлять проверенную информацию на разных
контрольные финансово-промышленным
платформах в виде, привлекательном для
группам медиа рассказывают о наполнении
различных целевых аудиторий. В пассиобюджета города, о благотворительности
нарных слоях общества городов Южной и
и меценатстве, но никто не сообщает,
Восточной Украины созрел запрос на канас какой целью делаются столь крупные отлы и источники достоверной информации,
числения“, — так можно обобщить мнение
так как многие не хотят путаться и постоянно
о состоянии местных СМИ на юге и востоке
сомневаться в новостях, а получать инфорУкраины. Подобные медиапроекты, по сути,
мацию без необходимости ее потом перевыступают в роли «пиар-агентств» местной
проверять. При этом многие респонденты
власти или олигархов.
признают: и журналистам, и потребителям
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СМИ необходимы навыки критического
мышления, анализа и поиска аргументов.

журналистские стандарты потеряли актуальность: точность, объективность подачи информации, оперативность, отделение фактов
Некачественная работа, необъективная
от суждений важны как никогда. Но в услооценка событий и беспорядочная деятельвиях гибридной войны многие журналисты
ность связаны с низкой оплатой труда журне справляются с новыми вызовами — наналистов в независимых изданиях, а также
пример, определением достоверности информации из-за наводнения
лженовостей, размывания правПоскольку нет реально действующих ды полуправдой. Спорным экспертам видится журналистский
ограничений, а медийные продукты
стандарт о балансе мнений, предроссийских источников легко
усматривающий бесконфликтно
подавать
позицию разных сторон.
доступны и привлекательны, многие
“В воюющей стране мы имеем
жители юга и востока Украины в
абсурдную ситуацию, когда наученные стандартами Би-би-си
большей степени подвергаются
журналисты пытались и даже
враждебному влиянию и различным
сейчас пытаются подавать поинформационным манипуляциям
зицию страны-агрессора и сепаратистов для баланса мнений
и как точку зрения второй стос непониманием, какими профессиональныроны, на что они якобы имеют право“, — так
ми качествами и навыками должен обладать
описывают ситуацию медиа-эксперты. Кроме
журналист. Примечательно, что принявшие
того, по их словам, журналисты часто проучастие в фокус-группах журналисты сами
являют алчность и ангажированность в оснегативно отзываются о значительной части
вещении информации. Недоверие к СМИ — 
своих коллег и их работе. Военные же отмерезультат безответственной журналистики
тили полную некомпетентность журналии манипулирования журналистскими станстов, работающих с темой войны. Они всподартами, когда одни журналисты возомниминали примеры, когда опубликованный
ли себя бойцами информационного фронта,
журналистами материал приводил к обстреа другие молча бездействовали, глядя, как
лам военных позиций подразделений Воорууничтожают их профессию. В качестве решеженных Сил Украины. В общем,
у экспертов сложилось впечатление, что в последние годы
В регионах мало используется
государство и общество Украины сильно пострадали от по- преимущество современных
добных действий журналистов, площадок коммуникации, которые
но мало кто решается говорить
помогли бы оживить процесс и
об этом открыто. “Кризис в СМИ
достиг своего пика: многие ре- вовлечь в него более широкие круги
гиональные издания превраэкспертов на горизонтальном уровне
тились в местные пенсионные
фонды для стареющих журналистов. Их бюджет наполняния эксперты предлагают выделять больше
ется во время локальных избирательных
ресурсов на развитие технологий, которые
кампаний и информационного обслуживаоптимизировали бы проверку информации
ния местных органов власти”.
и минимизировали бы человеческий фактор.
Кроме того, важно, чтобы независимое журВ целом эксперты полагают, что прежние
налистское сообщество более активно саможурналистские стандарты могут быть все
регулировалось с привлечением экспертов,
еще востребованными за неимением альа не политиков или бизнесменов. Параллельтернатив. По их оценке, не все основные
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но очень важно повышать образованность
самих потребителей СМИ, чтобы они, например, понимали, как работает журналистика,
какие есть жанры и к чему может привести
некачественное освещение события.

потребительских рынков, где так называемая борьба с фейками превратилась в инструмент конкурентной борьбы блогеров“.
Телевидение по-прежнему остается основным каналом информации для аудитории
старше 40, которая отдает предпочтение
развлекательному контенту. Эксперты отмечают, что разница в способе получения
информации у поколений не столько важна, так как увиденное в интернете и социальных сетях позже находит подкрепление
и телевизионном формате у разных поколений. Социальные сети, в частности Facebook,
стали платформой основных политических
и общественно важных дискуссий. Также
отмечали популярность тематических каналов в Telegram и групп в Viber. Фактических
ограничений в потреблении различной информации абсолютно нет, так как на любые
официальные запреты находятся решения.
Так, например, более молодое поколение
свободно научилось пользоваться VPN для
обхода запретов на посещение российских
ресурсов, а многие интернет-сайты ОРДЛО
находятся в полностью открытом доступе.
По словам экспертов, поскольку нет реально действующих ограничений, а медийные

Учитывая исторически сложившуюся лояльность местного населения на юге и востоке
Украины к российской тематике, отсутствие
у него современных навыков критического
мышления и низкий уровень медийной грамотности 242, можно сделать заключение, что
для этого региона страны характерен высокий уровень проникновения пророссийской
пропаганды как в традиционных СМИ, так
и в социальных сетях. Исключение составляют отдельные представители активного
гражданского общества, а также специально
подготовленные сотрудники государственного и частного секторов. Эксперты с прискорбием отмечают низкий уровень медийной
грамотности не только в целом у населения
юга и востока Украины, но и среди региональных журналистов, редакторов региональных
СМИ и студентов факультетов журналистики в городах региона. Эксперты считают, что
низкий уровень подготовки студентов прежде
всего связан с тем, что сами преподаватели
не имеют современных навыков и знаний об информационной
безопасности
В течение последних лет уровень
и смене медийных парадигм
одобрения принятых решений о запрете
в пост-журналистской эре.
“Когда у людей спрашива- и ограничениях стал снижаться, так как
ют, нужно ли украинским
у большей части населения притупилось
гражданам учиться медиа-
ощущение, что эти информационные
грамотности, то около
60 % отвечают, что, конеч- угрозы по-прежнему актуальны
но, нужно. А на следующий
вопрос о личной готовности изучать эту медиаграмотность те же
продукты российских источников легко до60 % отвечают отрицательно, полагая,
ступны и привлекательны, многие жители
что сами уже всё знают, а вот в медиа-
юга и востока Украины в большей степени
грамотности нуждаются в основном дети
подвергаются враждебному влиянию и рази подростки“, — так можно описать обобщаличным информационным манипуляциюще отношение к новый навыкам и знаниям. “Сегодня власти пытаются лечить
ям о медийной грамотности в южных и воссимптомы бездеятельности, оставшиеточных областях Украине. Но есть и другой
ся с начала 90‑х. Уже после 2014 года, когвзгляд на проблему: “Если рассматривать
да увидели последствия информационной
информацию как товар, то налицо перегрев
войны, всячески пытаются догнать упущенное за годы независимости”, — часто
говорят респонденты во время фокус-групп.
242 Detector Media, “Media literacy index of Ukrainians” [Индекс медиаграмотности украинцев], presentation, March 2018, https://
detector.media/doc/images/news/archive/2021/186437/REPORT_
MEDIALITERA%D0 %A1Y_INDEX-DM_EN.pdf.
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В целом, эксперты довольно низко оценили региональную эффективность государственной политики информационной безопасности. Они объясняют слабые стороны
отсутствием ресурсов, политической воли
и институциональных полномочий. Также это
связано с фрагментарной ответственностью
разных учреждений за развитие этой области
и поверхностным пониманием проблема-

Как считают опрошенные эксперты, в активном взаимодействии СМИ и граждан
кроется ряд ловушек. Журналисты, посещающие прифронтовые зоны, часто ищут
сенсационный, шокирующий и провоцирующий на эмоции материал, пытаясь таким
образом привлечь внимание к разным проблемам на местах. Однако жители других
регионов Украины часто не воспринимают
это должным образом и не хотят
постоянно видеть подобные маДля повышения информационной
териалы, главным образом из-за
усталости от войны и военной тебезопасности необходимо создать
матики. Вторая ловушка заключаоперационную систему анализа
ется в том, что живущие вблизи
временно оккупированных террии оценки информационных угроз
торий граждане Украины до сих
пор общаются с жителями неподтики различных регионов страны. Созданию
контрольных территорий, но если журнаи реализации полноценной системы инфорлистский материал содержит что-то ложное
мационной безопасности мешает сфокусиили неправильное с их точки зрения, это
рованность властей на политических и элекснижает доверие к украинским СМИ в цеторальных целях. Ситуацию
усугубляет излишняя зацикленность на традиционных
Российские враждебные информационные
инструментах коммуникакампании имеют долгосрочные цели
ции власти со СМИ, о чем
подробнее писалось в пре- и направленность, а, значит, ответ
дыдущих разделах этого доукраинского государства и общества
клада: пресс-мероприятия,
пресс-брифинги,
пресс- тоже должен иметь постоянный,
релизы и публикация “сухой” а не эпизодический характер
информации на официальных сайтах — без пояснения
разным целевым группам нюансов, предполом. Третья ловушка кроется в том, что жисылок и прочих важных деталей. В регионах
тели южных и восточных областей Украины
мало используется преимущество современзачастую видят в общенациональных СМИ
ных площадок коммуникации, которые понегативное освещение своего региона — 
могли бы оживить процесс и вовлечь в него
и эта однобокость со знаком минус тоже поболее широкие круги экспертов на горизонрождает недовольство.
тальном уровне. На примере Херсонской
области была подробно описана проблемаПо словам опрошенных экспертов, простое
тика информационной безопасности на региинформирование не является правильным
ональном уровне и влияющие на это факторы
ответом на существующие вызовы, что в свою
(такие, как слабое гражданское общество, неочередь говорит о методологической ошибке
эффективная коммуникация с местной и ценвластей. “Если вы выбрали методологически
тральной властью, недостаточное внимание
неверное действие, то все ваши последую243
решению систематических проблем) .
щие шаги не принесут результата или даже
навредят. Одной из больших ошибок, сделанных в самом начале войны, в 2014 году, было
привлечение журналистов и медийщиков для
243 Юлія Каздобіна, Анастасія Баровська, Дмитро Дубов та Ірина Пеработы с общественным мнением. Получитрова, Інформаційний простір Херсонської області: стан, проблеми та шляхи покращення ситуації (Дніпро: Середняк Т. К.,
лось, что «хвост вилял собакой»”, — дают
2019), https://ufss.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/Herson_
ретроспективное заключение эксперты. Полиaudit_www.pdf.
Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

51

тика информационной безопасности Украины
оказалась безрезультатной, потому что не сработал выбранный подход, к тому же усугубились старые проблемы и появились новые. Изза того, что не было полноценного глубокого
понимания всех социально-психологических
аспектов безопасности, а доминировал журналистский подход, коммуникация в большинстве своем была безадресной, “непонятной ни для одной целевой аудитории”: “Это
все равно, что вы начинаете из оружия
стрелять без разбора в разные стороны,
но не туда, куда нужно”.

тельно, что 51 % населения южных и 59 % населения восточных областей Украины не поддерживают это решение о запрете, тогда как
в целом по стране этот показатель 37 % 245.
Большинство опрошенных экспертов считают,
что подобные решения должны иметь под
собой в первую очередь правовую основу
в виде проработанных законов и других актов,
чтобы была понятная и прозрачная процедура
принятия решений — это позволит избежать
злоупотребления в использовании подобного
инструмента в политическом противоборстве
внутри Украины.

Из положительных достижений было отмечено закрепление на законодательном уровне
обязательства раскрывать конечных бенефи-

Эксперты считают, что для повышения информационной безопасности необходимо создать операционную систему анализа
и оценки информационных угроз, позволяющую
предупреждать и вовреОпрошенные опасаются, что есть риск
мя
противодействовать
перешагнуть грань в свободе слова,
специальным вражеским
заняться цензурой и преследованием
информационным операциям. Также важно повыза инакомыслие, под которое может
сить и усовершенствовать
фактически попасть любой политический уровень кибернетических
средств защиты СМИ, заоппонент действующей власти
крепить на законодательном уровне механизм
циаров СМИ, а также запрет российских пропривлечения к уголовной ответственности
пагандистских ресурсов, включая социальные
СМИ, ведущих открытую или скрытую антиусети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако
краинскую информационную войну, и, разуэтот очень важный шаг всё же был недостаточмеется, ограничить свободное поступление
но разъяснен и обоснован, и ответственность
любой информационной продукции с терриза это первым делом лежит на самом государтории государства-агрессора. Для построения
стве. В течение последних лет уровень одообщества, стойкого к информационному влибрения принятых решений о запрете и ограянию, в современных реалиях крайне важно
ничениях стал снижаться, так как у большей
не только выработать меры по реагированию,
части населения притупилось ощущение, что
но и вести превентивную деятельность, вклюэти информационные угрозы по-прежнему
чая образовательный и просветительский
актуальны. Большой резонанс в обществе
компоненты по темам информационной гигиУкраины вызвал официальный запрет ряда
ены и медийной грамотности.
украинских телеканалов и медийных ресурсов, находившихся под контролем Виктора
Если речь идет о молодой аудитории, то реМедведчука, который открыто продвигает
шение вопроса лежит в плоскости политичепророссийский вектор в политике Украины.
ской и организационной, так как соответствуТакое решение незамедлительно использовающие предметы для обучения ключевым
ли разные противостоящие силы для нагнетазнаниям и навыкам можно интегрировать
ния обстановки как в информационной среде,
в формальную систему образования. В слу244
так и в физическом пространстве . Примечачае совершеннолетних граждан и особенно
244 «Учасників акції на підтримку «каналів Медведчука» набирали в «Телеграмі» за 200–400 грн — Суспільне», Детектор медіа, 8 лютого 2021, https://detector.media/infospace/
article/184701/2021–02–08‑uchasnykiv-aktsii-na-pidtrymku-kanalivmedvedchuka-nabyraly-v-telegrami-za‑200–400‑grn-suspilne/.

245 Соціологічна група «Рейтинг», «Україна на карантині: моніторинг
суспільних настроїв, 6–8 лютого 2021», презентація, 10 лютого
2021, http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_
covid_cati_ix_wave_022021_press.pdf.
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более старшего поколения решение вопроса
кать специально подготовленных экспертов,
скорее упирается в доступность этих целевых
а не пиарщиков, рекламщиков и журналиаудиторий и специфичность методики обучестов. Вовлечение этой последней категории
ния. “Недостаточно только поверхноств краткосрочной перспективе сдержало инных проектов, так как это создает у людей
формационный натиск, но в итоге принесло
ложную оценку своих способностей. Из-за
противоположный результат и подорвало
иллюзии знаний они начинают думать,
доверие к институту объективной журналиесли уже у них на слуху такие слова как инстики, значительно навредив и коммуникаформационная война, фейки, боты, тролли,
ции в треугольнике государство-обществото они уже полностью защищены и больше
гражданин. Оптимальным вариантом для
не нуждаются в обучении”, — эксперты ратузащиты интересов граждан в информациют за более качественные и долговременные
онном потоке частных СМИ может быть
программы, так как сейчас одна из главных
трехсторонняя ответственность: государства,
уязвимостей заключается в том, что фактичегражданских объединений и профессиональски большая часть превентивной работы дерных журналистских сообществ совместно
жится на иностранной донорской поддержс правозащитными организациями. Эксперке, которая может уменьшиться или
совсем исчезнуть. В то же время российские враждебные информацион- Относительно низкий
ные кампании имеют долгосрочные
цели и направленность, а, значит, от- уровень кибербезопасности
вет украинского государства и обще- государственных структур
ства тоже должен иметь постоянный,
а не эпизодический характер. Опро- прежде всего связан с
шенные в рамках глубинных интер- отсутствием реальной (а не
вью эксперты признают, что испольна бумаге) ответственности
зование децентрализованных, то есть
чиновников и руководителей за
неподконтрольных одному субъекту
или государству каналов коммуника- инциденты кибербезопасности
ции, затрудняет борьбу с информационными атаками и усложняет цензуру
в принципе. Соответственно, борьбу с маниты полагают, что подобное взаимовыгодное
пуляциями, провокациями и разными варисотрудничество может сбалансировать риски
антами информационных атак необходимо
каждой из сторон.
вывести на новый, более интеллектуальный
уровень и параллельно развить критическое
Опрошенные опасаются, что есть риск перемышление у гражданского общества.
шагнуть грань в свободе слова, заняться цензурой и преследованием за инакомыслие,
По мнению экспертов, одна из общих пропод которое может фактически подпасть
блем в информационном поле Украины – это 
любой политический оппонент действуюмножество хороших инициатив и плохая их
щей власти. На фокус-группах неоднократно
реализация. Есть и другая проблема: выясвыражалось опасение, что если государство
няя между собой глобальные вопросы архиначнет наводить порядок в интернете, то это
тектуры безопасности, различные ведомства,
может привести к чрезмерному регулироваучреждения и институты стремятся занять понию, что в свою очередь будет воспринято
зицию менторства над гражданином, предкак наступление на личную свободу.
полагая, что знают и понимают все интересы
граждан. При этом ведомства редко задуЧасть опрошенных экспертов уверена, что
мываются о реальной защите интересов как
в условиях гибридной войны и нарастающих
создателей, так и потребителей информации.
информационных угроз все решения стоит
Эксперты считают, что из прошлых ошибок
рассматривать с точки зрения национальной
можно сделать полезный вывод: в условиях
безопасности. Если же информация
информационной войны для планирования
является оружием, то им должны обладать
и ведения противоборства стоит привлеи
полностью
владеть
специалисты:
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“Свобода слова заканчивается там, где
в информационных сообщениях начинают
звучать прямые или завуалированные
призывы к дестабилизации, искривляется
реальная ситуация в пользу страны-
агрессора и ее «пятой колонны»,
провоцируются и поощряются проявления
экстремизма
и
культивируются

чественных исследований, оценивающих
уровень цифровой грамотности населения
(в том числе в региональном разрезе). Опрошенные эксперты обращали внимание на то,
что в южных и восточных областях Украины
есть существенные факторы риска — большое количество объектов критической инфраструктуры и высокий уровень цифрового
невежества обычных пользователей Интерпанические настроения”.
нета: “Наше правительство предпринимает множество попыток
обучить население цифровой
грамотности, однако эффекДля значительной части участников
тивность этих усилий пока
фокус-групп цифровая безопасность
сложно оценить”.

чаще всего упоминалась в связи с
телефонным и кибер-мошенничеством
4.4. Цифрова я
безопасность
Наименее исследована на региональном
уровне ситуация с кибер-угрозами. Тематические региональные социологические исследования практически не проводятся, а региональный уровень киберугроз (на уровне
областей, городов или населенных пунктов)
не нашел существенного отражения в государственных стратегических документах
в сфере кибербезопасности. Между тем,
кибер-угрозы на региональном уровне
представлены в тех же объемах и формах,
а уровень киберпреступлений (включая
подделку личности, незаконное использования персональных данных, сбыт наркотиков
с использованием цифровых технологий) в целом соответствует экономической активности
и привлекательности конкретных регионов.
Уровень владения цифровыми навыками
среди жителей юга и востока Украины ярко
описывает цитата участников фокус-группы:
“У нас до сих пор бабушки держат пин-коды в одном кошельке с самими карточками.
Они с большим трудом понимают, что такое онлайн-банкинг. Но и более продвинутое молодое поколение, например, до сих
пор использует довольно легкие пароли,
которые легко взламываются“.
Следует отметить, что в Украине ощущается нехватка как качественных, так и коли-

Эксперты отмечали, что в Украине не самый высокий уровень
кибербезопасности как на государственном уровне, так
и в частном секторе, учитывая угрозы критической инфраструктуре страны 246. Устаревшие
требования к построению государственных

Фокус-группы выявили очень
поверхностное понимание
индивидуальной кибер-гигиены:
простой пользователь не
знает, что делать для
предотвращения взлома
систем защиты информации, существенные
пробелы в системных процессах организации кибербезопасности и нехватка квалифицированного персонала серьезно затрудняют
полноценный переход на новые цифровые
технологии 247. Так как в Украине нет системы
оценки показателей цифровой безопасности
на уровне макрорегионов, то, по мнению экс246 Andreas Marazis and Rober Kothe, “Russian Cyberwarfare Capabilities:
Assessing the Threat for Ukraine’s Critical Infrastructure“ [Возможности российских кибервооружений: оценка угрозы для критически важной инфраструктуры Украины], ENC Analysis, European
Neighbourhood Council, September 2018, http://www.encouncil.org/
wp-content/uploads/2018/09/Russian-Cyberwarfare-Capabilities-
Assessing-the-Threat-for-Ukraines-Critical-Infrastructure.pdf.
247 Estonian Center of Eastern Partnership and CybExer Technologies,
Post-Election Assessment of the Cybersecurity Infrastructure and
Interagency Cooperation in Ukraine with Related Recommendations
[Поствыборная оценка инфраструктуры кибербезопасности
и межведомственного сотрудничества в Украине с соответствующими рекомендациями] (Tallinn: Estonian Center of Eastern
Partnership, 2019), https://eceap.eu/wp-content/uploads/2019/11/
Post-Election-Assessment-RecommendationsFINAL.pdf.
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пертов, исходить нужно из данных внешних
оценок общей ситуации в стране. Так, в глобальном Индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи в 2020 году
Украина заняла 78‑е место (39‑е место в европейском регионе), получив в среднем 65,93
баллов из 100 248. Учитывая другие показатели развития этой области, эта оценка представляется выше средней 249. Но тем не менее
она говорит о нереализованном потенциале
развития области цифровой безопасности,
новых электронных услуг и эффективного
электронного управления в Украине. Начиная
с 2014 года, в политической борьбе в Украине все более интенсивно и разнообразно используются цифровые инструменты 250.

ность, когда, например, штраф за отсутствие
комплексной системы защиты информации
в десятки раз меньше, нежели стоимость такой системы как таковой, то есть действует
принцип «зачем платить больше?». Уровень
кибербезопасности частных компаний варьируется в зависимости от сектора деятельности,
но и здесь пробелы обусловлены отсутствием
ответственности за взломы и утечки данных,
а также другими, более важными для бизнеса,
угрозами (например, коррупционная судебная система). То есть оценка кибер-рисков делается по остаточному признаку.

Для значительной части участников фокус-
групп цифровая безопасность чаще всего
упоминалась в связи с телефонным и кибер-
Относительно низкий уровень кибербезопасмошенничеством, которое часто связано
ности государственных структур прежде всего
с коммерческими сделками. Распространесвязан с отсутствием реальной (а не на бумаге)
но мнение, что кибербезопасность важна
ответственности чиновников и руководителей
больше всего банкам, при этом большинза инциденты кибербезопасности (например,
ство не знает обязанностей киберполиции 251,
взломы ресурсов, утечки данных и т.д.), коно считает их некомпетентными: “Ведь они
не могут вернуть средства обратно, когда их выманили мошенники“.
У жителей юга и востока Украины Большая часть респондентов считает,
что ответственность за цифровую безнет понимания, насколько
опасность несет государство и какой-то
масштабный урон может
степени интернет-провайдер. Ожидая
нанести потенциальный взлом
от государства активного участия, респонденты в то же время заявляли, что
баз данных государственных
не верят в реальную способность госуорганизаций, муниципалитетов
дарства что-то изменить или в чем-то
помочь. Такая позиция вписывается
или частных фирм
в общий паттерн отношений гражданина и государства, когда недоверие
торые связаны с халатностью персонала. Для
к способностям и возможностям государства
улучшения ситуации необходимо искоререшать какие-то задачи, подталкивает гражнить принцип «А зачем реально защищатьданина рассчитывать только на себя, свои
ся, если можно освоить бюджетные деньги,
силы и ближайшее окружение. Опрошенные
а в случае чего — списать всё на всемогущих
эксперты склонны считать, что государственхакеров и кибервойну?». Главная причина
ная политика в сфере цифровой безопаснотакого отношения — мизерная ответственсти неудовлетворительна. При этом очень
важно заметить, что специалисты подчеркивают личную ответственность пользователей
248 Global Cybersecurity Index 2020 [Глобальный индекс кибербезопасности 2020] (Geneva: ITU Publications, 2021), https://www.itu.
в развитии и укреплении персональной киint/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf.
берзащищенности.
249 “National Cyber Security Index: Ukraine” [Индекс национальной кибербезопасности: Украина], e-Governance Academy
Foundation, last accessed 31 May 2021, https://ncsi.ega.ee/
country/ua/.
250 Jan Surotchak and Geoffrey Macdonald, eds., Political Parties in
the Digital Age: A Comparative Review of Digital Technology in
Campaigns Around the World [Политические партии в эпоху
цифровых технологий: сравнительный обзор цифровых технологий в кампаниях по всему миру] (Washington, DC: Consortium
for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) and
International Republican Institute (IRI), 2020), https://www.cepps.
org/wp-content/uploads/2020/08/CEPPS-IRI_GEPT-PPDA-final.pdf.

Фокус-группы выявили очень поверхностное
понимание индивидуальной кибер-гигиены:
простой пользователь не знает, что делать
251 «Вітаємо на офіційному сайті Кіберполіції України», Кіберполіція
України, останній доступ 31 травня 2021, https://cyberpolice.gov.ua/.
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для предотвращения взлома, в случае захвата аккаунта электронной почты или в социальной сети, при потере конфиденциальной
информации личного характера. Подавляющее большинство респондентов беспечно
полагает, что во взломе нет ничего страшного и что проблему можно запросто решить
сменой пароля, прекратив тем самым доступ
третьих лиц к почте, или же открытием нового аккаунта. Про двухфакторную аутентификацию знали единицы, а большинство даже
не задумывалось о массивах разной личной
информации, хранящейся и накапливающейся на различных платформах и социальных
сетях, включая фотогалереи, геолокации, дан-

использование незащищенных общественных точек доступа WiFi, отсутствие специальной рабочей техники, а также лицензионного
оборудования и программного обеспечения.
Все эти проблемы после подтвердили и опрошенные эксперты. Их также беспокоит сохранность персональных данных в медицинской и банковской сферах и муниципальных
баз данных. Нередки случаи, когда украденные базы данных используются для телефонного мошенничества, жертвами которого
становятся мало защищенные слои населения (например, пенсионеры). На фоне продолжающейся войны все описанные случаи
предоставляют противнику различные “окна
возможностей” для манипуляций
и операций влияния в виртуальной
среде.
респондентов

Лишь малое число
понимает, что при отсутствии
интернет-связи будет серьезно
ограничена работа, например,
банковской системы, а во многих
сферах жизнедеятельности
будет сложно исполнять свои
профессиональные обязанности
ные о кредитных картах и т.д. Общее отношение к важности персональных данных и их
защите можно охарактеризовать фразами:
“А у меня там всё равно ничего важного нет“,
“Да кому же я нужен, чтоб меня взламывали“, “Ну, я точно не интересен злоумышленникам“. Примечательно, что около 70 %
опрошенных в 2019 году подростков в случае
кибер-угрозы ни к кому не обращаются 252.
Фокус-группа из служащих Вооруженных
Сил Украины выявила, что на определенном
уровне руководство подразделений (большей частью младший и средний командный
состав) не понимает важность использования
защищенных каналов коммуникации не только для самих военных, но и для членов их семей и близких людей. В частности, ссылались
на истории о передачи файлов через Viber,
использование съемных носителей данных,
252 Костянтин Корсун, «Кібербезпека: Тематика захисту дітей
в Інтернеті завжди актуальна. І актуальність буде рости»,
Укрінформ, 31 травня 2021, https://www.ukrinform.ua/rubric-
technology/2640927‑kiberbezpeka-t ematika-zahistu-d itej-vinterneti-zavzdi-aktualna-i-aktualnist-bude-rosti.html.

Существует ряд объективных рисков
кибербезопасности на локальном
и региональном уровне, которые
способны серьезно повлиять на государство в целом. В качестве примера можно привести “утечки” личной информации военнослужащих
ВСУ из подразделений и центров
информационно-психологических
операций, которые затем были опубликованы на российских веб-ресурсах. В целом, у жителей юга и востока Украины
нет понимания, насколько масштабный урон
может нанести потенциальный взлом баз
данных государственных организаций, муниципалитетов или частных фирм. Единицы респондентов проводят следственные параллели между физическим и виртуальным миром.
По оценкам опрошенных экспертов, предстоит ещё много работы по разъяснению сути таких понятий, как “мелкая киберпреступность,”
“кибер-рэкет,“ “кибер-терроризм” и “кибер-
диверсии,” а также их реальных последствий
для людей.
Фокус-группы показали, что респонденты
в большинстве своем не связывают исчезновение интернета с вопросами безопасности. Полное отключение интернета у многих
«не укладывается в голове», а рассуждая
о своей возможной реакции и дальнейшем
поведении, потребители склонны не замечать суть и последствия угрозы, а рассматривают эту гипотетическую ситуацию только через призму бытового использования:
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“Нам в городе время без интернета откроет больше возможной для отдыха, чтения
книг, личного общения с близкими и соседями. Всего этого сейчас так не хватает“.

поведения в виртуальном мире — цифровой гигиене, так как самый слабый элемент
в кибербезопасности это — человеческий
фактор: “В этой области трудно переоценить важность современных
практических навыков. Важно
Неподготовленность населения
не только купить техническое
оборудование и программное
юга и востока Украины, особенно
обеспечение — его обязательно
уязвимых групп, к широкой
надо квалифицированно настроить на старте и поддерживать
неизбежной цифровизации многих
во время всего срока эксплуатаобластей жизнедеятельности
ции, ведь кибербезопасность — 
представляет собой угрозу
это непрерывный процесс”.

национальной безопасности страны

Уязвимыми группами являются
многие государственные служащие, которые пользуются незащищенными каналами передачи информации, а также представители пресс-служб и работники местных
самоуправлений, считающие, что кибербезопасность — дело исключительно IT-отделов.
Другая проблема — нелицензионное программное обеспечение используется повсеместно, однако ни на уровне местных советов,
ни в новых ОТГ вопрос кибербезопасности
не поднимается как приоритетный. Пассивное
отношение обывателей к собственным учетным записям, а также отсутствие алгоритма
действий при несанкционированном доступе

Лишь малое число респондентов понимает,
что при отсутствии интернет-связи будет серьезно ограничена работа, например, банковской системы, а во многих сферах жизнедеятельности будет сложно исполнять свои
профессиональные обязанности (СМИ, коммерция, профильные реестры). Интернет воспринимается большинством как ресурс для
развлечения. Если его не будет, люди планируют обращаться за информацией к родным
и близким, а также выйти в город в привычные места массового скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры, площади и т.д.), что говорит о потенциальной
уязвимости местных сообществ в случае умышленного создания слухов
Именно
в рамках психологических операций.

местный, а не
национальный уровень управления
является более легкой мишенью
для атак злоумышленников

Многие эксперты заявляли о необходимости донести до населения, что
государство не может и не должно
обеспечивать кибер-защиту частного сектора и населения, если они сами этого
не хотят. Государство обязано защищать элементы критической инфраструктуры, устанавливая жесткие требования к защите этих ресурсов и контролируя их выполнение, а также
регулировать обращение с персональными
данными граждан Украины и наказывать
за невыполнение их защиты. Опрошенные
представители кибер-полиции сказали, что
необходимо расширить их полномочия, чтобы они могли осуществлять наступательные
превентивные кибер-операции. Также государство может взять на себя просветительскую роль и обучать частный бизнес и население в целом правилам безопасного

к ним создает множество окон возможностей
как для местных злоумышленников, так и для
кибератак со стороны международных группировок или отдельных стран. Управление
кибербезопасностью может быть централизованным, когда все требования, подходы
и стандарты унифицированы и «спускаются»
сверху от централизованного регулятора. Оно
также может быть децентрализованным, когда все требования, подходы и стандарты разрабатываются и утверждаются на местном
уровне, то есть по сути уникальны в каждом
случае. Но лучшим вариантом представляется гибридный, то есть когда требования, подходы и стандарты унифицированы на уровне
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отраслевого регулятора, а каждый регулятор
адаптирует их под свои специфики (например,
Национальный банк Украины для частных
банков, Министерство обороны для военных
объектов и т.д.). Специалисты обратили внимание на проблему с практическим применением законодательных инициатив в области
кибербезопасности в Украине, в том числе отсутствие инновационных научно-технических
разработок и инструментов стимулирования
развития отрасли кибербезопасности, нехватка отраслевых центров управления кибербезопасностью, недостаток реальных мер
киберзащиты в ИТ-инфраструктурах, не налаженный процесс обучения и информирования в вопросах кибербезопасности 253.

По оценкам специалистов в сфере безопасности, именно местный, а не национальный
уровень управления является более легкой
мишенью для атак злоумышленников, которые могут создать массовые беспорядки с угрозами безопасности гражданам
не только в виртуальной или информационной среде, но и в физической 256. Поэтому
важно, чтобы руководство местных самоуправлений помогало привлекать профессиональные кадры, содействовало выделению
финансов для анализа местной ситуации
в области цифровой безопасности и улучшению ее отдельных компонентов (стандарты,
техническое обеспечение, регулярные тренинги и учения, сотрудничество с соседями).

Если обобщить анализ данных из фокус-
групп и экспертных глубинных интервью,
то можно прийти к выводу, что кадровый
непрофессионализм и неподготовленность
населения юга и востока Украины, особенно уязвимых групп, к широкой неизбежной
цифровизации многих областей жизнедеятельности представляет собой угрозу национальной безопасности страны. О важности
этой проблемы и возможных ее решениях
заявляло Министерство цифровой трансформации Украины 254. Это ведомство было
создано в осенью 2019 года. Его главные
задачи — формировать и реализовывать
государственную политику в сферах инноваций, информатизации, электронных коммуникаций, радиочастотного ресурса Украины, почтовой связи и единого электронного
пространства. Также стоит отметить, что ключевой приоритет Министерства цифровой
трансформации до 2024 года — обеспечить,
чтобы 100 % публичных услуг гражданам
и бизнесу стали доступны онлайн, а также
вовлечь около 6 млн украинцев в программы развития цифровых навыков, формируя
таким образом четкий курс на развитие цифровой грамотности граждан 255.

По результатам анализа данных из фокус-
групп и глубинных интервью можно прийти
к заключению, что уязвимость регионов юга
и востока Украины создается в сочетании нескольких взаимоусиляющих факторов. Они
включают в себя отсутствие у населения и чиновников адекватных навыков для обеспечения как в широком, так и узком плане информационной, цифровой, коммуникационной
и когнитивной безопасности; недоверие
и ментальные установки, тормозящие эффективное сотрудничество между властью, гражданским обществом и бизнес-сектором; ограниченность ресурсной базы, непрозрачность
решений и ангажированность финансовых
потоков. Всё это направлено скорее на поддержание в регионе статуса-кво, а не на усиление стойкости сообществ и общин. Учитывая географическую (и в какой-то части
мировоззренческую тоже) отдаленность региона от Киева и близость к оккупированным
территориям и границе с Россией, подобные
пробелы создают весьма благоприятные условия для враждебных сил.

253 Алексей Швачка, «Состояние кибербезопасности в Украине: независимая внешняя оценка», Delo.ua, 15 сентября
2018
https://delo.ua/special/sostojanie-kiberbezopasnosti-vukraine-nezavisimaja-vneshnjaja-o‑346292; Лана Самохвалова
та Оксана Климончук, «Олексій Семеняка, експерт з кібербезпеки Річниця «Пєті»: рахуємо збитки та вчимо уроки...»,
Укрінформ, 27 червня 2018, https://www.ukrinform.ua/rubric-
technology/2488259‑oleksij-semenaka-ekspert-z-kiberbezpeki.html.
254 Валерия Ионан, «Сериалы и библиотеки-хабы. Как Минцифры
будет развивать цифровые навыки украинцев», НВ, 10 февраля
2020,
https://nv.ua/biz/experts/mincifry-i-cifrovaya-gramotnostukraincev-blizhayshie-shagi-ministerstva‑50069253.html.
255 «Цілі до 2024 року», Міністерство та Комітет цифрової
трансформації України, останній доступ 31 травня 2021,

https://thedigital.gov.ua/ministry#section-goals.
256 Simona R. Soare and Joe Burton, “Smart Cities, Cyber Warfare and
Social Disorder” [Умные города, кибервойна и социальные беспорядки], in 2019 11th International Conference on Cyber Conflict:
Silent Battle [2019 11‑я Международная конференция по киберконфликтaм: «тихая битва»], ed. Tomáš Minárik, Siim Alatalu,
Stefano Biondi, Massimiliano Signoretti, Ihsan Tolga and Gábor Visky
(Tallinn: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence,
2019), 108–124, https://ccdcoe.org/uploads/2020/12/6-Smart-
Cities-Cyber-Warfare-and-Social-Disorder_ebook.pdf.

Зак лючение
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резонансным темам 258, в том числе и вакцинации против коронавируса 259.

5. Находки из мира
социа льных сетей
Социальные сети стали одним из ключевых
инструментов политической, идеологической и общественной коммуникации. Это
позволяет взаимодействовать с более узкими целевыми группами по разным принципам — от электоральных предпочтений
и демографии до географии и сфер интересов. Политические и социальные технологии
приспосабливаются к особенностям социальных сетей, стремясь использовать их как
для достижения различных целей в рамках
демократического процесса внутри страны,
так и для решения социальных, культурных,
экономических, общественных и просветительских задач. За последнее десятилетие
социальные сети стали не только информационными каналами для множества граждан, но и местом информационных побоищ,
где в условиях гибридной войны одни страны пытаются влиять на внутреннюю политику других, прибегая к коммуникационным,
психологическим манипуляциям и другим
элементам мягкой силы. Информационное
пространство Украины, конечно же, не осталось в стороне от виртуального идеологического и политического противоборства, динамику которого наблюдали и исследовали
многие эксперты 257. Также отмечается, что
ботофермы в социальных сетях проводили скоординированные и систематические
атаки на украинское общество по разным

257 Vitalii Rybak, “‘People’s Liberation Army’: How Russia Still Uses VK
To Influence Ukrainians” [«Народно-освободительная армия»:
как Россия до сих пор использует ВК для влияния на украинцев], Ukraine World, 26 January 2021, https://ukraineworld.org/
articles/infowatch/vkontakte‑2021; Служба безпеки України, «СБУ
викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала
ситуацію в Україні через Telegram-канали», новини, 1 лютого
2021, https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-ahenturnu-merezhu-
spetssluzhb-rf-yaka-destabilizuvala-sytuatsiiu-v-ukraini-c hereztelegramkanaly; Media Sapiens, «СБУ заблокувала діяльність
мережі інтернет-агітаторів, якими керували з Росії», Детектор
медіа, 25 січня 2021, https://ms.detector.media/kiberbezpeka/
post/26478/2021–01–25‑sbu-zablokuvala-d iyalnist-merezhi-
internet-agitatoriv-yakymy-keruvaly-z-rosii/; «Украинские социальные сети наводнены заведомо ложной и недостоверной
информацией о COVID‑19», Новости ООН, 3 марта 2021, https://
news.un.org/ru/story/2021/03/1397932?fbclid=IwAR2SIXw9ByT1u
2‑nH-wKegGjSyqEbb8CGHzNIIILA5gje2xjrOee_HWHy28.

Мы проанализировали содержание и структуру публичных пользователей социальных
сетей из рассматриваемого региона, чтобы
выявить проникновение вредоносных нарративов в коммуникационное пространство
жителей юга и востока Украины. Для этого
аналитическая команда ICDS в рамках программы “Стойкая Украина” использовала
различные методы сбора и анализа больших данных, полученных в анонимном виде
на основе выборки публичных записей и публичных профилей, страниц, каналов из популярнейших социальных сетей Украины:
Facebook, ВК, YouTube и Instagram. У каждой
из этих социальных сетей есть уникальная
архитектура и другие особенности концепции коммуникации пользователей, что влияет на способы вовлечения и возможности
взаимодействия как между пользователями,
так и с контентом. Выбранный временной
период анализа социальных сетей (декабрь
2018 года — май 2019 года) приходился
на предвыборный период в Украине. Это
в значительной степени повысило активность пользователей и политически активных граждан, а также привлекло финансово
мотивированных участников социальных
сетей, формировавших свою информационную повестку дня в виртуальном пространстве.

5.1. Facebook
Анализ открытых данных из этой социальной сети строился на основе 11447 публичных профилей жителей юга и востока Украины, которые имели хотя бы один авторский
пост. Около 35 % из этих профилей имели
в ленте как минимум один идеологический
пост 260, что указывает на высокую степень
258 Тетяна Бодня, «"Завдання тролів — ініціювати інфохвилю, до якої
масово приєднаються реальні користувачі, яких професійним
жаргоном росіяни називають гарматним м’ясом", — Ілля Вітюк,
начальник управління, департамент кібербезпеки СБУ», Цензор.
НЕТ, 30 березня 2021, https://censor.net/ua/resonance/3255616/
zavdannya_troliv_initsiyuvaty_infohvylyu_do_yakoyi_masovo_
pryyednayutsya_realni_korystuvachi_yakyh_profesiyinym.
259 Roman Osadchuk, “Multiple actors attack Ukrainian COVID‑19
vaccination efforts” [Множественные игроки атакуют усилия
Украины по вакцинации против COVID‑19], DFR Lab on Medium,
31 March 2021, https://medium.com/dfrlab/multiple-actors-attack-
ukrainian-covid‑19‑vaccination-efforts‑7da22d9e8c4a.
260 Публичная текстовая запись, прошедшая автоматическую фильтрацию на спам и содержащая ключевые слова по социально-
политическим и историко-политическим темам.
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Pисунок 4. Виртуальные связи самых идеологически активных пользователей
Facebook
политической идеологизации публичных
дискуссий в Facebook. Стоит отметить, что
у авторов идеологических постов в Facebook
больше виртуальных друзей (в среднем
1423) и подписчиков (в среднем 539), чем
у обычных пользователей.
По результатам кластеризации 11 447 пользователей мы выделили три функциональных кластера: писатели (создатели) идеологических постов (примерно 4 % от выборки),
распространители идеологического контента (около 3 %) и кластер пассивного потребителя информации (93 %).

ских профилей, которая объединяет в себе
представителей всех четырех областей. Речь
идет о своего рода информационной экосистеме. На период анализа риторика ее самых активных участников была по сути проукраинской, но ввиду политической борьбы
риторика в онлайн-среде поляризировала
политические профили и разных симпатизирующих активистов.
Общая структура публичных записей
в Facebook показывает, что больше
половины (52 %) постов содержали как текст,
так и картинку или видео, 26 % содержали

Если построить графы связей самых
идеологически
ак- В среднем, на одного идеологически
тивных
пользова- активного пользователя Facebook
телей, то можно
приходится примерно 18 идеологических
заметить их тесные
постов. Интересно, что больше всего
виртуальные связи
и количество общих
идеологических постов произвели
контактов, то есть
каналов для распро- пользователи из Николаевской области (38%)
странения
между
собой идеологичетолько изображение или видео, а 22 %
ских постов. Обособленные группы пользосодержали только текст. В тех постах, где
вателей наблюдаются в Херсонской, Никосодержались ссылки на внешние источники,
лаевской и Донецкой областях. Отдельно
около 35 % вели на YouTube, около 30 % — 
выделяется группа активных идеологичена признанные достоверными украинские
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Рисунок 5. Сравнение динамики всех публичных и идеологических постов в Facebook , а также реакций пользователей на них
СМИ, а около 20 % — на сомнительные сайты,
мимикрирующие под новостные агентства
или порталы.
Проанализировав 829 500 публичных записей
(постов), команда ICDS выявила, что около
8,5 % из них являются идеологическими.
В среднем, на одного идеологически активного
пользователя Facebook приходится примерно
18 идеологических постов. Интересно, что
больше всего идеологических постов
произвели пользователи из Николаевской
области (38 %).
На представленной диаграмме заметны
отчетливые пики, отражающие резонанс
среди пользователей Facebook по темам
выборов и событиям как дебаты кандидатов
в президенты Зеленского и Порошенко,
а также обсуждения мероприятий 8–9 мая.
Посредством метода нейронных сетей
была произведена кластеризация более
70 тыс. публичных постов, на основе
которых был выделен 61 тематический
кластер. 77 % всех проанализированных
постов были сконцентрированы в топ‑20
кластеров, самый значимый из которых — 
кластер, посвященный выборам (около
40 % всех постов, 10 % тематически связаны
с Зеленским и партией “Слуга народа,”
8 % — с Порошенко). Эта закономерность
объясняется влиянием предвыборного

периода
на
тематику
публичных
дискуссий в Facebook. Примечательно, что,
по сравнению с другими, у самого значимого
тематического кластера был самый низкий
процент и уникальных постов, и уникальных
авторов. Это свидетельствует о том, что
по теме выборов преимущественно (около
70 %) писали одни и те же профили в Facebook.
В то же время у тематического кластера
по выборам был один из самых низких
коэффициентов вовлеченности аудитории,
то есть соотношение реакций и репостов
на количество постов. Более высокие
показатели вовлеченности аудитории были
зафиксированы у кластеров по темам вой
ны на Донбассе, религии (Томос, ПЦУ, УПЦ
МП), деятельность муниципальных властей,
а также полемика вокруг 9 мая. Среди других,
менее резонансных тем, в Facebook были
отмечены: судебная реформа в Украине,
децентрализация и ОТГ, деятельность СБУ,
петиции, Супрун 261, убийство Гандзюк 262,
некоторые праздники (День Соборности,
день Вышиванки и т.д.), украинская полиция
и реформы морского сектора экономики.

261 Ульяна Супрун — украинский общественный и государственный
деятель, в 2016–2019 годах исполняла обязанности министра
здравоохранения.
262 Активистка Екатерина Гандзюк была убита в 2018 году возле своего дома в Херсоне. Это уголовное преступление (нераскрытое
на весну 2021 года) получило широкую огласку в Украине.
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Рисунок 6. Виртуальные связи самых идеологически активных пользователей ВК
5.2. ВК

вателей примерно треть — открытые сторонники сепаратистской идеологии.

Анализ открытых данных из этой социальной сети строился на основе 180 113 пуПроведя с помощью нейронной сети клабличных профилей жителей юга и востостеризацию 71 298 пользователей ВК, анака Украины, которые имели хотя бы один
литическая команда ICDS обозначила три
авторский пост. Активно пользуются ВК
функциональных кластера: писатели идеожители Николаева, Мариуполя, Херсона,
логических постов (0,2 % от выборки), активМелитополя и Бердянска. Только около
ные читатели идеологических постов (8 %)
3 % из этих профилей имели в ленте как
и пассивные пользователи (91 %). По сравминимум один идеологический пост, что
нению с Facebook, в целом в ВК больше авуказывает на низкую степень политичеторов идеологических постов, но они произской идеологизации публичных дискуссий
водят значительно меньше идеологического
в ВК — этот примерно в 10 раз ниже, чем
контента.
в Facebook. У идеологических авторов в ВК почти
в два раза больше вир- Среди идеологических пользователей ВК
туальных друзей (в сред- на юге и востоке Украины преобладают
нем 444) и подписчиков
открыто пророссийские аккаунты: они
(в среднем 219), чем
у обычных пользователей.
пропагандируют идеи так называемой
Авторы идеологических
Новороссии и распространяют контент
постов в ВК — это преииз антиукраинских групп и сообществ
мущественно
мужчины
в возрасте от 29 до 34 лет.
Среди идеологических пользователей ВК
на юге и востоке Украины преобладают открыто пророссийские аккаунты: они пропагандируют идеи так называемой Новороссии
и распространяют контент из антиукраинских групп и сообществ. Так, например, из 30
наиболее идеологически активных пользо-

Проанализировав 6 172 748 публичных постов, команда ICDS определила, что только
0,6 % из них можно отнести к идеологическим. В среднем, на одного идеологически
активного пользователя ВК приходится примерно 0,2 идеологических поста. Больше
всего идеологических постов — у жителей
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Рисунок 7. Сравнение динамики всех публичных и идеологических постов в ВК, а
также реакций пользователей на них
Донецкой области (около 32 % от всех публичных постов).

19 % только визуальный материал, а 11 %
только текст. Посты со ссылками на внешние
источники вели на YouTube (18 %) или другие
Анализ связей самых идеологически активсоциальные сети (16 %), на украинские ноных пользователей ВК не выявил каких-либо
востные сайты вело 28 % ссылок, на российзакономерных характеристик для обосоские — 17 %, а на ресурсы, продвигающие
бления групп, но в то же время продемонидеи сепаратизма и так называемой Новороссии — 21 %. Заметно, что подавляющее
В списке самых популярных лидеров мнений большинство открытых групп и сообществ
в ВК преобладают открыто пророссийские даже в своем названии
имеет антиукраинский
пользователи: они публикуют фото с
призыв или проявление
разной соответствующей символикой
языка вражды.

(георгиевская лента, герб СССР и
т.д.) и делают много репостов из
антиукраинских онлайн-сообществ

стрировал тесные связи и общие контакты,
распределенные равномерно по всем анализируемым областям Украины. В списке
самых популярных лидеров мнений в ВК
преобладают открыто пророссийские пользователи: они публикуют фото с разной соответствующей символикой (георгиевская
лента, герб СССР и т.д.) и делают много репостов из антиукраинских онлайн-сообществ.
Общая структура публичных записей в ВК
отражает, что около 70 % постов содержат
в себе как текст, так и сопровождающий его
визуальный материал (картинку или видео),

На диаграмме вверху
страницы представлены пики, отражающие
резонанс среди пользователей ВК по темам
политической и экономической ситуации
в Украине, 5‑й годовщины событий на Майдане и мероприятий 8–9 мая.

Проведя с помощью нейросети кластеризацию 34 413 идеологических постов, команда выделила 51 тематический кластер.
72 % всех проанализированных публичных
постов содержались в 20 самых многочисленных кластерах, тематика которых затрагивала следующие вопросы: политическая
и экономическая ситуация в Украине, 9 мая
и Великая Отечественная война, политика
и история России, а также противостояние
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Зеленского и Порошенко. По вовлеченности
аудитории наибольший отклик у пользователей ВК находят темы политики и экономической ситуации в Украине, а также войны
на Донбассе. Самые низкий коэффициент
вовлеченности аудитории у тематических
кластеров «Внешняя политика и международные отношения» и «Выборы». Последние два кластера также характеризовались
низким процентом уникальных постов
и уникальных авторов. Это значит, что контент по этим темам в большей степени
производили одни и те же пользователи
ВК. Высокие проценты уникальных постов
и уникальных авторов были зафиксированы
у кластеров, темы которых вызывали живой
и широкий резонанс среди пользователей
ВК (война на Донбассе, новости ЛНР/ДНР,
взаимоотношения Украины и России).

5.3. Instagr am
В выборку для анализа вошло 78 570 пользователей Instagram из южных и восточных
областей Украины и 310 873 публичных поста, из которых 50 % составляли идеологические записи. Доля авторов идеологических
постов от общего числа пользователей составляет 54 %.
В Instagram показателями взаимодействия
с аудиторией, отражающими ее вовлеченность, являются лайки и комментарии,

оставленные под публикациями. В среднем
идеологические посты имеют 468 лайков
и 12 комментариев, при этом значительная
доля (43 %) идеологических публикаций
не имеет комментариев.
На представленной диаграмме видно, что
максимальное количество идеологических
постов в день (6125) зафиксировано 21 апреля
2019 года (второй тур президентских выборов
в Украине). Также резкие скачки наблюдаются
31 марта 2019 года (первый тур президентских
выборов), 19 апреля 2019 года (дебаты кандидатов Порошенко и Зеленского) и 20 мая
2019 года (день инаугурации Зеленского).
Во всех проанализированных идеологических постах было выявлено 142 299 хэштегов, из которых самыми распространенными были #зеленский (20 %), #порошенко
13 632 (9 %) и #тимошенко (3 %). Среди 30
самых популярных хэштегов в Instagram
в указанный период 73 % были так или
иначе связаны с Владимиром Зеленским,
его политической, профессиональной или
творческой деятельностью. Это свидетельствует о сохранении в Instagram тотального доминирования повестки дня, созданной Зеленским и медийными продуктами
«Квартал 95». Использование широкого
спектра тематических хэштегов позволяло
приводить аудиторию, ищущую развлекательный контент, к политическому. С другой стороны, органическая популярность

Рисунок 8. Динамика идеологических постов пользователей Instagram
Стойкая Украина – хрупкая мозаика?

64

хэштега иногда ведет к его последующему
использованию без конкретной тематической привязки. К примеру, #зеленский
использовали в Instagram под постами, которые не имели прямого отношения к самому Зеленскому или его окружению. Этот
хэштег можно было найти под постами
онлайн-магазинов или лайфстайл-блогеров,
которые для популяризации своих публикаций используют какой-нибудь популярный
хэштег, вовсе не задумываясь о его несоответствии содержанию материала.

содержали именно новости и политику.
Личные видео людей и блоги занимают
второе место (21 %). Все остальные
категории не набирают более 3 % от всего
контента.
Представленная диаграмма указывает
на пики публикаций видеоматериалов,
которые пришлись на следующие даты:
•

20 декабря 2018 года — 597 видео
(ежегодная большая пресс-конференция
Владимира Путина);

Для многих пользователей Youtube на
юге и востоке Украины– это популярный
источник новостей, особенно о политике

•
1 апреля 2019 года — 
977 видео (оглашены
итоги первого тура выборов в Украине);

5.4. YouTube
Для анализа этой платформы команда ICDS
отобрала 10 717 открытых каналов, откуда
было скачано 112 068 видео. Учитывая
техническую специфику Youtube, анализ
проводился на основании всеукраинских
данных. Для многих пользователей Youtube
на юге и востоке Украины – это популярный
источник новостей, особенно о политике,
ведь 66 % всех проанализированных видео

•
31 марта 2019 года — 
1204 видео (первый тур
президентских выборов
в Украине);

•

4 апреля 2019 года — 689 видео
(Порошенко принял вызов Зеленского
и согласился провести дебаты на НСК
«Олимпийский»);

•

19 апреля 2019 года — 1023 видео
(дебаты
кандидатов
Порошенко
и Зеленского);

Рисунок 9. Динамика публикаций идеологических видеоматериалов в YouTube
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•

21 апреля 2019 года — 1145 видео
(второй тур президентских выборов
в Украине);

проанализированного контента в YouTube
является русскоязычной.

•

22 апреля 2019 года — 864 видео
(оглашены итоги второго тура выборов
в Украине);

Зак лючение

•

9 мая 2019 года — 1268 видео (День
Победы);

•

20 мая 2019 года — 1146 видео (день
инаугурации Зеленского).

Несмотря на существенные структурные
различия социальных сетей, можно
сделать общие сравнительные заключения
касательно резонансных тем. На всех
четырех платформах в той или иной
степени обсуждаются одни и те же
темы, но пользователи каждой из этих
социальных сетей отражают их с другого
ракурса. Многие дискуссии посвящены
политическим процессам в стране, ЕС и НАТО,
общественным проблемам, в частности,

Глобальный интернет не имеет границ, поэтому в двадцатку самых просматриваемых в Украине YouTube-каналов попадают
в том числе и иностранные:
например, российский вДудь
со средним количеством про- Тематически гораздо более
смотров канала 10 071 470, разнообразные обсуждения ведутся
Криминальная Россия 4 067
в основном в Facebook, где, помимо
484, Алексей Навальный 3 104
ожидаемых дискуссий об общественно824. При этом одно из самых
популярных видео по количе- политических и экономических
ству просмотров за 2019 год — 
проблемах, присутствуют и
прямая трансляция новостей
телеканала Россия 24. Весо- враждебные нарративы. Однако они
мую долю внимания аудиподаются не прямо и открыто, а
тории в Украине занимают
русскоязычные (или даже
скорее замаскировано – как часть
российские)
видеоблогеры
одной из резонансных тем
(Гордон, Шарий и Дудь) 263, которые чаще всего встречаются
в списках самых популярных видео по колиценам на коммунальные услуги и газ.
честву просмотров и лайков. Также различШироко обсуждаются выборы и назначения
ные видео о Зеленском, его выступлениях
и, конечно же, война на Донбассе. Среди
в «Квартал95» и другие их продукты (Лига
вредоносных нарративов следует выделить
Смеха, “Рассмеши комика” и т.д.) — в списке
темы, связанные с исторической памятью,
самых популярных видео по просмотрам.
обсуждение деятельности Путина, ситуацию
в России, новости ЛДНР, СССР и советскую
27 из 30 самых популярных запросов
историю.
на поиск в YouTube так или иначе касались
темы выборов или кандидатов. Интересно,
Токсичность таких тем ярко проявляется
что популярность запроса «Лукашенко»
как в YouTube, так и в ВК, в котором
на 15‑м месте в списке YouTube.
действуют пусть и немногочисленные,
но идеологически убежденные пользователи,
С уверенностью можно сказать, что
создающие
и
распространяющие
подавляющая часть украинского сегмента
контент с антиукраинской риторикой.
Общественный сегмент Instagram очень
263 «Авторы: Дмитрий Гордон, основатель проекта», Гордон, посильно политизирован внутриукраинской
следний доступ 7 июня 2021, https://gordonua.com/authors/
повесткой дня. Тематически гораздо более
dmitriy-gordon.html; Анатолий Шарий, «Канал Анатолия Шария»,
YouTube, последний доступ 7 июня, https://www.youtube.com/
разнообразные
обсуждения
ведутся
user/SuperSharij/about; вДудь, YouTube канал, последний доступ
в основном в Facebook, где, помимо
7 июня, https://www.youtube.com/c/vdud/about.
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ожидаемых дискуссий об общественно-
политических и экономических проблемах,
присутствуют и враждебные нарративы.
Однако они подаются не прямо и открыто,
а скорее замаскировано — как часть одной
из резонансных тем. Одна из причин
растущей политической идеологизации
публичных обсуждений в Facebook — 
официальный запрет в Украине российских
социальных сетей ВК и ОК, большая
часть украинских пользователей которых
перекочевала в Facebook. На этой
платформе они продолжают выражать
свои
мировоззренческие
убеждения
уже в рамках общеукраинских дискуссий
и тематических баталий.
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Выводы
и рекомендации
Рассматривая коммуникационный пробел
в системе национальной стойкости Украины,
эксперты ICDS анализировали проблематику
комплексно, с учетом человеческого компонента. При этом команда понимала, что носителем культуры и практик стойкости могут
быть ценящие разнообразие осведомленные
граждане, сильные и надежные институты,
а также оперативно адаптирующиеся и саморегулирующиеся процессы. Комплекс таких
установок должен закладываться по умолчанию в любую систему намеренно, учитывая,
что у стойкости нет и не может быть единственного или главного собственника, единолично ответственного за её развитие и укрепление.
Экспертная команда ICDS исходит из предпосылок, что полноценное сотрудничество
между разными заинтересованными группами и организациями — один из первичных источников национальной стойкости
государства. Более того, экспертная команда убеждена, что в национальной стойкости есть значительные региональные
и локальные составляющие. Другой важный элемент — надлежащая ситуационная
осведомленность, которая поддерживает
и направляет принятие решений, связанных
с безопасностью, на разных уровнях управления. Для качественной ситуационной
осведомленности необходимо выстроить
и системно применять модель компетенций,
связанных с коммуникационной, когнитивной, информационной и цифровой безопасностью. При этом важно не разделять и выделять перечисленные области в отдельные
операционные среды, а рассматривать их
совокупно, учитывая, что коммуникационная и когнитивная безопасность подразумевает работу со смыслами, с содержанием
нарративов, мемами и символами. Эта работа в том числе затрагивает вопросы психологических навыков и умений потребителей
информации, а также связи между восприя-

тием событий и процессов, формированием
идеологического мировоззрения и совершения поведенческих поступков. Информационная безопасность включает в себя медиасферу, каналы передачи информации, СМИ
и их технические платформы. Под кибербезопасностью подразумеваются цифровые
технологии и соответствующие навыки, программное обеспечение и инфраструктура.
Помимо модели компетенций целесообразно также проводить регулярный аудит
ситуационной осведомленности. Для этого необходимо разработать набор прямых
и косвенных показателей, на основе которых можно оценить как текущее состояние
дел, так и проанализировать возможные
угрозы, а также восприятие рисков разными группами. Это позволит не только
устранить имеющиеся проблемы, но и будет способствовать развитию у вовлеченных экспертов культуры предсказательной
аналитики и работы с вероятными сценариями по уменьшению рисков от будущих
угроз и предстоящих вызовов. Прикладным
инструментом оценки состояния и измерения уровня разных компонентов должен
стать сборный индекс стойкости, учитывающий как положение дел в региональном

У стойкости нет и не может
быть единственного или
главного собственника,
единолично ответственного
за её развитие и укрепление
разрезе, а также степень функциональной
грамотности населения по заданным количественным критериям.
Как уже отмечалось в этом докладе, нет
и не может быть одного ведомства, которое бы монополизировало ответственность
за национальную стойкость. Культуру подготовленности к возможным кризисам нужно
развивать межсекторально и интердисциплинарно на разных уровнях, учитывая, что
важнейший фактор обеспечения безопасности — не сила, а понимание и взаимодействие
с окружающей средой, навыки бдительности
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и адаптивности, навыки коллективного решения проблем, а также своевременная осведомленность о ситуации. В Украине важно
настаивать на внедрении западной модели
гражданско-государственного партнерства,
потому что предыдущая модель не в состоянии реагировать на новые угрозы.

1. количественный анализ замеряемых параметров:
•

политическая активность населения
и его отношение к государству

•

ментальность
и
самоидентификация

гражданская

Для качественного аналитического аудита ситуационной
осведомленности,
В Украине важно настаивать на
несомненно, важен и оперативный фон в конкретных ре- внедрении западной модели гражданскогионах, формирующий среду
государственного партнерства,
для реализации тех или иных
потому что предыдущая модель не в
сценариев по безопасности.
И если общий фон задается
состоянии реагировать на новые угрозы
глобальными и национальными политическими, экономическими и общественными процессами,
• геополитическая
ориентация
то оценить компоненты стойкости в регионах
и восприятие угроз безопасности
можно косвенным методом, учитывающим
показатели из разных сфер жизнедеятель• медиа-ландшафт региона и медианости. Необходимо помнить, что современпотребление
ные атаки не всегда создают видимую угрозу. Именно поэтому важен поиск надежных
• доступ к ресурсам и вовлеченность
маркеров современных угроз. Оценивая уров принятие решений и управление
вень национальной стойкости на областном
процессами, событиями, группами
и местном уровнях, целесообразно исходить
людей
из трехмерной системы совокупных характеристик, которые включают в себя:
2. выявление и описание уязвимых групп
(включая их лидеров мнений) и качественный глубинный анализ их болевых точек

Рисунок 10. Функциональная модель гражданско-государственного партнёрства
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с точки зрения потенциала враждебного
влияния и социально-психологических манипуляций. Среди уязвимых групп можно
выделить внутренне перемещенных лиц,
участников АТО/ООС и их семьи, малообеспеченных и социально зависимых людей,
заробитчан, граждан, не соблюдающих закон, а также некоторые категории молодежи и представителей субкультур.

сложившихся в Украине за семь лет вой
ны, подвергается как сильной естественной эрозии, так и целенаправленному
разрушению.
•

Технология уличных пикетов и последующее информационное сопровождение превратили эту форму выражения
общественного мнения в обычный уличный фон. Содержательная часть любой
публичной акции отступает на второй
план перед количеством участников, поскольку именно количество демонстрирует финансовые и организационные
возможности непосредственного выгодоприобретателя таких мероприятий.
Даже если демонстрация возникает стихийно, общество уже не верит в ее непредвзятость.

3. количественный и качественный мониторинг динамики (зарождение, распространение, перевоплощение, угасание, возрождение) конфликтогенных тем
в когнитивном, общественном, медийном и виртуальном пространстве. Примерами конфликтогенных тем в Украине
могут служить отношение к разнообразию (в широком смысле слова), историческая память, геополитические ориентации, языковой вопрос, религия,
• За 30‑летний период независимости
реинтеграция Донбасса и вопрос нацистраны базовые украинские историчеонального примирения, политики, провоцирующие поляризацию, и их решения, Жители южных и восточных
вредоносные теории загово- областей Украины ощущают
ра и другие.

высокие риски для государства и,
чтобы избежать персональную
информационную уязвимость,
минимально идентифицируют себя
с ним, так как в большинстве своем
лишены практических инструментов
социально-политической
самозащиты в виде личного участия
в строительстве государства

Для определения изучаемых
рисков также важно понимать,
что Украина как государство
и украинцы как ее граждане
характеризуются
совершенно
разными уровнями уязвимости.
Жители южных и восточных областей Украины ощущают высокие
риски для государства и, чтобы
избежать персональную информационную уязвимость, минимально идентифицируют себя
с ним, так как в большинстве
своем лишены практических инструментов
социально-политической самозащиты в виде
личного участия в строительстве государства.
Развивая систему национальной стойкости
в Украине, важно иметь в виду следующие
тенденции, которые оказывают значительное
влияние на состояние дел:
•

Разрушение или деформация контактов
между членами социальных групп в Украине искажает топографию коммуникационного пространства. Набор коммуникативных практик и культурных кодов,

ские мифы при каждой новой власти
подвергались ревизии. Если их нельзя
было утилитарно использовать для собственной политической пропаганды, они
отвергались. Утилитарное использование предполагало трансформацию определенных исторических фактов в формат
мемов. В результате у граждан оказался большой набор мемов, из которых,
как мозаику, можно было сложить любую удобную конструкцию прошлого. Многие жители южных и восточных областей
до сих пор ищут комбинацию возможСтойкая Украина – хрупкая мозаика?
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ного компромисса между советскими
ценностями, украинской идентичностью
и свободными рыночными взаимоотношениями.
•

С 2019 г. наблюдается доминирование
управленцев с технократическим складом мышления, не имеющих каких-либо
моральных обязательств перед обществом решать определенным образом
сакрализованные социальные проблемы, связанные, например, с продажей

•

У большинства медиа-потребителей отмирает устойчивая лояльность к СМИ
и формируется ситуативное доверие
к разным источникам информации. Разнообразная компартментализация (раздельное мышление) инфо каналов зависит от их функциональности (хобби,
развлечение, геополитика, местные новости, бизнес, медицина и т.д.), и доступность все больше определяется
спросом, а не предложением.

• Господствующей формой информации становится развлечение,
то есть информация оСильная радикализация помогает
стается у потребителя не как
Кремлю реализовывать свои
смысловой слепок, а как домигеополитические намерения в Украине нирующая на данный момент
эмоция. Засилье развлекательного контента сформируземли, религиозно-конфессиональными
ет среду, в которой критическое мышлеприоритетами, приоритетом локального
ние населения снижается. Многие СМИ
патриотизма над общегосударственным,
постепенно проигрывают блогосфере
фольклорностью (то есть исключительпо качеству контента, а, главное, по сконостью) культуры.
рости реагирования на резонансные события. Многие виртуальные площадки
• Если
социально-политическая
стали для украинского общества эмоцилексика
изобилует
военными
ональной канализацией, куда сливают
и
военизированными
терминами,
политические или идеологические нарто это создает у определенных
ративы.
групп населения Украины иллюзию
повышенного правосознания граждан
• Информационное пространство юга
и
безоговорочной
юридической
и востока Украины в большей степени
правоты власти, что, с другой стороны,
консервативно и не видоизменяется
порождает установку на борьбу как
сообразно вызовам времени, а поэтому
с парамилитарной лексикой, так и с ее
хаотически
реагирует
на
любое
носителями. В итоге это приводит
изменение ситуации. Оно практически
к
дополнительной
поляризации
не взаимодействует с европейским
общества, где разные группы не могут
информационным
пространством,
отказаться от своих смыслообразующих
в частности, потому что ограничено
идеологий. В свою очередь, эта сильная
«кириллическим сегментом».
радикализация
помогают
Кремлю
реализовывать свои геополитические
• Усилия Украины по блокированию винамерения в Украине.
зуального контента из России и поощ•

Любой
политический
мейнстрим
в Украине будет стараться перекладывать на Кремль ответственность за свою
функциональную неспособность или неуспешность различных реформ, укрепляя тем самым опасный миф о вездесущности, недосягаемости и ненаказуемости
противника и невозможности противостоять его вредоносным действиям.

рение собственного (в том числе национальной кинопродукции) избавили
украинский визуальный сегмент восприятия от тотального
доминирования Кремля, но во многих приграничных
районах южных и восточных областей
Украины ситуация в этом плане остается довольно критической. Россия сосредотачивается сейчас не на возвращении себе количественного превосходства
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в визуальном контенте, а влияет на систему декодирования зрителями значений, которые формируются в результате восприятия визуальных сигналов, что
особенно заметно в социальных сетях.

ных навыков, знаний и умений для организованного сопротивления в информационном, коммуникационном или
виртуальном пространствах.

Перекладывая на общественность ответственность и обязательства следовать
правилам цифровой, информационной
и медийной грамотности, необходимо
обеспечить пользователей соответствующим инструментарием (практическими знаниями и полезными навыками). В противном случае
Информационное пространство юга
нарушений будет все больше,
и востока Украины в большей степени полуграмотность и претензии
на компетентность будет расти,
консервативно и не видоизменяется
создавая у людей мнимое ощусообразно вызовам времени, а
щение, что они все знают и умеют. Это само по себе уже являетпоэтому хаотически реагирует
ся риском для безопасности.

•

В информационном пространстве жители южных и восточных областей Украины стали заметно активнее открыто выражать пророссийские взгляды.
При этом ситуация на местах может

•

на любое изменение ситуации
расшатываться подпольными антиукраинскими группами, которые продолжают культивировать поляризующую повестку дня, злоупотребляя сложной
культурной многоукладностью Украины.

Отдельно стоит упомянуть международный аспект. Инерция
в планировании и оказании донорской помощи со стороны международных организаций и государств имеет всё большие
побочные эффекты. Они выражаются в неточных тематических фокусах, в выделении
ресурсов на решение неактуальных проблем, в работе по устаревшим неэффективным методикам, в привыкании грантополучателей к регулярным финансовым потокам,
в нездоровой конкуренции за реализацию
новых идей и в интеллектуальном рейдерстве потенциальных проектов. Эти негативные результаты наносят вред таким важным

•

Кремль
и
его
идеологические
сторонники более активно внедряют
в
информационном
пространстве
собирательную субъектность жителей
оккупированных и неоккупированных
территорий под общим мемами
„народ Донбасса“ и “народ Юго-
Востока Украины“. Тем самым Москва
выстраивает искусственные
идентичности,
расширяя
Россия сосредотачивается сейчас не
таким
образом
охват
потенциальной аудитории
на возвращении себе количественного
и укрепляя это в сознании
превосходства в визуальном
и восприятии как в самой
контенте, а влияет на систему
России, а также в Украине
и среди западной публики.
декодирования зрителями значений

•

Ощущение отдаленности
и отстраненности населения юга и востока страны создает не только географические, но и ментальные тупиковые зоны,
в которых часть местных социальных
групп могут по сути являться ситуативными коллаборационистами. При этом,
у противостоящих им групп нет адекват-

составляющим стойкости, как открытость,
сотрудничество и профессиональное доверие. Конъюнктурность темы стойкости порождает в Украине группы псевдо-экспертов
с сомнительной репутацией, которые пытаются привлечь внимание западных доноров
и тем самым отвлечь важные ресурсы от реСтойкая Украина – хрупкая мозаика?
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шения исследованных проблем, связанных
с безопасностью в информационном, коммуникационном, когнитивном и цифровом
пространствах.
В то же время, слепое перенимание так
называемого западного опыта может быть
контрпродуктивным. Берется общая форма,
которая в угоду требованиям грантодателей или спонсоров наполняется старыми
или искаженными смыслами без углубленного понимания сути процессов и желаемых изменений, а выдается за новое достижение. Такие профанации и имитации
реформ — это по сути многосторонний обман. Он снижает не только эффективность
социальных процессов, но и уровень доверия между различными группами и стейкхолдерами. Воспитывая культуру глубинного понимания и построения стойкости,
в программах и проектах для региональных
партнеров необходимо прописать более
гибкие условия, способствующие продуктивному смысловому творчеству. Вместо
больших долгосрочных грантовых траншей
более эффективным представляется развитие некрупных отдельных краткосрочных

процессов априори не может быть единоличного собственника.
•

Дать новый импульс развитию и внедрению культуры «data-driven decisions»
(проведение аналитических исследований перед принятием обоснованных
прозрачных решений законодательной
и исполнительной власти) и стимулированию культуры «открытых данных» для
формирования качественных баз при государственных учреждениях. Это будет
способствовать качественному переходу
из режима «вещания» в режим коммуникации.

•

В экспертных, политических и общественных дискуссиях отойти от шаблонного восприятия “информационной безопасности” и не ограничиваться
только защитой медийного пространства, а расширить круг вовлеченных разнопрофильных специалистов, имеющих
адекватное понимание сущности современных угроз и компетенцию в организации мер по коммуникационной,
когнитивной, информационной и цифровой безопасности 264.

Конъюнктурность темы стойкости
порождает в Украине группы
псевдо-экспертов с сомнительной
репутацией, которые пытаются
привлечь внимание западных доноров
и тем самым отвлечь важные ресурсы
от решения исследованных проблем
целевых программ. Тогда их объем не будет представлять большого интереса для
системной коррупции, а их содержание
и результативность можно будет легко проверить.
Представленный ниже перечень практических рекомендаций не является конечным
или всеобъемлющим. Он составлен с целью
стимулировать дальнейшие шаги, которые
укрепят разные аспекты национальной стойкости Украины, особенно на уровне более
уязвимых регионов, с учетом, что у таких

• Для практической (а не декларативной)
операционализации и инструментализации стойкости заменить
абстрактно-т еоретическую
просветительскую
деятельность созданием физических
анклавов (платформ 265, хабов)
стойкости, где можно межсекторально обсуждать и разрабатывать меры безопасности
в разных тематических областях. Усилить
разработку разносторонних кризисных
сценариев для проведения регулярных
гражданских учений на местном и региональном уровне, чтобы люди научились взаимодействовать и применять
соответствующие навыки.

264 В этом отношении можно приветствовать решение об усилении стратегических коммуникаций на государственном уровне
в Украине, где создаются два новых ведомства: 1. Центр противодействия дезинформации как рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, 2. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при
Министерстве культуры и информационной политики Украины.
265 Одним из хороших примеров может служить NATO-Ukraine
Professional Development Program Resilience Training Initiative.
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•

Регулярное оповещение населения о действительных вызовах безопасности поможет создать почву для более адекватного восприятия угроз 266. На базе постоянно
обновляющегося календаря ситуативных
угроз важно развернуть системы мониторинга на местном и региональном уровнях,

•

• Создать подходящие условия для развития сбалансированной медийной среды:
с учетом современных информационных
и коммуникационных угроз появление
мощного общественного независимого
вещателя задаст тон профессиональной
системе квалификации и поспособствует
саморегулированию журналистики.

Ощущение отдаленности
и отстраненности
населения юга и востока
страны создает не только
географические, но и
ментальные тупиковые зоны,
в которых часть местных
социальных групп могут по
сути являться ситуативными
коллаборационистами

• Новое национальное смыслотворчество
и создание устойчивых ментальных символов требует более активного привлечения новой творческой элиты общества
и ухода от прямого насаждения «шароварской Украины». Также вредит и упрощение в СМИ понимания процесса когнитивных трансформаций через смену
«Ленина на Бандеру» (т.е. декоммунизации). Учитывая культурную многоукладность Украины, важно создать несколько
пересекающихся между собой нарративных реальностей, которые будут близки
исключительно жителям отдельных регионов, но все вместе составят современный
украинский макро-нарратив. Носителями новых украинских нарративов должны
быть лидеры мнений и другие успешные
деятели с добропорядочной репутацией.

чтобы в режиме реального времени отслеживать нежелательную и вредоносную активность в информационном, коммуникационном и цифровом пространствах. Эта
система оповещения будет выгодна сразу три секторам: государственному, гражданскому и коммерческому. Таким образом у пользователей будет закрепляться
не столько геополитический, сколько практический нарратив защиты собственных активов, ценностей, образа жизни.
•

Переработать проектный формат тренингового краткосрочного обучения «эксперты для экспертов» в новый долгосрочный формат «эксперт для широкого круга
пользователей»: интегрировать в программы формального (школы, училища,
ВУЗы), неформального (молодежные центры, кружки по интересам и т.д.) и профессионального обучения полноценные курсы по функциональной, информационной,
медийной, когнитивной и коммуникационной грамотности для развития навыков
критического мышления и психологической защиты у разных групп населения.

266 Правильным начинанием может служить «Белая книга» Службы
внешней разведки Украины.

Продолжить экспертные и общественные обсуждения, чтобы определить необходимые форматы и условия цензуры
и ограничения действий СМИ во время
разных кризисов, а также механизмов
защиты свободы слова.

•

Учитывая во многом уникальный и полезный для культивирования национальной стойкости феномен украинского гражданского и военного
добровольчества и волонтерства, важно
продолжить глубинные исследования
этого направления, в особенности его
социально-политических и социально-
психологических последствий. Также
важно сохранять эту тему в общенациональной повестке дня 267.

267 Действия некоторых государственных ведомств Украины в этом
направлении заслуживают признания: Міністерство оборони
України, «У Міноборони презентували Книгу пам’яті добровольців. У ній зібрано 71 ім’я полеглих героїв...», новини, 15 березня 2021, https://bit.ly/3zyiigG; Міністерство у справах ветеранів
України, «14 березня — День Українського Добровольця», новини,14 березня 2021, https://mva.gov.ua/ua/news/14‑bereznyaden-ukrayinskogo-dobrovolcya.
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•

Стимулируя распространение и использование украинского языка, делать упор
на качественную продукцию и возможности распространения контента на различных платформах с учетом предпочтений
по возрастным, социальным и этническим
идентичностям. При этом необходимо позиционировать язык как полезный ресурс,
а не как сугубо национальное достояние.

•

Развивая цифровую инфраструктуру в регионах, важно отойти от финансирования элементов цифровой безопасности
по «остаточному принципу». Необходимо сфокусироваться не только на технической составляющей, но и хорошо продумать организацию работы с данными
и ресурсами, разрабатывая и применяя
пакет стандартов и правил для человеческого компонента. При этом необходимо
учесть возможность административной
и уголовной ответственности за несоблюдение стандартов и правил.

Противостояние современным информационным, коммуникационным, когнитивным и кибер-атакам требует всесторонней подготовки, как технической с точки
зрения инфраструктуры, так и экспертно-
аналитической. Необходимо улучшать понимание принципов и механизмов проведения таких атак, делать более качественный
и регулярный анализ показателей угроз.
Это поможет усовершенствовать механизмы принятия управленческих решений как
на общенациональном, так и на региональном и местном уровнях. Важно повсеместно
внедрить аналитическо-технический аудит
всех средств коммуникации, а также создать

программное обеспечение, которое сможет
оперативно отслеживать изменения в мультифакторной системе мониторинга и анализа. Кроме того, необходимо обеспечить максимальную защиту от внешних воздействий
и консолидировать деятельность государственных ведомств, гражданского общества,
бизнес-среды и СМИ в сфере. Это поможет
нейтрализовать негативное воздействие
в условиях кризисов и конфликтов.
Изученная социально-психологическая ситуация на юге и востоке Украины — это своего
рода срез, представленный в виде мозаики
из действующих норм, обычаев, поведенческих практик населения, а также макрои микро-нарративов в действии. Благодаря
этому срезу вырисовывается набор деструктивных факторов, существующих в благоприятной для себя информационной, социальной и политической среде юга и востока
Украины.
С этой точки зрения, значимость и валидность этого аналитического исследования
имеет общеукраинское значение, так как
его результаты могут быть использованы
для прогнозирования дальнейших угроз
и рисков в сфере информационной, коммуникационной, когнитивной и цифровой безопасности.
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