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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года) 

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша 
 11 сентября 15.00–18.00 Рабочее заседание 3: Свобода средств массовой информации  

Report « Russophobia and extremism of Ukrainian mass media » 
Доклад « Руссофобия и экстремизм украинских СМИ» 

 
      Украинские СМИ и официальные медиа-спикеры киевского 
режима часто акцентируют внимание  на якобы необоснованности 
обвинений в адрес сегодняшней Украины в дискриминации русских 
и русскоязычных. Согласно их версии, пропаганда фашизма и 
нацизма на Украине – не более, чем вымысел российской 
пропаганды, которая сама обслуживает диктаторский и фашистский 
режим. 
       Однако разделение украинской пропагандой людей на 
«патриотов» и «ватников» сложно классифицировать иначе, чем 
проявление экстремальной формы шовинизма.  

        Самоидентификация себя в качестве русского, лояльное 
отношении к России или к русской цивилизации как таковой, с точки 
зрения украинских пропагандистов, уже является признаком 
человека «второго сорта». Доказательства этого очевидны – за весь 
период украинской нестабильности, начиная с государственного 

переворота и по сегодняшний день, на Украине не возбуждено не одно уголовное дело за 
пропаганду межнациональной и межрелигиозной ненависти и призывы к войне, хотя данные деяния 
являются уголовно-наказуемыми согласно УК Украины. Подобное поощрение экстремизма, 
шовинизма и русофобии со стороны властей наглядно указывает на государственное одобрение 
данной пропаганды. 

         Как правило, ей свойственно объединение в общий образ врага таких понятий как «русский 
мир», «русская цивилизация», «Россия», «русские»: «Московская православная цивилизация 
специализируется на бандитизме и неравенстве»; «Да, именно националисты все время говорили, 
что Россия - наш извечный (исторический и геополитический) враг номер один, и его цель - 
покорение или уничтожение Украины. Теперь все это увидели на практике. Но почему они не идут 
дальше в осознании правды? Теперь националисты говорят: пока не осуществим украинизацию - 
которую корректнее было бы назвать дерусификацией - самих себя, своего сознания и языка, до тех 
пор не победим нашего врага и будем духовно от него зависеть.  
 
      Пропаганда ненависти как к русской цивилизации, так и к русским как таковым, а вместе с ними 
ко всем инакомыслящим, тесно сопряжённая с оправданием массового истребления, требует 
идеологического обоснования. Не имея официальной идеологии, постмайданная Украина и СМИ, 
выполняющие роль пропагандистского рупора, тем не менее ищут идеологические обоснования 
своих позиций и оценок в идейной базе Организации украинских националистов Степана Бандеры и 
коллаборационистской Украинской повстанческой армии, чью деятельность рассматривают как 
пример «национально-освободительной борьбы против Москвы».  Украинские СМИ стали прочной 
площадкой рекламы неонацистских организаций, формирования культа участвующих в них «героев» 
и привлечения потенциальных адептов.   
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           Начиная с мая 2014 г. и до сих пор  регулярным объектом атаки стала украинская компания 
«Вести Масс-Медиа», в медиа-пул которой входит сайт «Вести», газета «Вести», радио «Вести» и 
журнал «Вести. Репортер». Причиной атаки стала попытка журналистов медиа-группы 
придерживаться объективной редакционной политики, что вызвало обвинения в «сепаратизме» и 
«выполнение заказов Кремля». Давление на журналистов началось как со стороны 
правоохранительных органов, так и со стороны праворадикальных группировок: «Следователи 
управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в 
Сумской области провели санкционированный обыск в офисе компании «Вести Масс-Медиа» в 
Киеве и изъяли 2,5 млн гривен. Также проверяется информация об источниках финансирования 
незаконной деятельности общества, в том числе путем получения финансовой помощи из-за 
границы»  
 
     Подвергается давлению и телеканалы «112» и  News One , журналисты которого предоставляют 
возможность высказать свою точку зрения в эфире самим разным силам, включая как 
представителей власти и участников украинских националистических организаций, так и 
представителей оппозиции. В силу последнего фактора в адрес телеканала неоднократно поступали 
угрозы, за которыми последовали и попытки их реализации: В здание, где находится телеканал «112 
Украина», бросили бутылку с зажигательной смесью .Неоднократно блокировали барикадами 
подъезды и входы телеканала News One 
 
      Даже телеканалы, участвующие в пропаганде ненависти к жителям Донбасса и россиянам, 
периодически подвергаются нападкам и давлению в случае проявления недостаточного рвения в 
разжигании антироссийских и антидонбасских настроений. Так, например, телеканал ICTV 
пострадал в связи с трансляцией художественных сериалов российского производства. 

         На грани запрета оказался телеканал «Интер», осмелившийся пустить в эфир новогодний 
концентр с участием звезд российской эстрады: «В экспертной комиссии по вопросам 
распространения и демонстрации фильмов заявили, что информационная политика «Интера» 
способствует российской пропаганде. Телеканал могут лишить лицензии». 
 
       Регулярно жертвами давления, арестов и нападений становятся журналисты как центральных, 
так и местных СМИ. Так, 10 декабря 2014 г. в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины 
похитили редактора интернет-издания «Зеркало Запорожья», критически отзывавшегося о новых 
властях страны, Александра Гайдука. 10 января 2015 г. в окна харьковского офиса всеукраинской 
газеты «Славянка» неизвестные бросили бутылки с зажигательными смесями и оставили на здании 
также надпись «Предупреждение лжи» . 
 
       Вышеуказанные примеры давления на СМИ являются лишь незначительной иллюстрацией 
целостной масштабной кампании подавления свободы слова, охватившей Украину. На сегодняшний 
момент наиболее трагическим проявлением объявленной «охоты на ведьм» стало убийство 16 
апреля 2015 г. популярного писателя и оппозиционного журналиста Олеся Бузины., а 20 июля 2016 
года взрыв в автомашине Павла Шеремета..Убийцы вроде известны. Но никто не будет наказан пока 
существует нынешняя власть в Украине 

              . Здесь  11 сентября было Side Evant c участием журналистов Руслана Коцабы, Василия 
Данильца просидевших более года в тюрьмах Украины, известный блогер Ольга Шарий, которые и 
рассказали реалии праворадикальной политики. 

           Причем одобрительную реакцию, не стесняясь, высказывают политики и официальные 
должностные лица. Аресты и убийства журналистов, в большинстве случаев, не только не вызывают 
возмущения коллег по цеху пострадавших, но и часто пользуются их одобрением 

        Таким образом, пропаганда экстремизма, нетерпимости и русофобии стала основной функцией 
большинства украинских СМИ, находящихся под контролем правящих олигархов и украинских 
спецслужб. 

Анастасия Маркс - Начальник отдела молодежной политики международной платформы 
«Глобальные права мирных людей 



 

 
 




