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Максим Яковлев  
 
Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях: образ 
врага и опасения жителей востока Украины 
 
 
 
Трагические события в Одессе, во время которых погибло более сорока человек, 
стали очередным этапом в обострении ситуации в Украине. К сожалению, гибель 
многих людей стала также и поводом для взаимных обвинений сторон-
участников конфликта, и приобрела международный резонанс. Особо активно 
фотографии с сожженными телами были использованы российскими СМИ для 
раздувания образа агрессивных фашистов-убийц и опасной «киевской хунты». 
Как бы это не звучало, без жестокой расправы над пророссийскими 
протестующими и провокаторами, без визуального свидетельства об этих 
ужасах, нагнетаемый образ фашистов-убийств был неполноценным. В целом, 
для того чтобы понять происходящее на востоке Украины, нужно обратить 
особое внимание на страхи и опасения жителей этих регионов, которые 
пребывают под особо сильным давлением со стороны российской 
информационной кампании. Можно долго дискутировать о причинах 
отчужденности востока Украины в результате непродуманной национальной 
политики украинского государства, которое не смогло полноценно интегрировать 
Донбасс в украинскую гражданскую нацию, но это не является темой этого эссе. 
Я бы хотел обратить особое внимание на образы врагов, которых боятся жители 
востока Украины и для борьбы против которых они готовы поддерживать 
вооруженные формирования, захватившие административные здания в Донецкой 
и Луганской областях. Вместе с образом врагов считаю необходимым 
рассмотреть и представления жителей востока Украины об опасностях и угрозах, 
от которых их пытаются защитить активисты, захватившие административные 
здания в Донецкой и Луганской областях.  
В целом можно выделить несколько центральных вопросов по отношению к 

дискурсу сторонников протестных движений на Донбассе: 1) кто является 
врагом, которого следует бояться? 2) какую угрозу несет этот враг востоку 
Украины? 3) какие адекватные меры противодействия предполагаемым угрозам 
следует предпринимать? 4) в чем заключается роль России во всем 
происходящем?  
Главным источником информации являются группы сети Вконтакте под 

разными вариациями названий «Антимайдан». Во многих группах к названию 
«антимайдан» также добавляется уточнение о конкретном регионе, к примеру, 
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«Донецк / Антимайдан»1, «Антимайдан / Донбасс»2 или «Антимайдан / Донецк / 
Харьков / Луганск»3. Всего были проанализированы 23 группы, список которых, 
вместе со ссылкой на Интернет-адрес и количеством подписчиков групп по 
состоянию на второе мая 2014 года, прилагается. Это эссе ни в коем случае не 
претендует на репрезентативность в результате количественного контент-анализа 
текстов групп. Моей задачей была реконструкция дискурса с выделением его 
основных компонентов, анализом мифов и мифологем, в русле качественной 
исследовательской методологии интерпретативизма.  

 
 

Образ врага 
 
Характерным при освещении происходящего в Украине со стороны российских 
СМИ задолго до событий, получивших название «Евромайдан», был особый 
акцент на праворадикалах и националистах, которые якобы представляли 
основную угрозу для населения всей Украины. Особо популярной темой было 
Всеукраинское объединение «Свобода» как главная националистическая партия 
Украины, к которой российские СМИ чаще всего приписывали эпитеты 
«фашистская», «неофашистская», «неонацистская» партия и т.д. Этой теме, 
особенно аспекту «просветительской» работы России в западноевропейских 
СМИ по поводу «фашизации» украинской политики и роли ВО «Свобода», 
посвящено много публикаций, в том числе и в предыдущих номерах этого 
издания.  
По мере эскалации событий Евромайдана созданный образ ВО «Свободы» как 

особо опасной «фашистской» структуры начал утрачивать не столько свою 
«актуальность», сколько остроту переживаний обывателей, ввиду того, что 
деятельность этой политической силы не совсем вписывалась в ожидаемые от 
нее агрессивные и опасные действия. Вернее, не столько ожидаемые действия, 
сколько предвещаемые российскими СМИ. Ведь как должна поступать 
фашистская группировка? Естественно, фашистскими методами. А какой 
ассоциативный ряд возникает у представителя постсоветского социума, 
постоянно пребывающего в информационном потоке о подвигах Красной Армии 
во времена Великой Отечественной Войны и ее победах над фашистами? Как 
минимум – зверские убийства мирных жителей, женщин и детей, и это – как 
минимум. Даже проводимые провокации нанятыми «титушками» не смогли 
создать образ «полноценных» фашистов-свободовцев, но к тому времени 
возникает новая угроза в виде «Правого сектора», организации, возникшей во 

                                                 
1 «Донецк /Антимайдан» // Вконтакте. http://vk.com/dn_vk. Последнее посещение 5 мая 2014.  
2 «Антимайдан / Донбасс» // Вконтакте. http://vk.com/anti_maydan_donbass. Последнее 
посещение 5 мая 2014. 
3 «Антимайдан / Донецк / Харьков / Луганск» // Вконтакте. http://vk.com/anti_maidan_vostok. 
Последнее посещение 5 мая 2014. 
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время протестов в центральной части Киева и сыгравшей в них одну из 
ключевых ролей.  
Образ «Правого сектора» сквозь призму российских средств массовой инфо-

рмации приобретает особые, мифические формы: он как бы везде, его угроза – 
реальна, но, как и положено особо пугающей страшилке – он неизвестен, все, 
что связано с ним – покрыто тайной. Эта организация, безусловно, сыграла очень 
важную роль в событиях Евромайдана, особенно в противостоянии 
правоохранительным органам на улицах центра Киева. Некое информационное 
затишье после бегства Виктора Януковича, создание временного правительства в 
Киеве и сопутствующие события отвели внимание СМИ от «Правого сектора», 
но ненадолго. После «победы Евромайдана» актуальным стало обсуждение 
угрозы со стороны представителей радикального объединения – автобусы с 
представителями «Правого сектора», отправляемые в какой-то регион Украины – 
это главный способ мобилизовать участников групп в социальных сетях. Ведь 
«Правый сектор» – это «нацисты», «фашисты» и т.д., способные на любые 
зверства против русских людей. Крымские паблики гудели информацией о целых 
поездах с боевиками «Правого сектора», от которых необходимо было в срочном 
порядке защищаться. Следует отметить, что содержательная часть угрозы – чем 
именно опасен «Правый сектор», кроме своего огромного количества в виде 
«вагонов боевиков» – всегда оставалась и, по большому счету, остается 
нераскрытой до сих пор. При более близком рассмотрении сообщений о «Правом 
секторе», которые распространяются в группах социальной сети ВКонтакте, 
можно обнаружить большое количество эпитетов: фашисты, праворадикалы, 
нацисты, неонацисты, националисты и т.д. Вместе с тем информация о 
конкретной деятельности этой организации, кроме ее навязчивых планов 
отправить своих боевиков в тот или иной регион Украины, практически 
отсутствует. Участие представителей «Правого сектора» в вооруженных 
столкновениях с противниками Майдана вне Киева также является во многом 
мифологизированным явлением. Одним из последних Интернет-мемов на тему 
«Правого сектора» и его «зверств» является «визитка Яроша», умолчать о 
которой в контексте страхов и опасений жителей Донбасса просто невозможно.  

 
 

«Визитка Яроша»  
 
Ранним утром Пасхального Воскресенье (новость, согласно сайту LifeNews, 
выложена в 8:53) эфир облетело сообщение LifeNews о том, что «в Славянске 
"Правый сектор" атаковал блокпост: погибли трое жителей»4. Следующей 
строкой сообщается, что на посту находились исключительно мирные жители, к 

                                                 
4 В Славянске «Правый сектор» атаковал блокпост: погибли трое жителей // LifeNews. 
http://lifenews.ru/news/131635. Последнее посещение 5 мая 2014. 
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тому же безоружные, которые просто осуществляли контроль (какой и зачем – не 
уточняется). По ходу сообщения читаем еще раз о том, что нападали именно 
боевики, а что 26 местных жителей, находившиеся там, были безоружны. 
Представитель местной самообороны Славянска Евгений Горбик еще раз делает 
ударение на том, что местные жители на блокпосту были безоружные: «Они 
знали, что никакой армии тут нет, знали, что люди будут безоружны. Они просто 
ехали убивать!». Нападение местным жителям (!) отбить удалось. В сгоревших 
практически дотла автомобилях, согласно новостям, были обнаружены 
«удостоверения "Правого сектора", визитки Дмитрия Яроша, снайперская 
амуниция и большой арсенал оружия». Из видеосюжетов мы можем узнать, что 
на блокпосте, который находится не в самом Славянске, а между деревнями 
Былбасовка и Черкасское, произошла перестрелка, в результате которой была 
героически отбита атака «Правого сектора». Особый интерес представляют 
предметы, изъятые или взятые из полностью сгоревшей машины: автомат времен 
Второй Мировой Войны (!), доллары США, «НАТОвские» патроны, и, 
естественно, символика «Правого сектора» и визитки лично Яроша. Как и 
следовало ожидать, «визитка Яроша» очень быстро превратилась в Интернет-
мем, с огромным количеством шуток и фотожаб на тему ее невероятных качеств, 
«могущественной» силы, несгораемости и прочего.  

 

 
«Визитка Яроша» в видеосюжете новостей канала LifeNews 20 апреля 2014 г.  
 

Британская служба новостей ВВС посвятила отдельную публикацию не только 
самому событию и его возможной инсценировке (указывались такие детали, как 
отсутствие крови на месте происшествия, отсутствие следов от пуль, трупы не 
были показаны журналистам, также вопросы возникали и к сгоревшим дотла 
автомобилям – почему они сгорели также не объяснялось), но и ее 
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пропагандистскому посылу5. Рассмотрим пять пунктов ТВ пропаганды, которые 
выделила служба новостей ВВС при анализе сообщений прокремлевского канала 
LifeNews о перестрелке на блокпосте около Славянска в Пасхальное 
Воскресенье: 1) «Правый сектор», 2) «иностранное вмешательство», 3) 
«нацизм», 4) святотатство, 5) оправдание. Безусловно, воссозданная картина 
происшествия представляется ужасающей: мирные и безоружные, как 
неоднократно подчеркивалось, жители были практически расстреляны 
«НАТОвскими» пулями в Пасхальное утро. Припомним и комментарий 
«народного мэра»: «они ехали убивать!». Конечно же, символика «Правого 
сектора» и «визитки Яроша» не оставляют никаких сомнений в причастности 
именно этой группировки к инциденту на блокпосте. Последний пункт ТВ 
пропаганды, названный журналистами ВВС «оправдание», касается призыва 
«народного мэра» Славянска к президенту РФ В. Путину ввести российские 
миротворческие войска для защиты мирных жителей от «Правого сектора», 
реальность угрозы со стороны которого, после этого инцидента, не может 
вызывать никаких сомнений – они ехали убивать.  
 
 

Майдан и потрошители  
 
Образ боевиков из «Правого сектора», расстреливающих мирных и безоружных 
жителей на блокпосте, конечно ужасающий, но он не воссоздает полноценную 
картину угрозы со стороны Майдана в Киеве и «киевской хунты» вообще. Ведь 
основным контраргументом может быть то, что в событиях Евромайдана 
принимали участие не только «Правый сектор», но и другие общественные 
организации и простые граждане. Конечно, популярными среди участников 
антимайдановских пабликов остаются мифы про потребление наркотиков на 
Майдане (классический сценарий выглядит так: у кого-то кто-то, будь это 
родственник или знакомый, чаще, для пущего ужаса, сын или дочь у матери, 
побывали на Майдане и вернулись оттуда с симптомами «ломки», что 
удостоверил врач-нарколог в местной поликлинике; известен также и способ 
попадания наркотиков в организм – его подмешивали в чай, которым поили 
протестующих) и вообще проплаченность всего происходящего вражеским 
«Западом». Вместе с тем, эта информация уже не доставляет острых 
переживаний, поэтому ощущение угрозы со стороны Майдана ослабевает. Образ 
ужасов именно от последствий Майдана помогает воссоздать новость о 
загадочной «24-ой сотне самообороны Майдана», которая, согласно появившейся 
в сети новости от 28-го апреля этого года, занимается торговлей человеческими 

                                                 
5 «Визитка Яроша», или Пять пунктов ТВ-пропаганды // Русская служба ВВС. 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140422_russia_ukraine_propaganda_5points.shtm
l. Последнее посещение 5 мая 2014. 
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органами6. Для этого, если верить статье Руслана Горевого, они заняли 
крематорий по улице Оранжерейной, не пускают туда никого, и целый месяц, 
уже после Майдана, «сжигают там неустановленные трупы». Во вступительной 
части статьи мы читаем про такие ужасы, как «потрошение» детей и изъятие 
органов из еще живых людей. 

 

 
Заголовок и начало статьи «Майдан-потрошитель»  
 

Также во вступлении мы имеем сравнение с косоварами – «помниться, в Косово 
местные сепаратисты, дорвавшиеся до власти», устраивали «ярмарки для 
иностранцев» по продаже человеческих органов. Вступительная часть статьи 
заканчивается риторическим вопросом «уж не повторяют ли киевские 
самозванцы печальный опыт косоваров?». Статья довольно большая – около двух 
тысяч слов. В ней перемешена информация о торговле органами как проблеме 
мирового масштаба, так и обвинениями в адрес представителей нынешней 
власти. Яркими являются и подзаголовки, которые идут в таком порядке: «Как 
украинских младенцев разбирали по частям», «Кровавый след от 
западноукраинских младенцев тянется на Майдан», «В темных делах с изъятием 
органов фигурирует немало украинских политиков». В статье упомянуты 
Тягнибок, Тимошенко и Порошенко как причастные к торговле органами или как 
уличенные в связях с «черными трансплантологами». Завершается статья двумя 
частями. Первой идет ПРЯМАЯ РЕЧЬ (оригинальное выделение – печатными 
буквами) Олега Галибина, доктора медицинских наук, профессора Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета и в прошлом 

                                                 
6 Горевой Р. Майдан-потрошитель: Лидеры украинского протеста причастны к торговле 
человеческими органами // Версия.ру. http://versia.ru/articles/2014/apr/28/maydan_potroshitel. 
Последнее посещение 5 мая 2014 г. 
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«главного врача-трансплантолога Санкт-Петербурга», из которой мы узнаем, что 
в России не существует проблемы незаконной трансплантации органов, потому 
что нет черного рынка для пересадки органов, и что нет доказанных случаев 
такого рода преступлений. Стоит отметить, что еще вначале статьи и по ее ходу 
внимание акцентируется на том, что факт такого преступления – недоказуем в 
принципе. Тем более в Киеве, где трупы сжигают в крематории.  
После прямой речи профессора подается «справка», из которой читатели 

могут узнать о представителе Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
швейцарском прокуроре Дике Марти и его заявлениях «о размахе 
организованной преступности в охваченном гражданской войной Косово» и о 
«сети, торговавшей человеческими органами, к которой причастно косовское 
руководство», и о причастности НАТО к этим ужасам: «бандиты 
беспрепятственно похищали людей и доставляли их на базы НАТО», «с базы 
НАТО в Косово "Бондстил" ежедневно совершалось от 6 до 14 вылетов 
самолетов» – следует думать, что количество вылетов свидетельствует о 
небывалом размахе «черной трансплантологии» и, возможно, огромном 
количестве жертв. Действительно, зачем же еще совершать столько вылетов?  
Статья про «Майдан-потрошитель» была не самой популярной новостью в 

группах «антимайдан» – более обсуждаемыми были «сводки с фронта» о 
противостояниях с «фашистами» и «правосеками» (т.е. боевиками «Правого 
сектора»). В общем, из статьи мы можем для себя сделать вывод о том, что: 1) 
после Майдана ужасы в Киеве продолжаются, ведь «"Революция" завершилась, а 
поток ее жертв – еще нет?»; 2) доказательств этим зверствам нет и быть не 
может, 3) «очевидна» аналогия с сепаратистами из Косово, делавшими тоже 
самое, 4) страдает украинский народ, 5) в России такого нет. Таким образом, мы 
лишний раз убеждаемся о том, что в Киеве под властью «хунты» творятся ужасы.  

 
 

Опасность  
 
Так в чем же конкретно заключается опасность и в чем суть угрозы, от которой 
необходимо защищаться востоку Украины методом захвата административных 
зданий и их дальнейшей блокировки? Зачем нужно оружие? От чего защитит 
проведение референдума жителей Донбасса? Какова острая необходимость в его 
проведении? Для ответов на эти вопросы рассмотрим изначальную мифологему 
угрозы юго-востоку Украины в целом. Ядром данной мифологемы являются 
«события в Киеве», часто описываемые без каких-либо подробностей как просто 
«то, что произошло в Киеве», иногда более лаконично – «Майдан». 
Соответственно, главная угроза – повторение Майдана в Донецке или где-нибудь 
еще. Интересно, что если события Евромайдана активно комментировались по 
их ходу в разных группах ВК, то последствия этого «переворота» и, 
соответственно, угроза со стороны новой власти в Киеве, именуемой не иначе 
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как «хунта», практически не освещаются. Отсутствие конкретики об угрозе со 
стороны нынешней власти в Киеве размывается в нескольких классических 
темах: 1) нелегитимность власти в Киеве, 2) наличие легитимного президента в 
изгнании, 3) контроль над Киевом со стороны госдепа США, 4) радостных 
новостей по поводу присоединения Крыма. Следует отметить, что статья 
«Майдан-потрошитель» – это пример создания общего образа ужаса и хаоса, 
происходящего в данный момент в Киеве. Рассмотрим вкратце каждую из 
выделенных тем:  

 
1) по версии пабликов «антимайдан», в Киеве произошел военный переворот, 

в результате которого к власти пришла «хунта»; соответственно, все ее действия 
и инициативы – незаконны, их следует игнорировать и саботировать; из кого 
состоит эта «хунта» конкретно не уточняется – они «бандеровцы» и «фашисты»; 
особо активно обсуждаются Турчинов и Яценюк, фамилии которых часто 
исковерканы до непристойных кличек (к примеру, «Яйценюх»), иногда 
проскакивают версии о том, что их предки были пособниками фашистов – для 
укрепления образа бандеровцев-фашистов;  

 
2) популярным до определенного этапа было обсуждение покинувшего 

Украину президента В.Ф. Януковича; естественно, вина за изгнание легитимного 
президента (речь о «легитимности» будет идти дальше), избранного народом 
Украины, подтверждает тезис о военном перевороте в Киеве; довольно быстро 
внимание к В.Ф. Януковичу угасает, участники дискуссий сходятся во мнении, 
что его режим был очень коррумпированным, хотя роскошь Межигорья и не 
воспринимается, как что-то из ряда вон выходящее под девизом «у других не 
лучше»;  

 
3) признание странами ЕС, США и большинством стран-членов ООН 

легитимности новой власти в Киеве, а именно правительства под 
председательством и.о. премьер-министра А. Яценюка и в.о. Президента 
Украины А. Турчинова, толкуется как явное указание на мифическую «руку 
Запада», направленную не столько против режима Януковича, сколько против 
именно России и лично Путина; исходя из этого задача России – защитить 
украинцев от чуждых им либерально-демократических ценностей Запада; по 
мнению сторонников Антимайдана, именно ЦРУ, США и мифические 
«евростолицы» командуют Яценюком и Турчиновым и, соответственно, 
управляют «Киевской хунтой», поэтому важно не допустить контроля этой 
хунтой всей Украины; участники пабликов едины во мнении, что «Запад» 
жаждет уничтожить Украину, в то время как Россия пытается ей помочь;  

 
4) вторжение российских войск в Крым, дальнейшая аннексия полуострова 

Российской Федерацией воспринимается как радостное событие, верх 
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проявления заботы и братской поддержки со стороны России в противостоянии с 
неонацистами, бандеровцами и «хунтой»; встречаются и сообщения о том, что 
ООН признала референдум в Крыму легитимным и что «возвращение» Крыма в 
состав РФ – справедливое и законное событие; активисты-антимайдановцы 
настаивают на проведении референдума под девизом «если в Крыму можно было 
его провести, почему нельзя провести у нас?»; иногда встречаются обвинения 
«хунты» в Киеве в потере Украиной Крыма и указания на то, что «легитимный 
президент» Янукович никогда бы не допустил потери Крыма;  

 
Общий вывод однозначен: в Киеве произошел военный переворот, к власти 

пришла «хунта», изгнавшая законно избранного президента. Нелегитимной 
властью в Киеве управляет госдеп США, ЦРУ, ЕС – собирательно – «Запад», 
который враждебно настроен по отношению к России и ничего доброго Украине 
желать не может. Фашистский характер «хунты» в Киеве не поддается сомнению 
– ведь они даже людей живых и младенцев потрошат на органы, как мы могли 
узнать из статьи «Майдан-потрошитель». Суть угрозы со стороны этой «хунты», 
однако, остается не вполне ясной – какими конкретными действиями они могут 
нанести вред жителям востока Украины – непонятно, ведь не пустить же всех на 
органы? Посылом к противостоянию скорее становятся практически ритуальные 
фразы «деды воевали» с фашистами, а сейчас фашисты в Киеве захватили власть 
и с ними нужно воевать, продолжая дело «дедов», которые воевали с фашистами. 
Цикл аргументации на этом, в общем, и замыкается.  

 
 

«Легетивность»   
 
Феномен «легетивности» – искаженного написания понятия «легитимность» – 
является ярчайшей демонстрацией влияния информационных потоков на массы 
обывателей. Понятия «легитимный президент» по отношению к В. Януковичу и 
«нелегитимная власть» по отношению к переходному правительству в Киеве 
активно форсировались российскими СМИ. Естественно, без объяснений самого 
понятия «легитимность», его отличия от понятий «легальность» или 
«законность». Главное содержание мессиджа – незаконность «хунты», которая 
незаконно пришла к власти (часто встречаем и обвинения сторонников Майдана 
в «попрании Конституции»), законное право на власть незаконно изгнанного 
Президента, и следующее из этого якобы законное право жителей регионов 
Украины на защиту себя от «беззакония». Категория «закон» и производные от 
нее однокоренные слова встречаются довольно часто, но, судя по всему, не 
звучат настолько убедительно или серьезно как «легитимность», превратившаяся 
в «легетивность» (иногда – «легитивность»). В выступлениях первых лиц Крыма 
и самого Януковича тяжело расслышать правильное «легитимность», на слух 
термин действительно звучит в их произношении как нечто похожее на 
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«легетивность». Сторонника Майдана, дискутирующие с антимайдановцами в их 
группах, часто высмеивают «легетивность» и указывают на необразованность 
коверкающих это понятие. Вообще часто грамотность и способности к 
правописанию особо ярых противников Майдана из России очень удивляют. К 
примеру, можно ознакомиться с мнением Али Морозова из Санкт-Петербурга, 
рассуждающего о шахтерах, народах юго-востока и «легетивности»:  

 

 
Мнение участника дискуссии группы «Антимайдан» о дальнейших действиях 
«народов юго-востока Украины»  
 

Согласно Морозову, нужно «поменять власть», сказать «нет» хунте, нацистам и 
«полностью отказаться от американского и западного влияния», при этом 
основная роль отводится шахтерам и не вполне понятным «народам юго-
востока». Основные категории мессиджа господина Морозова компактно 
отображают политическую и идеологическую позицию российского руководства: 
незаконная власть в Киеве, именуемая «хунтой», состоящая из фашистов 
(нацистов), американское и западное вмешательство в дела Украины как 
суверенного государства и особая роль населения юга и востока Украины в 
разрешении кризиса в Украине. Те же самые идеи, которые Али Морозов 
описывает в своем сообщении и которыми пестрят российские СМИ, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации выдало в виде «Белой 
книги» – идеологически насыщенного документа.  

 

 
«Белая книга» МИДа РФ  

 
Пятого мая 2014 г. Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Российской Федерации опубликовал «Сообщение для СМИ» по поводу 
подготовленной уполномоченным МИД России по вопросам прав человека, 
демократии и верховенства права «Белой книги о нарушениях прав человека и 
принципа верховенства права на Украине» за период с конца ноября 2013 года по 
конец марта 2014 года. Из сообщения мы узнаем, что: «Приведенные в докладе 
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фактологические данные грубейших нарушений основополагающих междуна-
родных принципов и норм в области прав человека и верховенства права, 
совершенных монополизировавшими протестный «евромайдан» радикал-
националистами при попустительстве, а подчас и при прямом поощрении 
поддержавших их США и ЕС, позволяют утверждать, что эти явления носили 
массовый характер»7. Ссылка на эту книгу стала активно размещаться в 
социальных сетях, начиная со дня ее появления. 
Документ состоит из восьмидесяти одной страницы, причем основного текста 

– шестьдесят страниц, двадцать последних страниц – иллюстрационный 
материал. Сама структура «Белой книги» очень показательна. Она состоит из 
введения, шести разделов и заключения. Не будем перепечатывать все 
содержание – с ним читатели могут самостоятельно ознакомиться на сайте 
МИДа РФ – но выделим особо показательные моменты в названиях раздела. 
Первый раздел посвящен: «применению пыток, бесчеловечному обращению и 
совершению беззакония». Второй – «Вмешательство во внутренние дела 
суверенного государства». Третий раздел рассказывает о «Свидетельствах 
умышленного совершения насилия и провокаций так называемыми мирными 
манифестантами». Четвертый раздел посвящен СМИ, с акцентом на 
«запугивании несогласных» и цензуре. Пятый раздел повествует о 
дискриминациях, в том числе о «ксенофобии и расовом экстремизме» и 
«подстрекательстве к расовой ненависти». Последний раздел посвящен 
исключительно религиозной нетерпимости «включая угрозы в адрес Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата».  
Ознакомившись с самими только названиями разделов книги читатель может 

для себя составить общее впечатление о содержимом: от пыток и бесчеловечного 
обращения, через вмешательство иностранных государств к свидетельствам 
пыток и провокаций со стороны «так называемых мирных» манифестантов, 
запугиванию несогласных, ксенофобии и расовому экстремизму и, в конце 
концов, к угрозе православию. Судя по этим компонентам, «Белая книга» 
содержит в себе как социально-политическое видение событий, так и его 
идеологическую интерпретацию: насильственные действия, совершенные 
праворадикалами, исповедующими «расовый экстремизм», несет угрозу 
жителям Украины, а также православию как институции. Идеологически 
настроенным является не только текст книги, но и ее иллюстрационный 
материал. 

 
 
 

                                                 
7 Сообщение для СМИ о «Белой книге» нарушений прав человека и принципа верховенства 
права на Украине // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/632B80CA2FECEE4144257CCF002D5CF4. 
Последнее посещение 5 мая 2014 г.  
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Страница 77 «Белой книги» МИДа РФ о нарушениях прав человека и принципа 
верховенства права на Украине (ноябрь 2013 г. – март 2014 г). 
 

Иллюстрационный материал на странице семьдесят семь «Белой книги» вообще 
не содержит информации о событиях за период с конца ноября 2013 г. по конец 
марта 2014 г. На странице поданы три исторические фотографии, только одну из 
которых можно определить как относящуюся к Украине по национальным 
костюмам марширующих под свастикой девушек, причем возглавляющая 
процессию выкинула руку в нацистском приветствии. Подписи под фотогра-
фиями сообщают, что «Бандера планировал и осуществлял массовое 
уничтожение евреев летом 1941 года. И не только во Львове...». Остается 
непонятным, какое отношение эти фотографии времен Второй мировой войны 
имеют к происшествиям в Украине конце 2013 – начала 2014 года. Очевидно, что 
содержательно они не несут информацию, относящуюся к конкретным 
событиям современности, но идеологически они вписываются к дискурсивно 
сконструированный образ опасных бандеровцев-фашистов, совершивших, по 
мнению МИДа РФ, военный переворот в Киеве. К примеру, иллюстрация номер 
двадцать пять на странице семьдесят пять – фотография молодой девушки в 
украинском венке, которая показывает сережку в виде свастики. Страница 
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семьдесят два, фотография номер четырнадцать: наклеенное на столбе заявление 
«я хочу жить без фашистов».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации на семьдесят второй и семьдесят пятой страницах «Белой книги»  
 

Ознакомившись с фотографиями «Белой книги», у читателя складывается 
однозначное впечатление о небывалом разгуле насилия в Киеве – большинство 
фотографий посвящено противостоянию демонстрантов с правоохранительными 
органами. Также читатель видит Викторию Нуланд, раздающую еду 
протестующим, что подтверждает не просто вовлечение, а явную, так сказать 
физическую поддержку со стороны США. Воинствующие демонстранты, 
которые, судя по фотографиям, явно не являются участниками мирных акций 
протеста, привязываются к фашистской традиции, подкрепленной 
историческими «свидетельствами». Естественно, в таких условиях 
неудивительно, что люди в отчаянии пишут, что они «хотят жить без фашистов».  

 
 

Заключение  
 

Образ бандеровцев-фашистов, созданный российскими средствами массовой 
информации, зиждиться на исторических аналогиях с коллаборационистами 
времен Второй мировой войны, подкрепляется предписываемой им ненавистью 
ко всему русскому, включая язык и русское православие, а также обвинениями в 
ксенофобии и антисемитизме. Образ бандеровца-фашиста настолько широк, что 
его можно применить, по сути, ко всему украинскому, начиная от флага и 
заканчивая украинским языком. Именно поэтому борьба с «киевской хунтой» на 
востоке Украины начинается с захвата зданий, срывания украинского флага и 
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уничтожения других знаков украинской государственности. Таким образом, 
борьба с государственными символами Украины становится частью борьбы 
против «бандеровского фашизма», который считается основным врагом и 
основной угрозой для юга и востока Украины, страх к которому внушается 
местному населению.  
Вместе с тем, содержательной части у этого страха нет, так как до трагических 

событий в Одессе не было никакой конкретики в потенциальной угрозе от 
«киевской хунты» или полумифического «Правого сектора». Есть образы врагов-
фашистов, которым, до событий в Одессе, можно было приписывать разве что 
«потрошения людей на органы» или какие-нибудь другие ужасающие планы. 
После Одессы образ врага-фашиста, от которого нужно защищаться, обрел более 
ощутимое наполнение: преступная, нелегитимная власть, «хунта», готова заживо 
сжигать мирных русскоязычных жителей – в лучших «фашистских» традициях. 
Мифическая угроза со стороны «хунты» и «Правого сектора» раздута до 
абсурдно ужасающих масштабов: уничтожения русскоязычного населения, то 
есть уничтожения юго-востока Украины ненавидящей его «западной хунтой».  
Борьба с угрозой жизнью населению со стороны «хунты» и «правосеков» 

изначально содержала два компонента: самооборону и федерализацию. 
Примечательно, что оба способа не имеют однозначного понимания или 
толкования среди участников «антимайдановских» пабликов. В то время как 
участники этих групп высмеивают официальные обвинения, предъявленные 
Киевом России в поддержке боевиков на востоке страны (главный аргумент: 
«Майдан» развалил страну, Россия в этом не виновата), они также высказывают 
благодарность русским активистам и военным, которые составляют так 
называемые «народные ополчения». К примеру, особо популярным персонажем 
является боевик-наемник из России Александр Можаев, известный как «Бабай»8. 
Федерализация стала практически таким же мемом, как и «легетивация» – этим 
термином активно оперируют участники дискуссий, не вдаваясь в подробности 
его значения. Можно прочитать и про «федерализацию Донецкой области» и про 
создание «федерации от Украины» и так далее. Может ли быть «федерали-
зирована» отдельно взятая область или как можно «федерализироваться» от 
чего-то – такие «нюансы» в пабликах не рассматриваются. Также примечательно, 
что участники «антимайдановских» групп считают оскорбительным слово 
«сепаратисты», потому что отделение от Украины проявлением сепаратизма они 
не считают, как, в прочем, и не вдаются в выяснения значений этого понятия. 
Таким образом, против ощущаемой угрозы со стороны «нелегетивной» киевской 
власти следует бороться оружием и референдумом о статусе восточных 
областей. Сам референдум, его значение и ожидания от него заслуживают 
отдельной публикации. Смею предположить, что, как и понятия «легетивность» 

                                                 
8 Бородатый наемник «Бабай» воюет в Славянске, потому что в России он в розыске – Time // 
TCH.ua. http://ru.tsn.ua/ukrayina/borodatyy-naemnik-babay-voyuet-v-slavyanske-potomu-chto-v-ros 
sii-on-v-rozyske-time-362419.html. Последнее посещение 5 мая 2014 г. 
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и «федерализация», понятие «референдум» большей степенью индоктрини-
ровано СМИ как своеобразный мем, и что оно понимается участниками 
анализированных пабликов скорее как форма протеста против «фашистской 
хунты» нежели как форма волеизъявления.  
В заключение можно подсуммировать, что страхи и опасения жителей 

восточных регионов Украины основываются на исторических аналогиях с 
врагами-фашистами, против которых «деды воевали», на образе враждебных ко 
всему русскому США, которые поддерживают «нелегетивную» киевскую 
«хунту», и на предполагаемых планах полумифического и вездесущего «Правого 
сектора» чинить расправу над мирными жителями востока Украины. Помощь 
против них, по мнению запуганных жителей Донбасса, может предоставить 
только Россия, поддерживающая регион в его желании «федерализироваться», 
что, впрочем, является таким же не до конца понятным, как и «легетивация». На 
Донбассе понятен только один пропагандистский посыл: враг – у ворот, беремся 
за оружие!  

 
 

Приложение  
 
Список проанализированных «антимайдановских» групп сети ВКонтакте (по 
состоянию на 2 мая 2014 г.) 

 
№ 
п.п 

Название группы  Адрес  Кол-во 
подписчик
ов  

1 Русские Онлайн | Антимайдан http://vk.com/anti_maydan  
 

57008 

2 АнтиМайдан http://vk.com/antimaydan 328797 
3 ЮГО-ВОСТОК | 

АНТИМАЙДАН 
http://vk.com/soutukraine 96600 

4 политическая матрешка! 
Антимайдан!! 

http://vk.com/politicheskaya_matreshka 61234 

5 Русские Онлайн | Антимайдан http://vk.com/anti_maydan 57011 
6 АнтиМайдан http://vk.com/hightechnology 18599 
7 НОД в Украине. АнтиМайдан http://vk.com/nacionalnoe_osvobozhde

nie 
57164 

8 АНТИМАЙДАН http://vk.com/antimaidan_ukraina 14430 
9 АнтиМайдан Харьков http://vk.com/antimaidan_kharkov 23729 
10 АнтиМайдан группа 2 http://vk.com/antimaydanukraineourho

me 
23606 

11 ДОНЕЦК | Антимайдан http://vk.com/dn_vk 10501 

12 Украина - информационный 
фронт! Антимайдан 

http://vk.com/ukraine5will 17998 
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13 АнтиМайдан | Донецк | Харьков 
| Луганск 

http://vk.com/anti_maidan_vostok 17571 

14 Антимайдан Луганск http://vk.com/anitmaydlugansk 7093 
15 АНТИМАЙДАН | ДВИЖЕНИЕ 

МЗСР | НОВОРОССИЯ 
http://vk.com/midmzsr 11673 

16 Антимайдан. СЛАВЯНСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК. ДОНЕЦК 

http://vk.com/slavyanskitreugolnik 11460 

17 НОВОРОССИЯ | Юго-Восток 
Украины | АнтиМайдан 

http://vk.com/novorossia_today 14120 

18 АнтиМайдан Мариуполь http://vk.com/ohranamariupol 6000 
19 Юго-Восток! Донбасс! 

Антимайдан! 
http://vk.com/lugansk_shit 8689 

20 АнтиМайдан (Донецк) 
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

http://vk.com/anti_maydan_donbass 8810 

21 АнтиМайдан 
КИЕВ|ОДЕССА|ДОНЕЦК|ХАР
ЬКОВ|АР КРЫМ 

http://vk.com/ua.antimaydan 12405 

22 Антимайдан. СЛАВЯНСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК. ЛУГАНСК 

http://vk.com/club65186214 7071 
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