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Введение
Вооруженный конфликт на востоке Украины широко
освещается в российских СМИ, как в государственных, так и в частных. В зависимости от политической
позиции и близости к государству, преподнесение
событий в различных изданиях может существенно
отличаться. Принимая во внимание огромное влияние
СМИ на формирование общественного мнения, можно
предположить, что разностороннее и беспристрастное описание происходящего в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины позволило
бы российской публике глубже понять особенности
современных российско-украинских отношений,
оценить вовлеченность различных сторон в конфликт
и возможности для его преодоления.
Цель данного мониторинга1 – выявить особенности освещения конфликта на востоке Украины в некоторых
их наиболее известных печатных изданий Российской
Федерации; определить, насколько журналистские
тексты, опубликованные в этих изданиях, соответствуют общепризнанным стандартам качественной
журналистики.
Базой для мониторинга послужили статьи на тему конфликта на востоке Украины, опубликованные в период
с 1 апреля по 30 июня 2017 года в четырех российских
газетах разной политической направленности.
Данный мониторинг опирается на следующие критерии оценивания журналистских материалов:
1. Жанровая представленность текстов и соответствие
стиля изложения требованиям жанра;
2. Источники информации и их релевантность;
3. Употребляемая лексика: наличие экспрессивной
оценки, отсылок к стереотипам, шаблонам;
4. Представленность в тексте разных сторон конфликта и различных позиций.
Специальные разделы посвящены особенностям
подбора сюжетов и расстановки акцентов в журналистских материалах, а также скрытым манипуляциям,
связанным с невербальными техниками.
В качестве объектов мониторинга были выбраны
«Российская газета», «Новая газета», «Коммерсантъ» и
еженедельник «Аргументы и факты».
«Российская газета» («РГ») – ежедневная общенациональная общественно-политическая газета, официальный печатный орган правительства РФ. Индекс
цитируемости за 2016 год - 13 697,33 (4-е место среди
газет РФ)2. Тираж ежедневного выпуска -145 740 экз.
Аудитория одного номера в России – 666 200 человек3.
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Газета отражает официальную точку зрения российского руководства на процессы, происходящие в
стране и в мире.
«Коммерсантъ» («Ъ») – ежедневная общенациональная
деловая газета. Индекс цитируемости за 2016 год – 34
168,08 (1-ое место среди газет РФ).4 Тираж ежедневного выпуска -120 000 экз. Аудитория одного номера
- 226300 человек. Газета отстаивает позиции различных социальных групп и слоев общества, но в первую
очередь представляет интересы крупных фирм и
организаций.
«Аргументы и факты» («АиФ») – российская еженедельная газета, лидер по объёму тиража (1,7 млн. экз.) и
продаж. Индекс цитируемости за 2016 год - 968,80 (8-е
место среди газет РФ). Аудитория одного номера – 4
926 200 человек. «АиФ» утверждает5, что исповедуют
базовые принципы независимости редакционной
политики и прозрачности ведения бизнеса.
«Новая газета» («НГ») – российская общественно-политическая газета, выходит 3 раза в неделю. Индекс
цитируемости за 2016 год – 3713,68 (6-е место среди
газет РФ). Общий еженедельный тираж – 208 000 экз.
Аудитория газеты – активные представители среднего
класса в возрасте 30-50 лет6. Издание является одним
из старейших и наиболее популярных оппозиционных
СМИ в России, освещает темы и события в стране и за
рубежом, которые избегают освещать центральные
российские СМИ.

Общая характеристика материалов об Украине и российскоукраинских отношениях в исследуемых изданиях
Методом сплошного просмотра номеров названных газет в период с 1 апреля по 30 июня 2017 г. был
произведен отбор публикаций, целиком или частично
касающихся событий на востоке Украины. В общей

сложности было отобрано 190 публикаций (см. полный
список на стр. 30), которые в результате анализа содержания были распределены на следующие тематические блоки*:

№ п.п.

Тематические блоки

1.

Конфликт на востоке Украины

11

2

12

а) Урегулирование конфликта на Донбассе
(«нормандский формат», контактная группа)

7

1

5

б) Ситуация с безопасностью в зоне конфликта

1

-

2

1

4
(2,13%)

в) Экономическая и гуманитарная ситуация
в зоне конфликта

3

1

5

1

10
(5,32%)

2.

События и процессы в Украине и России

29

11

10

22

72
(38,3%)

3.

Российско-украинские отношения

4

11

36

8

59
(31,38%)

4.

НПО, общественные движения, гражданские
инициативы в Украине, России и ОРДЛО

1

1

1

2

5
(2,66%)

5.

Позиции заинтересованных сторон
(ЕС, США)

6

5

14

54

28

74

Всего:

«РГ»

«АиФ»

«Ъ»

«НГ»

2

Количество
публикаций
по каждому
блоку
27
(14,36%)
13
(6,91%)

25
(13,3%)
34

190

*Некоторые публикации затрагивают сразу несколько тем и относятся к нескольким тематическим блокам
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Самым объемным по количеству публикаций является
тематический блок «События и процессы в Украине
и России» (блок 2), за ним следует блок «Российско-украинские отношения» (блок 3). Представленность же
темы «Конфликт на востоке Украины» меньше в два
раза (блок 1).
На наш взгляд, это свидетельствует о том, что в
настоящий момент в российском информационном
пространстве приоритетными являются темы, касающиеся вызванных конфликтом на востоке Украины
изменений в российско-украинских отношениях и во
внутренней жизни обеих стран. Вопросы, касающиеся
как ситуации в зоне конфликта, так и его урегулирования, отошли на второй план.
В чуть меньшем объеме представлен тематический
блок «Позиции заинтересованных сторон» (блок 5), в
котором основная масса материалов посвящена позициям Европейского Союза и США, высказываемым в
связи с конфликтом на Донбассе. В большинстве материалов этого раздела речь идет о проблеме санкций в
отношении России, срок действия которых постоянно
продлевается из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений.
Представленность в российских СМИ темы гражданских движений и инициатив, вовлеченных в деятельность вокруг конфликта на Донбассе (блок 4), незначительна - это может свидетельствовать как о большем
интересе целевых аудиторий к внешнеполитическим
процессам, так и об общей тенденции к скудному
освещению процессов в гражданском обществе в
российских СМИ.

«Российская газета»
Большинство материалов на темы, связанные с Украиной, в «Российской газете» можно отнести к информационным текстам, которые соответствуют жанрам
«новость» и «расширенная новость». Обе разновидности предполагают изложение известной журналисту
информации объективно, безоценочно, с использованием релевантных источников. Однако принцип безоценочности информационных текстов в «Российской
газете» не сохраняется. Субъективная оценка читается
уже на уровне заголовков: «На Майдане - кровь Одессы»7, «Порошенко мстит ветеранам»8, «Киев ставит на
армию. Глава Украины отказывается от Донбасса»9.
При изложении информации некоторые журналисты
газеты используют экспрессивные выражения и оценочные эпитеты, такие как «боевики «евромайдана»»10,
«националистические группировки»11, «террористическая украинская власть»12. Предлагаемые авторами
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публикаций сравнения, трактовки и оценки тех или
иных событий в Украине соответствуют стереотипам
и предрассудкам, характерных для дискурса государственных СМИ России:
1. «…небывалую активность нацисты развернули в
социальных сетях, заявляя, что трагедия 2 мая для них
- праздник, повод для гордости, и они по-прежнему
готовы «жечь колорадов»13;
2. «…трагедия 2 мая в Одессе – это напоминание о
том, каким способом новая «европейская и демократическая» власть внедряла украинскую национальную
идею в городе»14;
3. [о штурме Львовского областного совета]
«… захваты административных зданий - не украинское
ноу-хау. Менее века назад, в период борьбы Гитлера за
власть, в бундесраты точно так же врывались штурмовики НСДАП, поэтому с точки зрения истории Билецкий не оригинален»15;
4. «Киеву проще публично согласиться со слабостью
своих следственных и правоохранительных органов
вместе с судебной системой, нежели признать, что
за большей частью резонансных и не очень убийств
сегодня стоят бывшие боевики «евромайдана» и карательных батальонов - люди в политической украинской элите уважаемые и неприкасаемые»16.
В «Российской газете» почти всем публикациям, в которых речь идет об украинских политических фигурах
или о событиях и процессах, происходящих в Украине, присуща агрессивная тональность, когда автор,
вместо того чтобы подробно и объективно разобрать
аргументы другой стороны, стремится перехватить
инициативу и любыми способами дискредитировать
своего «противника». Основная речевая тактика в
таких текстах – навешивание ярлыков: Украина – это
«страна, приобщившаяся к крови и сошедшая после этого с ума на киевском майдане»; украинская
власть, «террористическая по происхождению, образу
мышления и действий» ведет «карательные действия
против своих же граждан», бросая против них «карательные батальоны».
Негативный образ Украины, транслируемый данной
газетой, основывается на следующих повторяющихся
стереотипах:
1. В Украине сильны националистические и антирусские настроения17 18 19 20;
2. Украинское правительство намеренно изолирует
территории так называемых «ДНР/ЛНР» от остальной
части Украины21 22;
3. Евроинтеграция провалилась, поддержка Украины

со стороны европейских и американских партнеров
ослабевает23 24 25 26 27.
Как правило, эти суждения приводятся без ссылок на
источники информации и преподносятся как факты,
не требующие доказательств. Так, например, в материале «Запугивания и обстрелы»28 утверждается
об обстрелах «ДНР/ЛНР» со стороны исключительно
украинской армии. Автор публикации обходит стороной вопрос об обстрелах со стороны так называемых
«народных республик», тем самым наводя читателя
на мысль, что агрессия исходит со стороны Украины:
«Одновременно, вопреки объявленному президентом
Украины Порошенко «пасхальному перемирию», продолжались обстрелы территорий республик: за сутки
режим тишины был нарушен украинскими силовиками
52 раза».
Равновесие позиций в материалах нарушается. В
доказательство тезисов авторов приводятся мнения
и комментарии российских политиков и чиновников,
которые представляют позицию российского государства, либо журналисты ссылаются на мнения анонимных «украинских экспертов»29.
В «Российской газете» также допускается построение
теорий и предположений без опоры на имеющиеся
данные и факты: «Многозначительное умолчание
Меркель о последних событиях на Украине позволило
Порошенко испытать приступ оптимизма в «Фейсбуке», а после сделать заявление: «Мой народ способен
прожить без российских социальных сетей». Новым
здесь является словосочетание «мой народ», на
которое Порошенко до этого не осмеливался. Из этих
двух слов некоторые украинские эксперты сделали
вывод, что в Берлине Порошенко в первую очередь
выпрашивал «лицензию» на свое второе президентство (выборы главы государства должны состояться
на Украине в мае 2019 года. - Прим. «РГ»). Подготовкой
почвы ко второму президентству Порошенко, видимо,
объяснял немецкой стороне необходимость разрыва
всех связей с Россией»30. Читателю не поясняется, на
основании мнений каких экспертов журналист сделал
вывод о том, что в разговоре Порошенко с Меркель
была затронута тема второго президентства Порошенко, и откуда было взято предположение, что президент Украины должен был объяснять необходимость
разрыва всех связей с Россией. Вместо пояснений и
анализа журналист выстраивает теории, основанные
на предположениях и домыслах.
В газете публикуются и объективные новости, соответствующие принципу безоценочности и равновесия
представленных позиций31, но их число значительно
меньше статей с ярко выраженной позицией автора.
Даже если в тексте новостного материала не просле-

живается авторская позиция на уровне текста, его
отношение к описываемой проблеме выражается
в эпатажных заголовках, которые задают тон всей
публикации.

«Аргументы и факты»
Среди публикаций «АиФ» на темы, связанные с Украиной, помимо традиционных информационных текстов,
значимое место занимают тексты в специальном
формате в которых на вопросы читателей отвечают
эксперты. Зачастую выбранные редакцией эксперты
позволяют в своих ответах оценочные и негативно
экспрессивные суждения, которые не подтверждены
конкретными фактами. В качестве иллюстрации - цитата из одной из публикаций издания: «Это серьёзный
промах украинской стороны, вознамерившейся с
упорством бульдога доказывать во всех инстанциях,
что её обвинения в «агрессии» и «аннексии» имеют не
пропагандистский, а юридический характер»32.
Делая даже самые громкие обвинения, журналисты
издания не называют никакого источника информации, который мог бы послужить доказательством их
правоты: «Пока на Украине обсуждают планы возможных диверсий в отношении Керченского моста,
российские силовики готовятся к его защите от любых
угроз»33. На каком основании журналисты заявляют о
диверсиях со стороны Украины, в тексте заметки не
указывается.
«В певице с ограниченными возможностями, поющей об огне души, провокацию разглядели. Украину
буквально протащили на первое место из принципа
- лишь бы не Россия. Ну явный сговор, от которого за
версту пахнет большой политикой34». Необходимую
аргументацию своего мнения журналист подменяет понятием «явный сговор», указывая на мнимую
очевидность подобной трактовки произошедших
событий.
Язык публикаций в газете «Аргументы и факты» можно
оценить как резко негативный, а тон - пренебрежительный по отношению к Украине:
«…возможно, их сокращение [финансовых средств из
США] на какое-то время огорчит наших грантоедов. Но
они легко смогут добиться увеличения финансирования за счёт частных фондов - фонда Сороса и прочих,
от которых поступают не меньшие суммы»35;
«Безвиз» - это пропагандистская брехня, рассчитанная
на внутреннее употребление»36.
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Суждения, к которым обращаются журналисты «АиФ»,
схожи со стереотипами, фигурирующими в «Российской газете», и относят к риторике пропаганды:
1. В Украине сильны националистические и антирусские настроения 37 38 39;
2. Украинские военные ведут себя бесчестно по отношению к пленным и мирным жителям40.
Журналисты «Аргументов и фактов» зачастую не
указывают источники информации и не приводят в
пример комментарии и мнения даже российских деятелей. Украинская государственная позиция в текстах,
как правило, вовсе не представлена.

«Коммерсантъ»
На страницах «Коммерсанта» наравне с короткими новостными материалами представлены крупные аналитические статьи и комментарии на тему российско-украинских отношений. В информационных текстах
наблюдается принцип перевернутой пирамиды – изложение фактов от самых важных к менее значимым, –
а также отсутствие явной или скрытой журналистской
оценки. Нейтральность изложения сохраняется и в
крупных аналитических статьях, где факты подкрепляются цитатами авторитетных источников. Так, например, говоря о введении интернет-санкций со стороны
Украины в адрес России41, журналисты приводят мнения и комментарии как представителей российской
стороны - заместителя министра связи и массовых
коммуникаций России Алексея Волина, представителя
«Яндекса», Mail.ru Group, интернет-омбудсмена России
Дмитрия Мариничева, - так и комментарии украинской стороны: премьер-министра Украины Владимира
Гройсмана, представителя блока Петра Порошенко,
украинского медиа-юриста Татьяны Котюжинской.
Таким образом, в материалах издания сохраняется
принцип представленности сторон конфликта.
При этом тексты, в отличие от «Российской газеты»
и еженедельника «Аргументы и факты», не содержат
явных сигналов оценочности и признаков речевой
агрессии.

«Новая газета»
Большая часть материалов по данным темам в «Новой
газете» представлена аналитическими жанрами. Здесь
практически отсутствуют новости как информационный жанр – любые факты и события журналисты
«Новой газеты» пытаются рассматривать в контексте,
обращаясь к комментариям экспертов. Материалы на
темы, связанные с Украиной, появляются и в рубрике
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«Где, кого, за что», где в краткой форме освещаются
громкие судебные дела, в том числе и об обвинении
директора библиотеки украинской литературы42 43 44.
«Новая газета» занимается журналистскими расследованиями, в рамках которых авторы собирают и
анализируют большое количество информации из
различных источников. Так, например, ведя расследование о причинах крушения малазийского самолета
МН17 «Амстердам—Куала-Лумпур», случившегося в
небе над Донбассом 17 июля 2014 года, журналист
Павел Каныгин обращается к следующим источникам
информации: материалы международной следственной группы (JIT); материалы расследования российского госконцерна «Алмаз-Антей», производящего
«Буки»; жители села Зарощенского, откуда, по мнению
«Алмаз-Антея», был произведен запуск «Бука»; Сергей
Тиунов, сослуживец одного из подозреваемых в запуске ракеты офицеров; журналисты, которые встречались с подозреваемым; фоноскопическое исследование в двух экспертных бюро на соответствии голоса
записи голосу подозреваемого офицера45. Такая
выборка источников подтверждает добросовестный
поиск информации журналистом и его стремление к
объективности.
Критика со страниц «Новой газеты», как правило,
звучит в адрес российских политических деятелей. В
качестве основного художественного приема журналисты используют сарказм. Так, в статье Владимира
Харитонова «Тарифный план «Стабильность» сарказм
автора направлен на реакцию российских чиновников,
вызванную украинскими блокировками интернета:
«Удивительнее всего было услышать из уст заместителя министра связи [РФ], ещё недавно предлагавшего
запретить распространение информации об обходе
блокировок, речь о том, что блокировка популярного ресурса — это дискредитация власти. Поскольку
она обходится и ведет лишь к росту компьютерной
грамотности. Замминистра даже решился употребить
хотя ещё и не запрещенные, но, вроде бы уже нежелательные слова «VPN» и «анонимайзер»»46.
В саркастические тона окрашены и публикации
обозревателя «Новой газеты» Ирины Петровской с
критикой российских пропагандистских передач. Ее
статья «А сейчас для куражу я вам …опу покажу» рассказывает о том, как федеральные телеканалы успешно преодолевают новые барьеры:
«Для начала цитата… «Во-первых, сограждане, давайте поздравим Белоруссию — страна наконец-то нашла
кого-то беднее себя. Как говорится, чем богаты, тем
и подтирайтесь. 8 тысяч рулонов! Даже в Белоруссии
поняли, что на Украине жопа». Простите, что написала

это слово без привычных точек. Написала, как оно
было произнесено и как услышано миллионами телезрителей»47.
В другой публикации Ирины Петровской под названием «Сажать «моральных уродов» за оскорбление
«народных чувств»!» рассказывается о том, к чему
призывали участники российских ток-шоу 9 мая:
«И хотя некоторые здравомыслящие участники программы «Первая студия» пытались сказать, что были и
многочисленные торжественные шествия, и возложение цветов к могилам воинов, и «Бессмертный полк»,
эти эксцессы в глазах российских патриотов перевесили чашу весов, позволив им вновь и вновь кричать о
разгуле нацизма в некогда братской стране»48.
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Подбор сюжетов и расстановка акцентов: сравнительный
обзор
1 Тематический блок «Конфликт на
востоке Украины»
Тематический блок «Конфликт на востоке Украины»
представлен в исследуемых изданиях следующим
образом: «Российская газета» - 11 публикаций, что
составляет 22% от общего числа публикаций данного
СМИ по теме мониторинга, газета «Коммерсантъ» - 12
публикаций (16,4%, соответственно) и по 2 публикации
в еженедельнике «Аргументы и факты» и в «Новой газете», но в 1-ом издании это составляет чуть больший
процент от общего числа публикаций, чем во втором.
Наиболее освещаемыми событиями в 3-х газетах
(«Российская газета», «Коммерсантъ» и «Аргументы и
факты») являются двусторонние встречи на высшем
уровне с участием Владимира Путина, во время которых сторонами делались заявления о необходимости
продолжения процесса урегулирования конфликта
в рамках «нормандского формата» и об отсутствии
альтернативы Минским соглашениям.
Особое внимание в первых двух изданиях («РГ» и «Ъ»)
было уделено визиту в начале мая в Россию канцлера
Германии Ангелы Меркель, в ходе которого одной из
ключевых тем переговоров с российским президентом
стала ситуация на востоке Украины. На заключительной пресс-конференции оба руководителя государств
обозначили свои позиции в отношении Донбасса.
Однако способы описания этих позиций в правительственной и независимой газетах резко отличаются.
«Российская газета» основное внимание уделяет изложению позиции президента РФ Владимира Путина.
Даже совпадающие пункты позиций подкрепляются
высказываниями Владимира Путина, например:
«…новое соглашение по урегулированию украинского
кризиса не нужно, считают оба лидера. Нельзя строить
новые планы, не добившись элементарных результатов намеченного в предыдущие годы, пояснил президент» и т.д. Позиция же Ангелы Меркель обозначена
лишь двумя фразами: «Нам нужно перемирие, а затем
уже политические шаги», - заметила Меркель. «Надеемся, что сможем снять санкции при выполнении Минских договоренностей», - также сказала Меркель»49.
У читателя создается впечатление о ведущей роли
президента РФ на переговорах.
Принципиально иной подход в описании содержания пресс-конференции и позиций двух лидеров
демонстрирует «Коммерсантъ». Автор статьи «Ангела
Меркель погрустила у ручья»50 Андрей Колесников
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«убедился, что после переговоров (…) противоречия в
оценке происходящего на юго-востоке Украины стали
еще более непримиримыми».
В «Коммерсанте» позиция Ангелы Меркель представлена следующим образом:
1. Нынешняя власть «демократическим путем пришла
к власти на Украине».
2. В реализации минских договоренностей «особых
прогрессов пока нет», «все чаще мы возвращаемся к
нулевой точке, нам сначала нужно перемирие, а потом
политические шаги».
3. Все больше наблюдается проявлений отделения
Донецкой и Луганской областей от Украины: изъятие
предприятий, транспортная блокада. «Надо сделать
все возможное, чтобы повернуть это назад!»
4. Украина должна получить доступ к государственной
границе, «это тоже часть минских договоренностей, и
затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов...».
Иначе, со слов журналиста газеты «Коммерсантъ»,
выглядит позиция Владимира Путина:
1. События на юго-востоке Украины – «это результат
госпереворота и антиконституционной смены власти
в Киеве».
2. Территории части Донецкой и Луганской областей
«никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможные виды блокады».
3. Россия поставляет на Донбасс большое количество
товаров, в том числе энергетических.
4. В связи с тем, что киевские власти изъяли из оборота на территориях части Луганской и Донецкой
областей национальную украинскую валюту — гривну, людям там не осталось ничего другого, кроме как
ввести российский рубль.
5. Предприятия не были изъяты у законных собственников. «Но поскольку эти предприятия лишены возможности получать сырье с украинской территории,
отгружать товар на украинскую территорию, то людям,
которые работают на этих предприятиях, чтобы не лишиться средств к существованию, не осталось ничего
другого, кроме как ввести временное управление!».
6. Вопрос о госгранице нужно урегулировать после
того, как решатся все остальные, прежде всего поли-

тические вопросы, в том числе и проблема местных
выборов.
Следует отметить, что при примерно равном количестве публикаций этого блока в «Российской газете» и
«Коммерсанте», в последнем издании тема конфликта
представлена гораздо шире и основательнее. Так, по
проблеме дипломатического урегулирования конфликта газета публикует материал о «формуле Макрона» со ссылкой на информацию украинской стороны, а
именнозаместителя главы администрации президента
Украины Константина Елисеева. В публикации излагаются основные пункты формулы: «Решение вопроса
полного соблюдения режима тишины в зоне антитеррористической операции (АТО), предоставление
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ полного
доступа к неконтролируемым Киевом районам Донбасса, а также обеспечение безопасности международных наблюдателей и освобождение заложников».
Издание обозначает и позицию украинской стороны:
«Решение ключевых вопросов пакета безопасности
Минских соглашений является первоочередным»51.
В еженедельнике «Аргументы и факты» тема дипломатического урегулирования конфликта лишь упоминается в краткой заметке «О чем договорились Путин
и Макрон?» в рубрике «Вопрос-ответ». При описании
повестки однодневного визита президента России во
Францию сообщается, что стороны приняли решение
как можно скорее возобновить переговоры в «нормандском формате» и выслушать доклад ОБСЕ о ситуации в регионе52. Позиция же Украины не озвучивается.
«Коммерсантъ» - единственная из исследуемых
газет, которая откликнулась на обострение ситуации
на Донбассе размещением публикации об итогах
ожесточенных боев, проходивших 7 июня 2017 года
в Славяносербском районе вокруг села Желобок, контролируемом силами самопровозглашенной «ЛНР».
«Эти столкновения были самыми серьезными и кровопролитными с января этого года, когда сражения шли
в окрестностях Авдеевки», - подчеркивает издание
и предлагает читателю версии различных трактовок произошедших событий, которые предлагаются
несколькими источниками информации: штабом АТО53;
киевским сайтом strana.ua; источником информации,
близким к Министерству обороны Украины; директором киевского Института глобальных стратегий
Вадимом Карасевым; представителем Народной милиции так называемой «ЛНР» Андреем Марочко; политологом Алексеем Чеснаковым, близким к помощнику
президента РФ Владиславу Суркову, который курирует
украинское направление54.
Принципиально разные подходы «Российской газеты»
и «Новой газеты» отмечены в освещении пробле-

мы безопасности международных наблюдателей
Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ,
которые контролируют режим прекращения огня на
Донбассе.
Правительственное издание – «Российская газета» – в
небольшом информационном сообщении ссылается
на публикацию в немецкой газете «Хандельсблат», где
приводится заявление директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ
ОБСЕ) Михаэля Георга Линка о том, что наибольшие
препятствия наблюдатели испытывают «на территории, подконтрольной украинской армии». Более
того, утверждается, что сотрудники ОБСЕ «все чаще
сталкиваются с угрозами и запугиваниями». В качестве
косвенного подтверждения слов Линка газета сообщает «свежие новости с Донбасса: вчера журналисты и
представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) попали под обстрел в районе находящегося под контролем народной милиции Луганской
народной республики (ЛНР) поселка Донецкий. Огонь
велся из стрелкового оружия, БМП и гранатомета. Об
этом сообщил представитель народной милиции ЛНР
Андрей Марочко. Одновременно, вопреки объявленному президентом Украины Порошенко «пасхальному
перемирию», продолжались обстрелы территорий
республик: за сутки режим тишины был нарушен украинскими силовиками 52 раза»55.
Таким образом, в качестве подтверждения газета
приводит заявление только одной из сторон конфликта, в то время как зачастую после обстрелов следуют
взаимные обвинения сторон в нарушении режима тишины, что не нашло отражения в данной публикации.
Противоположную позицию в освещении этой темы
занимает «Новая газета». В статье «Где ОБСЕ не проходит, там и противник не пройдет»56 корреспондент
Ольга Мусафирова напоминает читателям о большом
интервью 3 марта с Александром Хугом, первым
заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине. Интервью
состоялось на фоне участившихся ЧП и угроз в адрес
членов Миссии на Донбассе. Тогда в беседе с корреспондентом «Новой газеты» Александр Хуг «сказал,
что главное из препятствий для наблюдателей на
Донбассе выражается в ограничении свободы передвижений со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР» и
привел конкретные примеры препятствования работе
Миссии.
Экономическая ситуация в зоне конфликта представлена публикациями в «Российской газете» и «Коммерсанте». Обе газеты пишут о прекращении Украиной
поставок электроэнергии в самопровозглашенную
«ЛНР», по-разному расставляя акценты.
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В «Российской газете» обращают внимание на следующие аспекты:
1. «Формальный повод для отключения - громадная
задолженность населения «ЛНР» и контролируемой
украинскими силовиками части Луганской области
перед ЛЭО, достигающая 204 миллионов долларов»;
2. «энергетическая блокада самопровозглашенной
«ЛНР» станет очередным нарушением Минских соглашений»57.
Аспекты, на которых акцентирует внимание «Коммерсантъ»:
1. Украина отключила непризнанную «ЛНР» от энергоснабжения в соответствии с принятой в этом году
политикой, направленной на прекращение торговли с
неподконтрольными территориями;
2. украинские власти намерены обесточить и непризнанную «ДНР» — после создания новой схемы энергоснабжения Авдеевки58;
3. в самопровозглашенной «ЛНР» не ожидают коллапса
и надеются на обеспечение электричеством из России;
4. Россия берет на себя обеспечение электроэнергией
«ЛНР» в формате «гуманитарной поддержки»59;
5. гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в
непризнанную «ЛНР» запишут в потери Федеральной
сетевой компании (ФСК), что поднимет тариф ФСК на
2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд руб.
в год60.
Кроме вопросов электроснабжения самопровозглашенной «ЛНР» «Коммерсантъ» пишет о рассматриваемой возможности поставок в самопровозглашенные
«ДНР/ЛНР» российской железной руды61.
Тема гуманитарной ситуации в зоне конфликта
представлена в газете «Коммерсантъ» публикацией
«Украинцы больше не бегут в Россию»62; в еженедельнике «Аргументы и факты» - короткой заметкой
о детях Донбасса63; в «Российской газете» - двумя
публикациями о буднях жителей Донецка в условиях
непрекращающихся обстрелов жилых кварталов64 и в
«Новой газете» - интервью с поэтом и блогером Егором
Вороновым о жизни в Горловке в условиях экономической блокады65.
В материале о беженцах «Ъ» делает акцент на том, что
спустя три года после начала вооруженного конфликта на Донбассе поток украинских беженцев в Россию
прекратился. Всего же, утверждает издание, «с начала
действия Указа о начале АТО66 на востоке Украины с 14
апреля 2014 года в Россию прибыли около 1 млн. чело-
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век». При этом в публикации не сообщается источник
данных о количестве украинских беженцев.
В заметке «АиФ» в ответе на вопрос «Что за памятник
детям Донбасса открыли в Донецке?» редакция еженедельника сообщает, что в Донецке открыли памятник детям Донбасса в память о «13-летнем подростке
Кирилле Сидорюке, погибшем в конце августа 2014
года в селе Буткевич во время артобстрела ВСУ 67.
Своим телом он закрыл от осколков 9-летнюю сестру,
подарив ей жизнь». Кроме этого, приводится статистика о пострадавших во время вооруженного конфликта
детях Донецка: «за 3 года в самопровозглашенной ДНР
погибли 100 детей, ещё 200 получили ранения». Также
как и в предыдущей публикации, ссылка на источник
статистики отсутствует.

2 Тематический блок «События и процессы в Украине и России»
Большая часть проанализированных публикаций в
«Российской газете» относится к тематическому блоку
«События и процессы в Украине и России», при этом
в половине из них освещаются события в Украине с
акцентом на проблемы и факторы, вызывающие негативную реакцию общества. Среди основных проблем
называются: коррупция, активизация нацизма, нерасследованные убийства, нарастающая русофобия, пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста.
Журналисты правительственного издания не обходят
своим вниманием и такие малозначительные темы, как
мятые костюмы украинского президента, продажа на
аукционах свиданий с чиновниками, выпуск буклета
для туристов. При этом в описании событий, процессов и тенденций открыто используются механизмы
дискредитации Украины, как государства, а также
дегуманизации власти и украинского народа:
1. «Что осталось неизменным, - это способы, которыми власть пытается запугать одесситов и лишить их
памяти»68;
2. «Трагедия у Дома Профсоюзов - это следствие их
[жителей Одессы] выбора и досужих рассуждений о
новой, демократической жизни без России и Януковича»69;
3. «Главный нацист Украины Билецкий говорит о молодежи, которая «воспрепятствует сепаратистскому
шабашу» [2.05.2017 г. в Одессе]. О той молодежи, которая под лозунгами борьбы с коррупцией в 2014 году
записывалась в «сотни ополчения майдана», а после в
карательные батальоны. Об одесских студентках, разливавших 2 мая бензин в бутылки, которыми убивали

их однокурсников и соседей. В борьбе с коррупцией, мешающей реализации мечты о ЕС и кружевных
трусиках, - а именно это было лейтмотивом майдана
- украинская молодежь за считанные месяцы прошла
путь от веселых, как тогда казалось, акций неповиновения до актов геноцида в Одессе и на Донбассе. От
конфликта отцов и детей до убийства в себе человека.
На этом пути они успели забыть о коррупции, словарного значения которой не знали и не понимали, но
ведомые гормонами и бодрящей новизной событий
готовы были с нею бороться»;
4. «Итог борьбы известен: Украина в 2017 году, спустя
три года после начала непримиримой борьбы за очищение власти, признана международными аудиторами
Ernst & Young самой коррумпированной страной, а
сама украинская коррупция стала своего рода брендом и притчей во языцех для чиновников ЕС. Впрочем,
многих из тех юнцов, кто три года назад поднялся на
войну с коррупцией, эта информация уже не заботит.
Они продолжают свою войну уже не против коррупции, но с русскоязычными, инакомыслящими, «ватниками, террористами и сепаратистами», собственной
совестью и страхом ответственности»70;
5. [выпуск в Украине накануне проведения в Киеве
конкурса «Евровидение -2017» тематических листовок и буклета для иностранных гостей] «иностранцев
просят не мусорить на улицах, чтобы тем самым подавать пример украинцам. Видимо, с последним у них
настолько большие проблемы, что без иностранного
примера не обойтись»;
6. «В Киеве даже не поняли, что лихорадочная просветительская деятельность МВД и депутатов - лучший
показатель падения Украины в «третий мир», где
приезжим европейцам действительно советуют не
выходить в темное время суток из гостиницы»71.
В остальных публикациях «РГ» этого блока речь идет о
событиях и процессах в России: в них внимание читателей также обращают к событиям в Украине. Следует
отметить интервью секретаря Совета безопасности РФ
Николая Патрушева, который выражает официальную
позицию России в отношении конфликта на Донбассе. По его словам, ситуация, сложившаяся в Украине
– «это результат организованного Западом государственного антиконституционного переворота, смириться с которым не смогли жители ряда регионов.
Наиболее острый конфликт возник между Киевом и
провозглашенными республиками Донбасса, который
подогревается военными и карательными действиями
Киева против своих же граждан».
«Россия исходит из того, что территория Донецкой
и Луганской областей является составной частью Украины, но при этом она не может допустить геноцида

русскоязычного населения Донбасса. Без политических гарантий, не допускающих этнических чисток, без
введения в действие закона об особом статусе Донбасса урегулирования не добиться. Реинтеграция неподконтрольных Киеву территорий региона возможна
только на условиях сохранения его реальной автономии, а для этого необходимо наладить прямой диалог
с представителями двух республик»72.
В другой заметке сообщается о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовных дел по фактам применения тяжелых видов вооружения против мирного
населения Донбасса. Дела возбуждены в отношении
украинских военных по статье 356 Уголовного кодекса
РФ – «применение запрещенных средств и методов ведения войны». «…Мотивом преступлений украинских
военнослужащих, как и в прошлые обстрелы, была
банальная ненависть из-за отказа населения Донбасса
признать легитимность действующей власти»73.
В «Новой газете» на долю блока «События и процессы
в Украине и России» также приходится более половины всех публикаций, однако процентное соотношение
двух подблоков совершенно иное, нежели в «Российской газете». В оппозиционном издании две трети
публикаций посвящено России и одна треть - Украине.
При этом издание освещает темы, которые считаются
табуированными для остальных исследуемых СМИ.
Украинская тематика представлена серией публикаций о Надежде Савченко, написанных по результатам
поездки специального корреспондента «Новой газеты» в Киев, где он пообщался с Савченко и ее оппонентами. В первой части речь идет о стремительном
превращении героя Украины в изгоя74, во второй — о
не слишком удачных попытках сделать из Савченко
«волшебную отмычку» для освобождения украинских
пленных из подвалов Донбасса и российских тюрем75,в
третьей— о том, возможно ли принятие Савченко,
которую отторгают украинские патриоты, теми политическими силами, которые выступают за переговоры
с самопровозглашенными республиками на востоке
страны76. Три публикации – о судебных процессах по
делам о государственной измене бывшего президента
Украины Виктора Януковича77 и о военных преступлениях бойцов украинского добровольческого батальона «Торнадо»78. По одной публикации о проекте
закона об оккупированной территории Донецкой и
Луганской областей79 и об особенностях безвизового
режима для граждан Украины80.
В статьях о событиях в России оппозиционная газета
чаще всего предлагает вниманию читателей материалы о присутствии в зоне конфликта российских военных; о возможной причастности России к катастрофе
пассажирского «Боинга» летом 2014 года; о судебном
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преследовании в Крыму лиц, не согласных с аннексией полуострова; об антивоенной теме в творчестве
популярных российских рок-музыкантов; критику
пропагандистских российских ток-шоу по украинской
тематике.
В публикации Юлии Полухиной «Мать российского пленного Агеева пыталась узнать судьбу сына в
военкомате» рассказывается о том, «что российский
контрактник Виктор Агеев попал в Луганской области
в плен к украинским военным. Эту информацию изданию подтвердили источники в Минобороны Украины
(...) Мать, Светлана Агеева, узнала документы сына на
фотографиях (…) По словам матери, Агеев подписал
контракт 18 марта 2017 года. Новым местом службы
стал Батайск Ростовской области (…) Власти России
неоднократно утверждали, что российские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях
на востоке Украины. И в этом случае Минобороны заявило: «Согласно учетным данным Минобороны России,
Виктор Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация
о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева
на военную службу по контракту в Вооруженные силы
России является вымыслом украинских пропагандистов»81.
Две публикации «Голос «Хмурого» и «Хмурый, твой
голос идентифицирован, и тебя сделают крайним» рассказывают о журналистском расследовании причин
крушения рейса МН17 «Амстердам—Куала-Лумпур»,
случившегося в небе над Донбассом 17 июля 2014
года. На борту гражданского лайнера находились 298
человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все
они погибли.
В конце марта 2017 года спецкор «Новой газеты» Павел
Каныгин взял интервью у ветерана боевых действий
в Афганистане, жителя Запорожья Сергея Тиунова, в
котором тот рассказал о причастности своего сослуживца к атаке на пассажирский «Боинг» малайзийских
авиалиний. На записях телефонных переговоров
между сепаратистами с позывными «Хмурый» и «Бурят», которые были перехвачены украинскими спецслужбами в день крушения и через несколько часов
опубликованы в интернете, Тиунов узнал голос своего
однополчанина, российского полковника Сергея
Николаевича Дубинского. На одной из записей «Хмурый» обсуждает с «Бурятом» детали транспортировки
ракетного комплекса «Бук» по Донецкой области, на
другой — собеседникам уже известно о крушении «Боинга», и они ведут речь об отводе комплекса. Тиунов
в интервью рассказал о близких отношениях с «Хмурым» и сообщил корреспонденту о несколько встречах с однополчанином в 2014 году. Во время одной из
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них, вспоминал Тиунов, Дубинский сообщил, что не
является виновным в атаке на рейс МН17, и обвинил в
трагедии руководство в Москве82.
В еженедельнике «Аргументы и факты» к данному
тематическому блоку можно отнести треть публикаций, а процентное соотношение подблоков «в
Украине» и «в России» и подбор сюжетов аналогичны
соответствующим показателям в «Российской газете».
Так же, как и в правительственном издании, основное
внимание уделено событиям в Украине с акцентом на
негативные тенденции с использованием механизмов
создания «образа врага» и дискредитации украинского государства.
Например, сообщается, что «с попыткой обвинить Россию в «поддержке терроризма» у Киева вышел «оглушительный облом. Это серьёзный промах украинской
стороны, вознамерившейся с упорством бульдога
доказывать во всех инстанциях, что её обвинения в
«агрессии» и «аннексии» имеют не пропагандистский,
а юридический характер»83.
Так же, как и в «Российской газете», в «Аргументах и
фактах» события в России представлены заметкой о
возбуждении Следственным комитетом РФ уголовных
дел по событиям на востоке Украины. Сообщается, что
возбуждено 104 дела в отношении 90 человек, представителей силовых ведомств и парламента Украины84.
В наименьшем объеме данный блок представлен в
газете «Коммерсантъ» - чуть более одной десятой,
при этом публикации о событиях в Украине и в России
распределены практически пропорционально. Темы
первого подблока: внутриполитическая и экономическая ситуация в Украине85, возможные изменения
украинского законодательства в сфере свободы
совести и деятельности религиозных организаций86,
а также стратегии украинских властей на неподконтрольных территориях87. Публикации о событиях в
России объединяет тема судебного преследования
граждан России за участие в боевых действиях на
юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» и добровольческого корпуса запрещенного в РФ «Правого
сектора»88, а также за криминальное прошлое участников сражений на стороне ополченцев самопровозглашенной «ДНР».89

3 Тематический блок
«Российско-украинские отношения»
На долю блока «Российско-украинские отношения»
в исследуемых изданиях приходится: 49,3% публикаций - в газете «Коммерсантъ», 36,7% - в еженедельнике
«Аргументы и факты», 23,5% - в «Новой газете», 8% в «Российской газете»90. Однако, эти данные отражают
лишь количество публикаций, не учитывая их объемов. Если в газете «Коммерсантъ» и «Новой газете»
- это крупные статьи, то в «Российской газете» публикуются небольшие заметки, а в еженедельнике «Аргументы и факты», в основном, краткие ответы редакции
и экспертов на вопросы читателей.
В газете «Коммерсантъ» обращает на себя внимание
публикация-размышление о том, как, по мнению автора, иллюзии и неоправдавшиеся ожидания России и
Украины в отношении друг друга привели к конфликту
на Донбассе; в 2014-м году было слишком много надежд, которые сегодня рассеялись. «Выхода из тупика,
в который две страны загнали себя, к сожалению, не
видно (...) Сегодня мы имеем полузамороженный конфликт, минские соглашения, которые так толком и не
начали выполнять, санкции ЕС и США, новая холодная
война России с Западом.
«Но и для Киева ситуация не лучше. Власть президента
Порошенко слабая, ненадежная — чтобы удержаться,
она вынуждена идти на бесконечные уступки национал-радикалам, которые давно уже стали параллельным центром силы и постоянно дестабилизируют обстановку, часто при этом выполняя заказ тех или иных
олигархов. В этой ситуации сложно, почти невозможно
построить демократическое, процветающее, цивилизованное, свободное от коррупции государство, о
котором мечтали люди на Майдане»91.
Российско-украинским отношениям на президентском уровне посвящены три публикации в «Коммерсантъ» и по одной - в еженедельнике «Аргументы и
факты» и «Новой газете».
В двух статьях «Ъ» делает акцент на претензиях президента Украины Петра Порошенко к России. Как следует
из материалов газеты, данный факт имел место в ходе
визита президента Украины в Великобританию (18-19
апреля), где он традиционно заявил, что Россия не
выполняет свои обещания по Минским соглашениям
и не заинтересована в мире на востоке Украины. Тут
же газета цитирует директора киевского Института
глобальных стратегий Вадима Карасева: «Президент
Порошенко сказал то, чего от него ожидали, но эти
высказывания не демонстрируют конструктивного

подхода украинской власти и едва ли привлекут в
страну инвесторов»92.
Петр Порошенко заявил, что предоставление Украине
безвизового режима с ЕС стало фактическим избавлением от последствий Переяславской рады, и добавил,
что «безвиз» — это выход Украины «из так называемых
постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют ближним зарубежьем». По
его словам, «отныне разве что сумасшедший может
считать Украину частью так называемого русского
мира». Также президент процитировал фразу украинского поэта Мыколы Хвыльового: «Геть вiд Москви,
даєш Европу»93.
По мнению журналиста «Коммерсанта», украинские
политологи скептически восприняли заявления Петра
Порошенко. По словам главы Института глобальных
стратегий Вадима Карасева, в очередной раз был задекларирован путь Украины от России в Европу, но не
были обозначены технические детали этой дорожной
карты94.
В третьей публикации, со ссылкой на информированные источники в Москве и Киеве, «Ъ» сообщает,
что президенты России и Украины Владимир Путин
и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону — хотя на официальном уровне представители
двух стран обмениваются жесткими обвинениями, а
Россию в Киеве считают «государством-агрессором».
По данным «Ъ», последний такой разговор состоялся в
первой половине апреля и был посвящен ситуации в
Донбассе.
Со ссылкой на источник информации в Киеве, близкий
к окружению Петра Порошенко, издание сообщает,
что «речь шла об обмене пленными, о поставках в
Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а
также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. Петр Порошенко предупредил
российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят
долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло».
Всего же, по данным источников «Ъ», за первые 2 месяца 2017-го года между президентами РФ и Украины
состоялось 4 беседы95.
В еженедельнике «Аргументы и факты» и в «Новой
газете» получила освещение состоявшаяся во время
прямой линии президента РФ с жителями страны
заочная дискуссия с президентом Украины о поэзии
Лермонтова. Оба издания приводят слова главы
российского государства дословно, различия лишь в
отношении каждого издания к общению Владимира
Путина с народом.
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«Новая газета»: «Самым ярким сюжетом шоу становится в итоге заочная дискуссия с президентом Украины
Порошенко о поэзии Лермонтова. Получив для страны
«безвиз», Порошенко сказал: «Прощай, немытая Россия». Путин многозначительно цитирует продолжение:
«Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих
царей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих
ушей». Может быть, Порошенко тоже готовится к
бегству, иронизирует Путин. Да и бежать, оказывается, некуда — Украина во времена Лермонтова была
в составе «немытой России». Этого оказалось мало,
и президент России вспоминает Тараса Шевченко:
«Доборолась Украина до самого края. И хуже ляхов
распинают ее собственные дети». В литературоведении Путин явно сильней оппонентов»96.
В количественном отношении основное внимание
публикаций этого блока направлено на освещение
санкций и ограничений в различных сферах, введенных Украиной в отношении России. В этом плане тема
украинских санкций против российских сайтов
получила освещение во всех 4-х изданиях, но в разных
долях. Если в «Российской газете» это одна небольшая
заметка, в еженедельнике «Аргументы и факты» - один
короткий (два абзаца) ответ на вопрос читателя, то в
«Новой газете» - это четыре полноценные публикации,
а в газете «Коммерсантъ» - 13, что составляет более
трети от всех публикаций этого блока в издании. Указ
президента Украины о введении санкций в отношении
российских интернет-компаний «Ъ» расценивает как
радикальный шаг украинских властей «по отходу от
России»97, а также как серьезный удар по гражданам
самой Украины98.
«Новая газета», освещая тему украинских блокировок
Интернета, предоставляет читателям возможность
познакомиться с комментариями как российских официальных лиц, так и украинских99. Но особый акцент
издание делает на реакции российских чиновников и
депутатов. Последние, «до сих пор всерьез обсуждавшие всевозможные ограничения для интернет-отрасли, сейчас внезапно заговорили о том, что ограничивать интернет — это неправильно (…) Потому что всё,
что они делали, старательно мешая интернет-пользователям, они делали, с их точки зрения, совершенно
правильно, и никакого противоречия просто нет:
это только у Порошенко цензура и глупость. А здесь
— продолжение игры в стабильность иными методами»100.
Еженедельник «Аргументы и факты» делает акцент на
протест украинцев против указа о блокировке российских сайтов и рассказывает о подаче юристом Романом Лихачовым иска к президенту Украины об отмене
его указа. «Я не буду мириться с таким беззаконным и
безнаказанным нарушением прав граждан (…) Мы же
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страна, которая движется в Европу, а делаем то, что
делает Северная Корея», - пояснил в публикации свою
позицию Лихачов.
Второй момент, на котором издание делает акцент
- это стоимость блокировок для украинского бюджета. По словам председателя Интернет-ассоциации
Украины Александра Федиенко, на выполнение указа
понадобятся 2 года и $1 миллиард101.
«Российская газета» утверждает о «явном замешательстве» украинских провайдеров, на которых возложена
обязанность по исполнению президентского указа,
и указывают на то, как «социальные сети - как подлежащие запрету, так и признанные безвредными - уже
потешаются над украинским президентом. Помимо
обидных карикатур, украинскому президенту напоминают о сделанном в понедельник заявлении про
«беспрецедентный уровень свободы» в Украине, а
также интересуются, закроет ли он свои профили во
«ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Акценты в «Российской газете»:
1. Советник президента РФ Герман Клименко: единственной реакцией пользователей на блокировку сервисов будет скачивание анонимайзеров, VPN и других
программ, позволяющих ее обходить на территории
Украины. При этом сами санкции в отношении российских IT-компаний не будут иметь для них серьезных
финансовых последствий.
2. IT-компания «Яндекс»: главный пострадавший от
санкций - это украинский пользователь.
3. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК):
многие украинские пользователи предпочитают общаться в Сети на русском языке. Действие украинских
властей может не только привести к правовому нигилизму (пользователи будут использовать технологии
обхода блокировки), но даже настроить украинских
пользователей против властей, так как их одномоментно лишили привычных онлайн-сервисов102.
Три издания - «Российская газета», «Аргументы и
факты» и «Коммерсантъ» - освещают тему возможного
прекращения с 1 июля 2017 г. движения пассажирских поездов между Россией и Украиной. Наиболее
основательно об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, по словам источника «Ъ», близкого к украинскому
правительству, «Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля. Предлогом для такого решения
станет нежелание «Российских железных дорог» (РЖД)
«прекратить пассажирские перевозки в Россию из
зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает су-

веренитет и территориальную целостность Украины».
Планы приостановить пассажирские перевозки пока
официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве,
однако если это произойдет, то явится очередным
шагом, отгораживающим страну от России, подчеркивается в публикации.
Издание ссылается на мнения своих источников в
Киеве:
1. Источник «Ъ» во фракции входящего в правящую
коалицию «Народного фронта»:
2. «Некоторые депутаты из нашей фракции предприняли попытку убедить профильный парламентский
комитет не отказываться от пассажирских железнодорожных перевозок и не создавать проблемы почти
2 млн. украинцев, работающих в России. Насколько я
знаю, к их аргументам прислушались».
3. Собеседник «Ъ» из «Блока Петра Порошенко»: «Любое обострение отношений с Россией (…) поднимает
рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората. Именно поэтому подобные темы
в последнее время и возникают, независимо от их
экономической целесообразности».
4. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Украинские власти
идут на полный разрыв экономических, культурных и
человеческих связей с Россией и россиянами, потому
что сейчас этот тренд востребован у части общества. В
этой ситуации финансовые расчеты отходят на второй
план»103.
5. Темы остальных публикаций исследуемых изданий о
запретах и ограничениях со стороны Украины:
6. санкции против российских артистов104;
7. запрет оборота в Украине лекарственных средств,
произведенных в России и на предприятиях
ОРДЛО105 106;
8. ситуация вокруг «дочек» российских банков в Украине вследствие введенных санкций против российских
госбанков, работающих в стране107;
9. заградительные пошлины на российские азотные
удобрения108;
10. санкции в отношении одного из крупнейших
российских агрохолдингов — Агрокомплекса им. Н. И.
Ткачева, принадлежащего семье главы Минсельхоза
Александра Ткачева109.

Что касается запретов и ограничений, принятых
Россией в отношении Украины, то в публикациях
исследуемых изданий упоминается только два:
1. запрет на денежные переводы через зарубежные
платежные системы из РФ в Украину, запретившую
работу российских платежных систем на своей территории. Такие требования содержатся в законе «О внесении изменения в закон «О национальной платежной
системе», принятый Госдумой РФ 22.03.2017 г. в ответ
на действия Украины110;
2. введение временных антидемпинговых пошлин
на ввоз стальных уголков с Украины в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) по заявлению российских
металлургов111.
Проблеме газового конфликта между РФ и Украиной, в том числе разбирательству в Стокгольмском
арбитраже, посвящена публикация в газете «Коммерсантъ». «Минюст Украины во исполнение антимонопольного штрафа на $6,42 млрд наложил взыскание
на 40,2% акций АО «Газтранзит», принадлежащие
российскому «Газпрому». «Газпром» признал сумму
инвестиций в «Газтранзит» в размере 232 млн руб. Это
единственный известный актив «Газпрома» на Украине, а на транзитный газ, идущий через трубопроводную систему страны в Европу, Киев наложить арест не
решился»112.
Тема судебных тяжб между Россией и Украиной
представлена материалами в газете «Коммерсантъ»,
в еженедельнике «Аргументы и факты» и в «Российской газете». Речь в них идет о следующих судебных
процессах:
1. Международный суд ООН в Гааге. Иск Украины
против России по обвинению в нарушении двух
договоров: Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 года. 19 апреля было оглашено
первое решение, по которому суд лишь частично
удовлетворил требования Киева: Россию обязали в
рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой
дискриминации воздержаться от ущемления прав
крымских татар и обеспечить доступ к образованию
на украинском языке в Крыму. Однако суд отказал
Украине в применении к России ограничительных мер
по Конвенции о противодействии финансированию
терроризма113.
2. Европейский суд по правам человека. Жалоба
Меджлиса крымско-татарского народа на решение
российских судов о включении его в список экстремистских организаций и запрете деятельности в РФ114.
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3. Высокий суд Лондона. Жалоба Министерства финансов Украины на решение по делу об облигационном
займе в $3 млрд, который был выдан Россией в декабре 2013 года115 116.
Экономическое сотрудничество России и Украины –
тема лишь одной публикации в газете «Коммерсантъ».
Речь в ней идет о подписании Днепропетровским
заводом «Южмаш» контракта на поставку дочерней
структуре российской группы компаний S7 ракет
«Зенит» (12 носителей)117.
Культурным связям России и Украины посвящена
одна отдельная статья о выступлении в Москве украинской певицы Светланы Лободы118, также в большом интервью с руководителем Россотрудничества
Любовью Глебовой упоминается о работе российских
культурных центров в Киеве и Одессе119.

4 Тематический блок «НПО, общественные движения, гражданские
инициативы в Украине, России и
ОРДЛО»
Представленность тематического блока «НПО, общественные движения, гражданские инициативы в Украине, России и ОРДЛО120» очень невелика, и составляет
всего около 3% от общего числа публикаций.
Публикация в еженедельнике «Аргументы и факты»
о признаниях жертв пыток на Донбассе основана
на материалах отчета, составленного правозащитниками из «Украинского Хельсинского союза по правам
человека», Харьковской правозащитной группы и неправительственной организации Truth Hounds. Отчет
содержит описание 23-х случаев незаконного задержания и пыток, совершенных на Донбассе украинскими военными. Автор материала ссылается на заявление правозащитников о том, что, по данным ГПУ121,
с апреля 2014 до конца 2016 года за преступл ния,
совершенные на территории Донецкой и Луганской
областей были привлечены к ответственности по статье 146 УК122 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» 45 работников правоохранительных органов и 2 военнослужащих. По статье 153 УК
«Насильственное удовлетворение половой страсти
неестественным способом» — 1 работник правоохранительных органов; по статье 154 УК «Принуждение
к вступлению в половую связь» — 4 правоохранителя.
Однако не обнаружилось ни единого преступления,
совершенного силовиками по ст. 127 «Пытки» или
по ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».
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«Аргументы и факты» акцентирует внимание на высказывании исполнительного директора Харьковской
правозащитной группы Александра Павличенко: он
считает, что Украина обязана расследовать указанные
в отчете преступления, совершенные силами АТО
и правоохранителями, иначе расследованием может
заняться Международный уголовный суд. По его
мнению, Украина сознательно отложила ратификацию
Римского статута МУС для того, чтобы не было возможности привлечь к ответственности украинских
военных - участников конфликта на Донбассе123.
Отсутствие упоминания в публикации о нарушениях
ведения войны представителями так называемых
«ЛНР/ДНР» может создать у читателя искаженный
образ реальности, в которой военные преступления
совершают только украинские военнослужащие, что
не соответствует действительности.
Публикаций о пытках и жестоком обращении со стороны представителей так называемых "ЛНР/ДНР" за
указанный период в российских СМИ не найдено.
В материале газеты "Коммерсантъ" речь идет о призыве к лидерам европейских стран принять участие
в пилотном проекте "Восстановление Украины".
Владимир Орлов, представляющий НПО "ПИР-Центр"
и Евгений Шаров, украинский аналитик, предлагают
три "обязательных к исполнению" в этом проекте
столпа. Это юридически закрепленный нейтральный
статус Украины; обеспечение и гарантии соблюдения
прав человека, включая вопрос языка, на всей территории Украины от Закарпатья до Донецка и Луганска;
совместная экономическая помощь Европы и России,
направленная на возрождение Украины, при условии
ее очищения от коррупции и неэффективного управления124.
Проблему плохой работы в России миграционной
службы поднимает в своей публикации в «Российской газете» известная российская правозащитница,
председатель Исполкома «Форума переселенческих
организаций» Лидия Графова. В статье «Ждите! Вам
позвонят…» она рассказывает о судьбе беженца из
Луганска Александра Маноцкого, приехавшего с семьей в начале войны на территории Донбасса в город
Обнинск Калужской области. Все члены семьи (5 человек) получили удостоверения о временном убежище
(ВУ) и были включены в госпрограмму переселения
«Соотечественники», которая дает право переселенцам быстро, без долгих бюрократических процессов
получить российское гражданство: не за 7 лет, как в
общем порядке, а всего за 3 месяца. Однако Александр
Маноцкий не успел получить российский паспорт
– у него случился глубокий инсульт, от которого он
скончался. В этот же день из Калуги пришла справка о
принятии Александра в гражданство России125.

Две публикации Ирека Муртазина в «Новой газете»
можно лишь по формальным признакам отнести к
теме гражданского общества. Их объединяет одна
проблематика – появление под боком у России
анклава, где организаторы резонансных преступлений могут заниматься патриотическим воспитанием
молодежи. В расследованиях газеты речь идет об общественной организации «Народная армия Донбасса»
(НАДО), которую организовал в «ЛНР» Георгий Макарьев. «16 февраля 2017 года Макарьев вместе с главой
самопровозглашенной «ЛНР» Игорем Плотницким
перерезал ленточку, открывая в центре Луганска, на
улице Оборонная, зал единоборств. На торжественной
церемонии Макарьев пообещал, что возглавляемая им
молодежная общественная организация НАДО откроет сеть спортзалов по всей «ЛНР». На момент открытия
спортзала в Луганске, 38-летний бывший следователь
прокуратуры Кабардино-Балкарии Георгий Макарьев
в России находился в розыске. Он подозревается в
организации побоища на Хованском кладбище, произошедшего 14 мая 2016 года. Тогда несколько десятков
человек получили ранения и травмы, трое человек
погибли. 22 марта 2017 года Макарьева объявили уже
и в международный розыск. По данным правоохранительных органов РФ, руководитель НАДО сегодня
скрывается на территории Донбасса или Ростовской
области»126.
Кроме названных материалов, в трех публикациях,
тематически отнесенных к другим блокам, встречаются упоминания о правозащитной организации Human
Rights Watch (HRW) и российском комитете «Гражданское содействие»:
1. «Human Rights Watch выступила с «жесткой и
бескомпромиссной» позицией по поводу решения
Киева о блокировке российских сервисов. «Одним
этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по
свободе слова на Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации
по их выбору» — заявила эксперт HRW по украинским
вопросам Таня Купер127;
2. «В международной правозащитной организации
Human Rights Watch заявляют, что правоохранительные органы Украины не хотят или не могут привлечь
к ответственности тех, кто виновен в массовых убийствах и ранениях людей» [в трагедии в Одессе]128;
3. «В 2017 году поток украинских беженцев в Россию
прекратился. По словам председателя комитета
«Гражданское содействие», руководителя сети «Миграция и право» Светланы Ганнушкиной, в начале года
в «Гражданское содействие» обратилась жительница
Донбасса, приехавшая в Россию с дочерью и внучкой.
Они не покидали страну и в разгар военного конфликта, однако «не выдержали бедности, так как Донбасс

голодает». Пока это единственное обращение вновь
прибывших с территории Украины граждан в организацию.
«В основном украинцы просят у нас денег на обратный
билет из России, приходят с другими проблемами», сообщила она129.

5 Тематический блок «Позиции заинтересованных сторон»
Тематический блок «Позиции заинтересованных
сторон» наиболее полно представлен в газете «Коммерсантъ», на его долю приходится более половины
от всех публикаций по данной теме. Оставшуюся часть
публикаций почти в равных долях делят между собой
«Российская газета» и еженедельник «Аргументы и
факты».
Основные темы данного блока:
1. Санкции Европейского Союза в отношении России
по причине отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.
2. Решение Европейского Союза о визовой либерализации для Украины.
3. Отношения между США и Украиной.
4. Позиция Международного валютного фонда в отношении Украины.
Теме санкций ЕС в отношении России уделяют внимание «Коммерсантъ» и еженедельник «Аргументы и
факты», однако если в первом издании это пять полноценных публикаций, то во втором – два коротких ответа на вопросы читателей. Наблюдаются различия и в
расстановке акцентов при освещении данной темы.
В еженедельнике «Аргументы и факты» в качестве экспертов для ответов на вопросы читателей о санкциях
привлечены Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты РФ, и Алексей Чеснаков, помощник
Владислава Суркова, курирующего в администрации
президента РФ украинское направление. В ответах
выявляется следующая позиция названных экспертов: в 2013 г. лидеры Запада начали гибридную войну
с Россией, используя её слабости с целью свержения
её руководства. Антироссийские санкции за конфликт
на Украине – это формальный повод для введения
санкций, на самом деле - это продолжение гибридной
войны, «инструмент давления на Москву». По словам
Маркова, «ради чего Западу нести такие издержки? Не
ради Украины же!»130.
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Западные политики твердят, «как мантру»: «Россия
должна выполнить Минские соглашения» (…), но им
«не нужен мир в Донбассе», утверждает Чеснаков. Ведь
«если соглашения будут выполнены, то нужно будет
как-то приступать к проблеме Крыма. Но понимания,
что делать с Крымом, там нет - Россия не будет обсуждать этот вопрос. Поэтому они держат «Минск» в подвешенном состоянии и обвиняют РФ. Так им проще»131.
Иные акценты расставляет газета «Коммерсантъ».
В этом отношении наиболее показательны две публикации: статья обозревателя издания Сергея Строканя
и материал о пресс-конференции заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова, состоявшейся после
последнего решения ЕС о продлении антироссийских
санкций до 31 января 2018 года.
Обозреватель «Ъ» Сергей Строкань: «Повторяя, как
мантру, что санкции с России будут сняты лишь после
полного выполнения минских соглашений, Брюссель
загоняет ситуацию в тупик (…) Есть значительная часть
Минских соглашений, которую может выполнить —
или не выполнить — Украина и только Украина.
Это означает, что Европа готова поставить свои
отношения с Москвой в зависимость от воли Киева.
И получается, что в своем диалоге со страной победившего Евромайдана Брюссель отводит себе роль не
ведущего, а ведомого. Похоже, не отдавая себе в этом
отчета»132.
Позиция представителей Министерства иностранных
дел России с точки зрения «Ъ» заключается в следующем: санкции не достигли тех целей, ради которых
были задуманы. Они не изменили внешнеполитического курса РФ и не оказывают никакого воздействия на
ситуацию вокруг украинского конфликта. Российская
экономика успешно адаптировалась к новым условиям, а от санкций страдает, прежде всего, экономика
ЕС133.
Теме введения безвизового режима для Украины
уделяют в разном объеме внимание «Коммерсантъ»
(три полноценные публикации) и еженедельник
«Аргументы и факты» (один краткий ответ на вопрос
читателя). Различны и расставленные акценты в освещении темы.
Еженедельник «Аргументы и факты» предлагает
читателю мнение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. По его словам, «безвиз» - это
пропагандистская брехня, рассчитанная на внутреннее употребление. Президент врёт своему народу». На
самом деле, по его мнению, «безвиз» не имеет никакого отношения к свободе передвижения услуг, товаров,
капитала, рабочей силы134.
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Публикации в газете «Коммерсантъ» рассказывают о
непростом пути Украины к визовой либерализации с
Евросоюзом: «Этот путь растянулся на годы и проходил в период правления трех президентов. В итоге
Украина выполнила более 140 требований ЕС.
К примеру, были приняты законы о Национальном антикоррупционном бюро и о Национальном агентстве
по предотвращению коррупции. По словам источника
«Ъ» из «Блока Петра Порошенко», «процесс получения
«безвиза» позволил нам навести порядок в собственном доме, но дался он нам очень тяжело». «Особенно
сложно проходило голосования по вопросам, касающимся сексуальных меньшинств, так как украинская
христианская традиция их порицает, что было очень
заметно во время голосований в Верховной Раде».
Издание также обращает внимание читателей на то,
что «в решении о «безвизе» важна скорее политическая составляющая». Это практически единственное
реализованное требование Майдана 2013–2014 годов,
говорит глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Многие украинские
эксперты воспринимают «безвиз» как шанс для Петра
Порошенко стать президентом во второй раз135.
Тема отношений между США и Украиной освещается
всеми тремя изданиями, причем газетой «Коммерсантъ» и «Российской газетой» в равных долях (по
четыре публикации).
Общей темой, затрагиваемой всеми тремя газетами,
являются планы администрации президента США
Дональда Трампа сократить в 2018 году безвозмездную помощь развивающимся странам, в число которых входит Украина. При этом «Российская газета»
уделяет этому вопросу в три раза больше внимания,
чем остальные два издания.
Визиты украинской делегации в Вашингтон также
освещают все три издания, но с разными акцентами:
«Ъ» делает упор на то, что украинский лидер попытался сохранить за США роль одного из спонсоров
Украины, попытавшись материально заинтересовать
Дональда Трампа в урегулировании конфликта в
Донбассе предложением передать 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры
Донбасса американским фирмам136.
Правительственное издание обращает внимание читателей на то, что «главным отличием «фантастического»
визита от двух предыдущих стало полное отсутствие
финансовых результатов. Если из прошлых поездок
в Вашингтон Порошенко привозил кредитные гарантии, контракты или безвозмездную помощь на сотни
миллионов долларов, то теперь ему было обещано

всего 18 миллионов, причем на борьбу с коррупцией.
Что тоже можно считать многозначительным дипломатическим намеком»137.
Еженедельник «Аргументы и факты» предлагает
читателям версию о «покупке» главой МИДа Украины
визита в Белый дом, ссылаясь на лишенного украинского гражданства депутата Верховной Рады Андрея
Артёменко. По его словам, о желании Трампа встретиться министр узнал «из неожиданного звонка своих
лоббистов». Утверждается, что «Климкина138завели к
Трампу на 6 минут, чтобы сфотографироваться и «компенсировать встречу президента Трампа с министром
Лавровым и послом Кисляком». При этом, по данным
Артёменко139, гонорар лоббистской компании - эта
деятельность особо регулируется в США - составил
400 тыс. долларов»140.
Позиция Международного валютного фонда в отношении Украины – тема публикаций в «Коммерсанте» и
«Российской газете», однако, если «Ъ» посвящает этому
вопросу отдельную публикацию, то в правительственном издании это лишь небольшая часть интервью с
директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Оба издания приводят высказывания главы МВФ и ее
заместителя, демонстрирующие единую позицию этой
организации по отношению к Украине.
Глава МВФ Кристин Лагард: «У нас было много попыток
помочь этой стране стабилизировать ее экономику.
Кажется, впервые прогресс в украинской экономике
достаточен для того, чтобы мы завершили уже третий
обзор выполнения программы (…) Несмотря на все
трудности, на Украине достигается прогресс в отношении «Нафтогаза», в отношении денежно-кредитной
политики и плавающего курса валюты, в отношении
субсидий и тарифов на газ и нефть, продаваемые в
стране» («Российская газета»)141.
Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон отметил, что
«здравая экономическая политика привела к восстановлению экономики, замедлению инфляции и
увеличению валютных резервов», заявив при этом, что
Украине необходимо ускорить ход реформ — приватизации, земельной и пенсионной реформ, борьбы с
коррупцией («Коммерсантъ»)142.
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Скрытые послания
Под «скрытыми посланиями» на страницах анализируемых изданий мы подразумеваем как вербальные,
так и невербальные инструменты влияния на мнение
читателей. К невербальным средствам можно отнести
особую верстку и специальный подбор материалов
на полосе, которые вызывают в сознании читателей
определенные аналогии и параллели.
В той или иной степени каждое из исследуемых изданий прибегает к использованию вербальных и невербальных средств влияния на читательскую аудиторию
- через заголовочные комплексы, настраивающие
читателя на определенное отношение к предлагаемой
информации; лидер-абзацы, выделяемые более крупным или жирным шрифтом и несущие в себе основную идею всего текста; выделение непосредственно
в самом тексте более крупным шрифтом отдельных
предложений или высказываний; карикатуры и фотографии».
Ниже приведены несколько очевидных примеров:
После статьи «Креста на Порошенко нет…», рассказывающей о попытке внесения Верховной Радой Украины изменений в украинское законодательство в сфере
свободы совести и религиозных организаций, в «РГ»
размещены три небольшие заметки, среди которых
- «Как нацисты избавлялись от христиан», которая
может навести читателя на мысль о проведении аналогии между Украиной и нацистской Германией.
В заметке «РГ» о выпуске тематических листовок и
буклета для иностранных гостей накануне проведения
в Киеве конкурса «Евровидение» автор вспоминает о
Чемпионате Европы по футболу, который проводился
в Украине пять лет назад, описывая его как «мероприятие куда более масштабное и продолжительное».
«Тогда милиция справилась отлично, без создания
спецподразделений и распространения пугающих
справочных материалов», - подчеркивает корреспондент, предлагая читателю сравнить нынешнюю ситуацию в Украине с той, которая была пять лет назад143.
В статье «РГ» «Злые языки пламени» автор в одну группу с Донбассом объединяет Одессу, Харьков и Запорожье, тем самым предлагая читателю поверить, что
нынешней украинской власти противостоят не только
жители Донбасса: «У Киева появилась мотивация доказать, что на Донбассе и внутри Украины им противостоят «террористы», коль скоро нигде в мире, включая
международный суд ООН, в террористическую угрозу
от жителей Донбасса, Одессы, Харькова, Запорожья
никто не верит»144.
Аналогичный посыл содержится в статье «АиФ» «9 мая
на Украине - день беды»: «Оборону от этого безумия

22

простые люди держат не только на востоке страны, но
и в ставшем родным для Бориса Стекляра Ровно. За
прошедший год там уже дважды успели осквернить
место закладки памятника Бандере145.
В этом же издании на одной странице со статьей «Видел следы крови и мозгов», утверждающей о возможных пытках, которым подвергали мирных жителей
Донбасса украинские военные, размещена таблица с
данными социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 29 мая 2017 года. Из таблицы, отражающей ответы жителей Украины на вопрос «Как вы
в целом относитесь сейчас к России?», видно, что 43%
жителей Украины относятся к России без негатива, в то
время как негативно к России относятся 37% украинцев. В комментарии к данным опроса сообщается, что
впервые за три года количество жителей Украины, позитивно относящихся к России, превысило количество
относящихся негативно. На наш взгляд, размещение
результатов данного опроса можно рассматривать как
скрытое послание читателям: на фоне якобы существующих зверств украинских военных по отношению к
мирным жителям Донбасса растет количество людей,
которые позитивно относятся к России.
Исходя из того, что расположение материала в верстке
и использование определенного языка – не случайный
выбор, можно предположить, что в данных изданиях
сознательно формируется негативный имидж государства Украины. Ассоциации, возникающие в результате
подобных скрытых посланий, мешают понять сложные
причинно-следственные связи в конфликте на востоке
Украины и усугубляют и без того напряженные российско-украинские отношения.

Заключение
На основе проведенного мониторинга можно сделать
вывод о том, что в изданиях «Российская газета» и
«Аргументы и факты» заметна тенденция к усилению
официальной позиции российского правительства
путем публикации оценочных и необъективных материалов про Украину.
Позицию данных изданий можно представить следующими тезисами:
1. События на юго-востоке Украины – это результат
организованного Западом государственного антиконституционного переворота, смириться с которым не
смогли жители ряда регионов.
2. Конфликт на Донбассе подогревается военными и
карательными действиями украинского правительства
против украинских же граждан.
3. Урегулирование конфликта невозможно без политических гарантий о недопустимости этнических чисток,
и без введения в действие закона об особом статусе
Донбасса.
4. Реинтеграция неподконтрольных Украине территорий региона возможна только на условиях сохранения
его реальной автономии, а для этого необходимо
наладить прямой диалог с представителями так называемых «ДНР/ЛНР».
Газета «Коммерсантъ» как деловое издание концентрируется на экономических темах и процессах, как
в России, так и в Украине, в условиях сложившейся
политической ситуации и вооруженного конфликта
на востоке Украины. Говоря о политических событиях
и решениях, газета не занимает позицию ни одной из
сторон конфликта, пытаясь объективно взглянуть на
ситуацию и оценить ее положительные и негативные
эффекты.
Позицию газеты «Коммерсантъ» выражают следующие
идеи:
1. Вооруженный конфликт на востоке Украины находится в периодически подогреваемом состоянии, но к
серьезному наступлению не готова ни одна из сторон.
2. Между Россией и Западом существуют непримиримые противоречия в оценке конфликта на востоке
Украины.
3. Применение санкций в отношении России за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений
загоняет ситуацию в тупик, так как значительную часть
договоренностей может выполнить только Украина.

экономическое и культурное отдаление от России.
Оппозиционная российскому правительству
«Независимая газета», говоря о событиях в Украине,
резко критикует государственную политику
России и осуждает любые действия российского
правительства. При этом редакция считает важным
проводить серьезные журналистские расследования и
заниматься аналитической работой.
Редакционная политика «Новой газеты» постулирует
следующие идеи:
1. Конфликт на востоке Украины был во многом развязан по инициативе Кремля, и до сих пор на стороне
сепаратистов воюют российские кадровые военные.
2. Наиболее необходимым является существенное
усиление международного присутствия, в частности,
развертывания вооруженной полицейской миссии
ОБСЕ.
3. У России появился анклав (самопровозглашенные
«ДНР/ЛНР»), где скрываются организаторы резонансных преступлений.
4. В России против Украины развязана беспрецедентная пропагандистская кампания, в которой широко
используется механизм дискредитации противника.
5. В аннексированном Россией Крыму проукраински
настроенные граждане подвергаются преследованиям со стороны правоохранительных и силовых
ведомств РФ.
Таким образом, у российского читателя существует
теоретическая возможность выбора источника информации, в том числе и не разделяющего официальную
государственную позицию. Однако, печатные версии
«Новой газеты» и «Коммерсанта» продаются не во
всех регионах России, а тираж прогосударственных
изданий – «Российской газеты» и «Аргументов и фактов» – в шесть раз превышает тираж «Новой газеты» и
«Коммерсанта». Одностороннее освещение событий
по теме конфликта на востоке Украины в российских
газетах, имеющих широкую аудиторию, закрепляет
негативные стереотипы об Украине в общественном
сознании россиян. Тем самым, создаются неблагоприятные условия для российско-украинского гражданского диалога, направленного на преодоление
конфликта на Донбассе.

4. В течение последних трех месяцев Украина предприняла ряд шагов, направленных на политическое,
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DRA – международная некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Берлине.
С 1992 года DRA работает с целью развития гражданского общества и укрепления трансграничного сотрудничества в демократической Европе. DRA поддерживает развитие плюралистических обществ в России, Украине,
Беларуси, Грузии и странах ЕС, а также способствует налаживанию мирного диалога между Германией и странами
восточной Европы. DRA организует международные проекты и программы в таких областях как экология и окружающая среда, образование, молодежные обмены, история, медиа, гражданские права, общество.
DRA консультирует фонды, общественные и политические объединения по вопросам восточноевропейского
сотрудничества, развития образования и демократии. Благодаря программе волонтерской службы и школьных
обменов DRA открывает молодым людям возможность приобретения международного опыта, а отдельные проекты организации способствует интеграции мигрантов.
DRA является одним из основателей открытой европейской платформы гражданского общества CivilM+
(civilmplus.org), направленной на содействие объединению гражданских инициатив и восстановление Донбасса
как мирного, интегрированного и развитого региона демократической Украины и единой Европы.
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Вооруженный конфликт на Донбассе в
российских газетах
Вооруженный конфликт на Донбассе и связанные с ним общественнополитические процессы с 2014 года широко освещаются в российских
средствах массовой информации. Преподнесение происходящего и ролей
участников конфликта может существенно различаться в зависимости
от источника. В отсутствие достаточной объективной информации и
личных контактов с очевидцами событий предлагаемые в СМИ толкования
нередко искривляют общественное восприятие происходящего,
создавая или усиливая массовые стереотипные представления и
оценочные суждения. Искаженное описание реальности может служить
инструментом политической манипуляции – в том числе, для усиления
недоверия и нагнетания враждебности в российско-украинских
отношениях.
Цель данного мониторинга - выявить особенности освещения конфликта
на востоке Украины в четырех российских газетах, относящихся
наиболее влиятельным в стране. Это правительственная «Российская
газета» и частные издания «Аргументы и факты», «Независимая газета»
и «Коммерсантъ». Базу для мониторинга составили статьи на тему
конфликта на востоке Украины, опубликованные в период с 1 апреля по 30
июня 2017 года в названных изданиях. В данной публикации определяются
основные вопросы и аспекты, на которых сосредотачиваются
избранные российские газеты, затрагивая тему вооруженного
конфликта на Донбассе; обсуждается, насколько статьи соответствуют
общепризнанным стандартам качественной журналистики; приводятся
примеры вербальных и невербальных приемов манипуляции, к которым
обращаются некоторые журналисты, тем самым способствуя закреплению
определенных образов Украины и украинцев в сознании россиян.

