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В данной статье проводится анализ использования он-лайн энциклопедии 

Википедия как инструмента влияния на историческое сознание в ходе ведения 

информационного противостояния Российской Федерации с Украиной. Дана оценка 

эффективности использования информационных он-лайн структур формата WEB 2.0 в 

целом, и Википедии в частности, в качестве инструмента влияния на историческое 

сознание. Приводятся примеры элементов информационных операций с использованием 

исторического фактора в русскоязычном сегменте Википедии. Описываются возможные 

методы противодействия угрозе национальной безопасности в данной сфере. 
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Одним из важнейших направлений ведения современных информационных войн 

является информационная он-лайн сетевая война. В данном формате информационного 

противостояния существенное значение приобрело использование он-лайн структур 

формата WEB 2.0., в числе которых одним из наиболее эффективных инструментов на 

сегодняшний день выступает Википедия – общедоступная свободная онлайн-

энциклопедия. В свою очередь, одной из наиболее эффективных стратегий, которые 

реализуются в данной сфере, является стратегия воздействия на историческое сознание 

соответствующих целевых аудиторий. Попытки Российской Федерации реализовать 

данный метод информационного воздействия включают в себя фальсификацию 

исторического материала, формирование альтернативной действительности, 

искривленной информационной картины реальности, что определяется как одна из 

актуальных угроз национальной безопасности Украины в Стратегии национальной 

безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 26 мая 215 

года№287/2015.1 

                                                             
1 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 
року «Про Стратегію національної безпеки України» [Decree of the President of Ukraine «On the decision of 



Противодействие манипуляциям общественным сознанием и распространению 

искаженной информации, а также защита национальных ценностей и укрепление единства 

украинского общества являются одним из направлений государственной политики 

национальной безопасности Украины. 

В настоящее время отношение научного сообщества к аккумулированной в 

Википедии информации представляется достаточно скептическим. Ссылки на Википедию 

как на источник в научных работах не распространены, хотя статьи в интернет-

энциклопедии нередко используют для поиска информации по выбранной тематике, для 

чего пользуются указанными в статьях ссылками на веб-ресурсы и литературу. 

В то же время, украинское общество охотно пользуется Википедией и в целом 

доверяет размещенной в ней информации. Так, в сентябре 2018 года общее количество 

просмотров украинской Википедии достигло 50,2 млн. При этом 23,9% посещений 

Википедии с территории Украины приходилось на украинскую Википедию, 56% - на 

русскую, 17,7% – на английскую, 2,4% – на другие языковые разделы. Для сравнения, в 

2013 году с территории Украины 16,4% страниц Википедии было просмотрено на 

украинском языке, 71,1% – на русском и 8,1% – на английском языке. По состоянию на 14 

ноября 2018 года по количеству статей украинская Википедия занимает 16 место среди 

языковых разделов (между Википедией на португальском и персидском языке) и третье 

место среди славянских Википедий (после русской и польской), насчитывая более 800 

тысяч статей2. 

Наполнение и использование информации из украинского сегмента Википедии в 

целом поддерживает правительство Украины. Так, в 2010 году с призывом написать хотя 

бы по 2-3 статьи для украиноязычной Википедии выступил министр образования и науки 

Украины Иван Вакарчук. В упомянутом обращении к академическому сообществу 

формирование украинской составляющей Википедии было определено, как задание 

общенационального значения.3 В 2015 году министр образования и науки Украины 

Сергей Квит выступил с аналогичным обращением к академическому сообществу 

Украины, в котором упомянул, что «повышение качества украиноязычной Википедии 

будет благоприятствовать формированию и утверждению современной научной и 

                                                                                                                                                                                                    
the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 «On the Strategy of National Security of 
Ukraine»], http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата просмотра 13 февраля 2019). 
2 Українська Вікіпедія [Ukrainian Wikipedia], «Вікіпедія», https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія 
(дата просмотра 25 декабря 2018). 
3 І. Вакарчук, Звернення міністра освіти і науки до академічної спільноти України [Appeal of the Minister of 
Education and Science to the Academic Community of Ukraine], «Вікіпедія», https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Файл:Zvernennya_ministr_wikipedia.pdf (дата просмотра 17 января 2019). 



профессиональной терминологии, а также приведет к развитию творческого потенциала и 

познавательной активности подрастающего поколения»4  

В январе 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал 

предложение общественной организации «Викимедиа Украина», и подписал поручение 

центральным органам исполнительной власти Украины принять меры относительно 

развития украиноязычного раздела Википедии. В упомянутом документе, в частности, 

предлагалось инициировать внедрение в общеобразовательных и высших учебных 

заведениях пилотного проекта «Образовательная программа Википедии», который 

предусматривает написание учениками и студентами статей в Википедию (в частности, 

взамен написания рефератов).5 

В качестве примера общественной поддержки Википедии можно привести 

использование принятого в Польше механизма процентной филантропии, который 

заключается в финансовой поддержке неприбыльных общественных организаций методом 

предоставления гражданам права распоряжаться в пользу выбранных ими организаций 

законодательно определенным (в Польше – в размере 1%) процентом от уплаченного 

налога на доходы физических лиц. Таким образом осуществляется сбор существенных 

финансовых ресурсов, которые в значительной мере решением налогоплательщиков 

расходуются на поддержку польской Википедии. 

Высокую популярность Википедии обуславливает ряд факторов. В первую 

очередь это высокие вебометрические характеристики доступа к публикациям. Также 

существенное значение имеют открытый доступ к публикациям, реализация интернет-

технологий WEB 2.0 как средства активного формирования контента, унификация и 

стандартизация данных, персонализация рабочего пространства, удобство интерфейса, 

навигация по контенту на основе категоризации, структурированность и логичное 

размещение информации6. 

По сути, Википедия выступает в качестве одного из наиболее востребованных 

современных средств массовой коммуникации, «как фундаментального состояния 

современного общества, в котором сложная, функционально дифференцированная 
                                                             
4 С. Квіт, Звернення міністра освіти і науки до академічної спільноти України [Appeal of the Minister of 
Education and Science to the Academic Community of Ukraine], «Вікіпедія», 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Звернення_Міністра_освіти_і_науки_україни_Сергія_Кв
іта.pdf (дата просмотра 17 января 2019). 
5 С. Петров, Володимир Гройсман дав доручення сприяти розвиткові україномовної Вікіпедії [Volodymyr 
Groisman instructed to promote the development of Ukrainian-language Wikipedia], «Вікіпедія», 
https://wikimediaukraine.wordpress.com/2017/01/19/hroysman-support-wikimedia (дата просмотра 17 января 
2019). 
6 Г.Онисько, О.Шкодзінський, Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-
освітнього середовища вищого навчального закладу [Task of the wiki-resource and institutional repository in 
formation of the scientific-educational environment of an institution of higher education], «Вісник Львівського ун-
ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол», Вип. 7, 2012,  С. 297–300. 



социальная структура воплощена в символических формах и образах, которые способна 

воспринимать и понимать корпоративное, массовое и индивидуальное сознание»7.  

Массовую коммуникацию не следует отождествлять с массовой информацией, поскольку 

первая ориентирована на диалог, полилог и взаимодействие, тогда как вторая направлена 

на изменение установок, аттитьюдов и трансляцию образцов поведения. С 

использованием средств массовой коммуникации осуществляется распространение 

важных информационных сообщений, что обуславливает единство региона, нации, 

человечества. Кроме того, средства массовой коммуникации могут быть использованы для 

давления на сознание и подсознание, а также манипуляции людьми. При этом 

доступность и серийность информационных потоков в сетях порождают 

«информационную наркоманию» – внутреннее состояние человека, при котором 

продукция массовой коммуникации становится более важной, чем события собственной 

жизни.8 

Все вышеупомянутое обуславливает чрезвычайную привлекательность 

Википедии в качестве инструмента для использования в современных он-лайн 

информационных войнах. При этом применяется такая базовая форма планирования 

информационных процессов, как работа на чужих площадках9. В результате 

использования данного приёма осуществляется распространение необходимого контента 

среди определённых целевых групп (причём в случае использования Википедии как 

площадки для распространения контента охват целевых групп чрезвычайно широк). 

Использование Википедии в качестве контент-площадки предоставляет возможность 

оперативно отслеживать попытки противника предотвращать информационное влияние 

(через так называемую «войну правок»), противостоять таким попыткам, а также при 

необходимости вносить коррективы в ранее размещенный контент. 

По мнению ряда экспертов и администраторов украиноязычной Википедии 

(Ю.Пероганыч, А.Луцюк, О.Желиба, Б.Ходорковский), существует хорошо 

организованная, скоординированная группа редакторов, которая целенаправленно 

проводит изменения в  информационном пространстве Википедии в интересах 

                                                             
7 Масова комунікація [Mass communication], «Вікіпедия», https://uk.wikipedia.org/wiki/Масова_комунікація 
(дата просмотра 17 января 2019). 
8 Н.Хамітов, Комунікація масова [Mass communication], [в:] Філософський енциклопедичний словник 
[Philosophical Encyclopedia Dictionary][ред.] В. Шинкарук та ін., НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. 
Сковороди, Київ 2002, ст. 291. 
9 О. Курбан, Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі : навчальний посібник [Modern 
information wars in the on-line network space: tutorial], ВІКНУ, Київ 2016, с. 69. 



Российской Федерации, фактически переписывает и создает выгодную заказчику 

историю10. 

Максимум ресурсов в организации упомянутого процесса задействовано для 

создания и продвижения необходимого информационного контента в русскоязычном 

разделе Википедии, который (на время написания данной статьи) является более 

затребованным как на территории Российский Федерации, так и, к сожалению, на 

территории Украины. В то же время имеют место попытки продвижения выгодного для 

Российской Федерации информационного контента также и в украинском сегменте 

Википедии. Так, по словам сооснователя гражданского объединения «Викимедиа 

Украина» Юрия Пероганыча, он получал от россиян предложения относительно 

организации автоматического перевода созданных на русском языке статей на 

украинский, от каковых предложений, конечно же, отказался 11. 

Кроме того, при анализе использования Википедии в качестве инструмента 

информационной войны, сталкиваемся с эффектом так называемого вирусного 

распространения информационных месседжей. Упомянутый эффект заключается в том, 

что объекты, входящие в  различные целевые аудитории, получают информационный 

контент из других источников (телевидение, кино, пресса, социальные сети). В 

дальнейшем, после загрузки сознания таких объектов данным контентом до 

определенного уровня (в разных случаях этот порог разный) – информационные месседжи 

переходят в разряд убеждений. После этого такие объекты информационного 

противостояния переходят в разряд субъектов и начинают распространять 

информационный контент (заложенный в их недавно полученных убеждениях) всеми 

доступными им средствами – в том числе и на страницах Википедии. Например, в 

процессе создания статьи на историческую тему пользователь Википедии считает 

авторитетными, и соответственно использует, только те источники, которые содержат 

информацию, соответствующую матрице реальности, заложенной в его убеждениях. 

Перейдем к непосредственным примерам применения методов влияния на 

историческое сознание как инструмента информационного противостояния с 

использованием Википедии. Наиболее известным и освещенным в украинских средствах 

массовой информации является случай с переименованием статьи «Киевская Русь». 

                                                             
10 Эксперт по коммуникациям Ходорковский: Есть группа редакторов, которая целенаправленно 
занимается изменением «Википедии» в интересах России [Communication expert Khodorkovsky: There is a 
group of editors who is focused on changing Wikipedia in the interests of Russia], «Гордон», 
https://gordonua.com/news/society/ekspert-po-kommunikaciyam-hodorkovskiy-93204.html (дата просмотра 17 
января 2019). 
11 М. Курильчук, Правка за правкою. Як працює українська Вікіпедія [Edit by Editing. How Ukrainian 
Wikipedia works], «Уикенд», http://project.weekend.today/wiki  (дата просмотра 20 января 2019). 



Действительно, в мае 2013 года на основании обсуждения в русскоязычном сегменте 

Википедии статья с названием «Киевская Русь» была переименована в статью 

«Древнерусское государство». Приведем один из аргументов в пользу переименования со 

страницы обсуждения (орфография автора комментария сохранена): «По сути, в тысячах 

статей и шаблонов словосочетание «Киевская Русь» необходимо заменить на 

словосочетание «Древнерусское государство». Калёным железом нужно выжигать 

пропаганду украинствующих из руВикипедии. И не только из Википедии. На других 

интернет ресурсах, в оффлайне... Везде давить эту заразу (украинство) нужно. Это наш 

долг»12. 

Понадобилась консолидация усилий значительного количества активных 

администраторов и редакторов украинского сегмента, чтобы привести достаточно 

весомые основания, вынести на повторное обсуждение, и в результате такого обсуждения 

в апреле 2014 года вернуть упомянутой статье название «Киевская Русь». Вместе с тем, в 

упомянутой статье остается следующее утверждение: «В настоящее время термин 

«Киевская Русь» постепенно выходит из употребления»13. В качестве авторитетных 

источников, подтверждающих данный тезис, предлагаются три источника, каждый из 

которых приводит личное мнение отдельных людей. Такие источники являют собою 

пример так называемой «маргинальной теории», в соответствии с которой в Википедии 

точка зрения отдельных ученых не может приниматься во внимание при создании статей, 

если она не нашла достаточной поддержки в научном мире. Кроме того, в указанной 

статье в качестве столицы Киевской Руси в период с 862 по 882 год указан Новгород, что 

очевидно является нонсенсом. Упомянутые аргументы приводятся в разделе обсуждения 

статьи «Киевская Русь» русскоязычного сегмента Википедии, но давать разрешение на 

внесение соответствующих изменений администрация отказывается14. 

Рассмотрим следующий пример – статью русскоязычного сегмента Википедии 

«Конотопская битва». Статья начинается следующими словами: «Конотопская битва — 

одно из сражений русско-польской войны 1654—1667 годов». Вообще, в русскоязычной 

Википедии понятие русско-украинских войн отсутствует: согласно российской версии 

истории, русские с украинцами (как и Россия с Украиной) не воевали никогда. В русском 

сегменте Википедии отсутствуют соответствующие статьи, в которых была бы 

систематизирована историография русско-украинских вооруженных конфликтов. В 
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украинском же сегменте Википедии имеется статья «Російсько-Українські війни» в 

которой систематизованы вооруженные конфликты между украинскими государствами 

или национальными движениями с одной стороны, и российскими государствами с другой 

стороны 15. 

Конотопская же битва рассматривается как эпизод войны Речи Посполитой 

против «Русского царства». В упомянутой статье «Конотопская битва» термины 

«украинцы» и «украинские» встречаются лишь как характеристика историков, чья оценка 

сил сторон не соответствует требованиям российской пропаганды, и которые пользуются 

«повествовательными источниками». Под повествовательными источниками следует 

понимать, очевидно, все источники, в которых содержится информация, не 

соответствующая определенным установкам16. 

В качестве третьего примера приведем статью об одном из ближайших 

сподвижников Богдана Хмельницкого – Филона Джалалия (в российском варианте – 

«Джеджалий»). В главе «Гетманство Ивана Выговского» приводится следующее 

утверждение: «На Чигиринской раде 1657 года Джеджалий был среди сторонников 

избрания гетманом Ивана Выговского. Выступал как сторонник верности присяге 

русскому царю»17 с указанием ссылки на источник18. В указанной работе В.Кривошея 

действительно допускается, что Джеджалий мог принимать участие в Чигиринской раде, а 

также придерживался позиции верности присяге русскому царю на Корсунской раде. Но, 

вместе с тем, в источнике, на который в свою очередь ссылается в своем исследовании 

В.Кривошея19, отсутствует прямое упоминание о позиции Филона Джеджалия, в 

упомянутое время полковника кропивненского, относительно верности присяге русскому 

царю. Исходя из вышеперечисленных соображений, автором данной статьи в июле 2018 

года осуществлена правка следующего содержания (правка актуальна на время написания 

статьи): «По мнению В.В.Кривошея, на Чигиринской раде 1657 года Джеджалий был 

среди сторонников избрания гетманом Ивана Выговского, а также выступал как 

сторонник верности присяге русскому царю на Корсунской раде. С другой стороны, в 

источниках, на которые он ссылается, отсутствуют прямые упоминания об этом».  
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Статья российского сегмента Википедии, посвященная Филону Дажалалию, 

очевидно не является резонансной, изменения информации в ней не отслеживаются 

агрессивным пулом редакторов русскоязычного сегмента, который обеспечивает 

реализацию кремлевской официальной политики на страницах Википедии, а правка 

сформулирована нейтрально, поэтому актуальна на время написания данной статьи.   

Выводы. Свободная многоязычная он-лайн энциклопедия Википедия может 

использоваться и используется Российской Федерацией как эффективный ресурс для 

ведения информационной войны, в том числе путем оказания влияния на историческое 

сознание. Возможным методом оказания противодействия информационному влиянию на 

украинское общество может стать создание ментального барьера для такого влияния в 

виде возможности доступа к полной, непредубежденной и правдивой информации, в том 

числе и в исторической сфере.  

Наиболее доступным и реальным образом действий в этом направлении является 

всестороннее развитие украиноязычного сегмента Википедии. В ранее упомянутом 

обращении министра образования и науки Сергея Квита20 упоминается: «К сожалению, 

украиноязычная Википедия несколько уступает своим аналогам, в том числе по качеству 

приведенной информации. Многие статьи имеют отрывочный, неполный и 

незавершенный характер, что побуждает украинских интернет-пользователей обращаться 

к другим понятным иностранным версиям Википедии». Под другими понятными 

иностранными версиями, очевидно, следует понимать русскоязычную версию Википедии 

(56% просмотров с территории Украины, как было ранее упомянуто)21. Соответственно, 

одной из важнейших задач академического сообщества Украины должна стать регулярная 

работа над наполнением украиноязычного раздела Википедии а также других он-лайн 

проектов, квалифицированными, и в то же время доступными для широкого круга 

пользователей статьями, в том числе и в сфере истории. 

Также необходима консолидация усилий украинского пула активных редакторов 

Википедии относительно развенчания неправдивой, тенденциозно подобранной  

информации в русскоязычном сегменте, и предотвращения реализации методов 

информационного влияния в украинском сегменте Википедии и других подобных он-лайн 

проектах. 
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