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С начала военной агрессии Украины против Донбасса в 2014 году 

военные действия Украины сопровождаются мощной и согласованной 

информационной поддержкой. Иногда эта информационная поддержка 

принимает форму информационной войны, когда оппонент, в нашем 

случае, русские Украины, дегуманизируются. Одним из приемов 

дегуманизации коллективного субъекта является применение терминов-

антагонистов, которое будет рассмотрено в докладе.  

Информационная война Украины против республик Донбасса 

ведется на разных уровнях, как на государственном, общественном, а 

также в социальных сетях и Интернете.  

На законодательном уровне инициативы украинской постмайданной 

власти символически уничтожают русскую культуру на Украине: 

переименовываются города, русский язык из гоняется из публичного 

пространства, пересоздаются исторические события, вошедшие в культурную 
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память народа Украины, в первую очередь Великая Отечественная война, 

которая переконструируется как неоднозначное событие, которое нужно 

отмечать Днем траура 8 мая, а не Днем Победы 9 мая.  

На уровне общественных инициатив информационная поддержка 

украинской агрессии обеспечивается рядом культурных инициатив, таких 

как летние школы журналистики, выставки, концерты, литературные 

проекты, музейные экспозиции, детские летние лагеря, так называемые 

патриотические мероприятия для подростков с использованием 

нацистской символики и идеологии.  Эти инициативы мероприятия часто 

осуществляются за счет западных грантов и подаются как общественно-

значимые, модные, современные, повышающие статус участников. 

Все вышеперечисленные мероприятия и программы, как официаль-

ные, так и общественные, сопровождаются обсуждением в социальных 

сетях и Интернете. Площадки для обсуждения этих инициатив часто 

используются для формирования коллективной элитарности украинцев, 

участвующих в проектах, и для дегуманизации русских Украины, которые 

в них не участвуют.  

Одним из приемов дегуманизации русских Украины в социальных 

сетях и Интернете является использование терминов-антагонистов.  

Прием дегуманизации коллективного антагониста посредством 

применения терминов-антагонистов исследовался в проекте Института проблем 

информатики ФИЦ ИУ РАН группой под руководством М. М. Шарнина в 2016 

– 2019 гг. Рассмотрим вкратце полученные результаты.  

Дегуманизация подразумевает представление политических оппо-

нентов как существ, лишенных человеческих начал, и таким образом 

оправдывает практически любые действия по отношению к ним [2]. 

Человек в коммуникации и общественных взаимодействиях имеет очень 

высокий онтологический статус: с человеком нужно соблюдать нормы 

поведения и морали, человеческий статус оппонента сразу отсекает 

множество политических и практических стратегий, не позволяя 

обсуждать в публичном пространстве такие проекты как дискриминация 

по национальному признаку, апартеид, геноцид. Эти варианты можно 

ввести в поле возможного, если представить оппонента нечеловеком или 

недочеловеком. В таком случае снимаются моральные препятствия, 

расширяется поле возможностей, и человеком можно обращаться как с 

объектом – лишать его элементарных прав и свобод, грабить, мучить, 

убивать, сжигать заживо. 

Дегуманизация коллективного антагониста формируется на основе 

сложившейся групповой идентичности. Формирование групп в 

пространстве коммуникаций происходит постоянно и является 

естественным процессом. Коллективная идентичность – необходимый 

признак группы. Первым шагом на пути формирования коллективной 

идентичности является деление на мы и не-мы, на принадлежащих к 
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группе и всех, кто за ее пределами. Само по себе разделение людей на две 

группы и формирование коллективной идентичности по признаку 

принадлежности к определенному сообществу не является чем-то 

исключительным, опасным и ведущим к противоправным действиям. 

Такие сообщества могут как развиваться далее в конструктивном ключе, так и 

послужить основой для дегуманизации коллективного антагониста [1, с. 145]. 

Деструктивное развитие группы возможно на основе сложившейся 

коллективной элитарности. Коллективная элитарность представляет собой 

комплекс идей, создающий у носителя чувство избранности по признаку 

принадлежности к некоторой группе. 

Признаком развития группы в деструктивном направлении является 

присутствие в коллективной идентичности группы Коллективного 

Антагониста. Коллективный Антагонист – сообщество, представители 

которого являются носителями антиценностей, несовместимых с 

ценностями рассматриваемой группы.  

Термины-антагонисты – это дегуманизирующие термины, которые 

возникают на стадии формирования коллективной элитарности на базе уже 

сложившейся групповой идентичности для маркировки коллективного 

антагониста группы. В идеологии группы уничтожение коллективного 

антагониста является главной целью ее деятельности [3, с. 308].  

Термины-антагонисты являются подклассом языка ненависти, 

однако отличаются от других терминов из этого множества своими 

динамическими характеристиками. В ходе работы группы были найдены 

корреляции между распространением терминов-антагонистов в публичном 

пространстве и ростом насилия в обществе в отношении членов группы-

антагониста. Такой корреляции нет в случае других терминов из языка 

ненависти.  

В ходе работы группы М. М. Шарнина по данным 

GoogleBooksNgram были проанализированы документы за 58 лет [3, с. 

314]. В результате было показано, что распространение в публичном 

пространстве термина-антагониста мусульманских радикалов Kuffar 

(кяфир, неверный), коррелирует с призывами к насилию и сопровождается 

терактами в реальности. 

Из исследований группы М. М. Шарнина следует, что термины-

антагонисты, используемые для обозначения русских Украины, имеют те 

же характеристики, что и термин-антагонист «kuffar». Таким образом, 

появление терминов-антагонистов «москаль», «ватник», «вата», «сепар» в 

публичном пространстве Украины является приемом дегуманизации той 

группы, которая обозначается этими терминами, то есть русских Украины.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, гранты 16-29-09527 и 19-07-00857. 
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Актуальность исследования определяется тем, что сегодня любая 

страна мира нуждается в создании эффективной системы государственного 

противодействия операциям информационно-психологической войны. В 

наше время многие государства рассматривают информационную войну 

как эффективный инструмент реализации внешней политики. 

В данной области совокупность проблем объясняется неготовностью 

современного общества оказывать сопротивление любым попыткам 

манипулирования сознанием общества, так как оно еще совсем не 

сформировалось для понимания той угрозы, которая может исходить от 

современной коммуникационной технологии при её скрытом 

информационно – психологическом воздействии. 

Наиболее серьёзную роль в вооруженном противоборстве 

информационная война начала играть сначала массовых войн «машинной» 

эры. Впервые печатные средства воздействия на противника широко были 

применены в Первой мировой войне. Особенно активно эти средства 

использовались Великобританией. Разбрасывание пропагандистских 

листовок над позициями германских войск дало неожиданно сильный 

эффект, и Лондон создал специальный орган для разработки 
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