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Аннотация. В статье рассматриваются социально-философские аспекты 

информационной войны в Украине. Доказано, что социально-философский 

подход позволяет совершить полноценный философско-мировоззренческий 

анализ влияния информационной агрессии на важнейшие социокультурные, 

этнонациональные и общественно-политические процессы в стране. 

Всесторонний учет духовно-мировоззренческого измерения информационной 

безопасности позволяет адекватно противодействовать деструктивным 

информационным воздействиям на граждан Украины, консолидировать 

украинское общество, оптимизировать формирование общей идентичности и 

организовать мировоззренческую мобилизацию граждан Украины для 

сохранения суверенитета и территориальной целостности государства.  
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Abstract. The article deals with the social and philosophical aspects of 

information warfare in Ukraine. It is proved that the socio-philosophical approach 



allows you to make full of philosophical analysis of the impact of informative 

aggression on the most important socio-cultural, ethnic-national and socio-political 

processes in the country. Mainstreaming spiritual and world outlook measure 

information security can adequately counteract destructive information impact on the 

citizens of Ukraine, the Ukrainian society to consolidate and optimize the formation 

of a common identity and to organize world outlook mobilization of citizens of 

Ukraine to preserve the sovereignty and territorial integrity of the state. 

Key words: information war, information security, socio-philosophical 

approach, collective identity, citizens of Ukraine. 

2014-ый год был отмечен драматическими переменами на европейском 

пространстве. Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине и 

гибридная война на востоке страны привели к радикальному изменению 

современной геополитической ситуации не только на территории Европы, но и 

во всем мире. Существующая система безопасности, которая гарантировала 

относительную стабильность на европейском континенте, была полностью 

разрушена. Новые геополитические условия обострили старые и 

активизировали новые конфликты, что существенно повлияло на актуализацию 

проблемы обеспечения информационной безопасности многих современных 

государств. Вхождение человечества в мир информационной цивилизации 

показывает, что информация стала важнейшим стратегическим ресурсом, 

который будет не только влиять на формирование позитивного имиджа того 

или иного государства, на качество управления политико-правовыми, 

экономическими и социокультурными процессами, но и будет определять 

выживание современных государств и сохранение их суверенности. В первую 

очередь, это относится к сфере информационной безопасности, которая тесно 

связана с информационным противоборством и информационными войнами.  

Всестороннюю разработку категорий «информация», «информационное 

воздействие», «информационное общество», «информационная война», а также 

информационное видение многих явлений и процессов в мире предложили в 

своих научных работах А. Бард, П. Бергер, З. Бжезинский, Н. Винер, Д. А. 



Волкогонов, Д. Гилмор, А. Гор, А. Кин, Г. Кисинджер, А. П. Курило, П. 

Лазарсфельд, Г. Лассуэл, Г. В. Вусс, М. Маклюен, Й. Масуда, Ф. Машлуп, В. Э. 

Нерсесиан, М. Постер, Дж. Роджерс, Э. Тоффлер, Т. Умесао, С. Хантингтон, У. 

Швартоу и многие другие. Феномен информационной безопасности личности, 

общества и государства комплексно изучается, начиная с конца 1980-х годов 

(см. работы таких ученых, как Р. Ф. Абдеев, Э. М. Андреев, Н. А. Брусницын, 

А. В. Брушлинский, Г. Н. Вачнадзе, Г. В. Грачев, А. Б. Губарев, А. А. Деркач, 

А. Л. Журавлев, И. И. Завадский, Г. М. Зараковский, В. З. Коган, А. Н. 

Кочергин, Э. П. Крюкова, Н. В. Куликова, В. В. Латынов, В. А. Лисичкин, А. В. 

Литвиненко, А. В. Манойло, А. В. Миронов, И. А. Михальченко, А. А. Мухин, 

И. Н. Панарин, А. И. Петренко, Г. Г. Почепцов, С. П. Расторгуев, С. К. Рощин, 

Г. Л. Смолян, В. А. Соснин, А. А. Стрельцов, Г. Г. Феоктистов, Д. Б. Фролов, А. 

Т. Хлопьев, Л. А. Цымбал, Л. А. Шелепин, И. А. Шеремет, Ю. А. Шерковин и 

др.) [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].  

Чаще всего современные исследователи изучают геополитические, 

социально-психологические, медийные и технологические аспекты 

информационных войн, игнорируя при этом социально-философское 

«измерение» информационной войны. Но именно социально-философский 

подход, в рамках которого можно интегрировать методологический потенциал 

политологии, этнологии, психологии и других наук, позволяет совершить 

полноценный философско-мировоззренческий анализ влияния 

информационной агрессии на важнейшие социокультурные, этнонациональные, 

экономические и общественно-политические процессы в стране. 

К сожалению, в Украине особое внимание уделяется, прежде всего, 

информационно-техническому «измерению» информационной безопасности 

(то есть безопасности машинно-технических средств, программного 

обеспечения, средств и режима защиты от несанкционированной утечки 

информации), а не духовно-мировоззренческом компонентам информационной 

безопасности. Но именно всесторонний учет духовно-мировоззренческого 

измерения информационной безопасности позволит адекватно 



противодействовать деструктивным информационным воздействиям на 

граждан Украины, не только путем недопущения дестабилизации 

функционирования государственных институтов, политико-правовой, 

энергетической и социально-экономической сфер украинского общества, но и 

путем профессионального противодействия многолетним попыткам 

нивелировать духовное единство граждан Украины, подорвать суверенитет и 

территориальную целостность государства. Такой подход даст возможность 

консолидировать украинское общество, оптимизировать его ментальную 

поддержку и организовать мировоззренческую мобилизацию граждан Украины. 

Ведь информационно-техническое влияние (то есть влияние на 

информационно-техническую инфраструктуру объекта с целью обеспечения 

реализации необходимых изменений в ее работе (остановка работы, 

несанкционированная утечка информации, программирование на определенные 

ошибки, снижение скорости обработки информации)) представляет угрозу 

безопасности информационно-технической инфраструктуры, а духовно-

мировоззренческое влияние (то есть влияние на индивидуальное и массовое 

сознание, на коллективное бессознательное, ментальность, мировосприятие, на 

ценностные ориентации и коллективные представления населения с целью 

деформации мотивации, ментальности, идентичности, мировоззрения и 

поведения личности и общества) представляет угрозу не только национальным 

интересам, но и обществу и государству в целом, поскольку принадлежит к так 

называемой ментально-мировоззренческой агрессии, которая способствует 

полному духовному подчинению соперника в информационной войне. 

В наше время любая информационная война связана с деструктивным 

воздействием на военнослужащих и гражданских лиц, с распространением 

дезинформации, с манипуляциями информацией, с запугиванием, с 

проникновением на территорию суверенного государства деструктивных 

информационных потоков, с разрушением информационных связей между 

государством (ставшим объектом агрессии) и обществом, со снижением 

эффективности функционирования государственной власти, с увеличением 



психологического давления на гражданское население, с навязыванием 

ошибочных целей и оценок, с распространением слухов и паники, с 

деморализацией, с формированием пораженческих настроений, с подачей 

любой информации в выгодном для агрессора ключе. Известно, что негативные 

информационно-психологические воздействия могут привести не только к 

деформациям представлений человека о мире, серьезным нарушениям 

психического и физического здоровья личности, эмоционально-волевым и 

поведенческим нарушениям, но и к искажениям группового и массового 

сознания, деструктивным коллективным действиям, серьезным последствиям в 

духовной и социально-политической жизни общества, общественных 

организаций и государственных структур. Все это способствует искажению в 

глазах гражданского населения подлинной картины событий, его переходу на 

сторону противника и прекращению любого сопротивления агрессии. 

Основными целями информационной войны, как правило, являются либо 

военные, либо политические цели.  

Таким образом, информационной войной называют высшую степень 

информационного противоборства, направленного на решение общественно-

политических, этнонациональных, территориальных, идеологических, 

хозяйственно-экономических и других конфликтов между государствами, 

народами и социальными группами путем широкомасштабного использования 

различных инструментов информационного насилия. Ученые различают 

внешние и внутренние информационные войны. История показывает, что 

против Украины вели и внешнюю и внутреннюю информационную войну. 

Внутренняя война – это война против своего народа (В. Карпенко), основной 

целью которой является информационно-идеологическая «обработка» 

населения, например, в интересах олигархических кланов. 

Сегодня противоборствующие стороны используют в информационных 

войнах различные информационные ресурсы: прессу, радио, телевидение, 

Интернет, хакерские атаки и т.п. При этом противоборствующие стороны 

используют методы «заострения внимания», «навешивания ярлыков», 



«мистификации», «вброса дезинформации», «переноса негативных образов», 

«наименьшего зла», «утвердительных заявлений», «упрощения проблемы», 

«игнорирования», «принуждающей пропаганды», «отвлекающей пропаганды», 

«превентивной пропаганды», «тиражирования страшилок», «эксплуатации 

авторитетов и групп влияния», «нарушения логических и временных связей 

между событиями», «выборочного подбора информации», «замены источников 

сообщения», «разрушения культурных архетипов и базовых ценностей», 

методы блокирования и искажения информационных потоков и процессов 

принятия решений. Используются также слухи, домыслы, «фэйки», «лексика 

ненависти», мифы и стереотипы [2; 3; 12].  

Все эти методы были использованы и продолжают использоваться в 

информационной войне против Украины и украинского народа, которая 

началась в 1991 году, несколько раз обострялась (в 1994 г., 1995 г., 2000 – 2001 

гг., 2003 г., 2004 – 2006 гг., 2010 – 2011 гг. и в 2013 – 2014 гг.) и закономерно 

переросла в нынешнюю гибридную войну на востоке Украины. Современные 

ученые и политические аналитики считают, что информационная война по 

своему характеру занимает промежуточное положение между «холодной» 

войной (включающей также экономические войны) и реальными боевыми 

действиями с участием вооруженных сил (например, сначала на фоне 

информационной агрессии ведутся локальные экономические войны между 

странами «А» и «Б», а потом эти страны переходят к настоящим боевым 

действиям). Д. О. Рогозин в своем интервью «Российской газете» 

(опубликованном 28 июня 2013 г.) заявил, что «теперь информационные 

технологии рассматриваются как оружие первого удара», а когда «государство-

жертва агрессии становится практически парализованным, наносится удар 

классическими военными средствами» [5]. А. Б. Губарев подтвердил это, 

справедливо утверждая, что «информационные войны – средство 

осуществления «новой колонизации» [4, с. 5].   

В 1991 – 2014 гг. наша научно-исследовательская группа отслеживала 

конструктивное и деструктивное влияние украинских и зарубежных СМИ на 



формирование коллективной идентичности граждан Украины. Этот 

мониторинг проводился в рамках нескольких международных научных 

проектов Центра украиноведения Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко («Украинская национальная идея: теоретико-

эмпирические аспекты»; «Социально-психологические и региональные аспекты 

формирования национального самосознания граждан Украины как фактора 

государственного строительства»; «Трансформация национальной 

идентичности: историософские, культурологические и социально-

психологические аспекты» и др.), которые были поддержаны Фондом 

«Возрождение», Фондом Фридриха Эберта, Фондом фундаментальных 

исследований Министерства образования и науки Украины, а также 

Ассоциацией украинских банков. В этих проектах были исследованы 

различные формы коллективной идентичности (религиозная, региональная, 

этническая, национальная (гражданско-политическая), цивилизационная) 

граждан Украины, проживающих в разных регионах страны. Всего было 

изучено 46 000 респондентов от 18 до 89 лет [2; 3; 12]. Опросы проводились во 

всех областях Украины методом индивидуального интервью по месту 

жительства. Выборка репрезентативна по основным социально-

демографическим показателям. Статистическая погрешность не превышает 

2,9%. Были использованы методы контент-анализа, интент-анализа, методика 

М. Куна – Т. Макпартленда «Кто Я?», адаптированная методика «Шкала 

измерения идентичности» М. Синереллы и другие методы. Надежность 

результатов проведенного нами исследования обеспечивалась 

методологическим обоснованием его исходных позиций; использованием 

совокупности диагностических методик, адекватных цели и заданиям 

исследования; объединением количественного и качественного анализа 

эмпирических данных; использованием методов математической статистики с 

привлечением современных программ обработки данных, репрезентативностью 

выборки. 



Данное исследование показало, что многие FM-радиостанции и 

телеканалы целенаправленно влияли на деформацию патриотических чувств, 

гуманистических и демократических представлений украинских граждан, 

популяризировали украинофобию, неосталинизм, имперскую и тоталитарную 

идеологию, что не способствовало ни консолидации граждан Украины, ни 

формированию у них целостного мировоззрения и общей идентичности. 

Можно привести хотя бы несколько примеров подобных деструктивных 

высказываний (которые активизировали информационную войну против 

Украины в 1991 – 2014 гг.): «хитромудрые хохлы, … пустые балаболки, … 

всегда вам нужен пришлый свинопас!»; «Украина? Нет такой державы! Это 

незаконнорожденный ребенок»; «Украина обречена интересоваться Россией»;  

«Украина без России вообще не существует»; «Росія без України великою не 

буде»; «Русский порядок набирает силу!»; «соединение украинской и русской 

культуры в Украине ничего, кроме пользы, для украинской культуры не даст»; 

«Мазепа – це взірець зрадника»; «Тараса Шевченка, який пив горілку та 

спокушав дівчат, не сприймаємо, … його знову почали підносити до вершин»; 

«культура Украины – это пока что само-недостаточная культура»; «спекуляция 

на национальной идее ведёт к расколу общества»; «украинское общество стоит 

на грани крови»; «громадянська війна може стати реальністю наших днів»; 

«Украина будет расчленена»; «украинский язык является диалектом русского 

языка, … эти языки отличаются так, как отличается звучание одной балалайки 

и целого оркестра»; «треба пожвавити в’їзд в Україну російських капіталістів»; 

«Буде план увійти до ЄС через ЄЕП»; «раньше их называли предателями, а 

сейчас их называют диаспора»; «было видно украинское тело, украинские 

волосы»; «хохлы становятся нацией»; «Мочить хохлов в Интернете – есть такая 

работа!»; «Крым и Россия имеют общие исторические корни», «Крым – это 

особый регион России»; «Россия должна взять Крым в аренду»; «Севастополь – 

это один из городов СНГ»; «вокруг Донбасса единоверная, единокровная и 

единодушная Россия», «политическое и экономическое значение столицы 

Украины может снизиться», «давайте решим вопрос об автономии Донецкой 



области», «Украина будет федеративным государством»; «Юго-восток 

Украины хочет быть с Россией»; «страна скатится в пропасть»; «Украина 

разваливается на наших глазах»; «в Украине есть две цивилизации, а не одна, 

…восточно-украинская цивилизация и западно-украинская цивилизация, … 

Украина будет неминуемо расчленена»; «Украина – несостоявшееся 

государство, а украинцы – недержавообразующий народ!»; «в России четыре 

империи было. Вот сейчас мы будем строить пятую…, включая Украину»; 

«народ хочет гордиться своей страной, как он гордился нею 73 года»; «Россия 

без Украины – это пол-России, а Украина без России вообще не существует»; 

«Я не отделяю себя от россиян, потому что у меня мама белоруска, а папа – 

украинец … Если мы сегодня создадим союз с Россией, мы сможем 

противостоять всей Европе … Союз этот неизбежен»; «… нужно говорить про 

историю нашей общей родины – Российской империи»; «весь наш народ 

походить з Радянського Союзу»; «без России мы – ноль»; «украинский язык – 

это язык, который ассоциируется с бедностью»; «украинцы, русские и 

белорусы – это люди одной, славянской национальности»; «самая прочная 

крыша на сегодняшний день – партия регионов, … большинство граждан 

Украины хотят видеть власть именно такой; …и не надо строить из себя 

шаманов и кричать: «Украина у нас одна!»…, если нужно, то будет 2 Украины, 

или 5 – 6 Украин, … всё предельно просто, как игра в напёрстки…» [3]. 

Подчеркиваем, что мы не анализировали дискуссии в Интернете и 

социальных сетях. Все представленные нами сообщения звучали в эфире 

общенациональных радио- и телеканалов Украины. Если проанализировать 

также информационное поле, которое конструируют другие страны по поводу 

отношений России и Украины, то мы увидим, что два славянских народа 

просто «сталкиваются лбами», а это ни к чему хорошему привести не может.  

Комплексный подход позволил проследить динамику коллективной 

идентичности граждан Украины: 1) нивеляцию постсоветской идентичности (в 

1991 – 1999 гг.); 2) возрастание этнической (в 1991 – 1999 гг.) и религиозной (в 

2001 – 2010 гг.) идентичности; 3) трансформацию общеславянской 



идентичности (в 1999 – 2010 гг.); 4) укрепление региональной идентичности (в 

2006 – 2012 гг.); 5) поэтапное возрастание престижности национальной 

(гражданско-политической) идентичности в 2001 – 2014 гг.; 6) постепенное 

утверждение европейской цивилизационной идентичности в 1999 – 2014 гг. 

(когда стала заметной тенденция к увеличению показателей этой формы 

коллективной идентичности как в группе этнических украинцев, так и в группе 

национальных меньшинств и коренных народов; хотя запрос на европейскость 

является очень сильным в украинском обществе, но наличие в украинских 

СМИ проевропейской риторики сочетается с полным отсутствием взвешенной 

политики коллективной идентичности в Украине); 7) синхронизацию подъемов 

и спадов в развитии национальной (гражданско-политической) и европейской 

цивилизационной идентичности в 1999 – 2013 гг. [2; 3; 12]. 

Проведенные нами теоретико-эмпирические исследования показали, что 

идентификационные матрицы двух групп респондентов существенно 

отличаются: для респондентов, у которых выявлен высокий уровень 

этнической, национальной (гражданско-политической) и европейской 

идентичности (группа «В»), характерна более конструктивная иерархия 

жизненных смыслов (у них доминируют экзистенциональные, 

альтруистические и самореализационные смыслы) и высший уровень 

патриотизма, чем для респондентов с низким уровнем этнической, 

национальной (гражданско-политической) и европейской идентичности 

(группа «Н»), у которых доминируют гедонистические и статусные смыслы. 

При этом для представителей группы «В» характерно доминирование таких 

терминальных ценностей: здоровье, интересная работа, любовь, счастливая 

семейная жизнь, активная деятельная жизнь, друзья, свобода, познание, 

творчество, жизненная мудрость. Для представителей группы «Н» характерно 

доминирование других терминальных ценностей: здоровье, материально 

обеспеченная жизнь, удовольствия, любовь, уверенность в себе, счастливая 

семейная жизнь, друзья, красота природы и искусства [2; 3; 12].  



Но самым существенным аспектом этого исследования было то, что 

количество респондентов, которые предпочитают слушать радиоканалы и 

смотреть телеканалы, активно ведущие информационную войну против 

Украины (при этом они игнорируют все другие источники информации), 

существенно отличается в этих группах: в группе «В» только 5% таких 

респондентов, а в группе «Н» их 84% (данные за 2013 год) [12]. Таким образом, 

основным фактором, по которому эти две группы наиболее кардинально 

отличаются друг от друга, является фактор информационной безопасности: 

представители группы «В» ищут и используют необходимую им информацию, 

пользуясь разными источниками, а представители группы «Н» черпают 

необходимую им информацию преимущественно из тех СМИ, которые 

систематически нарушают информационную безопасность граждан Украины.  

Правильно понять природу индивидуальной и коллективной 

идентичности, а также закономерности идентификационных процессов 

невозможно без социально-философского анализа, а точнее, без изучения 

системообразующей роли ноэтического (смыслового) измерения 

идентификационных процессов. Известно, что человеческая жизнь 

разворачивается одновременно в двух плоскостях: в пространственно-

временной (горизонталь) и в ценностно-смысловой (вертикаль), что 

пересечение этих двух плоскостей образует жизненное пространство личности, 

но при этом пространство и время выступают лишь средством реализации 

смысловой организации личности (М. Бахтин, М. Мамардашвили, В. Зинченко). 

Смыслы не только укоренены в человеческом бытии (Г. Шпет), но и 

опредмечиваются в языке, культуре, искусстве, а также в образах, символах, 

метафорах. Известно, что любая политическая, экономическая, историческая, 

этнокультурная информация требует смысловой обработки в процессе ее 

усвоения [10]. Ведь смысл – это «единица» внутреннего мира личности (А. 

Леонтьев), а «стремление к смыслу» является одной из основных 

мотивационных тенденций человека, при этом обессмысливание жизни 

вызывает у людей состояния экзистенциального вакуума, отчужденности, 



депрессии, неверия, разочарованности т.д. (В. Франкл). Культуротворческая 

деятельность человека и его способность осмысливать и оценивать мир 

обусловливают специфику преобразования мира, а также трансформации 

окружающей среды в «ландшафты культуры» (Э. Ротхакер) и «ценностно-

смысловой универсум» (С. Крымский). В процессе культуротворчества 

возникают не только новые культурные явления и продукты, но и новое 

смысловое содержание, которое может стать важнейшим фактором оформления 

и структурирования смыслового поля украинской идентичности (как 

индивидуальной, так и коллективной). Для того, чтобы сделать новое 

смысловое содержание «открытым» для понимания субъектов, нужно найти 

соответствующие формы его репрезентации (знаковые, символические, 

образные, аксиологические и т.д.). Именно в адекватной информационной 

оформленности такого смыслового поля заложена возможность быстрого 

распространения совместных идентитетов и соответствующих 

идентификационных практик (сакрализирующих, консервативно-

ретроспективных, конструктивно-перспективных и т.д.). Но огромное 

информационное давление на Украину (которое уже давно переросло в 

информационную войну) не только деформирует внутреннюю структуру 

идентификационных матриц граждан Украины, но и их содержательное 

наполнение, активизируя смысловые деструкции и радикальные смысловые 

расхождения в понимании гражданами украинской истории, украинских 

национальных интересов, деятельности украинских мыслителей, борцов за 

свободу и независимость [2; 3; 12]. 

Таким образом, негативные информационные воздействия способны 

глубоко деформировать не только морально-политический климат в обществе, 

индивидуальное, групповое и массовое сознание, но и коллективные 

идентификационные практики, внутреннюю структуру общих 

идентификационных матриц граждан Украины и их смысловое наполнение. 

Деструктивное информационное давление негативно влияет, прежде всего, на 

респондентов с маргинальной и измененной этнической идентичностью, а 



также с низкой национальной и европейской идентичностью. Локальные 

масштабы последствий использования «грязных» информационных технологий 

постепенно перерастают в глобальные – отчуждение граждан от своего 

государства, усиление миграционных настроений и т.п. В связи с этим 

возникает проблема гарантирования информационной безопасности граждан 

Украины. Поэтому защита государством своего информационного 

пространства является проблемой стратегического значения, ведь 

информационное пространство – это стратегический ресурс любой нации. Но 

украинская власть, к сожалению, до сих пор не контролирует собственное 

информационное пространство, что приводит ко многим негативным 

последствиям. 

Проведенное исследование показало, что на протяжении многих лет и 

зарубежные, и отечественные СМИ целенаправленно влияют на сознание и 

подсознательную сферу украинских граждан, нивелируя любое основание для 

консолидации украинского общества. Эти СМИ деформируют положительный 

образ Украины, демонизируют Западную Украину, вбивают клин между 

Западом и Востоком Украины, с помощью информационного терроризма 

разделяют страну [2; 3; 12]. 

В связи с этим необходимо: 1) разработать современную доктрину 

информационной безопасности Украины; 2) законодательно урегулировать 

процесс использования политическими партиями и финансово-политическими 

группами мощного ресурса СМИ, обезопасив граждан Украины от 

деструктивного воздействия ангажированных СМИ, которые транслируют 

антиукраинские, асоциальные и аморальные представления, идеи, мысли, 

распространяют украинофобские настроения, нагнетают страх, тревожность, 

апатию и т.д.; 3) усилить гуманитарную составляющую внутренней политики 

Украины, разработать и внедрить целостную систему гуманитарных 

технологий для формирования и поддержания чувства коллективного 

самоуважения граждан Украины к себе. 
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