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Введение 

Актуальность темы исследования  

Внедрение технологий во все сферы человеческой жизни усилило 

процесс информатизации общества и способствовало возрастанию роли 

средств массовой информации. В современном информационном и массово-

коммуникационном обществе поведение людей, их мнение, картина мира, в 

котором они живут, во многом зависят от СМИ и транслируемого ими 

контента. Однако теперь информационное пространство превратилось в 

серую, проблемную зону, где истина и ложь существуют на равных условиях 

и порой быстро дифференцировать их сложно. Сегодня, в условиях, когда 

каждая новость оказывает значительное влияние, важно понимать, что 

фейковые новости – не шутка, а мощное оружие формирования 

общественного мнения и, соответственно, направления социальных действий 

людей. Формируя ложную картину мира, фейковые новости препятствуют 

развитию демократического общества и несут угрозу журналистской 

профессии.  

Степень разработанности проблемы 

Важный вклад в исследование воздействия СМИ на формирование 

общественного мнения внесли российские социологи С.Г. Кара-Мурза в книге 

«Манипуляция сознанием», Е.Д. Павлова в книге «Средства массовой 

информации - инструмент скрытого воздействия на сознание», С.И. Троицкая 

в книге «Информационный террор – воспринимать или жить?», а также 

научные труды Ю.П. Беленькой, А.В. Веснина, А.Э. Геворгяна. Помимо этого, 

особую роль в разработке проблемы сыграли статьи исследователей фейковых 

новостей С.Н. Ильченко, А.В. Белоедовой, С.В. Богданова, Ю.М. Ершова, Д.А. 

Клинковой и А.П. Суходолова. 

Объектом исследования являются новости русскоязычного медиа-

пространства. 

Предметом данного исследования стали «фейковые» новости, новости, 

не соответствующие действительности. 



4 

 

Цель дипломной работы – исследовать технологию создания, методы 

воздействия и информационные эффекты наиболее значимых «фейковых» 

новостей за последние 3 года (2016-2018 гг.). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Изучить общественное мнение как феномен, а также факторы и 

механизмы его формирования; 

 Выявить методы влияния СМИ на формирование общественного 

мнения, определить понятия «пропаганда» и «манипуляция»; 

 Исследовать природу фейковых новостей; 

 Проанализировать фейковые новости с доминантной целью 

пропаганды; 

 Проанализировать фейковые новости с доминантной целью 

подрыва репутации какой-либо персоны или организации; 

 Проанализировать фейковые новости с доминантной целью 

монетизации. 

Гипотеза исследования: фейковые новости из периферийного и 

случайного феномена превратились в распространенный в медиасфере способ 

достижения экономических, политических и идеологических целей. 

Теоретико-методологической базой исследования стали 

концептуальные разработки в области социологии общественного мнения 

отечественных и зарубежных авторов (Д.С. Ганчева, С.Г. Кара-Мурзы, М.К. 

Горшкова, В.С. Коробейникова, Д. Цаллера, Е.Д. Павловой, О.В. Епархина), а 

также теоретиков (Г.В. Лазутиной, А.А. Амзина, А.Г. Старикова) и практиков 

(С.Н. Ильченко, Н. Петровой, А.В. Бейненсона, С. Гуровой, А.А. Ковалева) 

журналистики. 

Эмпирическую базу исследования составили такие Интернет-проекты, 

как «Лапшеснималочная» Алексея Ковалева (https://noodleremover.news), 

рубрика «Антифейк» на The Insider (https://theins.ru/category/antifake), сайт для 
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проверки фактов и опровержения фейков об Украине «StopFake» 

(https://www.stopfake.org), а также материалы Интернет-издания и агрегатора 

новостей «TJournal» (https://tjournal.ru). 

Новизна исследования заключается в выявлении хабитулизации 

(опривычивании) практики применения фейковых новостей в современной 

медиасфере. 

Теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении сущности 

и изменении статуса фейковых новостей в современном медиапространстве. 

Работа представляет конкретные случаи создания и применения 

фейковых новостей для создания определенных социальных эффектов и 

может служить предостережением и средством противодействия для 

практикующих журналистов и тех, кто принимает важные для общества 

решения – в этом ее практическая значимость. 
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Глава 1. Теоретические основания исследования влияния СМИ на 

формирование общественного мнения 

§1 Общественное мнение как феномен, факторы и механизмы его 

формирования 

1.1 Трактовка термина «общественное мнение» 

Среди социологов, психологов и политологов нет единогласия 

относительно значения термина «общественное мнение», это словосочетание 

используется довольно свободно. Французский социолог Г. де Тард определял 

общественное мнение как кратковременную и логическую группу суждений 

по поводу современных вопросов, присущую лицам одной и той же страны и 

одного и того же времени. Источниками мнения служат суждения прошлых 

поколений (традиция) и суждения избранных современников, которые мыслят 

за рамками общего потока и направляют его (разум). В идеале общественное 

мнение должно служить связующим звеном, вульгаризируя разум для 

посвящения его в традицию. Однако на практике оно «то, упиваясь модными 

доктринами, разрушает привычные идеи и установления, прежде чем 

получить возможность заменить их, то под властью обычая изгоняет или 

угнетает разумных новаторов» [Тард 1902, с. 46]. 

Однако общественное мнение – это не совокупность суждений 

индивида. Каждое индивидуальное суждение может быть составляющим 

общественного мнения только тогда, когда оно тождественно суждениям 

других людей. Индивидуальное мнение превращается в общественное при 

помощи деятельности СМИ. 

Американский исследователь У. Липпман под общественным мнением 

понимает отличную от реальности картину мира в сознании той или иной 

группы людей, на основе которой они строят свою деятельность. Он считает, 

что мы обладаем устаревшей информацией об окружающем мире. Люди 

признают фактом не то, что является фактом, а то, что им считается. Все 

предметы, события и процессы имеют, по меньшей мере, две стороны – 

позитивную и негативную, парадную и обыденную, публичную и частную. 



7 

 

Зачастую человек видит только одну из этих сторон. События и процессы не 

доступны для непосредственного наблюдения. В итоге предстающая перед 

нами реальная среда становится представляемой, псевдосредой, как называет 

её У. Липпман. Поступки индивида основываются на образных картинах, 

которые человек создает сам или получает от кого-то другого, а не на прямом 

и очевидном знании. 

Объективному взгляду на вещи препятствуют стереотипы – 

утвердившиеся в определенной культуре представления о том или ином 

предмете.  Источниками стереотипов являются искусство, моральные 

кодексы, политическая агитация. Стереотипы включаются в работу еще до 

того, как начинает действовать разум. Стереотипная форма восприятия 

накладывает специфический отпечаток на информацию, которая 

воспринимается нашими органами чувств перед тем, как они достигают 

рассудка. Стереотипы противятся критике, как ничто другое. Массовое 

использование стереотипов обосновывается тем, что при восприятии сложных 

социальных объектов они экономят усилия человека и защищают его 

ценности, позиции и права. Чтобы сэкономить усилия, человек вычленяет из 

внешнего мира только то, что он может распознать. Попытки каждый раз 

понять все вещи заново и в подробностях, а не как типы и способы обобщения, 

сильно утомляют. В связи с этим, увидев в каком-то предмете знакомый 

признак, мы восполняем недостающую информацию о нем с помощью 

стереотипов нашего сознания. Стереотипы представляют собой средство 

защиты привычного порядка вещей в нашем разуме и являются 

упорядоченной, более или менее непротиворечивой картиной мира. Любое 

посягательство на перестраивание стереотипов воспринимается как 

покушение на основы мирозданья. Следовательно, стереотипы – это «бастион 

традиции, позволяющий чувствовать себя в безопасности» [Липпман 2004, с. 

109]. Концепция, разработанная Липпманом стала теоретической базой 

пропагандистского метода стереотипизации общественного мнения. Именно 
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СМИ и медиасреда формируют стереотипы – такова позиция большинства 

исследователей. 

Принятые в том или ином обществе моральные кодексы также 

способствуют специфическому восприятию фактов. Моральные кодексы – это 

набор правил самого разного рода: личных, профессиональных, семейных, 

правовых, международных, экономических, патриотических и др. Кодексы 

незаметно воздействуют на понимание действительности, в том числе и на 

процесс формирования общественного мнения. Липпман говорит, что при 

настоящем состоянии образования общественное мнение есть морализованная 

и кодифицированная версия фактов. Роль кодексов – определить, какую 

конкретно группу фактов и в каком ракурсе мы увидим. Так, к примеру, 

капиталист видит один набор фактов и аспектов человеческой природы, тогда 

как его оппонент-социалист – набор других фактов и аспектов природы 

человека. Из-за кодексов каждый из них считает, что второй заблуждается, 

тогда как настоящее различие между ними – всего лишь различие восприятия. 

Немецкий социолог Э. Ноэль-Нойман определяет общественное мнение 

на основании того, что мнение человека в обществе формируется из двух 

главных источников знания: непосредственного наблюдения за окружающим 

миром и на основании сигналов об одобрении или неодобрении от других 

индивидов фактов, событий и явлений. Исходя из этого, Ноэль-Нойман 

определяет общественное мнение как «ценностно окрашенное мнение части 

общества (хорошо или плохо, со вкусом или безвкусно, умно или глупо), к 

которому присоединяются другие индивиды и группы из-за боязни оказаться 

в изоляции» [Ноэль-Нойман 1996, с. 341]. Оно опирается на бессознательное 

стремление людей, живущих в определенном сообществе, прийти к согласию, 

к общему суждению, необходимому, чтобы принимать решения и действовать 

согласно обстоятельствам. 

В основе формирования общественного мнения по Э. Ноэль-Нойман – 

феномен «спирали молчания», который она понимает как «явление, 

заключающееся в утаивании индивидами своего мнения, заведомо отличного 
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от мнения большинства, во избежание дальнейшей потенциальной социальной 

изоляции с одновременной открытой демонстрацией своих позиций теми 

индивидами, которые идентифицируют себя с большинством, что в некоторой 

степени делает последних кажущимися сильнее, а первых – слабее, чем они 

есть на самом деле» [Беленькая 2010, с. 54]. Используя этот феномен, средства 

массовой информации могут воздействовать на поведение избирателей, 

публикуя данные социологических опросов и комментируя их. 

У «спирали молчания» есть две формы выражения: 

1) «Cдвиг последней минуты» – поведение электората, когда 

индивид в последний момент меняет свое мнение в пользу той или иной 

партии или кандидата под воздействием общественного мнения; 

2) «Эффект одной упряжки» – ситуация, когда индивид пытается 

выдать себя сторонником партии-победителя, даже если на самом деле 

голосовал иначе. 

Главная причина такого поведения избирателей – страх оказаться в так 

называемой социальной изоляции, так как сама социальная природа человека 

побуждает его опасаться изоляции, стремиться к одобрению, популярности и 

уважению среди других людей. 

Русский философ Б. А. Грушин считает, что «общественное мнение – это 

массовое сознание in actu, в действии, или реакция массового сознания, 

причем представляет собой общественное сознание со сломанными внутри 

него перегородками» [Грушин 1967, с. 61]. 

Другой российский социолог М. К. Горшков определяет общественное 

мнение как коллективное оценочное суждение на уровне социума, 

выражающее общую точку зрения по какому-либо вопросу [Горшков 1988, с. 

188]. Субъектом (творцом) общественного мнения является большинство 

населения или народа. Поскольку коллективное оценочное суждение – это 

главным образом суждение, которое устраивает всю или большую часть 

социальной общности, его породившей.  
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Факты, события и процессы объективной и субъективной 

действительности выступают объектом (предметом) общественного мнения. 

Но далеко не все они приводят к формированию общественного мнения: 

объять все многообразие предметов материальной и духовной жизни 

общественное мнение не в состоянии, поэтому оно довольно избирательно по 

отношению к окружающему миру. «То, что может вызвать реакцию мнения 

одного человека и даже целого коллектива, совсем не обязательно окажет 

влияние на общественное мнение. Оно устанавливает свои связи с 

действительностью методом отбора, используя жесткие критерии: высокий 

интерес и дискуссионность» [Беленькая 2010, с. 55]. 

Важнейшим критерием отбора общественного мнения являются 

общественные интересы людей. Только те факты, события и процессы, что 

касаются интересов всех (большинства) членов общества, могут рассчитывать 

на внимание со стороны общественного мнения. Такие объекты вызывают 

сначала индивидуальные, затем групповые, коллективные суждения и в итоге 

– потребность в обмене этими мнениями, а также в выработке совместного, 

общего, то есть общественного мнения. 

В процессе формирования общественного мнения огромную роль 

играют новостные масс-медиа, которые создают, интерпретируют и 

распространяют информацию. Способность к дифференцированной подаче 

информации – одна из ключевых особенностей текстов новостных медиа. 

Например, факт или событие может быть: 

а) только названо; 

б) описано лишь в виде основных этапов его развития; 

в) детально изложено; 

г) проанализировано и содержит прогноз последующих событий, на 

которые повлияет данное событие. 

Помимо фактора выбора информации есть другой, не менее важный, 

фактор –вербальный. «Получатель информации имеет дело с интерпретацией 

события, обладающей разной степенью информативности, которая 
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понимается как подача/изложение информации, характеризующаяся такими 

критериями, как небанальность, релевантность и адекватность» [Шейгал 2000, 

с. 46]. Нередко главным в новостном тексте выступает критерий 

содержательной новизны (небанальности). 

Также, при выборе объектов своего внимания общественное мнение 

опирается на критерий дискуссионности. Объекты общественного мнения 

должны возбуждать общественность, приводить к цепной реакции, которую 

называют обменом мнениями. В совокупности и взаимопроникновении 

высокий интерес и дискуссионность становятся факторами зарождения, 

развития и проявления общественного мнения. 

Американский теоретик пропаганды У. Олбиг понимает под 

общественным мнением «выраженное отношение социальной группы в целом 

к значимым и/или популярным вопросам» [Albig 2007, p. 6]. В этом 

определении стоит выделить три основных компонента: 

- учет всех мнений, существующих в группе; 

- обязательное публичное выражение; 

- значимость и/или популярность предмета обсуждения. 

Во-первых, общественное мнение может быть таковым только тогда, 

когда отражает в себе мнения всех групп общества. «При этом общественное 

мнение следует отличать от мнения большинства и общественного 

консенсуса. Общественное мнение – это мнение, полученное в результате 

обсуждения всеми социальными группами, а не просто позиция большинства» 

[Беленькая 2010, с. 56]. 

Общественное мнение выполняет две основные функции: регулятивную 

и воспитательную. 

Регулятивная функция имеет две стороны. Первая сторона – выработка 

и привитие членам общества определенных норм общественных отношений 

(личность-личность, личность-коллектив, коллектив-общество, общество-

личность). Вторая сторона – регулирование политических, социальных, 

экономических, нравственных и других видов общественных отношений. 
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Значение воспитательной функции – привитие каждому индивиду 

чувства высокой ответственности за свои действия перед обществом. 

Общественное мнение – это универсальное орудие воспитания членов 

социума: оно работает непрерывно, постоянно напоминая индивиду о 

принятых в обществе требованиях, нормах поведения, а также о моральных 

санкциях, которые могут последовать за их несоблюдение. 

Эти две функции общественного мнения активно взаимодействуют, 

взаимопроникают, дополняют друг друга и часто выступают как единая, 

регулятивно-воспитательная функция. 

Публичное выражение мнения – это значит, помимо использования 

разнообразных каналов массовой коммуникации, то, что общественное 

мнение представляется в общедоступной форме выражения, всегда 

элементарной и пригодной для любого интеллектуального уровня. Поэтому, 

общественное мнение прочно связано с простыми и понятными вербальными 

и визуальными элементами, которые активно используют СМИ: лозунгами, 

слоганами, изображениями и т.д. 

Последний компонент определения Олбига – общественное мнение 

формируется и выражается исключительно вокруг значимых и популярных 

тем. «Значимые» темы – те, что непосредственно затрагивают интересы всего 

сообщества и каждого члена общества в отдельности. Под «популярностью» 

тем понимается их способность привлекать и удерживать внимание аудитории 

какой-то промежуток времени, несмотря на степень важности. 

1.2 Факторы и механизмы формирования общественного мнения 

В современном мире все большее внимание международное сообщество 

уделяет развитию демократии и гражданского общества. Это влечет за собой 

возрастание значимости общественного мнения в политической сфере и его 

влияния на политические процессы. В развитых демократических странах на 

законодательном уровне закреплено участие общественного мнения в 

управленческом процессе. Сформированы специальные каналы и механизмы 

влияния общественного мнения на органы государственной власти: институты 
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прямой демократии (выборы и референдумы), институты гражданского 

общества (политические партии, движения, организации, объединения и т.д.), 

СМИ, Интернет, институты опросов общественного мнения. 

Под формированием общественного мнения понимается процесс 

выстраивания отношения крупной социальной группы к определенной теме, 

который может основываться как на рациональных, так и нерациональных 

стимулах. Исследователи отдают приоритет последним: с начала XX века 

множество влиятельных авторов отвергают первенство интеллекта и 

негативно относятся к превосходству умственной и сознательной жизни. Они 

акцентируют внимание на подсознательных, инстинктивных и 

эмоциональных побуждениях, а не на подчиненной правилам, логичной 

деятельности. 

Прежде всего стоит рассмотреть факторы, влияющие на формирование 

общественного мнения. Болгарский исследователь Ганчев классифицирует их, 

разделив на две группы – объективные и субъективные [Ганчев 1983, с. 116–

123]. Объективные факторы – это непосредственное воздействие окружающих 

условий жизни на сознание людей, прямое влияние жизненных обстоятельств, 

таких как: индивидуальный жизненный опыт, существующие традиции и т.п. 

К объективным можно отнести следующие факторы: индивидуальные 

потребности, коллективные интересы и установки, стереотипы, социальные 

проблемы и т.д. Они все напрямую зависят от политических, экономических, 

культурных и других условий жизни. Индивидуальные потребности (желания, 

влечения) – один из главных факторов формирования общественного мнения. 

Они не являются статичными, а, наоборот, динамичны и трансформируются в 

зависимости от роста качества жизни как отдельного индивида, так и какого-

либо сообщества.  

Другой объективный фактор – коллективные интересы и установки – 

часто рассматривается как часть общественного мнения, однако коллективные 

потребности и интересы (потребительские, эмоциональные, 

конфессиональные и т.д.) – это его определяющие факторы. Они бывают 
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подсознательными, полу осознанными и индивидуальными желаниями и 

потребностями. Здесь начинают главенствовать коллективные установки и 

стереотипы. Установками называются субъективные ориентации индивидов 

как членов группы (или общества) на те или иные ценности, предписывающие 

индивидам определенные социально принятые способы поведения [Шихирев 

1979, с. 101]. У человека одновременно может быть целая структура 

социальных установок: интересы и ценности, знания и убеждения, эмоции и 

способность к действию определенного рода. 

Следующий объективный фактор формирования общественного мнения 

– стереотипы. В первую очередь, их влияние заключается в том, что человек 

зачастую не осознает своих истинных мотивов поведения. В связи с этим, 

опросы общественного мнения необходимо направлять не только на 

исследование сознания, но и подсознания. 

Следует отметить, что об объективности «объективных» факторов 

формирования и функционирования общественного мнения приходится 

всегда говорить с некоторыми ремарками, потому что любая степень их 

осознанности автоматически переводит их в разряд субъективных факторов 

общественного мнения. Проиллюстрировать это можно с помощью вопроса о 

месте и роли социальных проблем в процессе формирования общественного 

мнения: они настолько важны, что множество современных теорий, 

описывающих механизм воздействия СМИ на общественное мнение, 

намеренно акцентируют внимание на таких феноменах, как «установление 

повестки дня» и др.  

Средства массовой информации могут не говорить напрямую, что 

думать и как себя вести, однако косвенно постоянно подсказывают, как думать 

и о чем. СМИ передают содержание, которое диктует для общественности 

конкретный набор тем обсуждения, а медийные и иные «лидеры мнений» во 

многом предопределяют оценку этого содержания. 
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Как показывают опросы, социальные проблемы занимают лидирующие 

позиции по своей важности: есть мнение, что общественное мнение возникло 

в результате осознания назревших социальных проблем. 

Со временем, объективно назревшая социальная проблема становится в 

общественном мнении одним из главных предметов обсуждения и, 

соответственно, оценки. Но тут есть одна оговорка: для того, чтобы та или 

иная социальная проблема стала предметом всеобщего обсуждения, она 

должна справиться с конкуренцией с другими социальными проблемами и 

попасть в публичное поле. Тут мы вновь сталкиваемся с субъективными 

факторами. К примеру, без соучастия масс-медиа любая социальная проблема 

окажется вне общественного мнения, а, следовательно, без своего 

рассмотрения, оценки и разрешения. 

Рассмотрим субъективные факторы формирования общественного 

мнения подробнее. Субъективными факторами формирования общественного 

мнения являются все способы воздействия на общественное мнение, которые 

носят сознательный характер. 

Во-первых, это всегда заинтересованные в определенном характере 

общественного мнения субъекты (политические деятели, СМИ, лидеры 

мнений, руководители корпораций и т.д.). Они не столько отражают и 

выражают в своих речах, выступлениях, призывах имеющееся общественное 

мнение, сколько формируют его. Данные субъекты являются монополистами 

в производстве общественно-значимой информации и это выделяет их из всей 

остальной субъектной структуры общественного мнения. 

Во-вторых, названные субъекты «работают» с общественным мнением 

–транслируют его не таким, какое оно есть, а таким, каким оно должно быть 

(стать) по их мнению. Это можно характеризовать как опосредованное 

влияние посредством искусственно созданных социальных проблем, 

спровоцированных событий, рекламы и PR-технологий, а не прямое 

воздействие объективных факторов на общественное мнение. «Публичное 

поле», в котором функционирует общественное мнение, занято этими 
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субъектами, поскольку у них есть ресурсы (каналы и т.д.) для производства и 

распространения социальной информации. 

В-третьих, в современных условиях массовых, интенсивных и 

разнонаправленных потоков информации человек зачастую не может охватить 

всю поступающую информацию и, тем более, проверить ее. Вследствие этого 

человеку не остается ничего другого, как положиться на мнение «лидеров 

мнений» или поддаться давлению группового мнения и примкнуть к нему. В 

связи с этим, многие индивиды из-за манипулятивного воздействия тех или 

иных коллективных потребностей и интересов (политических, 

конфессиональных, коммерческих и т.д.), способны забыть или, как минимум, 

приглушить свои реальные потребности и интересы и подчинить свои мысли, 

чувства и волю коллективной установке. 

Теперь, когда мы рассмотрели факторы формирования общественного 

мнения, стоит подробно рассмотреть механизмы его формирования. 

«Технологии формирования общественного мнения представляют собой 

совокупность последовательных приемов, способов и методов, направленных 

на выработку в определенной группе людей или обществе в целом требуемых 

субъектам влияния взглядов, убеждений и отношения к тем или иным фактам, 

событиям, явлениям (процессам) действительности» [Веснин 2016, с.70-71]. 

Особую роль в воздействии на общественное мнение играют СМИ и 

Интернет, которые в современном мире стали не только каналами выражения 

общественного мнения, но и важнейшими инструментами его формирования. 

Их лидирующие позиции в информационном пространстве объясняется 

широким охватом аудитории, высокой скоростью передачи информации и 

интерактивностью процесса ее передачи, но самым главным фактором 

является их доступность. 

В настоящее время развитие средств массовой коммуникации и 

информации достигло такого высокого уровня, который позволяет управлять 

поведением и действиями значительного количества людей, влиять на их 

мнения об окружающем мире и конкретных фактах, событиях, явлениях и 
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процессах социальной действительности. Для этих целей применяют 

определенные технологии манипуляции массовым сознанием. 

Исследователь Веснин А.В. под манипуляцией сознанием понимает 

скрытное, незаметное воздействие на психику, которое, в основном, в ущерб 

лицам, на которых оно направленно. Цель такого воздействия – 

контролирование манипулируемых лиц и управление их мыслями (сознанием) 

и поведением (действиями). Объект манипуляции при получении искаженной 

информации создает в своем сознании определенное представление об 

окружающей действительности в том направлении, в котором задаст 

манипулятор. В соответствии с мыслями формируется и поведение, которое 

будет соответствовать желаниям объекта манипуляции. Иными словами, 

объект манипуляции думает, что он сам сознательно делает выбор, однако на 

самом деле за него это делает тот, кто им управляет, то есть субъект 

манипуляции. 

Основная задача манипулятора – ограничить доступ к информации, 

лишить свободы выбора. Объект манипуляции должен потреблять 

исключительно препарированную информацию, которая не позволяет 

мыслить иначе, видеть мир в целом, таким, какой он есть на самом деле. К 

примеру, русский социолог С.Г. Кара-Мурза делит реальность на 

действительную и воображаемую: «для многих людей воображаемая 

реальность в большей степени влияет на их поведение, нежели 

действительная» [Кара-Мурза 2015, с. 7]. 

Чтобы оградить объект манипуляции от фактов, событий, процессов, 

явлений действительности и формирования воображаемой реальности 

используются такие методы манипулирования общественным мнением, как: 

1. Внушение – воздействие на психику человека с помощью 

вербальных и невербальных средств; 

2. Перенос частного факта в сферу общего; 

3. Использование слухов и домыслов в качестве доводов; 
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4. Уменьшение значения одних фактов, событий, явлений 

(процессов) и преувеличение других; 

5. Замалчивание (секретность) – сокрытие существенных фактов, 

событий, явлений (процессов) действительности; 

6. Подмена фактов; 

7. Подмена понятий (когда по отношению к какому-то явлению 

вводятся новые термины, не отражающие всю его суть, скрывающие 

истинное значение либо не соответствующие данному явлению); сюда 

относится и так называемая политика двойных стандартов, когда, к 

примеру, под лозунгами свободы и демократии развязывают войны и 

уничтожают государственный суверенитет); 

8. Метод фрагментации – предоставление только части информации 

о фактах, событиях и явлениях; 

9. Метод многократного повторения (если многократно повторять 

ложь, то через некоторое время она будет восприниматься людьми уже 

как правда, т.к. сильно укрепится в сознании человека); 

10.  Метод абсолютной лжи (чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее 

поверят) [Веснин 2016, с. 71-72]. 

Технологии формирования общественного мнения можно разделить по 

масштабам на долгосрочные (стратегические) и краткосрочные (ситуативные). 

Долгосрочные технологии состоят в поэтапном применении различных 

методов манипуляции массовым сознанием: на каждом из временных этапов 

формирование общественного мнения возможно только в неких рамках, 

допускающих применение тех или иных методов. 

Технологию формирования общественного мнения в долгосрочной 

(стратегической) перспективе описал американский исследователь Джозеф 

Овертон. Суть этой технологии в том, что у общественного мнения 

существуют пределы терпения, в рамках которых можно осуществлять 

определенные пошаговые действия для перестраивания сознания людей. 

Овертон дал следующую линейку отношения общественного мнения к 
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какому-либо явлению: немыслимо; радикально; приемлемо; разумно; 

популярно; политика. 

Работает это так: если на первом этапе общественное обсуждение некой 

темы немыслимо, то, к примеру, за нее берутся ученые, которые по своему 

профессиональному долгу обязаны исследовать любые проблемы. На 

следующем этапе меняется название этого явления, зачастую даже несколько 

раз, чтобы окончательно запутать обывателя и стереть его истинное значение. 

На третьем этапе эта проблема становится предметом для активного 

обсуждения в СМИ. Причем вовсе не обязательно одобрять данное явление, 

можно его и критиковать, главное – постоянно навязывать эту проблему, 

вживлять ее в сознание масс. На последующих этапах манипуляторы 

стремятся убедить общество в обыденности данного явления, в том, что оно 

сложилось еще с давних времен. Далее возникают различные организации и 

движения в поддержку этого явления, известные люди, «лидеры мнений» 

высказывают свое одобрение и т.д. В конечном итоге эти поэтапные действия 

приводят к формированию общественного мнения, которое допускает 

существование данного явления. 

Технологию формирования общественного мнения в краткосрочной 

(ситуативной) перспективе часто используют, когда необходимо, например, 

принять какой-либо закон, достигнуть некую краткосрочную политическую 

цель или, к примеру, в процессе политической борьбы. Такая краткосрочная 

технология имеет следующий алгоритм: 

1. Планирование информационной операции – определение целей, 

задач, сил, средств и т.д.; 

2. Выбор или создание события, проблемы в качестве 

информационного повода; 

3. «Раскрутка» информационного повода – формирование или 

разрушение стереотипов, установок; 

4. Плавное завершение информационной операции. 
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§2 Методы влияния СМИ на формирование общественного мнения. 

Пропаганда и манипуляция 

Вопрос влияния СМИ на массовую аудиторию интересует 

исследователей уже довольно давно. В начале XX века, когда окончательно 

сформировалась система средств массовой передачи информации, появилась 

и возможность манипуляции массами людей, общественным мнением. С 

приходом Интернета, теле- и радиовещания мир стал более информационным, 

изменились средства коммуникации и, соответственно, ее цели. Средства 

массовой информации стали транслятором всей информационной среды 

общества и важнейшим политическим инструментом государства. 

Особенностью современного информационного пространства является 

активное использование СМИ в качестве инструмента формирования 

общественного мнения. Они выражают и формируют общественное мнение, 

осуществляя двустороннюю связь между коммуникатором и реципиентом. 

Эта связь проявляется в двух аспектах: дифференцированной подаче 

информации, ее восприятии и интерпретации реципиентом. Формирование 

общественного мнения на современном этапе нацелено, в первую очередь, на 

создание у реципиента определенных оценочных позиций. Для формирования 

оценочных позиций используются активные (рационализация, пропаганда, 

агитация, общение, обсуждение, организация массовых собраний и др.) и 

пассивные (подражание, конформизм, внушение, идентификация, 

стереотипизация и др.) методы. 

Как уже было отмечено ранее, общественное мнение существует 

практически во всех сферах общества, но выражается далеко не по каждому 

поводу и вопросу. Повторюсь, в поле зрения общественного мнения попадают, 

в основном, только те проблемы, факты и события, которые актуальны и 

вызывают общественный интерес, а также носят дискуссионный характер. 

В XXI веке человек подвержен одновременному воздействию с разных 

сторон: Интернет, телевидение, газеты, журналы, радио – ориентироваться и 

разбираться в разрозненных информационных потоках крайне трудно, 
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поскольку человек не всегда имеет возможность и желание проверять 

достоверность полученных им сведений. После получения информации, почти 

всегда, человек принимает ее на веру, то есть считает ее единственной верной, 

что зачастую приводит к формированию ложных представлений, не имеющих 

ничего общего с истиной. 

Средства массовой информации называют «четвертой властью». Их 

миссия – быть платформой для открытого диалога внутри общества, 

посредством непредвзятой и правдивой передачи информации помогать 

государству и гражданам сформировать адекватную и полную картину мира. 

В свою очередь, создание и поддержание условий, позволяющих СМИ быть 

независимыми и свободными для осуществления своей миссии, должно быть 

обязанностью демократического государства. 

Так каким именно образом масс-медиа удается оказывать такое 

огромное влияние на общество и влиять на формирование общественного 

мнения? 

Во-первых, стоит признать, что именно СМИ дают человеку 

возможность получить самые свежие и актуальные новости из любой части 

света, узнать о событиях в мире. Разумеется, человек не в состоянии 

самостоятельно проверить полученную информацию на достоверность, в 

связи с чем большинство полагается на правдивость той или иной 

информации, предоставленной журналистами. Люди доверяют оценкам и 

суждениям, которые предоставили им СМИ. Таким образом, посредством 

недобросовестных журналистов, заинтересованные личности и структуры 

(субъекты общественного мнения) имеют возможность манипулировать 

общественным сознанием и, в результате, действиями народных масс.  

Во-вторых, СМИ часто становятся посредником, который формирует у 

аудитории определенное политическое сознание. При помощи продуманных 

пиар-ходов политические партии и их лидеры способны в значительной мере 

повлиять на ход и результат народного голосования. Помимо этого, масс-

медиа имеют огромные возможности для объединения людей ради какого-
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либо действия или получения выгоды. Это своего рода пропаганда, однако она 

бывает направлена не только на интересы властей, но и на благо самого 

человека (сборы на лечение детей, благотворительные акции и т.д.).  

В-третьих, большое значение имеет то, каким образом СМИ 

преподносят информацию, как журналист трактует тот или иной факт, 

событие. От подачи новостей зависит дальнейшее отношение общества к 

данному явлению, событию. 

В-четвертых, нельзя отрицать, что масс-медиа навязывают 

определённые поведенческие стандарты, существенно влияющие на 

восприятие действительности. Они становятся некими ориентирами и 

стереотипами, законодателями мод, если угодно.  

Средства массовой информации воздействуют на общественное мнение 

методами пропаганды и манипуляции. 

Российский социолог, автор «Манипуляции сознанием» С.Г. Кара-

Мурза в своей книге «Россия и Запад: Парадигмы цивилизаций» пишет о 

различии пропаганды и манипуляции: «воздействие на человека религии или 

«пропаганды» отличаются от манипуляции своими главными родовыми 

признаками. Главный признак манипуляции — скрытность воздействия и 

внушение человеку желаний, противоречащих его главным ценностям и 

интересам. Ни религия, ни официальная идеология идеократического 

общества не только не соответствуют этому признаку — они действуют 

принципиально иначе. Их обращение к людям не просто не скрывается, оно 

громогласно» [Кара-Мурза 2011, с. 35]. Таким образом, манипуляция – 

скрытое воздействие, направленное на реализацию воли манипулятора, а 

пропаганда – открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и 

других сведений для формирования общественного мнения или иных целей, 

преследуемых пропагандистами. В случае, если манипуляция раскрывается, 

она перестаёт быть манипуляцией и при небольшой трансформации переходит 

в разряд пропаганды. 
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По своей сути пропаганда – это попытка внушить, убедить в 

правильности, адекватности определенной точки зрения на действительность. 

Манипуляция же – это способ добиться поддержки обществом таких взглядов 

и действий, которые без использования специальных приемов манипуляции 

были бы обществом отвергнуты. Манипуляция, в отличие от пропаганды, не 

предполагает дискуссии. 

Исходя из этих определений можно сказать, что различие пропаганды и 

манипуляции общественным мнением не только в методах, но и в конечной 

цели. Основная цель пропаганды – получить поддержку общества, убедить в 

истинности взглядов. Манипуляция же создана для того, чтобы вызвать 

определенную ответную реакцию, которую затем можно использовать в 

нужных манипулятору целях. Проще говоря, пропаганда есть насильственное 

принуждение, а манипуляция – тайное внедрение в сознание. Вот что по этому 

поводу пишет С.Г. Кара-Мурза: «В казаpмах Кpасной аpмии висел плакат: "Не 

можешь - поможем. Не умеешь - научим. Не хочешь - заставим". Смысл же 

манипуляции иной: мы не будем тебя заставлять, мы влезем к тебе в душу, в 

подсознание, и сделаем так, что ты сам захочешь» [Кара-Мурза 2011, с. 35]. 

Исследователь утверждает, что манипуляция сознанием как средство 

власти возникает только в гражданском обществе, коим является и наше, 

вместе с установлением политического порядка, основанного на 

представительной демократии. «Государство традиционного общества 

издавна действует открытым принуждением и убеждением. Называя его 

«недемократичным», «тираническим», обычно имеют в виду именно его 

авторитарность. Государство гражданского общества породило новый тип 

господства — через манипуляцию сознанием» [Кара-Мурза 2011, с. 34]. 

Идеократическое общество не нуждалось в скрытых методах воздействия, оно 

действовало принудительными методами. Это объясняет широкое 

распространение именно в современном медиапространстве фейковых 

новостей, которые как раз действуют методами манипуляции. 
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Выделяют следующие признаки, по которым можно определить, что 

вами пытаются манипулировать: 

1. Язык; 

2. Эмоции; 

3. Сенсационность и срочность; 

4. Повторение; 

5. Дробление (парцелляция); 

6. Изъятие из контекста; 

7. Тоталитаризм источника сообщений; 

8. Тоталитаризм решения; 

9. Смешение информации и мнения; 

10.  Прикрытие авторитетом; 

11.  Активизация стереотипов; 

12.  Декогерентность высказываний и т. д. 

По мнению автора «Манипуляции сознанием», пропаганда – более 

гуманный способ влияния на общественное мнение, нежели манипуляция: 

«Манипуляция сознанием, производимая всегда скрытно, лишает 

индивидуума свободы в гораздо большей степени, нежели прямое 

принуждение» [Кара-Мурза 2011, с. 35]. 

Существует довольно большое количество методов и технологий 

манипуляции сознанием (пропаганды); большинство из них реализуются с 

помощью СМИ. Исследователи в этой области предлагают свои 

разнообразные классификации, изучив и проанализировав которые я отобрала 

наиболее частотные методы манипуляции и пропаганды, которые мы 

встречаем и в русскоязычном медиапространстве: 

1) Использование внушения – СМИ и, в частности, журналист должны 

убедить аудиторию в собственной компетентности, войти к ней в доверие, 

став как бы ее альтер-эго, вторым я. Необходимо ввести публику в так 

называемое суггестивное состояние, в котором человек принимает все на 

веру, не требуя доказательств; 
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2) Использование затемнения «картины реальности» в СМИ, подача 

противоречивой, недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

3) Перенос частного факта в сферу общего, в систему; 

4) Использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической 

или социальной ситуации; 

5) Метод «нужны трупы» – эмоциональное воздействие на аудиторию с 

помощью крови, секса, насилия, стрельбы, убийства и т. д. 

6) Метод «страшилок» – аудиторию ставят перед выбором меньшего из 

двух зол. В результате живописного рассказа всей ужасности большего зла, 

меньшее зло представляется уже не как зло, а как добро; 

7) Замалчивание одних и выпячивание других фактов; 

8) Метод фрагментации – информационный поток разбивается на 

отдельные фрагменты, не связанные друг с другом, из-за чего сознанию 

аудитории не удается сформировать правильной и полноценной картины 

мира; 

9) Многократные повторы или «Метод Геббельса» – повторение одних и 

тех же утверждений, чтобы аудитория привыкла к ним и принимала не 

разумом, а на веру; 

10) Метод абсолютной (большой) лжи – «…чем чудовищнее солжёшь, тем 

скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели 

маленькой», – так описал действие этого метода Адольф Гитлер; 

11) Использование лжесобытий, лжецитат, мистификации; 

12) Метод когнитивного диссонанса – продвижение альтернативных 

фактов, ценностей и представлений, разрушающих механизмы трансляции 

привычных представлений и ценностей целевой аудитории; 

13) Навешивание «ярлыков» – создание негативного мнения об 

определённой группе или определённых идеях; 

14) Метод отрицательных групп отнесения – заключается в утверждении, 

что некая совокупность взглядов, естественно, пропагандируемых, является 

единственно правильной, а те, кто разделяет эти взгляды, обладают какими-
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то ценными качествами и в определенном плане лучше тех, кто разделяет 

другие (часто противоположные или принципиально отличные от 

пропагандируемых). Проще говоря, это процесс создания иллюзии 

элитарности людей, принадлежащих к определенной группе; 

15) «Блистательная неопределенность» – использование эмоционально 

привлекательных слов, не являющихся при этом конкретным аргументом 

или анализом; 

16) Метод переноса – позитивные или негативные качества одного объекта 

переносятся на другой объект; 

17) Ссылка на авторитет; 

18) «Фургон с оркестром» («Общий вагон», «Общая платформа») – 

манипулятор убеждает целевую аудиторию присоединиться к той группе, 

от имени которой он действует, якобы к большинству, и действовать «так, 

как действует каждый»; 

19) Метод «40 на 60» – заключается в том, что некое СМИ основную часть 

своей информации транслирует в интересах оппозиции. Затем, заработав 

таким образом доверие и признание аудитории, периодически через этот 

ресурс вбрасывают дезинформацию, пропаганду; 

20) «Черная легенда» – представление событий в черно-белом цвете; 

создание для человека иллюзии того, что он живёт в сказочной стране, в 

которой все хорошо, в отличие от страны-врага, которая живет неправильно 

и плохо; 

21) «Свои ребята» или игра в простонародность – заключается в 

установлении доверительных отношений с аудиторией, как с близкими по 

духу людьми на основании того, что коммуникатор, его идеи, предложения, 

высказывания - хороши, потому что принадлежат простому народу; 

22) Обезличивание или Де-фейс – лишение определенного человека его 

лица, или такой немаловажной составляющей личности, как имени. В 

результате к нему будет более враждебное и менее сострадательное 

отношение со стороны целевой аудитории; 
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23) Метод отвлечения внимания или «забалтывания» – отвлечение 

внимание общества от настоящих социальных проблем путем создания так 

называемого «информационного шума» – не имеющей реального значения 

информации, но перетягивающей на себя общественное внимание; 

24) Принцип первоочередности – данный метод основан на свойствах 

психики, которая устроена таким образом, что принимает на веру 

информацию, поступившую в обработку нашим сознанием первой. Даже то, 

что позже мы можем получить более достоверную информацию, часто не 

исключает ни факта подсознательного недоверия к ней, ни того 

обстоятельства, что наше бессознательное будет посылать в сознание 

положительные импульсы от информации, полученной первой. В данном 

случае срабатывает некий эффект восприятия первичной информации как 

истиной. 

§3 Природа фейковых новостей 

3.1 Определение понятия «фейковых» новостей 

Наступление эпохи новых медиа ознаменовано началом кардинальных 

изменений в системе массовой коммуникации. Вместе с появлением и 

распространением системы Web 2.0 на рубеже ⅩⅩ-ⅩⅪ веков рядовой 

пользователь приобрел возможность публиковать собственный уникальный 

контент в социальных медиа или на сайтах СМИ в виде комментариев. Этот 

процесс исследователи называют «освобождением авторства», когда 

технические возможности глобальной сети стирают грань между 

профессиональным автором и рядовым пользователем. «Если в эпоху 

традиционных СМИ читатель «охотился» за контентом (искал газету в киоске, 

ждал начала телепрограммы), и тот имел для него ценность, поскольку был 

отобран и проверен профессиональной редакционной системой, то теперь 

контент «сражается» за внимание читателя» [Бейненсон 2017, с. 79]. 

В геометрической прогрессии растет количество «авторов», а вместе с 

тем и количество сообщений, адресованных массовой аудитории. 

Пользователя буквально атакует непроверенная информация из огромного 
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количества источников. В условиях информационной перегрузки, 

окруженный потоками разрозненных сообщений от сомнительных 

источников, пользователь оказывается беспомощным перед напором 

информационного пространства и задачей выбрать достоверную, надежную 

информацию. В ситуации информационного террора неискушенный 

Интернет-пользователь становится уязвим для различного рода манипуляций, 

чем успешно пользуются создатели ложных новостей.  

Прежде, чем приступить к исследованию непосредственно фейковых 

новостей, необходимо определить содержание понятия «новость». 

Исследователи Г.В. Лазутина и С.С. Распопова в своей работе «Жанры 

журналистского творчества» говорят, что «Новость есть особый феномен 

действительности. У него объективная природа, вполне определенный 

онтологический смысл: то, что возникло, произошло, то, чего не было, а теперь 

есть, — результат изменений, случившихся в жизни» [Лазутина 2011, с. 28]. 

Другими словами, новость в своем исходном значении – не жанр 

журналистского произведения. Новость – это новый фрагмент реальности, 

факт, меняющий привычный ход вещей и потому требующий в той или иной 

степени общественного внимания. 

Таким образом, изучаемые «фейки» не ограничиваются рамками жанра. 

Обозначив содержание термина «новость» в данном исследовании, можно 

перейти к определению «фейковых» новостей, их природе и сущности.  

Нельзя сказать, что фейковые новости – это новое явление в мировом 

медиапространстве. Феномен фейков имеет ряд общих черт с концепциями 

жёлтой журналистики и политической пропаганды; часто используются те же 

приёмы, что и в бульварной прессе начала XX века. В журналистике и в 

прежние времена была проблема сфабрикованных сообщений, которые 

называли газетными «утками». Раньше такие сомнительные сведения 

публиковали для розыгрыша наивных, неискушенных читателей, для забавы. 

Но несмотря на то, что фейковые новости существуют почти столько же, 

сколько сама журналистика, именно в наше время эта проблема актуальна и 
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обсуждаема не случайно. Именно в нашу цифровую эпоху изменился способ 

распространения – теперь дезинформация стала больше похожа на вирус, 

поскольку быстро цепляется к читателям и распространяется с большой 

скоростью на многомилионную аудиторию. Фейки есть продукт современной 

цивилизации с её репостами в социальных сетях, вирусными видео и 

таргетированной рекламой. Наше цифровое коммуникационное поле стало 

идеальной средой для распространения фейковых новостей. 

В переводе с английского слово «fake» означает «фальшивый, 

ненастоящий», в просторечии – «липовый». Чаще всего термин переводят как 

существительное, и точно так же он несет в себе негативную коннотацию, так 

как означает «подделку, фальшивку». Термин «фейк» стали использовать 

очень широко, называя фейком и страницы в социальных сетях, созданные от 

имени других (как правило, известных) людей; и фотографии, созданные в 

Photoshop; и видеоролики, смонтированные в видеоредакторе. Исследователь 

Ильченко выделяет следующие типы фейков: 

 — поддельные фотографии, прошедшие обработку в соответствующих 

компьютерных программах коррекции изображения с целью повышения их 

мнимой достоверности;  

— видеоролики, смонтированные из уже использованного исходного 

материала, снятого не в то время и не в том месте, которые они призваны 

имитировать; 

— в принципе – любые фальшивые новости, как правило, имеющие 

неаутентичную видеоиллюстрацию;  

— личные страницы в социальных сетях, созданные от имени других 

людей с непременным использованием фотоизображения «хозяина» 

страницы;  

— фальшивые аккаунты в «Твиттере», для которых также характерно 

наличие заимствованного фотопортрета. 

Любая подделка сегодня может быть названа фейком. Но когда мы 

говорим об информационном пространстве и социальных медиа, то фейк – это 
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намеренное использование выдуманных и специально сфабрикованных 

новостей. Однако фейки следует отличать от сатирических новостей, 

использующих преувеличения и вымышленные элементы, но 

предназначенных для развлечения читателя или привлечения его внимания к 

той или иной реальной проблеме. 

Фейковые новости представляют собой полностью или частично 

сфальсифицированные события, факты, созданные таким образом, чтобы быть 

похожими на правду и привлечь максимальное внимание аудитории. Самыми 

точными синонимами фейковой новости являются дезинформация, 

информационная мистификация и вброс. Создатель новостного фейка имеет 

цель что-то дискредитировать или кого-то опорочить. Даже если вскоре 

информационные агентства дезавуируют фейковую новость, фейк работает на 

психологию восприятия как манипуляция. Фейковые новости оставляют в 

сознании аудитории неприятный осадок даже после того, как проверка фактов 

проведена и подделка разоблачена. 

Диапазон фейковых новостей довольно широк — от привлекательного, 

часто шокирующего заголовка, не соответствующего основному содержанию 

материала, до того, что можно назвать «не фейковой, но при этом не до конца 

правдивой информацией». 

Причины появления таких новостей могут быть различны: погоня за 

сенсацией, создание информационных поводов для СМИ, недостаточность 

времени на проверку контента в современных вебизданиях, а также, 

намеренное создание и воспроизведение заведомо ложных новостей с 

последующим преследованием различных целей, таких как: 

1) Подрыв репутации какого-либо института, организации или персоны; 

2) Привлечение внимания для увеличения трафика, который 

монетизируется, другими словами – получение прибыли; 

3) Пропаганда и манипуляция. 

Интернет для современного журналиста является одновременно 

источником и информации, и головной боли, ведь достоверность полученных 
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сведений не всегда удается установить. Всемирная паутина подсказывает 

информационные поводы и помогает найти нужные факты, однако та же 

Глобальная Сеть подкидывает явную ложь под видом сенсаций. 

Самым главным фактором распространения фейкового новостного 

контента является банальная погоня за сенсацией. Чаще всего ложные новости 

представляют собой информацию о событиях, которые можно 

охарактеризовать как «из ряда вон выходящие». Кроме того, фейки могут 

затрагивать существенные для читателей аспекты их ежедневной жизни, в 

этих случаях у человека отключается логика, включаются эмоции и он верит 

даже совершенно невероятной информации. 

Среди причин «фейковизации» исследователи также называют скорость 

подачи контента: она в современных онлайн-медиа такова, что у авторов, 

редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на проверку фактов и 

достоверности таких новостей. В погоне за первенством в публикации 

журналисты все чаще забывают о содержании материала. 

Исследователь А. Соловьев предлагает обращать внимание на ракурсы 

и характеристики «поддельных новостей».  

1. Мы говорим о Fake News, если фальшивая информация производится 

намеренно и затем умышленно распространяется, будучи составленной так, 

чтобы использовать всю полноту возможностей̆ социальных медиа; 

2. Существуют хорошо замаскированные «фейковые новости» и 

откровенно неуклюжие «фейки». То, насколько легко их можно разоблачить 

как дезинформацию, играет в их распространении лишь вспомогательную 

роль; 

3. «Фейковые новости» распространяются вследствие экономических, 

коммерческих, финансовых либо, чаще всего, политических интересов; 

4. Fake News никто не может запретить. Устранить проблему по букве 

закона, о чем политики могут только мечтать, не получается: плюрализм 

мнений. Fake News рассматривается как симптом, но одновременно как 

причина потери доверия к истеблишменту; 
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5. Не все, что ложно, является «фейковыми новостями». 

Влияние «фейковых новостей» на политические процессы и выборные 

кампании становится мировой проблемой. Тим Кук – генеральный директор 

Apple призвал правительства всех стран мира объединиться с крупными 

корпорациями для борьбы с дезинформацией. Папа римский Франциск 

раскритиковал журналистов за фейковые новости, назвав 

«коммуникационными грехами» клевету, дезинформацию, дискредитацию.  

«Поддельные новости» стали обычным явлением в современном 

медиапространстве, поэтому бороться с фальшивыми новостями достаточно 

сложно. Большое количество пользователь получают новости из социальных 

сетей. Крейг Силверман, сотрудник цента цифровой журналистики при 

Колумбийском университете США, с помощью разработанной программы 

утверждает, что фейковые новости в социальных сетях получают большее 

распространение, чем статьи с их опровержением.  Именно в социальных сетях 

новости распространяются довольно быстро, за счет обращения к эмоциям и 

убеждениям аудитории. Такой метод называется постправда. 

Тот факт, что фейковые новости трудно отличить от реальности, а также 

стремление их авторов к максимизации медийного эффекта, дает основание 

экспертам говорить о мире «постправды» («post-truth») — информационной 

среде, в которой решающее влияние на формирование общественного мнения 

имеет воздействие на эмоции, личные убеждения, ценности, а не 

представление аудитории объективных фактов. Среди обитателей мира 

«постправды» преобладают так называемые «фактоиды» — события, ставшие 

таковыми только в результате их упоминания в СМИ. 

В случае с фейковыми новостями необходимо оперировать понятиями 

факт и фактоид. А. В. Белоедова считает важным разграничение в 

журналистике факта в онтологическом и гносеологическом планах. Автор 

отмечает, что в онтологии факт – элементарное свершившееся событие, 

явление действительности, в гносеологическом же смысле фактом называют 

сообщение, информацию, единицу текста, высказывание, суждение 
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[Белоедова 2015, с. 89]. Факт – это всегда ответы на вопросы «что? где? 

когда?», а к параметрам факта относят «сущность, время и место, участников 

события с обязательным указанием источника информации» [Белоедова 2015, 

с. 89]. Недостоверное или ложное утверждение, непроверенная, неверная или 

сфабрикованная информация определяются в журналистике термином 

фактоид. Подмена фактов фактоидами в современной журналистской 

практике – это яркий пример нарушения деонтологических оснований 

профессиональной деятельности тех, кто создает новости. В современном 

информационном мире журналист как никогда прежде становится медиатором 

или проводником между аудиторией и действительностью, создавая 

медиареальность нового типа. 

3.2 Технологии создания и распространения фейковых новостей. 

«Информационный пузырь» 

Дезинформация распространяется по такой схеме: 

1) Источники 

2) Распространители высокого уровня 

3) Распространители низкого уровня 

Источники – это те, кто создает фейковый контент. Часто это тролли 

«пост-правды» – «информационной среды, в которой решающее влияние на 

формирование общественного мнения имеет воздействие на эмоции, личные 

убеждения, ценности, а не представление аудитории объективных фактов» 

[Богданов 2017, с. 231]. Среди них есть своя градация: от отдельных троллей, 

которые создают фейки ради забавы, до тех, кто на этом зарабатывает.  Другие 

частотные источники – политические пропагандисты. 

Распространитель высокого уровня — блоги, популярные группы в 

соцсетях, сайты фейковых новостей, которые распространяют информацию на 

большую аудиторию. Обычно сам источник занимается массовым 

распространением новостей, облегчая себе задачу. 
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Распространитель низкого уровня — это потребитель новостей. Это 

пользователи, которые сами «потребляют» ложные новости и передают их 

дальше с помощью лайков и перепостов. 

Следует понимать, что создаются фейковые новости всегда 

преднамеренно, а вот распространение лжи не всегда осознанное. Глобальная 

сеть для современного журналиста является источником информации, 

достоверность которой далеко не всегда удается установить. В погоне за 

сенсацией и в условиях дефицита времени на проверку фактов и их 

достоверности, журналист вполне «добросовестного» издания может 

попасться в сети мистификаторов и невольно стать распространителем 

высокого уровня. 

Происходит это примерно так: через анонимный блог вбрасывается 

ложное, но очень правдоподобное сообщение на актуальную тему, 

рассчитанное на возбуждение максимального количества стереотипов, 

предрассудков, панических настроений и т.п. Оно, как правило, 

характеризуется двумя ключевыми элементами: именем известного персонажа 

и названием авторитетного СМИ, которое якобы взяло у него интервью с 

яркой цитатой. 

На ложное сообщение, помещенное в малоизвестном блоге, клюет 

сначала другой блогер или сразу мелкое, но уже «настоящее» издание, 

схватившееся за громкий информационный повод. Дальше его 

перепечатывают другие, более крупные, федеральные. 

Порочную цепь подхватывают и автоматические новостные агрегаторы. 

И если ни на одном из этапов ни один редактор или журналист не провел 

простейшую проверку фактов, фейковая новость может дойти до 

национального информационного агентства, сообщения которого по 

умолчанию обладают куда большим авторитетом. С этого момента 

распространение ложного сообщения уже не остановить. Даже если агентство 

выпустит опровержение, оно не может заставить удалить первоначальную 
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новость всех тех, кто перепечатал и передал ее в эфир, а это могут быть сотни 

сайтов, газет и телепередач. 

Распространители низкого уровня тиражируют фейковые новости 

согласно другому алгоритму. В соцсетях пользователь получает 

персональную ленту, ориентированную конкретно на его медийные 

пристрастия, сформированную соцсетью на основании медийного поведения. 

При этом человек попадает в так называемый «информационный пузырь», 

создаваемый алгоритмами ленты соцсетей, когда ему предлагаются одни и те 

же, привычные для него источники информации и игнорируются 

альтернативные точки зрения. Например, рядовой пользователь соцсетей из 

любопытства кликает на рекламный баннер, ведущий на поддельную статью. 

При этом социальная сеть запоминает выбор пользователя и в дальнейшем 

начинает предлагать больше похожих материалов, причём не только самому 

пользователю, но и его друзьям (предполагая, что у них одинаковые 

интересы). Подобные материалы пользуются популярностью, 

«дезинформационный пузырь» растёт быстро, собирая миллионы просмотров 

для каждой статьи и надувая себя сам. Таким образом, нынешние 

«фальшивки» сами распространяются через социальные сети, собирая 

буквально миллионы просмотров, лайков и репостов. 

Такие фальшивые материалы, на баннеры которых кликают 

пользователи, создают интернет-предпринимателями, пытающиеся заработать 

на пользовательском трафике. Они пишут статью на произвольную 

актуальную тему, оформляют её максимально правдоподобно, не забывают 

навесить на неё рекламу, каждый показ которой монетизируется и сами 

проплачивают рекламу своей статьи в соцсетях. Поскольку спрос на такого 

рода материалы велик, сумма, которую они потратили на рекламу, 

оказывается сильно меньше той, которую они получают от показа рекламы в 

статье. То есть прибыль формируется аналогично принципам кликбейтинга и 

являет собой доход от рекламы, который генерируется вне зависимости от 

достоверности опубликованных материалов. 
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Помочь в освобождении от «информационного пузыря» социальных 

сетей могло бы осознанное обращение аудитории к различным 

профессиональным СМИ как источникам проверенной информации, то есть 

формирование медиаграмотности. Но здесь существуют две проблемы, 

которые обозначил исследователь Бейненсон: 

«Во-первых, пользователь должен осмысленно подходить к выбору 

источника информации, активизируя навыки критического мышления, а это 

процесс, требующий напряжения и преодоления когнитивной инерции, что 

является практически непосильной задачей в обыденной жизни с массой 

других повседневных проблем» [Бейненсон 2017, с. 80-81]. 

Во-вторых, как уже было отмечено выше, СМИ тоже подвержены 

воздействию информационного потока сомнительной достоверности и 

осознанно или неосознанно становятся трансляторами непроверенной или 

откровенно фальшивой информации. Как, к примеру, это происходит при 

ссылке на некие «зарубежные СМИ», не известные российской аудитории, 

которые при проверке оказываются блогами или намеренно созданными 

СМИ-однодневками, распространяющими фальшивый контент в чьих-либо 

интересах. 

В эпоху новых медиа основной функцией медиа становится не поиск 

новой, эксклюзивной информации, а фильтрация информационного потока, 

проверка достоверности информации и его легитимизация путем публикации 

под именем профессионального СМИ. Фактор оперативности в любом случае 

теряет былую актуальность, потому что очевидцы в соцсетях всегда опередят 

корреспондента СМИ. «Гораздо важнее для профессиональной журналистики 

стать верификатором контента, проследить причинно-следственные связи, 

провести аналитическую работу, организовать журналистское расследование. 

Это те сферы, которые всегда останутся в числе уникальных функций 

профессиональной журналистики и не будут «отобраны» пользовательским 

сообществом» [Бейненсон 2017, с. 81]. Таким образом, проблема проверки 
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достоверности медийного контента становится важнейшей как для рядовых 

пользователей, так и для журналистского сообщества. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что более чем за 

век научного осмысления понятия общественного мнения среди социологов, 

психологов и политологов сформировано множество подходов и концепций, 

но общепризнанных взглядов на этот вопрос по-прежнему не существует. 

Вследствие, общественное мнение зачастую в смысловом значении сближают, 

или даже отождествляют с рядом других, хоть и близких, понятий. Однако 

исследователи едины в одном – СМИ и массмедиа играют огромную роль в 

процессе формирования общественного мнения. Их лидирующие позиции в 

информационном пространстве объясняется широким охватом аудитории, 

высокой скоростью передачи информации и интерактивностью процесса ее 

передачи, но самым главным фактором является их доступность. 

Под формированием общественного мнения понимается процесс 

выстраивания отношения крупной социальной группы к определенной теме, 

который может основываться как на рациональных, так и нерациональных 

стимулах. Исследователи отдают приоритет последним: с начала XX века 

множество влиятельных авторов отвергают первенство интеллекта и 

негативно относятся к превосходству умственной и сознательной жизни. Они 

акцентируют внимание на подсознательных, инстинктивных и 

эмоциональных побуждениях, а не на подчиненной правилам, логичной 

деятельности. 

В настоящее время развитие средств массовой коммуникации и 

информации достигло такого высокого уровня, который позволяет управлять 

поведением и действиями значительного количества людей, влиять на их 

мнения об окружающем мире и конкретных фактах, событиях, явлениях и 

процессах социальной действительности. Для этих целей применяют 

определенные технологии манипуляции массовым сознанием, которые 

разделяют по масштабам на долгосрочные (стратегические) и краткосрочные 

(ситуативные). 
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Особенностью современного информационного пространства является 

активное использование СМИ в качестве инструмента формирования 

общественного мнения. Они выражают и формируют общественное мнение, 

осуществляя двустороннюю связь между коммуникатором и реципиентом. 

Эта связь проявляется в двух аспектах: дифференцированной подаче 

информации, ее восприятии и интерпретации реципиентом. Формирование 

общественного мнения на современном этапе нацелено, в первую очередь, на 

создание у реципиента определенных оценочных позиций. Для формирования 

оценочных позиций используются активные (рационализация, пропаганда, 

агитация, общение, обсуждение, организация массовых собраний и др.) и 

пассивные (подражание, конформизм, внушение, идентификация, 

стереотипизация и др.) методы. 

Средства массовой информации воздействуют на общественное мнение 

методами пропаганды и манипуляции. Фейковые новости воздействуют 

такими же методами.  

Фейк – не только результат и свидетельство происходящей на наших 

глазах депрофессионализации и некомпетентности части работников 

журналистского цеха, но, если угодно, и метод создания информационного 

продукта подобными сотрудниками СМИ по принципу, однажды 

прозвучавшему в известном советском мультипликационном фильме: «И так 

сойдет!». 

Сегодня фейк из исключения, свидетельствующего о 

непрофессионализме и недобросовестности его творца, превратился во вполне 

приемлемый метод создания информационного пространства и предельного 

насыщения оного тем, что в профессиональной среде принято именовать 

«информационным шумом», т. е. совокупностью неструктурированных и 

необработанных фактов, сведений, суждений, мнений, статистических данных 

и цифр и т. д. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование методов влияния фейковых 

новостей на аудиторию 

§ 1 Анализ фейковых новостей с доминантной целью пропаганды 

1. Первая фейковая новость, которую распространили такие российские 

СМИ как РЕН ТВ, «Царьград», «Пятый канал» и другие, менее известные 

Интернет-издания, взята из материала «Лапшестнималочной» 

«Несуществующее "интервью английского разведчика"» – теперь и в 

федеральном эфире!» (https://noodleremover.news/fake-mi6-interview-

22af3555107b) см. Приложение 1. 

Содержание самой новости – на фейковом сайте британской газеты The 

Guardian (в строке адреса вместо латинской i в адресе турецкая ı без точки) 

опубликовано якобы интервью с бывшим главой британской секретной 

службы МИ-6 Джоном Скарлеттом, где он «рассказывает» о трехступенчатом 

плане западных спецслужб по сдерживанию России на Кавказе. Утверждается, 

что первым этапом его стала "Революция роз" в Грузии, в результате которой 

к власти пришел Михаил Саакашвили. В итоге план должен был привести к 

приёму Украины и Грузии в НАТО и распаду России, но всему помешал 

Путин, который воссоединил Крым с Россией. 

По своему типу (внешней оболочке) данную фейковую новость можно 

отнести к поддельному сайту – всё как на настоящем сайте издания  – шапка, 

логотип, шрифты, авторство статьи реального журналиста The Guardian, даже 

ссылки на статьи на настоящем сайте, лишь адрес выдает в сайте подделку. 

Для рядового читателя эта деталь незаметна, и он будет уверен в подлинности 

издания. 

Доминантной целью создания этой фейковой новости, исходя из 

внутреннего содержания, без сомнения, является манипуляция общественным 

мнением путем активизации стереотипа о теории заговора Запада против 

России. Также манипуляция происходит за счет создания образа «правителя-

героя», который обыграл «западных заговорщиков» и разрушил их планы по 

разрушению России. Таким образом, данная публикация является скрытой 

https://noodleremover.news/fake-mi6-interview-22af3555107b
https://noodleremover.news/fake-mi6-interview-22af3555107b
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пропагандой существующего строя и власти. Второстепенной целью создания 

данного фейка является увеличение трафика с последующей монетизацией, за 

счет сенсационности и скандальности контента (данную новость подхватили 

множество ресурсов и, затем, агрегаторы новостей, а, соответственно, это 

обеспечило большой охват аудитории). 

Помимо фейковости сайта, определить манипулятивный характер 

новости можно было по следующим признакам: 

1) Язык – текст был написан человеком, явно плохо знающим 

английский язык. Изобилие грамматических и стилистических ошибок. 

Модели построения предложений сходны с моделями русского языка, нелепые 

для английского языка обороты и подбор слов, смешение британской и 

американской орфографии; 

2) Прикрытие авторитетом – использование громких имен, таких как 

известная британская газета The Guardian и реального должностного лица сэра 

Джона Скарлетта; 

3) Активизация стереотипов – манипулирование общественным 

мнением относительно проблемы Россия-Запад (заговор против России, он 

против нас), Путин – гениальный лидер, который своими действиями спасает 

Россию и «затыкает за пояс» Запад. 

Манипуляция общественным мнением посредством данной фейковой 

новости реализовано с помощью таких методов, как: 

1) Использование внушения – данное фейковое СМИ стремится 

убедить аудиторию в собственной компетентности, пытается войти к ней в 

доверие. Человек должен принять на веру информацию, не требуя 

доказательств, потому что это якобы известное, авторитетное издание; 

2) Метод абсолютной лжи – данная новость полностью 

сфабрикована, т.к. не существует не издания, не самого интервью; 

3) Использование лжецитат, информационной мистификации; 

4) Ссылка на авторитет. 
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2. Следующая фейковая новость создана телеканалом «Звезда». В 

Интернет-издании «The Insider» материал-опровержение вышел под 

заголовком     «Фейк: Британцы массово скупают календари с Путиным» 

(https://theins.ru/antifake/81213) см. Приложение 2. 

Содержание фейковой новости – на сайте телеканала «Звезда» 

появилась новость под заголовком «Британцы массово скупают календари с 

Путиным». Кирилл Кунецкий, автор заметки, сообщает, что «календарь с 

изображениями Владимира Путина вызвал ажиотаж в Британии» и ссылается 

на материал британского таблоида «Daily Mirror «Вышел календарь на 2018 

год с Владимиром Путиным — в нем есть топлесс-фото, винтовки, дзюдо и 

даже леопард», в котором нет и намека на ажиотаж вокруг календаря: там 

лишь сообщается, что около шести экземпляров доступно на eBay. 

Корреспондент «Звезды» также сообщает, что календарь с 12 фотографиями 

Путина доступен на восьми языках и пользуется спросом. Помимо этого, 

телеканал «Царьград» сообщает со ссылкой на «местную прессу», что 

британцы «буквально смели календари с Путиным с прилавков в течение 

нескольких дней с момента начала продаж. И теперь эти издания практически 

не найти на книжных полках». 

Основной целью создания данной фейковой новости, исходя из 

внутреннего содержания, без сомнения, является манипуляция общественным 

мнением в позитивном направлении (пропагандистский характер, но все же 

скрытый) с помощью создания образа «правителя-героя», которого любит и 

уважает даже «враждебный» нам Запад. Второстепенной целью является 

увеличение трафика с последующей монетизацией, так как данная новость, 

вне всякого сомнения, привлечет читателя своей необычностью. 

Манипулятивность данной новости обусловлена такими признаками, 

как: 

1) Изъятие из контекста; 

2) Смешение информации и мнения; 

3) Прикрытие авторитетом. 

https://theins.ru/antifake/81213
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Фейковая новость создана с помощью таких методов, как: 

1) Использование внушения – СМИ, в частности телеканал «Звезда», 

достаточно авторитетный российский канал, доказавший собственную 

компетентность, заслуживший доверие своей аудитории. Пользуясь этим, 

журналист позволил себе хоть и безобидную, но все же ложную новость; 

2) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной информации»; 

3) Перенос частного факта в сферу общего, в систему; 

4) Замалчивание одних и выпячивание других фактов; 

5) Ссылка на авторитет; 

6) Метод отвлечения внимания или «забалтывания» – эта заметка не 

имеет реального значения, служит «громоотводом», отвлекает внимание 

общества от настоящих социальных проблем. 

3. Третий фейк распространили сразу несколько российских изданий 

(РИА Новости, Lenta.ru, «Пятый канал», Ura.ru). На «The Insider» материал об 

этом вышел под заголовком «Фейк: Порошенко приказал школьникам 

разговаривать на переменах только по-украински» 

(https://theins.ru/antifake/72867) см. Приложение 3. 

Содержание собственно фейковой новости – якобы новая тоталитарная 

инициатива украинских властей в лице президента Петра Порошенко, который 

на встрече с педагогами накануне их профессионального праздника «сказал»: 

«Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на 

украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе». Журналисты 

ведущих российских изданий преподнесли это так, будто Порошенко 

потребовал от школьников говорить на украинском языке всегда, даже на 

переменах, а русский язык искоренить. На самом деле, фраза вырвана из 

контекста. Президент Украины не требует в приказном порядке, чтобы дети 

говорили в школе исключительно по-украински, и ничего им не запрещает. Он 

всего лишь просит учителей больше говорить по-украински, чтобы дети 
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воспринимали государственный язык не только как официальный, но и как 

разговорный. 

Пропагандистские и манипулятивные цели – доминантные. 

Манипуляция носит негативный характер, активизируется стереотип о 

русофобии на Украине и о неприятии русского языка, а также создается 

иллюзия враждебного настроя соседнего государства по отношению к 

нашему. 

Авторы данной фейковой новости преследовали при ее создании 

следующие второстепенные цели: 

1) Подрыв репутации персоны в лице президента Украины Петра 

Порошенко; 

2) Привлечение внимания для увеличения трафика и получения 

прибыли за счет скандальности и сенсационности материала; 

Фейковость новости выражена такими признаками, как: 

1) Изъятие из контекста – на самом деле фраза, которую 

использовали журналисты, выглядит так: «Петр Порошенко выразил 

убеждение, что несмотря на все эти обстоятельства невозможно было оставить 

без внимания языковой вопрос в сфере образования. «Конечно, мы не могли 

не усилить роль украинского языка в образовании. О чем здесь дискутировать? 

Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на 

украинском языке», — подчеркнул он. Глава государства обратился с 

просьбой и к украинским учителям и работникам образования повышать 

престиж языка не только на уроках, но и в общении с детьми. «На переменах, 

в воспитательном процессе. Чтобы дети видели, что украинский язык для вас 

— это не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения», — 

резюмировал Президент». Таким образом, журналисты соединили две разных 

мысли в одну и интерпретировали ее, как им было удобно; 

2) Прикрытие авторитетом; 

3) Активизация стереотипов. 
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Фейк, распространенный множеством российских СМИ, создан с 

применением таких методов манипуляции общественным мнением, как: 

1) Использование внушения – СМИ, опубликовавшие данную 

новость, пользуются доверием аудитории, которая принимает все материалы, 

по их мнению, компетентного, на веру, не требуя доказательств; 

2) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

3) Метод фрагментации – информационный поток разбит на 

отдельные фрагменты, не связанные друг с другом, из-за чего сознанию 

аудитории не удается сформировать правильной и полноценной картины 

происходящего; 

4) Использование лжецитат; 

5) Метод «40 на 60» 

6) Создание «Черной легенды» – создание для аудитории иллюзии 

того, что он живёт в сказочной стране, в которой все хорошо, посредством 

создания образа страны-врага. 

4. Ещё один анализируемый фейк, распространенный ведущими 

российскими СМИ (НТВ, ТК «Звезда», «Пятый канал», ТАСС т др.), взят из 

Интернет-проекта Алексея Ковалева «Лапшеснималочная». Опровержение 

вышло под заголовком «#ПутинБургерГейт: как российские СМИ выдумали 

"подарок Путину"» (https://noodleremover.news/fake-putinburger-c4431e377df7) 

см. Приложение 4. 

Содержание полностью сфабрикованного материала таково: 7 октября 

2017 года российские СМИ один за другим публиковали материалы о том, как 

весь мир отмечает 65-летие нашего президента. В частности, о том, что в Нью-

Йоркском ресторане Lucy’s Cantina Royale гостям подают специальный бургер 

с пятью котлетами и весом в 1952 грамма (год рождения Путина). Однако эта 

история породила множество вопросов: почему об этой акции ни слова на 

официальном сайте и в соцсетях? Почему все телеканалы для создания 

сюжетов использовали одни и те же кадры (снятые российским телеканалом 

https://noodleremover.news/fake-putinburger-c4431e377df7
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RT)? Помимо этого, как выяснил Алексей Ковалев, в используемом ролике 

снимается актриса.  Его подробное расследование этой фальсификации можно 

посмотреть в Приложении 5. В итоге выяснилось, что история полностью фейк 

и Нью-Йоркский ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день 

рождения Путина. 

По своему типу эта новость – фейковый видеоролик и фейковые 

фотографии (зависит от типа СМИ). 

Доминантной целью создания данного фейка стала манипуляция 

общественным мнением в позитивном направлении (пропагандистский 

характер, но все же скрытый) с помощью создания образа «правителя-героя», 

которого любит и уважает даже «враждебный» нам Запад. Второстепенной 

целью является увеличение трафика с последующей монетизацией, так как 

данная новость, вне всякого сомнения, привлечет читателя своей 

необычностью. 

Признаки, которыми обладает эта ложная новость: 

1) Сенсационность; 

2) Активизация стереотипов – Путин – лидер, которого любит и 

уважает весь мир. 

Методы, примененные при создании данной фейковой новости: 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной информации; 

2) Метод абсолютной лжи – новость полностью сфабрикована и не 

имеет никаких фактических оснований; 

3) Использование лжесобытий; 

4) Метод «40 на 60»; 

5) Метод отвлечения внимания или «забалтывания» – эта 

фальсификация не имеет реального значения, служит «громоотводом», 

отвлекает внимание общества от настоящих социальных проблем, создает 

позитивный образ лидеру России. 
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5. Следующий фейк был распространен в блогосфере, в частности, в 

своем профиле в инстаграм его опубликовал переводчик и блогер Дмитрий 

«Гоблин» Пучков, а также телеведущий Владимир Соловьёв и писатель Илияс 

Меркури (в своём микроблоге в твиттере). Опровержение данного фейка 

опубликовал «TJournal» (https://tjournal.ru/46208-feyk-putin-v-okruzhenii-

trampa-i-erdogana) см. Приложение 5. 

Речь идет от фейковой фотографии Владимира Путина в окружении 

некоторых глав государств на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. На 

снимке к российскому президенту якобы прислушались президент США 

Дональд Трамп, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и 

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также на снимке на груди у 

канцлера Германии Ангелы Меркель (на втором плане) якобы прикреплена 

Георгиевская ленточка. Фотография оказалась фейковой – на настоящем 

снимке в кресле Путина нет: лидеры государств что-то обсуждают вокруг 

пустого кресла премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Георгиевской 

ленты на Меркель тоже, разумеется, нет. 

По своему типу данная фейковая новость принадлежит к поддельным 

фотографиям, прошедшим обработку в специализированной программе 

коррекции изображения. 

Цель распространения – открытая пропаганда и манипуляция 

общественным мнением в позитивном ключе, учитывая подписи к постам 

«Лучше тысячи слов…» Соловьёва и «Масштаб личности» Меркури. Эффект 

достигается созданием образа «правителя-героя», к которому 

прислушиваются даже лидеры «враждебного» нам Запада. 

Признаки, которыми обладает данная фальсификация: 

1) Изъятие из контекста; 

2) Активизация стереотипов. 

Методы, примененные при создании описываемой фейковой новости: 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 
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2) Метод абсолютной (большой) лжи; 

6. Следующий фейк распространило информагентство «РИА Новости», 

разоблачение опубликовано на «The Insider» под заголовком «Фейк «РИА 

Новости»: Украина заставит жителей Крыма и Донбасса просить у нее 

прощения» (https://theins.ru/antifake/94741) см. Приложение 6. 

Суть фейковой новости заключается в следующем: речь идет об одном 

украинском законопроекте, который, якобы, касается тех, кто ведет 

деятельность в интересах «государства-агрессора» (России). Одна из статей 

документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса 

признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные 

«преступления». В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко 

[украинский политик, автор законопроекта] предлагает ограничивать 

«раскаявшихся» в гражданских правах: в частности, запрещать им работать в 

органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны 

рассматривать украинские суды. В реальности в законопроекте нет ничего 

похожего на требование покаяния. Речь там совсем о другом: для жителей 

Крыма и районов Донбасса, оказавшихся под контролем сепаратистов, 

уголовное наказание за ряд довольно тяжелых преступлений, вроде 

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность 

Украины и государственной измены, заменяется временным поражением в 

правах, если виновный подаст заявление о прощении (только в том случае, 

если это не привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям). По сути 

данный законопроект направлен на преодоление раскола внутри страны. 

Однако в нашем случае он стал предметом свободной интерпретации 

«РИА Новости». Основной целью создания данного фейка, без сомнения, 

является манипуляция общественным мнением в негативном ключе, 

активизируется стереотип о русофобии на Украине, а также создается иллюзия 

враждебного настроя соседнего государства по отношению к нашему. 

Признаки, принадлежащие данной фальсификации: 

1) Эмоции; 

https://theins.ru/antifake/94741
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2) Сенсационность; 

3) Изъятие из контекста 

4) Тоталитаризм решения; 

5) Активизация стереотипов. 

Методы, примененные для создания данного фейка: 

1) Использование внушения – «РИА Новости» убедило аудиторию в 

собственной компетентности, вошло к ней в доверие и, воспользовавшись 

этим, вбросило манипулятивный материал; 

2) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

3) Метод абсолютной (большой) лжи; 

4) Использование лжецитат законопроекта; 

5) Навешивание «ярлыков» – создание негативного мнения об 

украинской власти; 

6) Метод переноса – в данном случае негативные качества 

«законопроекта» автоматически перенеслись на украинские власти; 

7) «Черная легенда». 

7. Опровержение следующей фейковой новости опубликовал проект 

«Лапшеснималочная» под заголовком «"96% читателей американской газеты 

за Путина", или как за год угробить крупнейшее новостное агентство страны». 

Распространило дезинформацию информагентство «РИА Новости» 

(https://noodleremover.news/96-читателей-американской-газеты-за-путина-

или-как-за-год-угробить-крупнейшее-новостное-агентс-62249fc2c8aa) см. 

Приложение 7. 

Содержание фейка – со ссылкой на американский таблоид «New York 

Daily News» «РИА новости» сообщает, что более 95% читателей Нью-

Йоркской газеты в результате опроса проголосовали, что речь российского 

президента на Генеральной Ассамблее ООН прозвучала убедительнее. 

Подробное расследование описано в «Лапшеснималочной». В итоге оказалось, 
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что никаких «американцев», поддерживающих Путина, нет и все это липовый 

опрос, который сфабрикован самим «РИА Новости». 

Таким образом, тип данного фейка – фальшивый соцопрос. 

Цель создания этого фейкового материала – пропаганда и манипуляция 

общественным мнением в позитивном направлении в сочетании с целью 

подрыва репутации американского президента. Эффект достигается с 

помощью создания образа «правителя-героя», которого любит и уважает даже 

«враждебный» нам Запад. 

Признаки, которыми обладает эта манипуляция: 

1) Сенсационность; 

2) Прикрытие авторитетом – в этом случае, известным американским 

изданием; 

3) Активизация стереотипов. 

Технологии манипуляции, примененные для создания данной новости: 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

2) Метод абсолютной (большой) лжи; 

3) Ссылка на авторитет; 

4) «Фургон с оркестром» («Общий вагон», «Общая платформа») – 

манипулятор убеждает целевую аудиторию присоединиться якобы к 

большинству, и действовать «так, как действует каждый»; 

5) Метод «40 на 60». 

8. Другой фейк распространило информагентство «РИА Новости» и 

некоторые другие российские СМИ, его опровержение «Фейк «РИА Новости»: 

в Украине использовали для строительства кости советских военнопленных» 

взято из «The Insider» (https://theins.ru/antifake/103303) см. Приложение 8. 

Содержание фейковой новости – на Украине, в Волынской области, 

недалеко от Ковеля, песок, перемешанный с останками расстрелянных 

нацистами советских военнопленных, использовали для строительных и 

отделочных работ. Однако, про страшный бизнес разоблачительные статьи 
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публиковали только российские СМИ и ни одного украинского. Все они 

ссылаются на видеообращение председателя Волынской областной 

организации ветеранов Украины Александра Булавина, которое посвящено 

совсем другой теме. На самом деле все было иначе: в окрестностях Ковеля 

местные предприниматели уже давно ведут незаконные разработки песка для 

строительства. В апреле 2017 года при рытье карьера обнаружили массовое 

захоронение. Работы тут же были остановлены. Приехавшие специалисты 

установили, что там были захоронены более двадцати тысяч расстрелянных 

военнопленных и евреев из ковельского гетто. Останки решили 

перезахоронить. Против предпринимателей, незаконно добывавших песок, 

возбудили уголовное дело. СМИ выдумали жуткие подробности о том, что 

песок с места незаконной разработки вывозили весь год, о том, как его 

просеивали и использовали для строительных и отделочных работ оставшиеся 

в нем мелкие кости, а также о травле тех, кто пытался об этом рассказать. 

Главной целью создания этого фейка, без сомнения, стала манипуляция 

общественным мнением в негативном направлении. Эффект достигается 

манипуляцией исторической памятью народа, то есть игрой на уважении к 

своим предкам и жертвам Великой Отечественной войны. К тому же, на 

подобной скандальности СМИ попытались увеличить свой трафик, а значит – 

получить прибыль. 

Признаки манипулятивности новости можно определить по следующим 

признакам: 

1) Сенсационность; 

2) Изъятие из контекста – в данном случае из видеообращения 

председателя ветеранов; 

3) Активизация стереотипов. 

Методы, использованные автором при создании данного фейка; 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 
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2) Метод «нужны трупы» – воздействие на аудиторию с помощью 

крови; 

3) Метод абсолютной (большой) лжи; 

4) Использование лжесобытий и лжецитат; 

9. Следующая фальсификация опубликована также в «РИА Новости», 

разоблачил ее также «The Insider» под заголовком «Фейк РИА «Новости»: 

Почти половина молодых россиян сочла пресс-конференцию Путина 

интересной» (https://theins.ru/antifake/84408) см. Приложение 9. 

После пресс-конференции Владимира Путина РИА «Новости» 

опубликовало сообщение об опросе «Центра социологии студенчества», 

который сам по себе является фейком, а не социологической организацией. 

Это учреждение при «Молодой гвардии Единой России» проводит опросы в 

интернете, пользуясь самыми примитивными технологиями: без проверки 

подлинности данных респондента, без определения соответствия региона, без 

фильтров, не позволяющих одному человеку ответить несколько раз. 

Тип данной новости – фейковый соцопрос. Такой может провести любой 

желающий на специальном сайте. 

Цель создания данного фейка – манипуляция общественным мнением в 

позитивном направлении, создание образа «правителя-героя», подтверждение 

легитимности власти и верности оказанного доверия президенту на 

прошедших и грядущих выборах, создание иллюзии всенародной любви. 

Признаки, которые определяют манипулятивный характер новости: 

1) Тоталитаризм источника сообщения – якобы настоящее 

социологическое исследование настоящей социологической организации; 

2) Прикрытие авторитетом (здесь, ложным). 

Методы, примененные при создании этой поддельной новости: 

1) Использование внушения; 

2) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

3) Использование мистификации; 
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4) «Блистательная неопределенность» – использование 

эмоционально привлекательных слов, не являющихся при этом конкретным 

аргументом или анализом; 

5) Ссылка на «авторитет»; 

6) «Фургон с оркестром» («Общий вагон», «Общая платформа») – 

манипулятор убеждает целевую аудиторию присоединиться якобы к 

большинству, и действовать «так, как действует каждый»; 

§ 2 Анализ фейковых новостей с доминантной целью подрыва 

репутации 

10. Следующая фейковая новость «Российской газеты» взята из 

материала под заголовком «Фейк: Верховная рада хочет обязать теле- и 

радиоканалы вещать на украинском» (https://theins.ru/antifake/35141) 

Интернет-издания «The Insider» см. Приложение 10. 

Содержание новости-первоисточника – Верховная Рада Украины хочет 

обязать теле- и радиоканалы вещать на украинском. Проект закона N 5315 

предписывает всем общенациональным телекомпаниям и радиостанциям с 7 

до 22 часов выдерживать строгую норму: 75% эфира на украинском языке. То 

есть ведущие информационных выпусков, корреспонденты, гости программ 

должны общаться исключительно на государственной «мове». Оставшиеся 

25%, исходя из закона, отведены на реплики гостей эфира и героев новостных 

репортажей «при условии, что они носят эпизодический характер». Также 

украиноязычными на 75% либо дублированными должны быть все 

транслируемые фильмы и музыкальные номера в указанный промежуток 

времени. Дополнительно для закрепления позиций украинского языка 

предложено запретить титры и субтитры на любом другом языке. 

Внешний вид материала никак не выдает содержащуюся в нем ложную 

информацию. Данную новость нельзя назвать полностью сфабрикованной, она 

имеет свои основания, однако она является скорее неправдой, нежели правдой: 

во-первых, упомянутый законопроект – инициатива отдельных депутатов и 

пока Рада за него не проголосовала, то есть «Российская газета» сообщает об 
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уже свершившемся факте, который на самом деле ещё не имеет место быть; 

во-вторых, законопроект предусматривает требования о минимальных 

объемах вещания на украинском языке, и это вовсе не те требования, о 

которых пишет газета; в-третьих, «Российская газета» неверно указала даже 

номер законопроекта (5315 вместо настоящего 5313). 

В настоящем законопроекте говорится лишь о том, что передача 

считается сделанной на украинском языке, если все выступления (реплики) 

дикторов (ведущих) передачи сделаны на украинском языке. Что же касается 

реплик гостей, то утверждение, будто в соответствии законопроектом «гости 

программ должны общаться исключительно на государственной "мове"», – 

неправда, как и то что «оставшиеся 25 отведены на реплики гостей эфира и 

героев новостных репортажей "при условии, что они носят эпизодический 

характер"». На самом деле, если появление гостя в конкретной передаче носит 

эпизодический характер, законопроект не предусматривает никаких 

ограничений: его реплики могут звучать без перевода в любое время, а вовсе 

не в «оставшиеся 25» процентов. А в оставшиеся 25% времени, согласно 

законопроекту, не по-украински может идти весь эфир, и не только реплики 

гостей или репортажи, но и выступления дикторов и ведущих. Недостоверна 

и фраза о том, будто «украиноязычными на 75% либо дублированными 

должны быть все … музыкальные номера в указанный промежуток времени». 

Подобное ограничение предусматривается только для музыкальных передач 

(то есть в последних до 25% эфира может быть не на украинском); для песен, 

используемых в качестве сопровождения, никаких ограничений нет. Ложным 

является утверждение, будто «для закрепления позиций украинского языка 

предложено запретить титры и субтитры на любом другом языке». Такого 

запрета настоящий законопроект Рады не содержит. Помимо этого, 

«Российская газета» никак не упоминает, что законопроект устанавливает 

менее строгую норму для регионального и местного вещания (50% эфира). 

Доминантной целью создания данной фейковой новости, является 

подрыв репутации такой организации, как Верховная Рада Украины. 
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Манипуляция производится за счет активизации стереотипа о русофобии на 

Украине, о неприятии русского языка и создания иллюзии враждебного 

настроя соседнего государства по отношению к нашему. 

Следующие признаки определяют фейковый характер содержания: 

1) Изъятие из контекста; 

2) Тоталитаризм решения – информация подана таким образом, 

будто закон уже принят и не подлежит обсуждению; 

3) Активизация стереотипов – стереотип о русофобии на Украине. 

Манипуляция общественным мнением посредством данной фейковой 

новости реализовано с помощью таких методов, как: 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной и заведомо предвзятой информации; 

2) Замалчивание одних и выпячивание других фактов; 

3) Навешивание «ярлыков» – создание негативного мнения об 

Украинском правительстве и его идеях; 

4) Метод  «40 на 60» – «Российская газета» транслирует основную 

часть времени правдивую информацию, но, заработав таким образом доверие 

и признание аудитории, периодически позволяет себе вброс дезинформации и 

проправительственной пропаганды; 

5) Создание «Черной легенды» – создание для аудитории иллюзии 

того, что он живёт в сказочной стране, в которой все хорошо, посредством 

создания кошмарного образа противной страны. 

11. Следующий фейк, распространённый ведущими российскими СМИ 

со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс» взят из «The Insider». 

Материал называется «Фейк: Поддержка Навального упала втрое» 

(https://theins.ru/antifake/46460) см. Приложение 11. 

Содержание фейковой новости предельно простое – СМИ 

распространили информацию о значительном сокращении числа сторонников 

Алексея Навального с 2011 года. Приводятся цифры: шесть лет назад 

оппозиционного политика готовы были поддержать 33%, сейчас – 10%. 
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Однако первоисточник фейка, «Интерфакс», почему-то не учел рост 

узнаваемости Навального (из того же доклада «Левада-центра»): если в 2011 

году про него знали всего 6% россиян, то сегодня таких – 47%, то есть почти 

половина. Таким образом, в 2011 году из общего числа россиян лишь 2% было 

готово отдать свой голос за Навального то сегодня это 4,7% от общего 

населения страны. Таким образом, число сторонников Навального в 

абсолютном выражении не снизилось втрое, а выросло примерно в 2,5 раза. 

Главная цель создания этой ложной новости очевидна – подрыв 

репутации персоны в лице Алексея Навального и, второстепенная, 

манипуляция общественным мнением путем убеждения в непопулярности 

оппозиционных идей и. 

Признаки, выдающие манипуляцию: 

1) Изъятие из контекста; 

2) Прикрытие авторитетом – «Левада-центр» вызывает доверие 

аудитории; 

Методы, примененные для создания данной ложной новости: 

1) Замалчивание одних и выпячивание других фактов; 

2) Ссылка на авторитет; 

3) «Фургон с оркестром» («Общий вагон», «Общая платформа») – 

автор завуалированно, манипулируя цифрами, убеждает целевую аудиторию 

присоединиться якобы к большинству, и действовать «так, как действует 

каждый»; 

4) Метод «40 на 60». 

12. Еще один фейковый материал, ставший объектом моего анализа, 

«Русофобия в законе» опубликован в «Российской газете» и нескольких 

других авторитетных российских СМИ. Опровержение размещено на «The 

Insider», в рубрике «Антифейк» под заголовком «Фейк «Российской газеты»: 

националисты разгромили киевский офис «Россотрудничества» по заказу 

украинских властей» (https://theins.ru/antifake/92323) см. Приложение 12. 

https://theins.ru/antifake/92323
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Содержание новости из первоисточника – автор статьи, обвиняет власти 

Украины в заказе погрома в Киеве, когда националисты из организации «С14» 

ворвались в здание представительства «Россотрудничества» и расписали 

стены оскорбительными надписями. Он аргументирует свою позицию так: во-

первых, полиция наблюдала за действиями националистов, не пытаясь их 

пресечь, а во-вторых, лидер «С14» Евгений Карась якобы признал, что его 

группировка действует под контролем Службы безопасности Украины и 

выполняет некие «специфические задания». На самом деле, аргументы автора 

носят скорее оценочный характер, нежели фактический: во-первых, киевская 

полиция сообщила, что ее оперативно-следственная группа, приехав на место 

происшествия, «фиксировала тех, кто призывал к противоправным действиям, 

и непосредственно действия нарушителей». Правонарушение было не таким 

уж значительным – зданию нанесли материальный ущерб, но насилия не было, 

никто не пострадал, – и полиция посчитала возможным обойтись без 

задержаний. Поэтому обвинения полиции в бездействии напрасны. Во-

вторых, особые отношения «С14» с СБУ сильно преувеличены автором: в 

словах, на которых основывает свои выводы автор, нет ничего похожего на 

признание. Погром, случившийся в Киеве, очевидно, было обычной 

хулиганской выходкой группы националистов. 

Целью создания данной фейковой новости является, вне всякого 

сомнения, манипуляция общественным мнением и пропаганда, а также 

подрыв репутации Службы безопасности Украины, путем навязывания ей 

причастности к противоправным действиям. 

Признаки, выдающие манипуляцию общественным мнением: 

1) Эмоции; 

2) Смешение информации и мнения; 

3) Активизация стереотипов – о антироссийской деятельности власти 

Украины; 
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4) Декогерентность высказываний – не взаимосвязь высказывания 

Евгения Карася и вывода автора статьи, отсутствие причинно-следственной 

связи. 

Фейк, распространенный «Российской газетой» и некоторыми другими 

СМИ, создан с применением таких методов манипуляции общественным 

мнением, как: 

1) Использование затемнения «картины реальности» подача 

заведомо предвзятой информации; 

2) «Блистательная неопределенность» – использование 

эмоционально привлекательных слов в качестве аргумента, которые таковым 

не являются (свободная интерпретация интервью Евгения Карася); 

3) Ссылка на авторитет. 

13. Следующий анализируемый материал касается прошедшей 

олимпиады в Пхёнчхане. Фейковый сюжет вышел на канале НТВ, 

опровержение размещено на ресурсе «The Insider» под заголовком «Фейк 

НТВ: Норвегия победила на Олимпиаде благодаря допингу в виде препарата 

от астмы» (https://theins.ru/antifake/93288) см. Приложение 13. 

Суть сюжета такова – Норвежские лыжники, больные астмой и 

принимающие препараты от нее, победили на Олимпиаде с помощью этих 

самых препаратов. Телеканал также ссылается на документальный фильм 

шведского телеканала SVT, в котором говорится, что 70% всех медалей, 

которые завоевали норвежцы за последние 26 лет, были получены с помощью 

использования препаратов от астмы. Однако журналисты не сочли нужным 

упомянуть, что обсуждаемая астма не аллергическая, а спортивная (астма 

физического усилия), можно сказать, профессиональное заболевание 

лыжников, из-за чего их предложение заняться более легким видом спорта с 

таким заболеванием, просто неуместно. Не только норвежские спортсмены 

употребляют препараты от спортивной астмы, но и российские в том числе. 

Разница лишь в том, что российские спортсмены редко подают заявление на 

терапевтическое исключение WADA и поэтому их нередко 

https://theins.ru/antifake/93288
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дисквалифицируют из-за приема этих препаратов, а норвежцы такое 

разрешение имеют. Кроме того, применение лекарств от астмы в 

терапевтических дозах не дает никакого преимущества, только при 

превышении терапевтических доз (то есть при приеме в запрещенных 

количествах) они имеют анаболический эффект. 

Нельзя сказать, что этот сюжет полностью сфабрикован, однако факты 

представлены так, что можно назвать эту новость ложной. 

Цели создания данного сюжета – подрыв репутации WADA (якобы они 

«смотрят сквозь пальцы» на «нарушения» норвежцев, а россиян 

дисквалифицируют без причины), манипуляция общественным мнением, 

актуализация проблемы противостояния Россия-Запад, попытка оправдать 

наших спортсменов путем очернения репутации зарубежных. 

Признаки, которые указывают на манипуляцию общественным 

мнением: 

1) Эмоции; 

2) Повторение; 

3) Смешение информации и мнения; 

4) Активизация стереотипов – якобы Запад против России, любыми 

способами пытается помешать нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде. 

Методы, примененные для создания данной фейковой новости: 

1) Использование затемнения «картины реальности» подача 

неполной и заведомо предвзятой информации; 

2) Перенос частного факта в сферу общего, в систему – то, что 

спортсмены принимают препарат от болезни в терапевтических дозах не 

значит, что это является причиной их победы и как-то влияет на результаты; 

3) Замалчивание одних и выпячивание других фактов; 

4) Навешивание «ярлыков»; 

5) «Черная легенда» – создание иллюзии, что российские 

спортсмены самые лучшие и дисквалифицированы незаслуженно путем 

дискредитации зарубежных спортсменов. 
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14. Следующий анализируемый материал, распространенный ведущими 

российскими СМИ (РИА Новости, НТВ, «Известия», «Московский 

комсомолец»), «Фейковый компромат на жену Порошенко вбросили через 

несуществующее издание» опубликован в интернет-издании «The Insider» 

(https://theins.ru/antifake/80486) см. Приложение 14. 

Содержание фейка – Марина Порошенко, жена действующего 

президента Украины, причастна к отмыванию денег через благотворительную 

организацию. Источником информации в этих публикациях СМИ называют 

издание Luxembourg Herald, которое якобы получило эти сведения от 

анонимного источника в Минюсте Украины. Издание, которое оказалось 

фейковым, сообщает, что жена президента лично участвовала в продвижении 

нескольких благотворительных фондов, на счета которых США и европейские 

страны перечисляли средства на помощь детям с ограниченными 

возможностями, но деньги в результате попадали на счета офшорных фирм, а 

сами фонды закрывались. Однако единственный фонд, упомянутый в статье, 

— это «Сильная Украина», который связан с одноименной оппозиционной 

партией, но о его ликвидации никакой информации нет. 

Тип данной ложной новости – фейковый сайт. 

Целью создания и распространения является подрыв репутации 

персоны, в данном случае, Марины Порошенко и манипуляция общественным 

сознанием в негативном направлении. 

Признаки, присущие описываемой новости: 

1) Сенсационность; 

2) Прикрытие авторитетом, в этом случае, фальшивым 

«люксембургским изданием». 

Методы, примененные при создании этой фейковой новости: 

1) Метод абсолютной (большой) лжи; 

2) Ссылка на авторитет; 

§ 3 Анализ фейковых новостей с доминантной целью монетизации 
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15. Последняя анализируемая фейковая новость опровергнута изданием 

«TJournal», материал опубликован под названием «Фейк: В Твери священники 

случайно заказали концерт трэш-метал группы "Ансамбль Христа Спасителя 

и Мать Сыра Земля"» (https://tjournal.ru/70731-feyk-v-tveri-svyashchenniki-

sluchayno-zakazali-koncert-tresh-metal-gruppy-ansambl-hrista-spasitelya-i-mat-

syra-zemlya) см. Приложение 15. 

Содержание фейка – якобы Тверская епархия РПЦ по ошибке 

практикантки заказала на свой корпоратив местный трэш-метал коллектив 

«Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», песни которой числятся в 

федеральном перечне экстремистских материалов. Первоисточник даже 

содержит «цитату» основателя «Ансамбля» о том, что гости не сразу 

распознали подмену и даже аплодировали. Новость не является достоверной 

хотя бы потому, что сайт, на котором она размещена – сатирический (издание 

«Панорама» (panorama.pub). Однако на нее обратили внимание и 

распространили вполне реальные СМИ и множество пользователей 

мигроблога Твиттер. Естественно, официальные представители духовенства 

подтвердили, что новость про корпоратив — «грубый фейк». 

Целью создания данного фейка является увеличение трафика с 

последующей монетизацией за счет сенсационности и абсурдности. 

Признаки, которыми обладает анализируемая фейковая новость: 

1) Сенсационность; 

2) Активизация стереотипов (в гиперболизированном виде). 

Медоды манипулирования сознанием, примененные при создании 

фейковой новости: 

1) Использование затемнения «картины реальности», подача 

недостоверной информации; 

2) Метод абсолютной (большой) лжи; 

3) Использование лжесобытий; 
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4) Метод когнитивного диссонанса – продвижение альтернативных 

фактов, ценностей и представлений, разрушающих механизмы трансляции 

привычных представлений и ценностей целевой аудитории; 

5) Метод отвлечения внимания или «забалтывания» – отвлечение 

внимание общества от настоящих социальных проблем путем создания так 

называемого «информационного шума» (в случае изданий, распространивших 

непроверенную информацию). 

Исходя из проделанного мною анализа, можно сделать вывод, что 

фейковые новости русскоязычного медиапространства создаются не только 

пропагандистами с целью манипуляции общественным сознанием и 

социальными действиями людей, но и для получения прибыли путем 

вирусного распространения фейков и, за счет этого, увеличения траффика на 

своих сайтах. Чаще всего эти цели синтезированы и выступают в связке друг 

с другом. 

Однако, как показало мое исследование, вне зависимости от цели 

создания, фейки чаще всего имеют политическое содержание. При создании 

фальсификаций используются методы политической пропаганды. Они могут 

иметь практически любой вид: от обработанных фотографий и недостоверно 

смонтированных сюжетов до ложных соцопросов и рейтингов. 

Внедрение фейков в медийную практику отечественных и зарубежных 

СМИ стало особенно заметно в контексте обострившихся политических 

противоречий между Россией и Западом, что было спровоцировано киевским 

майданом 2013-2014 гг., государственным переворотом на Украине, 

вхождением Крыма и Севастополя в состав РФ и последующими событиями. 

Их последовательность и совокупность привели к тому состоянию отношений 

в информационной сфере, которую многие теоретики и практики медиа, а 

также эксперты, определили как «новую холодную войну». Сторонники более 

объективной оценки сложившейся ситуации склонялись к использованию 

менее радикальных оценочных суждений, вводя в оборот концепты 
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«гибридная война», «информационное противостояние», «возрождение 

агитации и пропаганды». 
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Заключение 

Словосочетание «Fake news» (фейковые новости) стало фразой 2017 

года по версии одного из ведущих словарей английского языка – Collins 

English Dictionary. В последние два года выражение резко набрало 

популярность, частота его употребления выросла на 365%. Однако нельзя 

сказать, что фейковые новости – это новое явление в мировом 

медиапространстве: их феномен имеет ряд общих черт с концепциями жёлтой 

журналистики – часто используются те же приёмы, что и в бульварной прессе 

начала XX века. Изменился разве что способ распространения – он приобрел 

вирусный характер. 

В современном медийном пространстве одним из самых существенных 

вопросов, обсуждаемых в профессиональном журналистской среде, и шире – 

в обществе, стал вопрос о достоверности информации. Он был и остается на 

сегодня диалектически и неразрывно связанным с аспектами воздействия 

информации на аудиторию. Фейки, до этого момента существовавшие как 

некие экзотические примеры недобросовестной и непрофессиональной 

работы журналистов и медиа приобрели качественно иной статус. Они 

трансформировались едва ли не в доминирующий формат пропаганды и 

контрпропаганды. Причем именно в сфере информации фейк как способ ее 

презентации оказался в максимальной степени востребованности и внедрения 

в практику СМИ всех типов и видов, не говоря уже об их национальной 

принадлежности, форме собственности, политической ориентации и 

характере отношений с властью. Возникли даже целые интернет-ресурсы в 

России и на Украине, целью деятельности которых стало обнаружение и 

разоблачение фейков. 

В результате освоения теоретической и эмпирической базы 

исследования я выяснила, что мотивация для создания фейков – это получение 

политической или/и финансовой выгоды (зачастую эти цели достигаются в 

совокупности). Таким образом, фейковые новости не только изощренное 

средство пропаганды и манипуляции общественным мнением, которое влияет 
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на позитивное/негативное отношение к власти, правителю, но и средство для 

получения прибыли. Выявленные цели достигаются методами политической 

пропаганды и манипуляции общественным мнением. 

Масштаб мистификаций приобретает все больший размах. Сегодня 

фейковой новостью можно назвать практически все, что не является 

достоверным: фейковые сайты настоящих изданий, обработанные 

фотографии, сфабрикованные видеосюжеты, ложные аккаунты в соцсетях, 

ненастоящие соцопросы, статические данные и еще некоторые виды – фейки 

имеют разнообразную оболочку. 

Рассмотрев и проанализировав конкретные примеры фейковых 

новостей, сфабрикованных для создания определенных социальных эффектов, 

можно сказать, что данная работа может служить методическим пособием по 

выявлению ложных новостей и борьбе с их влиянием для практикующих 

журналистов и тех, кто принимает важные для общества решения. 

Исходя из проделанного мною анализа теоретической и эмпирической 

базы, гипотеза данного исследования полностью подтверждается – фейковые 

новости из периферийного и случайного феномена превратились в 

распространенный в медиасфере способ достижения экономических и 

политических (идеологических) целей. 
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