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АННОТАЦИЯ
В данной статье война рассматривается как состояние вражды, свойства которой характеризуются недоброже-

лательностью, переходящей в ненависть. Обосновывается тезис: распространение информации, содержащей про-
паганду войны, может привести к развитию недоброжелательных отношений между государствами или народами, 
заканчивая открытой войной, которая влечет за собой ряд опасных последствий. Социально вредные и обществен-
но опасные последствия распространения информации, содержащей пропаганду войны, определяются в контексте 
уголовного права и криминологии. Они делятся на прямые и косвенные, ментальные и физические последствия, 
выделенные в соответствии с историческими данными истории Первой, Второй (Великой Отечественной) мировых 
войн и антитеррористической операции на востоке Украины (АТО). 
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SUMMARY
In the article, the war is seen as a state of hostility. Dissemination of information that contains war propaganda can lead 

from unfriendly relations between states or peoples to an open war, which entails a number of dangerous consequences. The 
socially harmful and socially dangerous consequences of the dissemination of information, containing the propaganda of war 
is determined in the context of criminal law and criminology. It is divided into direct and indirect, mental and physical due to 
the history of the First, Second (Great Patriotic) world wars and the antiterrorist operation in the east of Ukraine (ATO).
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REZUMAT
În articol, războiul este considerat o stare de ostilitate. Diseminarea informațiilor care conțin propagandă de război 

poate conduce la relații neprietenoase dintre state sau popoare către un război deschis, ceea ce implică o serie de consecințe 
periculoase. Consecințele sociale și dăunătoare din punct de vedere social ale difuzării informațiilor, care conțin propaganda 
războiului, sunt determinate în contextul dreptului penal și criminologiei. Ea este împărțită în direct și indirect, mental și fizic, 
datorită istoriei primelor războaie mondiale (cele mai mari patriotice) și operațiunii antiteroriste din estul Ucrainei (ATO).

Cuvinte-cheie: informații, diseminare, război, propagandă de război, consecințe sociale nocive, consecințe sociale 
periculoase.

Постановка проблемы. 
Действия в виде пропа-

ганды войны осуждены мировым 
сообществом в 1947 году Гене-
ральной ассамблеей и признаны 
одними из самых опасных пре-
ступлений для всего человече-
ства. Пояснительная записка к 
Римскому статуту устанавливает, 
что преступления против челове-

чества – это наиболее ненавист-
ные преступления, так как они 
представляют собой серьезное 
разрушающее воздействие на че-
ловеческое достоинство, унижа-
ют и вызывают деградацию лич-
ности [1]. Таким образом, пропа-
ганда войны способна привести 
к развитию недоброжелательных 
отношений между государствами 

или народами, заканчивая откры-
той войной, которая влечет за со-
бой ряд опасных последствий.

Актуальность темы ис-
следования подтверждается, 
во-первых, неполной степенью 
раскрытости темы. Во-вторых, 
несмотря на трагичность послед-
ствий, в мире находятся случаи 
прямых или завуалированных 
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призывов решения конфликтов 
вооруженным путем.

Состояние исследования. 
Определение последствий войны 
было предметом исследования 
значительного круга ученых, осо-
бенно историков и социологов. 
Однако отсутствует четкое пони-
мание, какой именно вред может 
наступить от пропаганды войны 
и в чем конкретно опасность по-
следней.

Целью и задачей статьи яв-
ляется намерение определить со-
циально вредные и общественно 
опасные последствия распростра-
нения информации, содержащей 
пропаганду войны в контексте 
уголовного права и криминоло-
гии.

Изложение основного мате-
риала. Для понимания того, чему 
именно причиняется или создает-
ся угроза причинения вреда, об-
ратимся к вопросу объекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 
436 УК Украины. Объектом пре-
ступлений против мира, безопас-
ности человечества и междуна-
родного правопорядка являются 
общественные отношения, ко-
торые обеспечивают мирное со-
существование государств и на-
родов, мирное урегулирование 
споров и разрешения конфликтов 
между народами и государствами, 
безопасные условия существова-
ния человечества и нормальные 
отношения между государствами 
[2, с. 546].

Непосредственным объектом 
пропаганды войны является мир 
между государствами и народами 
[3, с. 566].

Непосредственным объектом 
этого преступления, по мнению 
других, являются общественные 
отношения по охране мира и мир-
ного сосуществования государств 
[2, с. 547].

Объектом данного преступле-
ния, как отмечается в Научно-
практическом комментарии 
Уголовного кодекса Украины, 
является мир как составляющая 
международного правопорядка 
[4, с. 500].

Из указанного следует, что 
именно мир является тем, чему 
причиняется или создается угро-

за причинения вреда. В словаре 
украинского языка слово «мир» 
имеет ряд значений, среди кото-
рых для нашего исследования 
важны следующие:

1) отсутствие несогласия, 
вражды, ссор; согласие;

2) отсутствие вооруженной 
борьбы между двумя или несколь-
кими народами, государствами; 
противоположное война;

3) соглашение сторон, воюю-
щих между собой, о прекраще-
нии военных действий; мирный 
договор;

4) покой, тишина [5, с. 712].
Следовательно, в контексте 

нашего исследования, мир – это, 
с одной стороны, состояние по-
коя, согласия между государства-
ми и народами, а с другой – от-
сутствие вооруженной борьбы 
между ними.

Противоположными поня-
тиями мира являются война, во-
оруженная борьба, враждебность 
или ссора. Война, в свою очередь, 
означает:

1) организованная вооружен-
ная борьба между государствами, 
общественными классами и тому 
подобное;

2) состояние вражды между 
кем-либо; спор, ссора с кем-то; 
борьба [6, с. 669]. 

Враждебность является свой-
ством, которое характеризуется 
недоброжелательностью, пере-
ходящей в ненависть. Поэтому 
распространение информации, 
содержащей пропаганду войны, 
может привести к развитию не-
доброжелательных отношений 
между государствами или на-
родами, что может приводить к 
открытой войне. Последняя, в 
свою очередь, влечет за собой ряд 
общественно опасных послед-
ствий: уничтожение националь-
ной, этнической, расовой или 
религиозной группы, в том чис-
ле причинение смерти, телесных 
повреждений людям, свержение 
конституционного строя или за-
хват государственной власти, из-
менение границ территории или 
государственной границы стра-
ны, лишение свободы, чести и 
достоинства лиц, уничтожение 
или повреждение имущества, за-

грязнение или порча земель, во-
дных ресурсов, атмосферного 
воздуха, уничтожение животного 
и растительного мира и др.

С целью более глубокого осо-
знания рассматриваемого необхо-
димо хотя бы кратко упомянуть 
историю. Так, за первую неделю 
Первой мировой войны (28 июля 
1914 – 11 ноября 1918 года) око-
ло 900 млн. жителей планеты (а 
к концу войны в целом 38 госу-
дарств с населением в полтора 
миллиарда человек, что равно 
трем четвертям тогдашнего на-
селения всего мира) оказались в 
состоянии противоборства меж-
ду собой. За 4 года, 3 месяца и 
10 дней, которые длилась война, 
в войска было мобилизовано 
73500000 человек, из которых 
10 млн. погибло (для сравнения 
– столько людей погибло во всех 
европейских войнах на протяже-
нии целого тысячелетия до 1914 
года), и около 20 млн. были ране-
ны, из которых 3500000 навсегда 
стали инвалидами [7, с. 708].

Война стала прологом и дето-
натором ряда крупнейших рево-
люций, включая Февральскую и 
Октябрьскую 1917 года в России 
и Ноябрьскую 1918 года в Герма-
нии [8, с. 307].

Вспомним тот факт, что в ре-
зультате войны прекратили свое 
существование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская.

Что касается территории 
Украины, то резкое уменьшение 
численности трудоспособного 
мужского населения пагубно ска-
залось на экономических пока-
зателях. В 1917 году в собствен-
ных хозяйствах осталось только 
39% трудоспособных мужчин. 
На 1916 год посевные площади 
в украинских губерниях в срав-
нении с довоенным периодом 
сократились на 1,9 млн. десятин, 
а валовой сбор зерновой про-
дукции – на 200 млн. пудов [9, с. 
194]. Обращаем внимание на то, 
что вред от войны имеет долго-
срочную перспективу развития 
его последствий.

Перейдем к другой, более 
трагической для нас, Великой 
Отечественной войне (22 июня 
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1941 – 9 мая 1945 года). Челове-
ческие потери СССР во Второй 
мировой войне, по сообщениям 
частей и соединений: 6329000 
военнослужащих убитых и умер-
ших от ран, 555 тыс. умерших от 
болезней, (и) погибших в резуль-
тате событий, приговоренных к 
расстрелу (по сообщениям войск, 
лечебных учреждений, военных 
трибуналов), 4559000 попавших 
в плен (погибло в плену 1784000) 
и пропавших без вести, а также 
500 тыс. призванных в связи с мо-
билизацией, но не зачисленных в 
списки войск [10, с. 514].

Человеческие потери на-
цистской Германии на советско-
германском фронте – 3604800 
военнослужащих погибли, умер-
ли от ран, пропали без вести, 
3576300 попало в плен (умерло в 
плену 442,1 тыс.) [10, с. 514]. 

Кроме того, демографиче-
ские потери вермахта сегодня, в 
общем, достаточно установлены 
и систематизированы в одном из 
последних фундаментальных ис-
следований Рюдигера Оверманса. 
Третье издание его труда «Не-
мецкие военные потери во Вто-
рой мировой войне» состоялось 
в Мюнхене, в 2004 году [11]. По 
этим данным, демографические 
потери германских вооруженных 
сил на всех театрах военных дей-
ствий в 1939–1945 годах соста-
вили 5318000 человек погибших 
(включая потери фольксштурма, 
полицейских и полувоенных фор-
мирований), в том числе на Вос-
точном фронте – до 31.12.1944 
года – 1607000 убито, умерло от 
ран, небоевые потери, и 1135000 
пропавших без вести и объявлен-
ных погибшими. Потери в 1945 
году (по предположению Овер-
манса, две трети из них пришлись 
на Восточный фронт) составили 
533 тыс. убитых и умерших от 
ран, в результате небоевых по-
терь, и 697 тыс. пропавших без 
вести, объявленных погибшими. 
Потери в плену составили 361 
тыс. человек.

Человеческие потери стран-
союзниц нацистской Германии 
следующие: 668 тыс. военнос-
лужащих убиты, умерли от ран 
и болезней, пропало без вести и 

небоевые потери, и 137,8 тыс. по-
гибли в плену, еще 662,2 тыс. че-
ловек вернулись из плена после 
войны [10, с. 514].

Если говорить о материаль-
ном ущербе, то за годы войны 
на советской территории было 
разрушено 1710 городов и по-
селков городского типа и более 
70 тыс. сел, 32 тыс. промышлен-
ных предприятий, разгромлено 
98 тыс. колхозов, 1876 совхозов 
[12, с. 498]. Государственная ко-
миссия установила, что матери-
альный ущерб составил около 30 
процентов национального богат-
ства Советского Союза, а в райо-
нах, подвергшихся оккупации, – 
около двух третей [13]. В целом 
материальные потери Советского 
Союза оцениваются в сумму око-
ло 2 трлн. 600 млрд. рублей [14, 
с. 391]. 

Что касается АТО на востоке 
Украины, то по состоянию на ав-
густ 2017 года, по данным ООН, 
с начала конфликта в Донбассе с 
апреля 2014 года зафиксировано 
10225 убитых и 24541 раненых 
лиц в результате боевых дей-
ствий. Это число включает укра-
инских военнослужащих, членов 
пророссийских вооруженных 
групп и гражданское население 
[15].

По состоянию на 28 октября 
2017 года, по данным Генераль-
ного штаба ВСУ, боевые потери 
Вооруженных сил Украины со-
ставили 2333 погибших и 8377 
раненых [16].

В марте 2015 года общее чис-
ло лиц, покинувших свои дома, 
составляло почти 2 млн. человек, 
из которых число внутренне пере-
мещенных лиц внутри Украины 
достигло 1 миллиона 177 тысяч 
человек, а за рубежом насчиты-
валось более 760 тысяч беженцев 
[17].

20 февраля 2017 Министер-
ство иностранных дел Украины 
обнародовало заявление, со-
гласно которому с начала воору-
женной агрессии России против 
Украины почти 1 млн. 800 тыс. 
стали внутренне перемещенны-
ми лицами [18].

По состоянию на октябрь 2015 
года на территории Донецкой об-

ласти, подконтрольной украин-
ской власти, от начала военных 
действий было разрушено и по-
вреждено более 9,2 тыс. жилых 
домов и объектов инфраструкту-
ры. Предыдущая расчетная сум-
ма ущерба оценивается в 3 млрд. 
гривен [19].

Непосредственным след-
ствием информационного воз-
действия на граждан являются 
разнообразные нарушения пси-
хической сферы, среди которых 
превалируют как донозологи-
ческие – социально-стрессовые 
расстройства, отдельные призна-
ки проявлений или клинически 
сформированная психологиче-
ская дезадаптация, так и клини-
чески очерченные психические 
расстройства – острая реакция 
горя, острая реакция на стресс; 
расстройства адаптации; пост-
травматическое стрессовое рас-
стройство [20, с. 12].

Однако не следует забывать и о 
социально вредных последствиях 
недоброжелательного или враж-
дебного отношения к определен-
ной стране или группе людей. В 
большинстве случаев пропаганда 
войны вызывает чувство непри-
язни, ненависти к конкретному 
государству или народу.

Распространение информа-
ции, содержащей пропаганду 
войны, неразрывно связано с 
пропагандой насилия и жестоко-
сти. К психическому вреду от по-
следней относится в общем без-
духовность отдельного человека 
и общества, низкие инстинкты 
и стремление, а более конкретно 
– такие душевные качества, как: 
цинизм, равнодушие, хладнокро-
вие, жестокость, ощущение безна-
казанности и вседозволенности, 
сформированные в воображении 
преступные алгоритмы социаль-
ного поведения лица, неустойчи-
вость к проявлению агрессии в 
виде страха и трусости, головная 
боль, бессонница, депрессия и др. 
К физическому вреду реципиента 
– инсульт, инфаркт миокарда, ве-
гетососудистая дистония, гипер-
тония, тромбоз и др. [21, с. 138]. 

Выводы. Таким образом, из 
указанного выше можно выде-
лить прямые и косвенные соци-
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ально вредные и общественно 
опасные последствия распро-
странения информации, содержа-
щей пропаганду войны. Их также 
можно еще условно разделить на 
душевные и физические. Первые 
– приобретение таких душевных 
качеств, как цинизм, равноду-
шие, хладнокровие, жестокость; 
формирование ощущений безна-
казанности и вседозволенности; 
формирование в воображении 
преступных алгоритмов соци-
ального поведения человека; 
неустойчивость к проявлению 
агрессии в виде страха и трусо-
сти; кризис самоидентификации; 
фрустрационные и дезадаптив-
ные состояния, стрессовые рас-
стройства, депрессия, другие 
психологические и психические 
расстройства. К физическому 
– ущерб реципиента – инсульт, 
инфаркт миокарда, вегетососу-
дистая дистония, гипертония, 
тромбоз и прочее, но при усло-
вии интенсивного воздействия. 
К опосредованным последствиям 
распространения информации, 
содержащей пропаганду войны, 
относится и вред, причиняемый 
собственно вооруженным кон-
фликтом, – уничтожение нацио-
нальной, этнической, расовой или 
религиозной группы, в том числе 
причинение смерти, телесных 
повреждений людям, свержение 
конституционного строя или за-
хват государственной власти, из-
менение границ территории или 
государственной границы стра-
ны, лишение свободы, чести и 
достоинства лиц, уничтожение 
или повреждение имущества, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, жилых домов и объ-
ектов инфраструктуры, загряз-
нение или порча земель, водных 
ресурсов, атмосферного воздуха, 
уничтожение животного и рас-
тительного мира, а также многое 
другое.
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