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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАГАНДЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ
Е. А. Заславская
Культура современной России развивается в активном взаимодействии с
другими культурами. Происходит это, в том числе, с помощью новых медийных
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технологий. Информационное пространство дает новые способы манипуляции
общественным сознанием. Это приводит к размыванию культурных границ и
появлению новых идентичностей.
На Украине, где русские составляют значительную часть населения,
конструируется новая идентичность, призванная заменить русскую культурную
идентичность.
Рассмотрим
характеристики
современной
украинской
идентичности и методы ее внедрения.
Культурная идентичность представляет собой ценностное отношение
индивида к собственной принадлежности к определенной социальной группе. [5,
с. 39]. Культурная идентичность выполняет дифференцирующую функцию,
отделяя группу от окружающих, формируя четкое разделение на мы и не-мы [5, с.
25 и сл.]. Еще одна функция культурной идентичности – интеграционная.
Культурная идентичность предоставляет конкретное наполнение образа «мы»,
показывая, чем избранная группа отличается от остальных. До появления единого
информационного пространства и технологий манипулирования общественным
сознанием эти функции выполнялись спонтанно сформированными культурными
идентичностями, которые возникали на религиозной основе.
Обе указанные функции воссоздаются при формировании культурной
идентичности новых групп в наше время. На примере новой украинской
идентичности можно проследить реализацию дифференцирующей и
интеграционной функций новой идентичности и методов их внедрения.
К методам внедрения можно отнести такие пропагандистские приемы как
приклеивание ярлыков, трансформацию образов и создание стереотипов [1, с.4243].
Приклеивание ярлыков – это употребление терминов-антагонистов
«ватник», «москаль», «кацап», «колорад», которые используется для
дискредитации и дегуманизации русских Украины [2].
Трансформация образов заключается в том, что сформированные всем
известные понятия пытаются перестроить на свой лад в своих целях. Например,
трансформация образов происходит, когда украинскую агрессию против
республик Донбасса называют борьбой с оккупантами, используя
сформированный в годы Великой Отечественной войны символический ресурс.
Формирование стереотипов – это создание стойкой ассоциации идей,
которые не связаны в реальности. Этим методом связываются идеи «украинец» –
«европеец» и «русский» – «агрессор».
Рассмотрим механизм внедрения новой украинской идентичности в
русскоязычную культурную среду Украины на примерах проектов
«Пропогандариум» и «Ре-визия истории».
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Проект «Пропагандариум» был реализован в 2019 году общественной
организацией «Интерньюз-Украина» при поддержке «Медийной программы в
Украине», финансируемой Агентством США по международному развитию
(USAID). «Пропагандариум» представляет собой виртуальную инсталляцию с
двумя интерактивными комнатами: «Музей пропаганды» и «Комната
медиаграмотности».
В «Музее пропаганды» посетителям демонстрируются фрагменты программ
российских ведущих Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой и Владимира
Соловьева, выступления президента РФ Владимира Путина, статьи российских
СМИ с целью «наглядно продемонстрировать токсичность российской
пропаганды», которая «не просто искажает факты, а формирует у потребителей
собственную искаженную реальность».
В «Комнате медиаграмотности» посетитель надевает очки виртуальной
реальности, чтобы рассмотреть круговое видео (360). Следует отметить, что видео
360 представляет собой одну из современных технологий виртуальной и
дополненной реальности. Это интерактивная видеозапись, в которой посетитель
может видеть не только точку зрения оператора, но и все, что происходит вокруг.
С помощью гаджетов виртуальной реальности, таких как очки Oculus Rift, HTC
Vive, Samsung Gear VR или многих других, посетитель полностью погружается в
видеосюжет, смотрит в любую сторону и в любой момент времени может
очутиться в центре событий.
Задача
«Комнаты
медиаграмотности»
–
продемонстрировать
«распространенные нарративы пропаганды РФ в отношении Украины». Стены
«комнаты медиаграмотности» завешаны просветительскими плакатами с
признаками фейков, каналами пропаганды и правилами медиагигиены. Понятие
«фейк» (от англ. fake – «подделка», «фальшивка», «обман») включает в себя
следующие медиа-явления: поддельные тексты, а также фото-, видео- или
аудиозаписи, накрутка рейтинга при помощи интернет-ботов, фальшивых
аккаунтов, выставляющих «лайки» и постящих одобрительные комментарии [8, с.
89]. Понятие «фейк» стало популярно после 11 января 2017 года, когда президент
США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter ставшую знаменитой
фразу: «Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм!».
Американский президент назвал «информационной помойкой» издание Buzzfeed,
опубликовавшее 35-страничный доклад о якобы имеющем место компромате на
Трампа, собранном российскими спецслужбами, и отказался от диалога с
корреспондентом CNN Джимом Акостой: «Я не дам вам возможность задать
вопрос. Вы занимаетесь информационными фейками» [8, с. 88].

56

Используя, это популярное выражение украинские пропагандисты создают
у посетителей «Комнаты медиаграмотности» следующий стереотип: любые
российские новости – это фейк.
Инсталляцию модерируют так называемые врачи-фейкологи. С помощью
«фейкометра» они измеряют уровень «Киселевых» в организме гостей. В
украинском новоязе фамилия российского ведущего стала нарицательной и
используется для формирования стереотипа русские новости – фейковые. Как
сообщают организаторы, «такая шутка сразу настраивает посетителей на
непринужденный лад и способствует более позитивному восприятию
информации». Таким образом, авторы проекта решили пойти по пути
инфотеймента (infotainment, от англ. Information – информация и entertainment –
развлечение).
В начале и в конце визита в «Пропагандариум» гости проходят онлайн-тест.
Он помогает понять, насколько посетители освободились от влияния России.
После успешного прохождения теста посетители получают подарки:
тематические экосумки, яркие стикеры и брошюру «Как уберечься от
кремлевской пропаганды и манипуляций».
За пять месяцев работы странствующей инсталляции было проведено около
2300 встреч с посетителями в рамках проекта; 114 материалов в СМИ, в том числе
17 телевизионных сюжетов; более 200 публикаций-упоминаний в соцсетях с
хэштегом проекта #Пропагандариум, #НеВедуся. Полноформатная инсталляция
работала по три недели в Краматорске и Одессе. В сокращенном фестивальном
варианте она имела место в Киеве, Харькове, Угледаре, Волновахе и Мангуше.
Таким образом, особое внимание было уделено востоку и югу Украины, как
русскоязычным регионам, где живут носители русской культуры. На этом
история «Пропагандариума» не заканчивается, отмечают организаторы, впереди
новые города [4].
В этой работе ярко проявляется дифференцирующая функция новой
украинской идентичности. Она направлена на отделение русских от России и
русской культуры.
Интегрирующую функцию выполняет украинский язык, а все прочие
компоненты совпадают с дифференцирующей функцией – украинцы это все те,
кто не русские. Внедрение этой идентичности происходит методом приклеивания
ярлыков и формирования стереотипов: российские новости – фейковые,
российские ведущие – лгут, российский президент – агрессор, русские в России –
обманщики, русские на Украине – обманутые.
Те же методы пропаганды используются и в проекте «Ре-візія історії:
російська історична пропаганда та Україна».
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В октябре 2019 года в Киеве прошла презентация книги «Ре-візія історії:
російська історична пропаганда та Україна». Организаторами мероприятия
выступила общественная организация «Интерньюз-Украина» при финансовой
поддержке Европейского Союза и Международного фонда «Возрождение».
Как отмечается в анонсе, книга «Ре-візія історії: російська історична
пропаганда та Україна» содержит анализ ключевых нарративов российской
исторической пропаганды в отношении Украины и ответ украинских историков
на эти нарративы. Эти все нарративы образуют мозаику того, что в этой книге мы
называем «российской исторической пропагандой». Она не всегда чисто
«дезинформация», не всегда «фейковые новости», это значительно больше и
значительно сложнее [6, с.5]. По замыслу составителей книга должна показать,
«как Россия перетолковывает украинскую историю и оправдывает свою военную
агрессию» [7].
«Незаконную аннексию Крыма обосновывали тем, что Крым «всегда был
русским», и он «святыня русского христианства». Российскую агрессию в
Донбассе обосновывали тем, что Донбасс оказался в границах Украины
«случайно», и там живут исключительно «русскоязычные», которых вот-вот
придут уничтожать украинские «нацисты», потому что все украинцы –
«нацисты». Попытки принести «русский мир» в Одессу или Харьков
обосновывали тем, что с XVIII века существует какая-то мистическая
«Новороссия», и что эти территории не были бы украинскими, если бы не русские
цари. «Боевой дух» донецких или луганских «ополченцев» подпитывали тезисом
о том, что Украина забыла победу над нацизмом, потому что сама стала
«фашистской», а значит к ней следует применять ту же ненависть, которую
применяли к «немецко-фашистским захватчикам» почти 80 лет назад», –
говорится в предисловии книги [6. с.4].
«История оказалась в центре новейшей агрессии России против Украины.
Чтобы придать этой агрессии смысл, чтобы сделать ее «понятной» для
определенного круга людей, Кремль рассказывает этим людям истории об
истории», – пишут организаторы презентации. – «Мы исследовали главные
нарративы российской исторической пропаганды, распространённые в
российском и украинском сегментах интернета. Для этого аналитики компании
Singularex и ОО «Интерньюз-Украина» использовали анализ больших данных:
отобрали более 850 000 постов с «ВК» и 16000 постов с фейсбуке (период: с 1
января 2016 до 1 апреля 2019 включительно). Из них «целевыми» (они содержат
ключевые слова, которые нас интересовали) оказались 248 000 постов в «ВК» и
2500 постов в фейсбуке» (по материалам [Ревизия презентация]). Среди
нарративов, которые разрушаются украинскими пропагандистами, «Крим, Донбас
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і південний схід України – це Росія», «СССР – потужна імперія, Сталін – герой»
[7].
Так, например, историк Геннадий Ефименко описывает создание народных
республик Донбасса: «в 2014 году Кремль пытался расколоть Украину и создать
так называемую «Новороссию», которая должна была войти в состав России. В
общем, эта попытка потерпела крах, однако России удалось аннексировать Крым
и оккупировать часть Луганской и Донецкой областей, где, чтобы замаскировать
перед мировым сообществом агрессию против Украины, российские оккупанты и
инициировали провозглашение этих псевдореспублик» [6, с. 55].
На этом примере видно, как происходит приклеивание ярлыков и
трансформация образов: Новороссия – так называемая и в кавычках,
присоединение Крыма – аннексия, ЛНР и ДНР – псевдореспублики, местные
ополченцы – российские оккупанты.
Историк Ярослав Грицак пишет «Если для россиян главное
основополагающее событие – это «Великая отечественная война», то для
украинцев за последние 10-15 лет – это Голодомор.» [6, с.95]. Он подчеркивает,
одно из важных отличий современного украинца от современного русского: если
для русского центральный топос культурной памяти это Великая Отечественная
Война, то для современного украинца эту функцию хотят передать Голодомору,
который якобы организован русскими.
Таким образом, в современной информационной и культурной повестке
Украины Россия и русская культура выступают как главный враг, формирующий
поле коммуникаций. Борьба с ним является основой формирования украинской
идентичности.
Дифференцирующая функция новой идентичности – отличие украинцев как
от современных русских, так и от советского прошлого. Граница современной
украинской идентичности проходит не только в современности, но и в прошлом.
Искусственно создаваемая коллективная идентичность постмайданной Украины
опирается в основном на последние пять столетий истории. События этого
времени хорошо задокументированы, поэтому при конструировании новой
идентичности используются фальсификации, подлог и выдумки на тему
героической истории украинского народа.
Интегрирующую функцию в этом плане должен выполнять Голодомор, а
также неприятие совместной с Россией истории и русской современности.
Как должна действовать Россия в этом случае? У российского политолога
Валерия Коровина прогноз пессимистический. Анализируя три сценария действий
России в отношении Грузии, Украины и Киргизии – скрытое вмешательство
(Грузия), открытое вмешательство (Украина, 2004 год), и невмешательство
(Киргизия) он пишет: «Такое же невмешательство российские власти
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продемонстрировали и по отношению к кровавым событиям украинского
Майдана 2014-го года. Россия совершенно пассивно, растерянно и безучастно
сдает свои интересы в зонах прежнего влияния, завоеванного огромной ценой
предыдущих поколений» [3, с. 189].
Тем не мене и присоединение Крыма, и помощь республикам Донбасса,
говорят о том, что Россия стоит на защите своих интересов.
С начала войны в 2014 году Донбасс оказался на границе между Россией и
Украиной, которая находится в процессе смены русской культурной
идентичности на современную украинскую, в то время как культура Донбасса
реализуется как русская культура. В Донбассе идут интеграционные процессы
воссоединения с Россией. Интеграция в российское пространство происходит
сразу по многим направлениям: образование, экономика, наука, культура. Все
процессы интеграции с Россией – долгосрочные, они имеют длительную
перспективу, именно сейчас формируются конкретные механизмы совместной
деятельности жителей Донбасса и России, то есть на практике реализуется
объединение с русской культурой и нашей общей Родиной, ради которого
Донбасс поднялся в 2014-м году.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
А.Ю. Трубецкая
В 2018 году на федеральном уровне были обозначены национальные
государственные ориентиры и определены национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2024 года, которые должны в определенном
смысле настроить систему государственного управления. Это стало
закономерным этапом реализуемого с 2011 года механизма стратегического
планирования – государственных программ, направленных на достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности. Программы
формировались по отраслевому признаку, были связаны с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года и актуализированы в соответствии с федеральным бюджетом.
Программы, реализуемые вплоть до 2018 г., были сгруппированы по
тематическим направлениям: новое качество жизни, инновационное развитие и
модернизация экономики, сбалансированное региональное развитие, обеспечение
национальной безопасности и эффективное государство. Каждое из направлений
было представлено целым рядом программ, целевые ориентиры и содержание
которых разрабатывались внутри отраслевых ведомств, что в определенной
степени затрудняло видение общего вектора развития. Пересборка
государственных программ в национальные проекты – попытка придать
государственной политике целесообразный характер, транслируемый далее на
территориальный и отраслевой уровень управления. Такими смыслообразующими
целевыми ориентирами были выбраны «научно-технологическое и социальноэкономическое развитие, увеличение численности населения, повышение уровня
жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также
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