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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Появление новейших технологий во 

всех сферах жизни человека ускорило процесс информатизации общества и 

поспособствовало возрастанию роли средств массовой информации. В 

современном информационном и массово-коммуникационном обществе все 

чаще запрос на получение социально значимой информации удовлетворяется 

через СМИ и транслируемый ими контент. Однако теперь информационное 

пространство превратилось в серую, проблемную зону, где истина и ложь 

существуют на равных условиях и порой быстро дифференцировать их 

сложно: отсутствие жестких правил входа в информационное пространство 

дало возможность непроверенным и ложным новостям охватывать 

широчайшие аудитории. Сегодня, в условиях, когда каждая новость оказывает 

значительное влияние, важно понимать, что фейковые новости – не 

развлечение, а сильнейшее оружие формирования общественного мнения и, 

соответственно, направления социальных действий людей. Формируя ложную 

картину мира, фейковые новости создают угрозу мирному существованию 

граждан, провоцируют всплески недовольства, страха и агрессии, что может 

привести к массовым беспорядкам. 

Степень изученности проблемы. Важный вклад в исследование 

феномена фейковых новостей в современном медиапространстве внесли 

российские журналисты и исследователи, такие как С. Н. Ильченко в своей 

работе «Фейковое сознание современной журналистики», А. В. Белоедова в 

работе «О фактах и фактоидах в современных журналистских текстах», С. В. 

Богданов в работе ««Мерцающие» события: особенности фейковых новостей 

и их место в стратегических коммуникациях», а также научные труды А. В. 

Бейненсона, А. И. Соловьева, О. Г. Кунгуровой. Помимо этого, особую роль в 
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разработке проблемы сыграли статьи исследователей фейковых новостей Д. 

А. Клинковой, Н. Н. Кокшаровой,  Д. И. Ляшенко, Н. Н. Панченко, А. А. 

Первухина, С. С. Распоповой, В. В. Смеюхи и других. Актуальность 

выпускного квалификационного сочинения определяет эмпирическая база 

исследования. На этом материале события трагедии в Кемерово еще не 

анализировались.   

Объектом исследования являются новости русскоязычного медиа- 

пространства и новостные публикации в социальных сетях.  

Предметом данного исследования стали «фейковые» новости.  

Цель выпускного сочинения – исследовать технологию создания, 

методы воздействия, способы распространения и информационные эффекты 

фейковых новостей на примере фейковых новостей о пожаре в ТРЦ «Зимняя 

вишня» в Кемерово (2018 г.).  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

− Выявить наиболее яркие предпосылки формирования фейковых 

новостей и их исторические прототипы. 

− Формализовать понятия «пропаганда» и «манипуляция», а также само 

понятие фейковых новостей. 

− Исследовать генезис и структуру современных фейковых новостей.  

− Проанализировать влияние дезинформации в СМИ на примере 

распространения информации о пожаре в Кемерово. 

Гипотеза исследования: фейковые новости из периферийного и 

случайного феномена превратились в распространенный в медиасфере способ 

манипулирования человеческим сознанием и достижения экономических, 

политических и идеологических целей.  

Теоретико-методологической базой исследования стали 

концептуальные разработки в области журналистики отечественных и 

зарубежных авторов (В. В. Ученовой, А. А. Тертычного, Г. В. Пруцкова, А. Г. 

Беспаловой, У. Бернстайна, А. Г. Старикова), а также теоретиков (Г.В. 
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Лазутиной, А.А. Амзина, А.Г. Старикова) и практиков (С.Н. Ильченко, В. А. 

Челышева, А.В. Бейненсона, С. Гуровой, А.А. Ковалева) журналистики. В 

основе квалификационной работы лежит исторический подход в рамках 

диалектико-материалистической методологии исследования, которая 

рассматривает наиболее общие закономерные связи развития бытия и 

сознания, а явления изучаются в развитии, динамике. 

В основу методологии исследования положены принципы историзма и 

системности.  Кроме того, нами активно используются общенаучные методы: 

описание, типология, классификация, анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

аналогия, индукция, системный подход.  

Эмпирическую базу исследования составили такие  новостные 

Интернет-сайты, как  «Лента» (https://lenta.ru), «BBC News» 

(https://www.bbc.com), «Газета.ru» (https://www.gazeta.ru), «РАПСИ» 

(http://rapsinews.ru), «ИноСМИ» (https://inosmi.ru), «Life (https://life.ru)», 

«Медуза» (https://meduza.io), а также такие Интернет-проекты, как 

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

«TJournal» (https://tjournal.ru). Кроме того, был исследован личный канал 

Евгения Вольнова на видеоплатформе YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCRMICnFYFyIKDBszZ_U3tBw) и 

материал, публикуемый на личных страницах пользователей и сообществах 

социальной сети «Вконтакте» (2018-2019 гг.) 

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 демонстрирует конкретные случаи создания и применения фейковых 

новостей для создания определенных социальных эффектов и может служить 

предостережением и средством противодействия для практикующих 

https://tjournal.ru/
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журналистов и тех, кто принимает важные для общества решения – в этом ее 

практическая значимость.  

Практическая значимость работы: исследование может быть 

использовано в научных и образовательных целях для разработки и 

совершенствования учебных программ. Также работа может быть полезной 

для руководителей СМИ, журналистов, студентов, обучающихся по 

специальности «Журналистика», и всех тех, кто связан с этой профессией, так 

как в ней даются рекомендации противодействия фейковым новостям.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЯВЛЕНИЯ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

1.1. Определение понятия «фейковых новостей» 

 

Конец XX века ознаменован появлением в нашей жизни всемирной 

паутины – сети Интернет. Интернет перевернул представление об 

информации. Вместе с сетью появилась возможность не только получать 

практически любую информацию из любой точки мира, но и выпускать в 

свободный доступ свой собственный оригинальный контент. 

«Освобождение авторства» – такой термин предлагает Андрей 

Мирошниченко в своей книге «Man as media» для обозначения феномена 

превращения всех пользователей сети в одну большую редакцию. 

Персональные компьютеры дали каждому пользователю ничем 

неограниченное право сообщать другим свои мысли.  

Выделим три ступени развития освобождения мысли:  

1. Право на публичное высказывание принадлежит только 

высокопоставленным лицам – правителям и жрецам. 

2. Изобретение печатного станка Иоанна Гутенберга. Слово стало 

доступнее, но все еще принадлежало узкому кругу лиц – журналистам, 

писателям, ученым. 

3. Появление Интернета и развитие социальных сетей. Теперь автор 

– каждый, кто имеет доступ к всемирной паутине.  
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Размытость грани между автором и пользователем поменял местами роли 

читателя и контента. Как заметил российский журналист Александр 

Бейненсон, «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]. И чтобы завоевать внимание аудитории, 

контенту приходится претерпевать некие видоизменения. Речь идет о том, что 

в погоне за «лайками» некоторый контент становится все более 

привлекательным, но в ущерб тому все менее правдивым.  

Так же, как новость в своем исходном значении – не жанр, а особый 

феномен действительности, меняющий привычное представление о вещах и 

потому заслуживающий внимания, так и фейковая новость не ограничивается 

рамками жанра.  

До появления Интернета непроверенные новости называли «газетными 

утками» и «шутками». Выражению «газетная утка» более трехсот лет. 

Впервые оно было употреблено в Германии XVII в. В. Г. Барановский в своем 

исследовании пишет: «После сомнительных, хотя и соблазнительных для 

роста тиража, известий газетчики, считавшие себя добропорядочными, 

ставили пометку из двух букв «NT» — эн-те, то есть non testatum — «не 

проверено». Такой пометкой завершалось, к примеру, известие: «На 

территории графства Таксис рождено дитя о двух головах и с шестью 

пальцами подле мизинцев» [Ученова 1985, С. 5]. Так возник символ 

журналистской лжи.  

Кроме того,  шутку – продукт фантазии автора, тоже можно отнести к 

«корням» фейковых новостей. Как мы знаем, шутка рождается в процессе 

реакции людей на нелепые жизненные ситуации. У. Бернстайн давал такое 

определение шутке: «Шутка – это предметное действие или сообщение, 

вводящее кого-то в заблуждение с целью создания смешной ситуации» 

[Бернастайн 2017, с. 294]. Создатель шутки может использовать домысел с 
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целью реконструкции событий, детали которых знает понаслышке, так как не 

принимал непосредственного участия, и таким образом спровоцировать 

распространение недостоверной информации. По мнению А. А. Тертычного, 

если автор реконструирует лишь незначительные моменты, то суть дела не 

искажается. Если же он нацелен развлечь аудиторию и ради этого создает 

мистификацию, то материал может быть выдуманным от начала до конца. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фейковые новости – явление, 

существующее на протяжении веков. Но с течением времени феномен 

перетерпевает соответствующие изменения, поэтому проблема современных 

фейковых новостей не теряет актуальности. Тем более, что с появлением 

Интернета распространение фейков приобрело небывалый ранее оборот – за 

минимальную скорость новость охватывает миллионные аудитории.  

Сегодня фейковым новостям довольно затруднительно дать определение, 

поскольку термин вмещает в себя несколько явлений. Исследователи 

выделяют разные виды фейковых новостей.  Исследователь Ильченко 

выделяет следующие:  

− 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.  
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С фейками в формате шуток и газетных «уток» коррелирует комическое 

начало. Но стоит заметить, что все перечисленное несло в себе, в первую 

очередь, развлекательную функцию, а также функцию привлечения внимания 

читателя к изданию. У фейковых новостей другая цель. Материал фейковых 

новостей полностью или частично фальсифицируется, но при этом важно, 

чтобы он выглядел реалистично – события и факты предстают в таком свете, 

чтобы собрать вокруг себя как можно больше внимания аудитории.  

Но для чего авторам фейков нужно это внимание аудитории? Есть 

несколько вариантов. Как правило, самым распространенным вариантом 

использования фейковых новостей является использование с целью отвлечь 

внимание аудитории от действительно серьезных и важных новостей. Этим 

приемом, прежде всего, пользуются политики. Всем известный пример – 

последние выборы президента в США. Нынешний президент Дональд Трамп 

во время выборов имел не лучшую репутацию. Вокруг его личности ходило 

множество слухов и скандальных подробностей. Требовалось отвлечь 

внимание от его персоны и новых публикаций о нелепых подробностях жизни 

будущего политика. Для этого кандидат на пост советника по национальной 

безопасности Майкл Флинн опубликовал в социальных сетях скандальную 

фейковую новость о сексуальных преступлениях с детьми, прозрачно 

намекнув на то, что новость посвящается деятельности демократической 

партии. Фейк сработал молниеносно: аудиторию захватила новая 

шокирующая информация, благодаря чему внимание переключилось с 

личности Трампа на партию демократов. На фоне сказанного о них, образ 

бизнесмена стал менее отрицательным в глазах общественности. 

Другой пример применения фейковых новостей в корыстных целях 

обязан своим существованием исключительно интернету и его внутреннему 

устройству. Не секрет, что сейчас во всемирной паутине практически все 

можно монетизировать. Например, популярность любого информационного 

ресурса определяется количеством активности на нем – количеством 

«лайков», комментариев, репостов. А чем больше активности – тем больше 
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прибыль. Ради этой активности сайты и даже просто страницы в социальных 

сетях, которые публикуют рекламу, готовы пойти на многое, и в том числе – 

на публикацию фейков, привлекающих внимание общественности и 

вызывающих активное обсуждение, споры, желание поделиться с друзьями. 

Например, большой резонанс вызывают скандальные подробности из жизни 

звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей. Также иногда подобные 

материалы размещаются в виде рекламы или рассылаются электронной 

почтой. Все это вызывает у пользователя желание кликнуть по ссылке и 

перейти на ресурс, который, таким образом, продвигается и зарабатывает себе 

трафик.    

Сами звезды шоу-бизнеса нередко прибегают к попытке завоевать 

популярность через фейковые новости. Медийные личности хотят, чтобы о 

них говорили, и идут к этой цели с помощью пиара, пусть даже черного. Они 

хорошо платят заказчикам за то, чтобы имя персоны было на слуху, даже если 

для этого придется пожертвовать репутацией или сильно преувеличить 

действительность. Как правило, это работает.  

Таким образом, можно выделить три основные цели распространения 

фейковых новостей: 

1. Привлечение или смещение фокуса внимания аудитории. 

2. Создание трафика с целью монетизации ресурса. 

3. Создание негативного или позитивного образа персоны, 

института, организации и др.  

При этом фейковая новость обладает множеством форм и практически 

универсальна. Это и сильно преувеличенные, привлекающие внимание 

заголовки с несоответствующей им информацией внутри материала, новости, 

гиперболизирующее плохое или хорошее, в зависимости от цели, поддельные, 

притом зачастую довольно наглядно, фотографии, или даже такой материал, 

который является и не фейковой, но в то же время и не до конца правдивой 

информацией.  
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В работе также стоит затронуть причины успешного распространения 

фейковых новостей. Одной из причин можно выделить сенсационный 

характер новости, которая всегда привлекает внимание аудитории. Кроме 

того, если сенсация касается жизненно важных аспектов человеческой жизни, 

это заставляет забыть о логическом мышлении, так как включаются эмоции и 

инстинкты, заставляющие даже самую невероятную информацию 

воспринимать и рассматривать всерьез. Обычно авторы таких новостей 

усиливают интерес читателя использованием верхнего регистра и большого 

количества восклицательных знаков препинания, добавляющих тексту 

экспрессивности.  

Другая причина кроется в постоянном соперничестве СМИ за право 

первым опубликовать контент. Сейчас для интернет-ресурсов большую роль 

играет количество трафика на их странице. А чем раньше ты опубликуешь 

новость, тем больше людей пройдут по ссылке, чтобы ее прочесть. И в погоне 

за первенством публикации редакторам зачастую приходится жертвовать 

проверкой фактов на подлинность и достоверность.  

Таким образом, как говорил исследователь А.И. Соловьев, «не все, что 

ложно, является «фейковыми новостями». Фейковые новости можно 

классифицировать по типам, у них есть многообразие видов, определенные 

цели и способы распространения. Если объединить и обобщить все 

вышесказанное, фейковые новости – это сфабрикованные новостные 

материалы, ложь в которых распознаваема и проверяема, хотя и способна 

ввести аудиторию в заблуждение.  

 

1.2. История распространения лжи в мировых СМИ 

 

На протяжении всего своего становления и развития журналистика 

«грешила» обращением к слухам, выдумкам и другим видам дезинформации. 
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Стоит рассмотреть несколько обстоятельств, которые провоцировали такую 

статистику, а именно:  

− неразвитость устных и письменных форм массово-

информационной деятельности в допечатный период; 

− относительная дешевизна слухов; 

− цензурные соображения; 

− стремление развлечь аудиторию; 

− потребность вовлечь в потребление информации широкие слои 

массовой аудитории и за счет этого поднять тиражи и увеличить 

капитализацию изданий. 

В наши дни уже кажется невозможным такое обстоятельство, как 

отсутствие выбора информации, но когда-то это было серьезным 

препятствием на пути к достоверности распространяемого материала. 

Сборщики новостей для летучих листков и информационных бюллетеней 

использовали любую информацию, а поставляли ее, в основном, 

путешественники и моряки с торговых и военных кораблей. В данном случае 

проблемой была не только и не столько фантазия источников информации, 

сколько принцип «глухого телефона».  

Еще одной из причин, служившей опорой для распространения слухов – 

их дешевизна против дороговизны достоверной информации. Именно она 

привела к тому, что и с появлением книгопечатания слухи как источник 

информации продолжали пользоваться спросом и активно распространяться. 

Информация, основанная на подтвержденных фактах, стоила дорого, так как 

требовала немалых расходов на использование передовых технологий для ее 

получения. Например, общенациональное издание Франции «La Gazett», 

добывающее информацию из-за границы, обходилась читателям по цене двух 

килограммов хлеба. А обращение к слухам, как к дешевому источнику 

информации, позволяло ставить невысокую стоимость изданию, что делало 

газеты доступными широкому кругу читателей, в том числе обычным 

гражданам, не позволяющим себе роскошь переплачивать за достоверность. 
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Тем самым увеличивался оборот, а следовательно, капитал изданий, но 

уменьшалось доверие к массовой журналистике, как и авторитет издателей и 

самих журналистов. Еще в начале XVII в. в комедии «Склад новостей» (1625) 

Бена Джонсона газета, издаваемая англичанином Натаниэлем Баттером, 

называлась «еженедельным мошенничеством ради наживы», а журналистика 

характеризовалась как «самодельщина, высосанная из пальцев, и не 

содержащая ни слова правды» [Беспалова 2003, с. 3].  

Сегодня никто не публикует фейковые новости только потому, что это 

дешево. Добывать любую информацию стало доступнее, а риск оттока 

аудитории и потери доверия к изданию из-за недостоверной информации 

больше, чем риск потери материальных средств. Проблема замены 

информации на слухи по причине их дешевизны практически не актуальна на 

сегодняшний день. Не актуально и использование недостоверной информации 

с целью капитализации издания за счет привлечения широких слоев массовой 

аудитории. Сегодня любая информация доступна широкому слою населения 

по примерно одной и той же цене – цене подключения к сети Интернет. 

Однако обстоятельство цензурных соображений имеет множество 

аналогий с тем, что происходит в современных медиа. Вернемся к истории 

французской прессы. «La Gazett», упомянутая выше, сильно зависела от 

правящих элит, а потому в публикациях, которые касались власть 

предержащих, присутствовали как правда, так и вымысел. Например, чтобы 

создать положительный образ короля, «La Gazett» неоднократно в своих 

номерах представляла его целителем, излечивающем больных одним 

прикосновением. Таким приемом СМИ пользуются повсеместно до сих пор, 

хоть и стоит признать, что публикуемая информация для создания 

положительного образа личности все-таки носит реальный, а не 

фантастический, как в данном примере, характер.  

Другой пример использования фейков под давлением цензуры можно 

увидеть в английской газете «Weekly news». Вот что пишет Г.В. Пруцков о ее 

издателе Натаниэле Баттере, опасающемся преследований со стороны властей: 
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«Часто, чтобы заполнить вырезанные цензурой места в газете, Баттер 

выдумывал новости (например, о сиренах, невероятных морских зверях и 

чудовищах)» [Пруцков 2010, с. 87]. 

Иногда граница между привлечением аудитории за счет дешевизны 

издания и стремлением развлечь читателя совсем размыта. Так было, 

например, с изданием «Canard». «Canard» можно назвать французским 

журналистским фольклором. Поначалу они не были самостоятельной формой 

публикации. В период с 1488 по 1529 годы французские историки выделяют 

около 200 случайно появлявшихся курьезных рассказов. В период с 1515 по 

1529 годы многие из них появлялись в «газете парижского буржуа». В 1560 

году Пьер Боэсто собрал их в сборник под названием «необычные истории». 

В большом количестве они были напечатаны во «французском меркурии» 

1605 года. «Canard» как самостоятельная форма публикаций, получившая 

широкое распространение в 16-17 веках, представляли собой брошюры 

форматом 80 на 125 мм. И объемом 8-16 страниц. Они печатались на очень 

плохой бумаге с огромным количеством ошибок и, тем не менее, были очень 

популярны. Их продавали у стен королевского дворца, громко выкрикивая 

невероятные названия, привлекавшие покупателей сенсационностью. Их 

ругали, обвиняли в лживости, плохом стиле и плебействе, как бродячих 

актеров, но все хотели прочитать очередную небылицу, которая к тому же, 

иллюстрировалась изображением ужасной змеи, найденной на кубе, или 

летящего дракона, которого видели в небе Парижа в 1579 году. 

Но в истории журналистики есть и примеры обращения журналистов к 

вымыслу исключительно ради развлечения читателей. Такая установка была 

характерна для журналистики конца XVIII века. Например, Семюэл Клеменс, 

который с 1863 года подписывался Марком Твеном, писал такие материалы, в 

которых факты переплетались с эмоциями и фантазией автора. Т.Ю. Мохова в 

своей работе отсылает данную традицию к временам Б. Франклина, который 

писал в одном из писем своей вымышленной переписки: «Подлинность фактов 

не стоит считать абсолютной ценностью: слишком часто они уступают 
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вымыслу в увлекательности, а этот дефект не так безобиден, как кажется на 

первый взгляд» [Мохова 2016, с. 246]. 

В частных случаях дезинформация в газетах также использовалась для 

того, чтобы создать конкуренцию и увеличить тираж. Разумеется, в ход шли 

всевозможные невероятные слухи, скандалы и сплетни. Одним из первых 

применил такую практику Рэндольф Херст, «акула» медиабизнеса тридцатых 

годов ХХ века. Будучи уверенным в том, что аудитория нуждается в 

развлечениях больше, чем в новостях, он ставил перед журналистами прямые 

задачи: писать сенсации, собирая их из скандалов и пересудов. Примером 

журналистских убеждений Херста является новостная заметка о сироте, 

просящим подаяние на улицах, опубликованная в «The New York Journal». 

История о несчастном мальчике, собирающего милостыню, чтобы он и его 

семья из его маленьких братьев и сестер и старой бабушки могла как-то 

существовать, получила мощнейший резонанс в обществе. Заметка дошла 

даже до волонтеров и благотворительных организаций, которые немедленно 

заимели намерение помочь семье сироты. Но помогать оказалось некому – 

история про мальчика оказалась «фейком».  

Еще один пример сенсационных мистификаций в американской прессе 

мы можем увидеть в издании Бенджамина Генри Дея «The New York Sun». С 

целью привлечь аудиторию Дей опубликовал претенциозный репортаж об 

открытии жизни на Луне. Он не скупился на подробности: красочно описал 

человекообразных существ с рыжей шерстью и перепончатыми, как у летучих 

мышей, крыльями. Причем описание исходило из уст реально существующего 

и занимающегося изучением Луны астронома Джона Гершеля, который вряд 

ли подозревал о своей встрече с инопланетянами, и вообще о существовании 

газеты «The New York Sun». 

Сегодня много говорят о том, что пресса способна менять общественное 

сознание. Но впервые заговорили об этом еще несколько веков назад, в эпоху 

Наполеона, когда он на собрании Государственного совета произнес свое 

знаменитое высказывание о должности государства управлять общественным 
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мнением. Применял он свою теорию в жизнь при помощи средств массовой 

информации. Например, желая завоевать Россию, в 1811 году он занимался 

формированием соответствующего общественного мнения Франции и 

завоеванных стран Европы. Первым делом пускались в ход публикации в 

газетах, в которых Россия выставлялась перед читателями дикой, варварской 

страной. Но кроме того, Наполеон не считал зазорным распространять 

заведомо сфальсифицированные заметки — например, «Завещание Петра 

Великого», текста которого в действительности никогда не существовало. В 

нем якобы говорилось о необходимости завоевать соседние с Россией страны 

и выйти к берегам Индийского океана. Таким образом Наполеон стремился 

выглядеть в глазах общественного мнения защитником Европы от русских 

варваров [Тендит 2012, с. 60]. 

Таким образом, политика дезинформации противника через 

подконтрольную прессу широко и успешно применялась Наполеоном. Кроме 

того, правитель практиковал подкуп иностранных журналистов и целых газет 

враждебных стран с целью публикаций, влияющих на общественное мнение и 

склоняющих его в пользу Франции. Прием, придуманный Наполеоном, 

актуален и по сей день, и сегодня враждующие страны используют похожую 

политику.  

Еще одним показательным историческим примером умелого убеждения 

путем использования фейковых новостей является германская пресса. 

Нацисты не только манипулировали сознанием граждан и их мнением, но и 

формировали его. Йозеф Геббельс, руководитель министерства народного 

просвещения и пропаганды, побуждал журналистов врать как можно наглее, 

будучи убежденным, что чем больше ложь, тем скорее в нее поверят, а 

стократно повторенная ложь становится правдой. Министерство регулярно 

устраивало пресс-конференции и брифинги для германских журналистов, где 

Геббельс озвучивал свои рекомендации. Его методы оказались рабочими: 

искусное сочетание лжи и правды внушало доверие нацистской пропаганде, 

ей поддавались не только немцы, не имеющие иных источников информации, 
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но и некоторые иностранцы.  Геббельс также занимался подкупом зарубежных 

журналистов, аккредитованных в Германии: им выделяли роскошные 

квартиры, возили на экскурсии, покупали автомобили, предоставляли 

возможность присутствовать в труднодоступных местах. Многие западные 

журналисты высоко оценивали деятельность главарей Третьего рейха, 

несмотря на то, что не поддерживали политику нацистов. Таким образом, хоть 

нацисты и использовали пропаганду как ключевой прием своей политики, 

пропаганда отличается от фейковых новостей, которые воздействуют скорее 

манипулятивно, но схожие черты у них присутствуют.  

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.  

Таким образом, дискурс в историю позволяет ознакомиться с 

прототипами современных фейковых новостей. Сенсационные новости и 

невероятные фальсификации публиковались в основном с целью «захватить» 

читателя, тем самым увеличить тираж и прибыль издания – подобная практика 

существует до сих пор. Функция развлечения читателей не так актуальна, но 
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все-таки сохранилась до нашего времени: существует ряд сайтов, которые 

публикуют исключительно сатиру – и пользуются успехом. Это Интернет-

издания «Панорама», «Московская комсомолка», «РИА Fognews», «Хорох-

пресс». Цензурные соображения же заставляют журналистов действовать 

обратным образом, нежели их предшественники, создающие вымысел на 

место того, что запретили «наверху». В наше время широкий поток новостей 

властью ограничивается, но он все еще остается избыточен.  

В целом, основные цели распространения современных фейковых 

новостей, приведенные в первом параграфе работы, в той или иной форме 

прослеживаются в истории журналистики.  

  

1.3. Технологии создания и распространения современных фейковых 

новостей 

 

Одним из ключевых характеристик фейковых новостей является то, что 

создание фейков всегда является преднамеренным, но распространение 

зачастую происходит неосознанно со стороны распространителей.  

У фейковой новости, как и у любой новости, есть источник. 

Распространители делятся на два уровня – низкого и высокого. 

Распространителями высокого уровня являются, зачастую, сами источники, то 

есть блоги, группы в социальных сетях, сайты – в общем, платформы, 

распространяющие информацию на большую аудиторию. Но стоит отметить, 

что источник фейковых новостей может являться распространителем 

высокого уровня, но распространитель высокого уровня не всегда является 

источником фейковых новостей. Распространитель низкого уровня – это 

рядовой потребитель рынка информации. Он «потребляет» информацию сам 

и помогает потреблять своему окружению с помощью «лайков» и репостов.  

Одной из причин успешного распространения оказался человеческий 

фактор впечатлительности, мгновенной и острой реакции на сенсационный 

характер новости. Можно сказать, что сенсация разносит себя сама. Люди, 
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поддающиеся на провокации сенсационными новостями, и являются 

распространителями низкого уровня. 

Как альтернативную причину распространения мы выявили 

соперничество СМИ за право первым публиковать контент. В условиях 

дефицита времени между получением новости и ее публикацией редакторы и 

журналисты жертвуют проверкой фактов на правдивость и достоверность. Так 

рождаются распространители высокого уровня. Стоит остановиться 

поподробнее на механизмах распространения фейковых новостей. 

Как правило, фейковая новость появляется в сети анонимно. 

Качественная фейковая новость, хоть и является ложью, выглядит очень 

правдоподобно и касается актуальной темы. Такие сообщения могут 

спровоцировать панику, общественные волнения, массовые беспорядки. 

Обычно сообщение впервые высвечивается на каком-нибудь малоизвестном 

блоге. Его замечают более известные блогеры или небольшие легитимные 

СМИ, «клюнувшие» на сенсационный инфоповод. Далее дезинформацию 

подхватывают более крупные СМИ. Также новость может попасть в 

автоматические агрегаторы новостей. Издания захватывает азарт публикации 

громкого информационного повода и журналисты могут проигнорировать 

элементарную проверку фактов. Так, фейк может «долететь» и до крупного 

национального средства массовой информации, которому безоговорочно 

доверяют и потребители информации, и конкуренты на рынке.  

Любое уважающее себя издание, при обнаружении факта допущения 

дезинформации, выпустит опровержение и принесет свои извинения перед 

аудиторией. Но распространение новости к тому моменту перейдет уже и на 

распространителей низкого уровня.  

Распространители низкого уровня также оказывают существенное 

влияние на тиражирование «фальшивок». Исследования показали: поток 

фейковых новостей идет от пользователей с маленькой аудиторией к большей 

[Kwon].  
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Но процесс, как правило, подчиняется другому алгоритму. Дело в том, 

что пользователи социальных сетей становятся заложниками так называемого 

«информационного пузыря». Сейчас вся медиасреда старается удержать 

внимание пользователя как можно дольше. Для этого ему должно быть 

интересно. Например, в социальных сетях лента каждого пользователя 

формируется исходя из его интересов, которые, в свою очередь, подмечаются 

«умной» лентой, когда человек ставит «лайк» на тот или иной контент.  Репост 

и лайк сегодня это далеко не только показатель социального одобрения, это 

специфический и очень значимый канал коммуникации, который помимо 

привлечения самых широких и разнообразных общественных групп служит 

психологическим инструментом, который позволяет выстраивать 

определенное ценностно-эмоциональное восприятие объекта [Самосват 2015, 

с. 148]. Пользователю будут предлагаться новости из того источника, новости 

которого он отметил медийным вниманием – «лайком», комментарием или 

репостом, а также информация об интересных пользователю людях, музыке, 

героях фильмов и т.д. Таким образом, пользователь становится окружен со 

всех сторон информацией о своих интересах, а все что идет в разрез с ними, 

лента будет скрывать.  

Для накручивания голосов, лайков, репостов и распространения записей 

организации используют как ботов (аккаунты несуществующих людей), так и 

вирусы. Во втором случае активные (реальные) пользователи могут и не 

подозревать, что их страница была использована для распространения какой-

либо идеи [Gu]. Даже несмотря на то, что лайк был поставлен вирусным путем, 

у друзей использованного аккаунта высвечивается объявление «Вашему другу 

понравилась эта запись», что статистически вызывает повышенный интерес и 

придает импульс к распространению новости [Bakshy].  

Сейчас интерфейс социальных сетей зачастую включает в себя 

рекламные баннеры с громким заголовком, ведущие на поддельную статью. 

Многие пользователи «покупаются» на этот прием, кликают иконку баннера и 

оказываются на посторонних ресурсах, которые нарабатывают трафик, 
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привлекая на свою страницу аудиторию подобным приемом. Социальная сеть 

запоминает и этот выбор пользователя, и в дальнейшем ему будут постоянно 

предлагать подобные фальшивые рекламные баннеры, а кроме того, 

объявления появятся и в лентах его друзей, так как система предполагает, что 

у друзей пользователя могут быть подобные интересы. Таким образом 

успешно надувается «дезинформационный пузырь».  

Подобные баннеры создаются с целью получение прибыли. Ресурсы, на 

которые переходят пользователи, как правило, обвешаны рекламой, каждый 

просмотр которой проплачивается. А спрос на такие материалы велик, 

поэтому сумма, потраченная на размещение рекламы на статью в социальных 

сетях оказывается меньше прибыли от показа рекламы в статье, и от 

достоверности информации в этой статье прибыль не зависит.  

Так же происходит и с сенсационными фейковыми новостями. Если хотя 

бы один друг пользователя поставил «лайк» или прокомментировал фейковую 

новость, то скорее всего дезинформация дойдет и до самого пользователя.  

В эпоху современных медиа аудитории очень важно формировать 

медиаграмотность, то есть выработать привычку обращаться за информацией 

только к профессиональным СМИ, игнорируя «вбросы» социальных сетей. Но 

по мнению исследователя Бейненсона, это может быть затруднительным:  

«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].  

Кроме того, как уже было неоднократно отмечено, даже 

профессиональные СМИ зачастую могут оказаться заложниками «гонки за 

оперативность» и пропустить сомнительные материалы. В эпоху сильного 

информационного потока традиционным СМИ следует сделать упор не на 

скорость, а на достоверность, потому что пользователи   социальных сетей все 

равно окажутся более оперативным источником. Корреспондент СМИ не 
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имеет преимуществ перед очевидцем, который в реальном времени 

транслирует происходящее в Интернет. «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, помимо огромного плюрализма информационных 

потоков, значимым толчком механизмов распространения фейковых 

новостей, является «информационный пузырь» современного Интернета. 

Помимо ленты в социальных сетях, эффект пузыря поддерживают и 

поисковые системы, такие как: Яндекс, Google, Yahoo выводят на экран 

результаты поисковых запросов, основываясь на информации о 

месторасположении, прошлых нажатиях и перемещениях мыши, 

предпочтениях и истории поиска, которая согласуется с прошлыми точками 

зрения пользователя. Вся иная информация, как правило, не выводится 

[Bakshy]. В результате человек создает вокруг себя область информационных 

источников с однородной информацией, за пределы которых индивид не 

выходит. Кроме того, появляются тенденции к созданию так называемых эхо-

камер, представляющих ситуацию, в которой определенные идеи, убеждения 

усиливаются или подкрепляются путём передачи сообщения или его 

повторением внутри закрытой системы, такой как дружеский коллектив, 

когорта по различным признакам, или даже территориальное поселение. Все 

это позволяет сделать выводы о том, что человек практически беззащитен 

перед манипуляциями с помощью фейковых новостей: он внушаем; 

информация, взятая из социальных сетей, влияет на ценностно-эмоциональное 

восприятие окружающего мира; а информационное поле, которое 

препятствует информации, поступающей извне, не дает возможности 

критически осмыслить мейнстримные каналы коммуникации.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ НА СОВРЕМЕННОЕ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВО 

2.1. Влияние дезинформации в СМИ на примере распространения 

информации о пожаре в Кемерове 
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В городе Кемерово 25 марта 2018 года загорелся торговый центр «Зимняя 

вишня», что привело к смерти 60 человек. С первых минут событие вызвало 

большой резонанс среди жителей города, а спустя считанные часы о пожаре 

говорила вся страна. Информация молниеносно разносилась через 

мессенджеры и социальные сети.  

Первые же факты – а как выяснилось позднее, фактоиды, – звучали 

шокирующе: сообщалось о более чем 300 погибших. Это была первая и самая 

масштабная дезинформация. Как один из примеров можно привести данное 

изображение с текстом, которое подверглось массовой рассылке в социальных 

сетях. Выглядело сообщение следующим образом – Рисунок 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1. 

 

Подобную информацию неравнодушные выкладывали у себя на 

страницах социальных сетей. Посты набирали огромное количество репостов. 

Из Кемерова эта информация распространялась по всей стране, пока СМИ и 

МЧС не сообщали никаких реальных данных.  

На официальных сайтах не было никакой объективной информации, и 

всплывающие со всех сторон сообщения о сотнях погибших и пострадавших 

формировали тревогу среди кемеровчан. Трагедия выявила беспомощность 
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официальных источников информации в эпоху молниеносного 

распространения информации через социальные сети.  

В то время как пользователи «Вконтакте» и «Одноклассников» 

пересылали друг другу видео с выпрыгивающими из окон торгового центра 

детьми, столбами дыма, паникующими людьми, безуспешно пытающимися 

выломать эвакуационные двери, на официальном сайте МЧС страшный пожар 

все еще называли «задымлением» см. Приложение 1. Вся страна наблюдала за 

развитием событий в режиме «онлайн». Дети, задыхающиеся в кинотеатре, 

звонили родственникам, а МЧС все еще сухо констатировал «задымление». 

Именно на сайте МЧС появились первые официальные сообщения о трагедии. 

Дальше, на том же сайте, без каких-либо объяснений причин возгорания, 

информации о погибших и пострадавших или другой важной информации был 

опубликован телефон «горячей линии» психологической помощи см. 

Приложение 2. 

Видеозаписи являются достоверным источником информации, ведь 

кемеровчанам ничего не стоит опознать горящее помещение. Но и в таком 

медиаформате пранкерам удавалось ввести аудиторию в заблуждение. На 

одной из записей был замечен мужчина, который якобы является 

поджигателем. Он с большой черной сумкой проходит мимо бассейна с 

поролоном, после чего происходит задымление см. Приложение 3. Однако 

даже поверхностное изучение видео позволяет понять, что никакого 

отношения к поджогу мужчина не имеет. Позже некоторые источники 

сообщали, что это один из сотрудников торгового центра, по другим 

источникам – это молодой человек по имени Станислав, который шел на 

тренировку, но и в том и в другом случае сообщается, что он не только не имел 

злых умыслов, но даже помогал выводить детей. 

Вброс о трехстах погибших был совершен сразу после начала пожара. 

Некий Евгений Вольнов (Никита Кувиков), эмигрировавший в Украину 

пранкер, обзванивал морги от имени майора МЧС Позднякова, сообщая, что в 
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«Зимней вишне» пожар и нужно подготовить места под 300 тел. Все это было 

записано и выложено на его личный канал на YouTube.  

Пранк оставался таковым недолго. Уже 27 марта, спустя два дня после 

трагедии, от следственного комитета в сети появилась информация о 

действиях Вольнова и намерении подвергнуть их правовой оценке. 

Для Евгения Вольнова пожар, ужаснувший всю страну, стал еще одной 

возможностью «пропиариться» и обрести сомнительную популярность. Его 

слова о «сотнях сгоревших трупов, которые никто не считает» настолько 

потрясли страну, что попытки опровергнуть эту информацию и следственным 

комитетом России, и работниками сферы здравоохранения и МЧС на 

протяжении продолжительного времени не увенчивались успехом. Более того, 

инцидент на митинге следующего дня после трагедии только больше заставил 

граждан уверовать в то, что реальное число погибших от них пытаются 

скрыть.  

Слухи, пущенные Вольновым, настолько широко распространились, что 

не поверить им было практически невозможно, особенно учитывая то, что 

другой достоверной информации не было. Альберт Табермаков, врач бригады 

скорой помощи, тоже поверил прочитанному в интернете. На митинге 

следующего дня после трагедии ему было предоставлено слово, где он 

воспользовался страшной информацией, произнеся в микрофон о 300 жертвах, 

а также уточнив, что городские морги переполнены см. Приложение 4. Как 

представителю экстренной службы, присутствовавшие на митинге ему 

безоговорочно поверили, что ввергло кемеровчан в еще больший шок.  

Только позже выяснилось, что к реальности эти сведения не имели 

отношения. Табермаков признал, что взял эти данные из социальных сетей, 

где полно вымыслов. Ему пришлось приносить публичные извинения. Врач 

попросил прощения у родственников погибших и всех тех, кто доверился его 

сообщению.   

Вообще, вброшенная Вольновым информация расходилась с невероятной 

скоростью не только из-за народной паники, но и благодаря другим блогерам, 
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подхватившим «хайповую» тему и продолжившим традицию публикации 

дезинформации в своем блоге. В ход шла уже не только информация, 

вброшенная Вольновым, но и также получившее широкое распространение 

записи с мессенджера «WhatsUpp» см. Приложение 5., а также анонимные 

сообщения от якобы знакомых работников больниц, моргов и МЧС – Рисунок 

2.2. 

 

Рисунок 2.2. 

 

Видеоблогер Николай Соболев 27 марта опубликовал видео про пожар в 

Кемерово, где отметил, что в наше время узнать правдивую информацию 

возможно только через блогеров или социальные сети, приводя в 

доказательство своих слов сообщения из мессенджеров или слова жителей 

Кемерова. Позже ролик он скрыл, объяснив это тем, что не хочет 

провоцировать абсурдные разговоры. «Я гражданин своей страны и, 

естественно, переживаю за безопасность себя и своих близких, как и многие 

другие — крайне эмоционально воспринимаю произошедшую трагедию. 

Единственной целью моего ролика было постараться предотвратить подобное 

в будущем, акцентировав внимание на очевидных проблемах с надзором 

пожарной безопасности и преступной халатности. Всё» [Чумаков, 2018]. 

Также ролик о трагедии в Кемерове выкладывал видеоблогер Broksh. Он 

в своем видео говорил о 150 погибших, подкрепляя информацию 
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скриншотами с мессенджеров и социальных сетей. Поймав негативный 

«фидбек» от своих подписчиков, Broksh удалил видео.  

Но есть и такие блогеры, которые ничего удалять не стали, и их ролики с 

ложной информацией доступны на YouTube по сей день.  На следующий день 

после трагедии 26 марта на канале NEMAGIA-Life было опубликовано видео, 

в котором говорится о том, что «есть информация, что погибших на самом 

деле больше, и хотелось бы, чтобы это не стали замалчивать» [Печерский, 

Псковитин, 2018]. На сегодняшний день у ролика, авторами которого 

являются Михаил Печерский и Алексей Псковитин, более трех с половиной 

миллионов просмотров. А 27 марта на канале kamikadzedead тоже вышло 

видео. В нем Дмитрий Иванов выкладывает запись с WhatsApp, в которой 

некая женщина записывает голосовое сообщение. Она ссылается на свою 

знакомую из органов, которая сообщает о 170 уже привезенных трупах, а 

погибших внутри, по ее словам, 355. Также он включает голосовое сообщение 

мужчины, который в свою очередь ссылается на слова знакомой, работающей 

в больнице. Та сообщает о 150 привезенных в больницу людях, а также о 

последующем звонке с просьбой готовить места еще для 80. Видео набрало 

почти полтора миллиона просмотров.  

Также на следующий день после пожара всеобщий ажиотаж подхватил 

скандально известное сообщество «MDK». Они поддерживали сообщения о 

том, что погибших на самом деле может быть гораздо больше. При этом 

сообщество не давало ссылок ни на что либо, просто подчеркивало, что 

информация взята из уст местных жителей – Рисунок 2.3.   
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Рисунок 2.3. 

 

Точный список погибших и окончательное число появились 28 марта. 

После этого «MDK» принесли свои извинения – Рисунок 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4. 
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Более известные блогеры – Роман Бордунов и Данила Поперечный так же 

высказались в «Twitter» по поводу трагедии, поддержав слухи о большем 

количестве погибших. Но, опять же, без ссылок на конкретные источники. В 

их «твитах» фигурировали все те же скриншоты и аудиозаписи с WhatsApp, а 

также упомянутые выше видео с митинга, где врач скорой помощи ввел 

митингующих (и не только) в заблуждение – Рисунок 2.5.  

 

 

Рисунок 2.5. 

 

Поперечный же написал в своем аккаунте о том, что он «уверен, что там 

гораздо больше 200 жертв». Позднее оба блогера принесли свои извинения за 

неподтвержденную информацию. Бордунов даже отметил, что ему «не 

хочется распространять фейки» [Чумаков, 2018].   

Чтобы понять масштаб распространения паники о гигантском количестве 

жертв, мы обратились к комментариям под новостной хроникой 

произошедшего. Так, в комментариях под записью в сообществе «Лентач» от 

26 марта 2018 года «Фейк: власти скрывают количество погибших в 

Кемерово» пользователи в разных формах высказывались о том, что не 
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доверяют сказанному в статье. «Лентач» призывал читателей не верить 

бесчисленному количеству гуляющих по сети сомнительных скринов и аудио 

с якобы реальным количеством погибших и доверять только проверенным 

источникам, список которых также был приведен в статье. Кроме того, Лентач 

упомянул ссылку на свой материал «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня в Кемерово. 

Главное», где погибших числилось 64. Но комментарии были полны скепсиса, 

презрения, недоверия и нездоровой паники. Большинство говорили, что 

отказываются в это верить, приводя доводы о больших размерах ТРЦ и самих 

залов кинотеатра, а также о середине выходного дня – следовательно, 64 

человека слишком малая и нереалистичная цифра. Неоднократно упоминались 

также варианты нахождения не обнаруженных трупов под развалинами. Люди 

доказывали, что с таким количеством дыма, которым «за 3 секунды все 

заволокло» погибших должно быть больше, потому что «два вдоха и ты труп». 

Здесь напрашивается конкретный вывод – люди готовы самоотверженно 

подгонять факты под ту теорию, под которую им хочется, находя для этого 

множество аргументов см. Приложение 6-8.  

Можно также упомянуть об еще одном информационном вбросе, который 

является наглядным примером медиа-атаки. Сильнейший негативный отклик 

получили сообщения о том, что с родственников берут «подписки о 

неразглашении» при опознании тел. Информация создала вокруг себя 

настоящую истерию, вплоть до самых неожиданных конспирологических и 

политических предположений.  Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на 

условиях анонимности прозвучали слова одного из жителей региона по имени 

Александр о том, что родителей не пускают на опознание тел погибших детей, 

пока они не подпишут подписку о неразглашении. Информация разлетелась 

по социальным сетям, где подписка была представлена как элемент шантажа 

– якобы без нее родителям не выплатят деньги за сгоревшего ребенка.   

Ожидаемо, что для простых граждан новость о выдаче детей под 

подписку о неразглашении звучала шокирующе. В Интернете данный факт 

широко обсуждался. Неравнодушные писали об этом у себя на страницах, а 
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также в комментариях и обсуждениях. Новость настолько пробудила массовое 

возмущение, что СМИ пришлось публиковать сообщения от следственного 

комитета о том, что подписка о неразглашении действительно берется с 

граждан, но только в интересах потерпевших. В Telegram-канале ведомства 

сообщается, что «подписание подобного рода документов предусмотрено 

уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, 

интересами потерпевших». Вместе с тем СКР отмечает, что подписание 

документа не влияет на участие в процедуре опознания и выдачи тел 

погибших. 

Неважно, были ли предприняты действия Вольнова и других блогеров по 

злому умыслу или из хулиганских, меркантильных или политических 

соображений. Результат один – они сильно обострили и накалили ситуацию в 

регионе и стране, вводя в заблуждение и без того растерянных и 

шокированных людей. Их информация сбивала с толку и мешала не только 

гражданам, но и спецслужбам, занимавшимся ликвидацией последствий 

катастрофы.  Действия пранкеров сеяли панику, дестабилизировали ситуацию, 

провоцировали массовые беспорядки, разжигали конфликт и ненависть к 

властям.  

Несмотря на то, что все это напоминает признаки нарушения закона об 

экстремизме, осудили Вольнова все же по другой статье – 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства», по которой может применяться санкция в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. Пранкера осудили заочно – сам он эмигрировал 

в Украину, заявив, что «Законодательство Российской Федерации к нему 

отношения не имеет». «Естественно, я не в России, у меня есть мозги» - 

говорил осужденный [Фахрутдинов, 2018].  В России помимо срока ему грозит 

штраф от 300 до 500 тысяч рублей.  

В комментарии РБК Кувиков также посоветовал следователям обратить 

внимание на российские СМИ. По его словам, они «распространяют заведомо 



 34 

 

ложную информацию о распятых мальчиках, об испанских диспетчерах и так 

далее» [Фахрутдинов, 2018].  

О мотивах, побудивших пранкера сеять заведомо ложную информацию о 

погибших, он отозвался так: Вольнов убежден, что в конфликте на юго-

востоке Украины виновата Россия. Этим вызваны его антироссийские 

настроения. Материальная же выгода от провокаций его не интересовала, он 

ее и не получил.  

Помимо судебного наказания Вольнов поплатился также блокировкой 

канала. В июне 2018 года при попытке перехода на канал появлялась надпись, 

сообщающая о том, что аккаунт заблокирован за нарушение принципов 

сообщества YouTube. Однако на сегодняшний день при переходе на канал 

никаких проблем не возникает.  

На сегодняшний день пранк-блогер скорее всего попал бы также под 

действие федерального закона от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». За распространение недостоверной 

общественно значимой информации под видом достоверных сообщений и 

создающей угрозу массового нарушения общественного порядка Кувикову 

как физическому лицу грозила бы административная ответственность и штраф 

от 30 до 100 тысяч рублей. Также ему, как владельцу ресурса, 

распространявшего фейковую информацию, грозила бы блокировка. Но на 

данный момент Вольнов скрывается от любого наказания в другой стране.  

Недостоверная общественно значимая информация, в соответствии 

с принятым законом, — это информация, распространяемая под видом 

достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни 

и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 

создания помех функционированию или прекращения функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. 
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Ее распространение запрещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Здесь уместно 

напомнить, что аналогичный запрет предусмотрен, например, для призывов 

к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несанкционированных 

массовых акциях, к которым и могла привести дезинформация, вброшенная 

Вольновым.  

Как уже было сказано, изначально паника в социальных сетях началась 

не только из-за шокирующей информации о сотнях сгоревших людей, но и из-

за того, что официальные источники на тот момент еще не опубликовали 

никакой достоверной информации. В первые несколько часов трагедии в 

местных СМИ был информационный вакуум. Анализ сводки новостей на 

сайте МЧС за 25-26 марта прошлого года показал, что за первые четыре-пять 

часов на сайте были опубликованы две новости, в которых пожар назывался 

«задымлением», далее, в час ночи – новость о локализации пожара, в 8 утра 26 

марта – что тушение пожара продолжается, но ни в одной из этих заметок не 

было ни слова о количестве жертв. Пресс-релизы администрации Кемеровской 

области тоже не вносили ясности, на сайте городской администрации долгое 

время вообще не упоминалось о пожаре, также мэр города Илья Сердюк 

пропал из социальных сетей, хотя обычно был там довольно активен.  

Сетевые СМИ опередили традиционные, называя большое число 

погибших, что привело к недоверию со стороны граждан к последующим 

официальным цифрам, и спровоцировало массовые стихийные митинги, 

обращенные к власти с требованиям не скрывать реальное число сгоревших 

при пожаре.  

Телевидение подверглось жесткой критике в социальных сетях за скудное 

освещение трагедии. О том, что в день пожара федеральные телеканалы не 

изменили сетку вещания ради освещения событий ЧП, высказывались 

журналисты Илья Варламов и Михаил Рубин – Рисунок 2.6, 2.7.   
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Рисунок 2.6. 

 

 

Рисунок 2.7. 
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Кроме того, были упоминания о том, что иностранные каналы посвятили 

трагедии куда больше эфирного времени, чем страна, в городе которой 

произошло шокировавшее весь мир происшествие – Рисунок 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8. 

 

По Первому каналу во время пожара шел художественный фильм «Жизнь 

Пи», а после – передача «Что? Где? Когда?». «Россия 24» пустила бегущую 

строку с информацией о ЧП, не прервав передачу о бесшумных подводных 

дронах и медицине, в эфире НТВ показывали картину «Петрович», а РЕН ТВ 

– сюжет об институте Вавилова. В итоговой программе «Воскресное время» 

сюжет о Кемерово занял 3,5 минуты на 49 минуте программы.  

В одной из самых рейтинговых программ России 1, ток-шоу «Вечер с 

Владимиром Соловьевым», обсуждался фильм ведущего о Владимире Путине, 
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а также вопросы международной политики. И только после полуночи, когда 

Соловьев остался в студии один, он начал выводить в эфир репортажи из 

Кемерово.  

Подвергнувшись всесторонней критике, на следующий день каналы все-

таки изменили сетку вещания. 26 марта Первый канал снял с эфира 

развлекательные программы, такие как «Давай поженимся» и «Вечерний 

Ургант». Телеканалы РЕН ТВ и СТС также убрали развлекательные 

программы, кроме того, СТС перенес премьеры новых сериалов, 

запланированные на понедельник, на апрель. Стоит отдать должное и 

отметить, что в течение следующего дня после пожара на телеканалах стали 

появляться подробные репортажи, прямые включения с места событий и 

интервью с экспертами и чиновниками.  Канал НТВ сообщил о трагедии в 

программе «Сегодня» на сороковой минуте в семь вечера – после прогноза 

погоды. Канал «Россия 1» начал вечерний выпуск «Вестей» с кемеровской 

трагедии. Но в бегущих строках обоих каналов количество погибших указано 

не было. Первый канал посвятил пожару в «Зимней вишне» выпуск «Пусть 

говорят».   

Несколько сотрудников Первого канала, пожелав остаться анонимными, 

объяснили «Би-би-си» причины такой задержки. По их словам, критика 

социальных сетей вводила генерального директора Первого канала, 

Константина Эрнста, в бешенство. Он парировал тем, что федеральный 

телеканал не может сеять панику, не дождавшись информации от 

официальных источников. А официально долгое время сообщалось только о 4 

погибших, и только к 23:30 сообщили о 37, но и эта цифра была не 

окончательной. Около 7 вечера телеканалу сообщили о нескольких десятках 

пропавших без вести, и с этого момента началась перестройка эфирной сетки 

для утра следующего дня.  

Холдинг ВГТРК (Россия 1, Россия 2, Россия 24) выступал в свою защиту 

практически с теми же аргументами – масштаб событий, по их словам, стал 

понятен только ближе к вечеру. Когда масштабы трагедии стали очевидны, 
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«канал Россия 24 ушел в моновыпуск и до сих пор в эфире одно сплошное 

Кемерово» – сказал в комментарии «Би-би-си» на 26. 03. 18 сотрудник 

холдинга. По его словам, поменять верстку без юридической подоплеки 

невозможно. Есть время для новостей, и в это время о трагедии сообщили. Но 

остальное время отдано и телеканалам практически не принадлежит.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сложность перестройки 

эфирной сетки и сложность подачи оперативной информации тоже являются 

причиной стремительного распространения фейков в интернете.  

Пожар в Кемерове стал одним из самых масштабных по количеству жертв 

в истории современной России. О трагедии сразу же заговорили за границей, 

и не без преследования своих собственных интересов. Большое количество 

сообщений о пожаре публиковалось в американских СМИ. Именно в Америке 

ряд журналистов воспользовался ситуацией для продвижения собственной 

политической повестки.  

Самой резонансной статьей оказалась статья с портала агентства 

Bloomberg. Спикер МИД РФ Мария Захарова высказалась о публикациях 

западных СМИ, в том числе о скандальном сообщении Bloomberg. Говоря о 

публикации агентства, Захарова призналась, что не видела материала о 

пожаре, но «просто отказывается верить, что журналисты могут писать такое» 

[Парло, 2018]. 

Статья действительно поражает своим цинизмом, которым заткнула за 

пояс любые другие материалы американских журналистов о кемеровской 

трагедии. Сайт «ИноСМИ.ру» приводит полный и достоверный перевод 

статьи с названием «Пожар в СМИ – ужасный эпилог к выборам Путина». 

Далее приведем самые яркие цитаты.  

«В трагедии в торговом центре нет ничего удивительного, потому что 

наличие политических покровителей избавляет бизнес от контроля» – лид 

статьи, уже ярко обозначающий позицию Bloomerang относительно трагедии. 

По их мнению, правительство России контролирует предприятия с помощью 



 40 

 

взяток и «откатов», закрывая глаза на бюрократические несоответствия 

безопасности.  

«В 2015 году протесты, которые были вызваны пожаром в ночном клубе, 

унесшим жизни более 30 человек, привели к падению правительства Румынии. 

В России, где в воскресенье не меньше 64 человек (девять из них  – дети) 

погибли при пожаре в торговом центре в сибирском городе Кемерово, скорее 

всего, ничего подобного, не произойдет –  хотя в конечном счете в трагедии 

виновато было именно правительство» – Bloomerang открыто заявляет, что 

винит в случившемся именно правительство [Бершидский, 2018].  

«Это очень российская ситуация, наглядно демонстрирующая, что 

коррупция российского типа не просто мешает жить, но убивает людей» – 

такими громкими словам агентство описывает сложившуюся ситуацию. Далее 

агентство приводит пример с берлинским аэропортом, который не открывают 

по причине несоответствия германским нормам системы дымоудаления.  «В 

России его бы просто открыли, а общество ни о чем бы не узнало. Пример 

«Зимней вишни» в этом смысле показателен. То, что такие вещи происходят 

в России, — в конечном счете вина центральной власти и того 

несправедливого и неблагоприятного делового климата, которому эта власть 

позволила возникнуть» [Бершидский, 2018]. 

Bloomberg продолжает сыпать громкими заявлениями по поводу 

политического устройства России: «В современной России, этой трагедии 

будет придано не больше политического значения, чем прочим фактам, 

указывающим на то, как дешево путинская система ценит человеческую 

жизнь. Почти две трети россиян надеются только на себя и избегают любых 

контактов с властями. Однако, как демонстрируют фальшивые президентские 

выборы, они при этом не намерены ничего делать с причинами, 

заставляющими их так себя вести» [Бершидский, 2018].  

«Как дешево путинская система ценит человеческую жизнь», 

«фальшивые президентские выборы», «коррупция российского типа убивает 

людей» – все эти фразы своей претенциозностью напоминают заголовки 
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желтой прессы. Можно ли назвать это фейковой новостью? В первом 

параграфе первой главы мы выделили одной из целей распространения 

фейковых новостей цель создания позитивного или негативного образа какой-

либо персоны, института или организации. Здесь, очевидно, в негативном 

образе представляют и Путина Владимира Владимировича, президента 

Российской Федерации, и политическое устройство России в целом. Эффект 

создается за счет громких обвинений, не подтвержденных никакими 

конкретными ссылками, фактами и примерами. Следовательно, правдой это 

назвать нельзя. Но, тем не менее, такой яркий уничижительный образ 

распространяется на огромную аудиторию, формирует соответствующее 

мнение о стране. Таким образом, эта американская статья находится на грани 

между фейком и пропагандой. 

«Что касается освещения западными СМИ пожара в Кемерове — это 

омерзительно, когда люди пытаются на трагедии разыграть свои политические 

цели, страна вздрогнула после этой трагедии», — заявила дипломат Мария 

Захарова на брифинге в Москве. Она подчеркнула, что не видела «ни одного 

человека который бы искренне не переживал», добавив, что россияне «просто 

с замиранием сердца смотрели кадры хроники» [Парло, 2018]. 

В США не только Bloomerang дали свою оценку происходящему. Не 

отстала и The Wall Street Journal, сообщив, что многие россияне не верят 

официальной статистике о количестве жертв, а The New York Times заявила, 

что трагедия в Кемерово стала маскировкой неприятных для России событий 

на международной арене. Леонид Рагозин (BBC & Russian Newsweek) решил 

по-своему транслировать происходящее в России. Он говорит, что весь народ 

сплотился, а Путин «выглядел одиноким» – Рисунок 2.9.  
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Рисунок 2.9. 

 

Кемеровская трагедия стала площадкой для реализации всех возможных 

целей использования фейковых новостей. Разжигание ненависти и вражды от 

Вольнова, его же успешный пиар, монетизация блога на YouTube, пиар других 

блогеров и звезд, продвижение собственной политической повестки 

иностранными СМИ. К чему это привело? К массовым волнениям, панике, 

негативному настрою по отношению к власти, допустившей трагедию. А 

также к отсутствию понимания масштабов трагедии, так как обилие фейков 

«вставало на пути» пользователей к официальным источникам с 

официальными цифрами. 

В целях мониторинга общей картины знаний пользователей социальной 

сети «Вконтакте» о количестве погибших при трагедии в Кемерове, был 

проведен анонимный опрос. Вопрос звучал так «Сколько жертв было при 
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пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в марте 2018?». Варианты 

ответа: «менее 50», «менее 100», «100-200», «200-300», «300-400», «более 

400». Опрос показал, что из 85 человек менее половины (41%, 35 человек) 

считают, что погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове менее 

100 человек, но этот вариант оказался самым популярным. Вторые по 

популярности варианты, набравшие одинаковое количество голосов (15 

человек, 18%) это варианты, при которых жертв либо меньше 50, либо от 200 

до 300 человек. 7 человек (8%) уверены, что жертв было от 100 до 200, 8 (9%) 

человек думают, что жертв больше 300, но меньше 400, и 5(6%) человек 

выбрали вариант «более 400». Результаты опроса также приведены в 

диаграмме – Рисунок 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 

правильный ответ оказался самым популярным вариантом, большинство 

(59%) все-таки не знают, сколько жертв было на самом деле, занижая или 

завышая число погибших.  

Предполагаемое количество жертв

Менее 50 Менее 100 100-200 200-300 300-400 Более 400
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Фейковые новости вводят в заблуждение, сбивают с толку, вызывают 

волны паники и провоцируют массовые беспорядки. В случае с пожаром в 

Кемерове от фейков, в первую очередь, пострадали родственники погибших. 

Игорь Востриков, потерявший в день трагедии жену и трех детей, в одном из 

интервью говорил: «Мы пытались доказать ложь, сокрытие количества жертв, 

то есть это было тщетно всё. Мы просто боролись с вбросами. В то время как 

надо было заниматься важными вещами». Востриков с инициативной группой 

действительно объезжали морги на следующий день после трагедии, пытаясь 

отыскать эти «300 тел» погибших [Саттарова, 2018].  

История с «Зимней вишней» наглядно продемонстрировала, как 

информационный вакуум, допущенный вседозволенностью в социальных 

сетях, в считанные минуты был переполнен проверенной и непроверенной 

информацией, слухами, вбросами и фейками, мнениями и версиями, напрочь 

заменившими в массовом сознании мнения специалистов и официальных 

источников информации. Остается только надеяться, что в будущем принятый 

закон о фейках не допустит повторения подобной ситуации.  

 

2.2. Механизмы борьбы с фейковыми новостями 

 

Информационная стратегия пожара в Кемерове во многом повторилась в 

октябре 2018 года во время трагедии в Керчи – подросток заложил в колледже 

самодельные взрывные устройства, а также расстрелял 21 человека, включая 

самого себя. Эта история обрастала самыми нелепыми слухами в сети и даже 

СМИ – например, показателен пример «прямого эфира» с девушкой, 

оказавшейся на тот момент уже мертвой. Ранее, в 2012 году, в Крымске, когда 

еще не существовало понятия «Fake News», волны панической дезинформации 

также успешно распространялись.  

Во многом для преодоления сложившейся ситуации в 2019 году Россия 

получила законопроект, запрещающий распространение недостоверной 
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информации. По мнению авторов законопроекта, неконтролируемое 

распространение недостоверной информации, распространяемой под видом 

достоверных сообщений, может создать реальную опасность жизни и 

здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу 

государственной, общественной или экологической безопасности. За 

распространением в СМИ и Интернете фейков, потенциально опасных для 

жизни граждан, предлагается установить штраф в размере до 1 миллиона 

рублей.  

«Fake news» провозглашено самостоятельным словом в 2017 года 

составителями толкового словаря английского языка Collins English 

Dictionary. О фейках говорят на крупнейших дискуссионных площадках, так, 

тема стала ключевой на зимней парламентской сессии ОБСЕ. Фейковые 

новости волнуют общественность повсеместно. На данный момент, задача 

найти стратегию борьбы с фейками в числе приоритетов многих стран Европы 

и США. Не остается в стороне от проблемы даже Папа Римский Франциск. По 

его мнению, фейковые новости сродни библейским змеям-искусителям, атаки 

которых необходимо научиться разоблачать.  

Стоит заметить, что у российского законопроекта есть предшественник. 

Еврокомиссия представляла проект, согласно которому правоохранительные 

органы имели право запрашивать от мессенджеров и других цифровых служб 

данные пользователей. Правило распространяется на все технологические 

компании, электронные данные которых могут помочь в расследовании 

уголовных дел, в том числе социальные сети, «облака» и «облачные сети», 

форумы, подразумевающие электронную коммерцию.  

Государственный департамент США собирается бороться с проблемой 

радикально. Все претенденты на американскую визу должны будут 

предоставлять свои имена в социальных сетях за последние 5 лет, электронные 

адреса и номера телефонов. Поэтому можно считать, что российский 

законопроект относительно других подобных документов довольно лоялен.  
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Рассмотрим основные методы борьбы с недостоверной информацией, 

публикуемой под видом общественно значимых достоверных сообщений, их 

применение в России и за рубежом.  

1. Штрафы за распространение недостоверной информации в интернете.  

 

Новый российский законопроект предусматривает за распространение 

фейков, создающих угрозу жизни, штраф для граждан в размере 3-5 тысяч 

рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 

от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.  

Законопроект вступил в силу совсем недавно и пока трудно оценить его 

эффективность в деле, но стоит признать справедливым то, что автор на 

законодательном уровне должен нести ответственность за информацию, 

которая может угрожать жизни и здоровью.  

Германия приняла похожий закон о наложении штрафа на социальные 

сети за систематическое нарушение правила своевременного удаления 

фейковых новостей. Штраф полагается в размере до 50 миллионов евро. Закон 

принят парламентом в июне 2017 года. В Малайзии подобный законопроект 

предполагает более жесткое наказание – вплоть до заключения сроком до 10 

лет. Правительство считает нужным наказывать распространителей фейков на 

любых платформах . Штраф накладывается в размере до 128 тысяч долларов.  

Основа российского проекта взята из немецкого аналога, но  объединяет 

в себе международный опыт последних лет в борьбе с фейками с учетом 

допущенных за рубежом ошибок и недоработок и адаптацию к российским 

реалиям.  

2. Меры регулирования социальных сетей.  

Президент России Владимир Путин в 2012 году подписал федеральный 

закон, дающий право добиваться блокировки сайтов до суда, если там найдены 

призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской 

деятельности и несанкционированным акциям.    
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В Египте существует закон, согласно которому власть имеет право 

блокировать аккаунты в социальных сетях и применять наказания к 

журналистам, пойманным за распространением «фейковых» новостей. 

Пользователи социальных сетей, имеющие более 5 тысяч подписчиков, 

приравниваются к СМИ. Следовательно, они могут понести ответственность 

за распространение фейковых новостей или пропаганду нарушения законов.  

Создание новых сайтов предполагает обязательное получение 

соответствующего разрешения от Верховного совета. Верховный совет также 

вправе блокировать действующие сайты или налагать штрафы на редакторов 

ресурсов. Документ о «кибербезопасности» гласит, что сайт подвергается 

блокировке при обнаружении угрозы национальной безопасности или 

экономическому положению.   

Что касается эффективности подобных мер, если любой пользователь 

сможет требовать удаление недостоверной, по его мнению, информации, это 

грозит многочисленными злоупотреблениями (например, в форме 

недобросовестной конкурентной борьбы) и дискредитацией закона (в том 

числе из-за перегрузки конфликтных комиссий спам-жалобами). 

К апрелю 2018 года в проект закона были внесены поправки. В новом 

тексте документа право обращаться в надзорный орган с запросом на удаление 

контента предоставлено уполномоченным органам. В случае Кемерово 

таковым был бы МЧС. 

Тем не менее, интернет устроен так, что скорость и масштаб 

распространения информации в сети во много раз превосходит скорость 

человеческих попыток остановить ее, даже если эти попытки 

предпринимаются уполномоченными органами. 

3. Персонализация пользователей социальных сетей и блогеров. 

Временная блокировка социальных сетей.  

Мессенджер Telegram блокирован на территории России за отказ 

передавать данные сотрудникам ФСБ. Был запрос на ключи для расшифровки 
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переписки некоторых лиц, обвиняемых в совершении теракта в Санкт-

Петербурге.  

В октябре 2017 года было вынесено судебное решение в пользу ФСБ.  

20 марта 2018 года Telegram снова подвергся запросу на передачу данных. 

Ему было предъявлено требование предоставить в течение 15 дней 

технологию дешифровки личных сообщений пользователей мессенджера. 

Telegram снова не удоволетворил запрос.   

13 апреля 2018 года Таганским судом Москвы было принято решение о 

блокировке мессенджера.  

В Иране властью запрещен доступ к мессенджеру Telegram  и платформе 

Instagram.  Блокировка Telegram совершена по причине его не поддающейся 

контролю деятельности и в связи с использованием мессенджера 

преступниками, террористами и наркоторговцами. Ранее Telegram был 

запрещен наравне с другими иностранными мессенджерами для 

использования государственными учреждениями и организациями в целях 

«защиты национальных интересов и прекращения монополии Telegram».  

Весной 2018 года в Шри-Ланке было принято решение заблокировать в 

стране доступ к социальным сетям Facebook, Instagram и мессенджеру 

WhatsApp. Таким образом правительство Шри-Ланки рассчитывает 

остановить распространение агрессии, высказываний, побуждающих к 

ненависти и вражде. 

В Кыргызстане онлайн-музыкальная платформа SoundCloud попала в 

список экстремистских сайтов. SoundCloud вмещает в себя музыкальные 

треки и аудиозаписи, среди которых попадаются материалы, которые 

правительством Кыргызстана считаются запрещенными. Сапар Бахирдинов, 

официальный представитель Государственного комитета информационных 

технологий и связи, пояснил, что ограничение на весь сайт накладывается 

только в связи с тем, что нет возможности заблокировать отдельные 

аудиофайлы.  
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Из-за протокола HTTPS, который используют большинство социальных 

сетей и мессенджеров, не является возможной блокировка отдельных страниц, 

поэтому теоретически заблокирован может быть весь ресурс. Это требует 

временных затрат, из-за чего информация успеет широко распространиться.  

4. Доступ к персональным данным. 

1 июля 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий 

операторов телекоммуникационных услуг хранить данные пользователей – 

записи телефонных разговоров, сообщения, интернет-трафик – в течение 6 

месяцев.  

В Конгресс США был внесен законопроект CLOUD Act – закон, 

«уточняющий правомерное использование данных, хранящихся за рубежом». 

В соответствии с законом правоохранительные органы США и всего мира 

могут иметь доступ к персональным данным пользователей, не гарантируя 

конфиденциальность.  

Не у всех провайдеров есть возможность хранения такого большого 

объема данных. Кроме того, даже возможность найти человека, 

распространяющего фейки, не дает гарантии, что фейк не успеет 

распространиться.  

5. Кибердивизии. 

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, в апреле 2018 

года объявил о необходимости создания института «интернет-дружинников» 

из блогеров и волонтеров. Они должны усилить работу по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи на Северном Кавказе, а также 

препятствовать распространению радикальных идей через интернет. В 2014 

году уже был принят закон о дружинниках, которые могут на добровольных 

основаниях принимать участие в охране общественного порядка.  

Во Вьетнаме тоже существует кибердивизия. Власти наняли 10 тысяч 

человек, которые будут отслеживать посты в сети и анализировать их на 

предмет соответствия разрешенной политике. С «неправильными» взглядами 
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кибердивизия будет бороться. Кроме того, ожидается, что дивизия будет 

заниматься и предупреждением кибершпионажа.  

Наглядным примером того, как работа кибердивизии может 

реализоваться некорректно,  служит ситуация, сложившаяся в 2018 году. 

Студентки алтайского ВУЗа Дарья Исаенко и Анастасия Битнер заявили в 

полицию на страницу «Вконтакте» Марии Мотузной, где были размещены 

фотографии, касающиеся негроидной расы и священников, оскорбившие 

чувства студенток. Дело имело широчайший резонанс и стало известно по 

всей стране, а Мотузная вынуждена была эмигрировать.  

Кибердивизии могли бы эффективно работать, так как их работа  по 

контролю фейковых новостей будет происходить в сети, а все, что происходит 

в сети имеет больше шансов «догнать» распространение фейков, чем то, что 

происходит вне всемирной паутины. 

 

2.3. Фактчекинг как инструмент обработки информации 

2.3.1. Фактчекинг как компетенция медийно-информационной 

грамотности современного журналиста 

 

Информационный шум, медиа-войны и обилие фейков делают работу 

журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, 

сложной. Сегодня одной из главных задач журналиста является умение 

изучать и анализировать информацию на предмет подлинности. Поэтому 

фактчекинг (от английского fact checking – проверка фактов) становится особо 

важной компетенцией. Рассмотрим фактчекинг как самостоятельный способ 

работы с информацией и в качестве компетенции медийно-информационной 

грамотности (далее – МИГ).  

Прежде чем определить, какое положение занимает фактчекинг в системе 

медиа-информационной грамотности, дадим ей определение. Медийно-

информационная грамотность – это набор определенных навыков и умений, а 
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также принципиально новый в контексте информационного общества тип 

мышления одновременно [Марзак А.С., 2017]. 

Далее приведем таблицу с классификацией индикаторов МИГ, 

выработанную по итогам Первого Совещания международной группы 

экспертов по проблемам разработки индикаторов медиа- и информационной 

грамотности, прошедшего в ноябре 2010 года [Марзак А.С., 2016]:  

Индикаторы первого уровня Индикаторы второго уровня 

Категория 1.1. Контекст медиа- 

и информационной грамотности. 

Категория 2.1. Доступ / Поиск 

медиа и информации. 

Категория 1.2. Доступность и 

распространение информации.  

Категория 2.2. Оценка / 

Понимание медиа и информации. 

 Категория 2.3. Использование / 

Создание медиа и информации.  

 

В контексте данной работы интересуют индикаторы второго уровня – это 

компетенции создателей информации, в том числе журналистов. Фактчекинг 

в системе МИГ охватывает сразу две категории: категорию 2.2., так как 

предполагает оценку и понимание информации, а также категорию 2.1., так 

как предполагает поиск медиа и информации для поиска первоисточников. Из 

этого можно сделать вывод, что, с одной стороны, фактчекинг является очень 

важной компетенцией для журналиста, а с другой стороны, он может быть 

достаточно сложен для освоения. 

 

2.3.2. Фактчекинг: специфика и способы 

 

Одним из основных факторов появления фейковых новостей является 

элементарная погоня за сенсацией, а причиной распространения подобного 

контента названо отсутствие времени у журналистов и редакторов на проверку 

фактов. Как утверждает филолог Иссерс О.С., «в современных онлайн-медиа 
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она (среда – прим. автора) такова, что у авторов, редакторов, контент-

менеджеров просто нет времени на проверку фактов и достоверности таких 

(фейковых – прим. автора) новостей [Иссерс О.С., 2014]. 

Фактчекинг является «ручным» способом проверки информации, в 

отличие от автоматизированного, например, браузерного расширения для 

«ловли» фейковых новостей. Подобное расширение существует в сети США. 

Но автоматический метод нельзя считать эффективным, так как даже 

достоверные материалы с российских сайтов он принимает за пропаганду 

[Соловьев А., 2017]. Рассмотрим способы фактчекинга, предлагаемые самими 

журналистами – Таблица 2.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Способы фактчекинга 

Рекомендация Комментарий 

Искать первоисточник или 

подтверждение информации из 

нескольких независимых 

источников. 

Источником может быть, как 

конкретный журналист, так и любой 

другой человек, случайно ставший 

очевидцем того или иного события. 

Кроме того, первоисточник может 

являться неодушевленным 

средством фиксации, например, 

видеорегистратором. Но добраться 

до первоисточника не всегда 

представляется возможным. В таком 

случае следует обратиться к 

второстепенным источникам.  
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Обращение к стороне, 

обладающей противоположной 

точкой зрения. 

Материал не обладает 

достаточной объективностью, если 

все опрошенные источники имеют 

схожие точки зрения. Качество в 

данном случае определяется не 

количеством показаний людей, 

вовлеченных в событие, а их 

разнообразием. Односторонний 

взгляд на событие – не является 

показателем качественной 

журналистики и добросовестности 

автора.  

Умение распознавать фейки. Стоит внимательно проверять 

материал не только на  

достоверность источника, но и 

каждую деталь материала на 

предмет опечаток или небрежности 

в фактах – имена, профессии, даты, 

адреса и т.д. В современном 

медиапространстве есть такие 

проекты, которые специально 

распространяют фейковые новости.  

Осознание, что точность фактов 

важнее сенсации. 

Под сенсационностью новости 

зачастую скрывается обыкновенная 

ложь. Стоит подходить критически к 

анализу той или иной информации.  

Осторожность при 

использовании социальных сетей. 

Согласно исследованию 

Корнева М., 62% американцев 

пользуются социальными сетями в 

качестве поставщика новостей. 



 54 

 

Журналисты также зачастую 

прибегают к поиску информации 

через социальные сети. Прежде чем 

доверять подобному контенту, 

следует оценить его на подлинность 

и актуальность. 

 
 

Даже на примере кемеровской трагедии можно увидеть, что большинство 

фейковых новостей распространялось именно через социальные сети и 

мессенджеры. Как мы выяснили ранее, первоисточником вброса о 300 

погибших был пранкер Евгений Вольнов. Он позвонил в морг и, 

представившись начальником МЧС, попросил готовить 300 мест под трупы, 

которые будут подвозить в ближайшее время. Даже если предположить, что  в 

морге установлен стационарный телефон, который не отображает номер 

входящего звонка, и установить личность абонента не представляется 

возможным или это является долгой и затруднительной процедурой, к 

которой, будучи шокированными, сотрудники морга не посчитали нужным 

прибегнуть, пользователи социальных сетей, нашедшие эту информацию, 

могли бы позвонить в МЧС и проверить информацию. То же самое касается и 

сообщений в WhatsUpp. На одном из скриншотов видно имя отправителя. С 

ним можно было бы связаться для уточнения информации.  

Стоит внимательно изучать страницы пользователей, которые 

выкладывают сенсационные сообщения. Зачастую аккаунт, который 

опубликовал новость, был изначально только для этого и создан. Также 

фейковый аккаунт можно определить по активности на нем. Подписки, друзья, 

записи – все это, а точнее, в большинстве случаев, отсутствие такового на 

пользовательской странице может указывать на то, что это фейк. Кроме того, 

большинство «живых» пользователей имеют на странице интеграцию с 

другими сервисами, например, Twitter или WhatsUpp. Зачастую с таким 
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человеком не получится связаться – его сообщения либо будут закрыты, либо 

он просто не ответит.  

Некоторые платформы, например, Twitter или Facebook, позволяют 

пользователям связывать свои посты с местом их дислокации. С помощью 

этой функции можно проверить, действительно ли человек находится там, где 

происходят события, о которых он говорит. Также есть сервисы, помогающие 

определить, появлялось ли выложенное пользователем сообщение ранее в 

Интернете. Например, Google Reverse Image Search или TinEye.  

Сегодня на просторах современного интернета существуют специальные 

интернет-сайты, проверяющие информацию – фактчекинг проекты. 

Большинство из них ориентировано на англоязычную публику. Например, это 

специализированные проекты и сервисы 

типа Storyful.com, FactCheck.org, PolitiFact.com или The Fact Checker, 

созданного редакцией Washington Post. Но есть и более универсальные 

инструменты. Например, Плагин  Trooclick для бразуеров помогает читателям 

проверять достоверность контента в сети: Chrome и Firefox. Принцип работы 

плагина такой: роботы сканируют текст на предмет соответствия фактов в 

статье сообщениям других СМИ либо официальным статистическим данным. 

В случае расхождения экран оповещает пользователя сообщением типа 

«Несовпадение со СМИ», «Несовпадение с официальными документами», 

«Нарушение журналистской этики». Под нарушением журналистской этики 

понимаются возможные ссылки на анонимные источники или применение 

«расплывчатых» выражений вроде «по-видимому», «насколько можно 

понять» и т.п. 

Одним из самых известных российских фактчекеров является журналист 

Алексей Ковалев, бывший главный редактор ИноСМИ.ру. Ему принадлежит 

проект «Лапшеснималочная» – сайт, где Ковалев разоблачает фейковые 

новости. Изначально он ориентировался только на РИА Новости и телеканал. 

Russia Today, но за время существования сайта там появились и фейковые 

новости других источников. Алексей Ковалев разоблачает только русские 

http://storyful.com/
http://factcheck.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/PolitiFact.com
http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/
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фейки. По его мнению, CNN или украинскими СМИ должны заниматься 

жители США и Украины соответственно, а Ковалева, как российского 

налогоплательщика, российского журналиста и зрителя должны интересовать 

только российские СМИ. 

Рассмотрим одну из статей, опубликованных на «Лапшеснималочной».  

Этот фейк был широко распространен ведущими российскими СМИ, такими 

как НТВ, ТК «Звезда», «Пятый канал», ТАСС и др. Опровержение в блоге 

Алексея Ковалева вышло под заголовком «#ПутинБургерГейт: как российские 

СМИ выдумали «подарок Путину» см. Приложение 9.  

Как известно, 7 октября 2017 года президенту России Владимиру Путину 

исполнилось 65 лет. Многие СМИ посвятили материалы этому событию, 

рассказывая о том, как во всем мире отмечается это событие. В частности, 

неоднократно было упомянуто о Нью-Йоркском ресторане Lucy’s Cantina 

Royale, в котором угощают гостей специально приготовленным бургером с 

пятью котлетами и весом в 1952 грамма (год рождения Путина). Но история 

про «путинбургер» вызвала множество сомнений: почему об акции ни словом 

не упомянули ни на официальном сайте, ни в социальных сетях? Почему все 

телеканалы для создания сюжетов использовали одни и те же кадры (снятые 

российским телеканалом Russia Today)? Кроме того, Алексей Ковалев 

выяснил, что в используемом ролике снимается актриса. В итоге оказалось, 

что новость про «путинбургер» полностью сфабрикована, а Нью-Йоркский 

ресторан никогда не отмечал день рождения президента России ни в каком 

формате.  

По своему типу эта новость – фейковый видеоролик и фейковые 

фотографии.  

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 
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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. 

Эта фальсификация не имеет реального значения, служит 

«громоотводом», отвлекает внимание общества от настоящих социальных 

проблем, создает позитивный образ лидеру России.  

Алексей Ковалев вел свое расследование, используя следующие приемы 

фактчекинга: 

1. Обращение к профилям в социальных сетях героев ролика.  

Так, Ковалев выяснил, что девушка из видеоролика – актриса Тамара 

Илизарова – владеет профилями на сайтах кастинговых агенств. В кафе, судя 

по всему, она подрабатывает официанткой.  

2. Поиск фотографий по локации.  

Через сервис Instagram Ковалев нашел фотографии, снятые в тот же день 

в том же ресторане, и обнаружил, что за столиками на фотогрфиях нет флаера, 

как за столиком на видео, с изображением Владимира Путина и его 

праздничного бургера с предложением съесть его бесплатно за полчаса. 

Можно подумать, что акция распространяется только на один-единственный 

столик в кафе, что маловероятно.  

3. Подтверждение информации через независимый источник.  

Чтобы развеять сомнения, Ковалев позвонил в ресторан. В данном случае 

ресторан не является первоисточником, но может подтвердить или 

опровергнуть информацию.  

Кроме того, Ковалев обратился за подтверждением информации к своему 

коллеге Марку Беннеттсу, также занимавшемуся расследованием этой 

истории и сумевшего выйти на одного из менеджеров сети ресторанов, в 

которую входит и Lucy’s Cantina Royale, и, следовательно, являющимся 
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надежным источником. Благодаря ему было окончательно определено, что 

никаких «путинбургеров» ресторан не делает и никогда не делал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

выяснилось, что мотивацией для создания фейков может быть как получение 

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

совокупности), так и манипулирование общественным мнением, которое 

влияет на позитивное/негативное отношение к власти, правителю. 

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 социальных 

сетях, ненастоящие соцопросы, статические данные и еще некоторые виды – 

фейки имеют разнообразную оболочку.  
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Рассмотрев и проанализировав конкретные примеры фейковых новостей, 

сфабрикованных для создания определенных социальных эффектов, можно 

сказать, что это исследование 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 анализа теоретической и эмпирической базы, 

гипотеза данного исследования полностью подтверждается – фейковые 

новости из периферийного и случайного феномена превратились в 

распространенный в медиасфере способ манипулирования человеческим 

сознанием и достижения экономических, политических и идеологических 

целей. 
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