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Фейковые новости как явление современного 

медиапространства 
 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к определению феномена фейковых но-

востей. Актуальность исследования определена распространенностью фейковой информации, что не 

в последнюю очередь связано с развитием интернет-коммуникации. Дается характеристика некото-

рым сущностным чертам фейковой новости, целям ее создания, последствиям распространения по-

добного рода публикаций. На основании обобщения различных подходов предлагается определение 

фейка как подделки или фальсификации данных, введения в заблуждение, реализуемого в том числе 

за счет незнания или невозможности/неспособности аудитории идентифицировать и верифицировать 

информацию. Обосновывается тезис о том, что отсутствие четких критериев распознавания фейковой 

новости приводит к росту недоверия к источникам информации и подрывает информационную без-

опасность. 

Ключевые слова: фейк, фейк-ньюс, новые медиа, СМИ, журналистика, социальные сети. 

 

Nesina V.V. 
 

Nesina Victoria Vladimirovna, Smolensk State University, 214000, Smolensk, Przhevalskogo str., 

4. E-mail: viktorya.nesina@yandex.ru. 

 

Fake news as a phenomenon of modern media space 
 
Abstract. The article discusses various approaches to the definition of the phenomenon of fake news. The 

relevance of the study determines the prevalence of fake information, which is not least related to the devel-

opment of Internet communication. The characteristic of some essential features of fake news, the purposes 

of its creation, the consequences of the dissemination of such publications is given. Based on the generaliza-

tion of various approaches, the definition of fake is proposed as forgery or falsification of data, misleading, 

implemented, among other things, due to ignorance or inability/inability of the audience to identify and veri-

fy information. The thesis is substantiated that the lack of clear criteria for recognizing fake news leads to an 

increase in distrust of information sources and undermines information security. 

Key words: fake, fake news, new media, mass media, journalism, social networks. 

 

 

 современном обществе информа-

ция стала неотъемлемым компо-

нентом системы общественных от-

ношений. В условиях распространения ин-

тернет-технологий повышается социальное 

значение распространения информации 

через такие каналы, как социальные сети. 

Так, по данным исследования Всероссий-

ского центра общественного мнения 

(ВЦИОМ) от 23 сентября 2021 года, глав-

ными источниками новостей о событиях в 

нашей стране, служат: телевидение (42%), 

социальные сети и блоги в интернете 

(21%), новостные, аналитические и офици-

альные сайты в интернете (20%), разгово-

ры с людьми (5%) и мессенджеры (4%). 

В 
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При этом среди молодежи интернет явля-

ется основным источником получения но-

востного контента (45%), затем следуют 

аналитические и официальные сайты (25% 

и 28%), а телевидение на 3 месте (19%) 

[14]. Несмотря на то, что телевидение 

остается приоритетным источником полу-

чения информации, тенденции расширения 

интернет-пространства и рост числа ин-

тернет-пользователей приводит к тому, что 

интернет становится одним из основных 

источников информации о тенденциях и 

событиях в стране и мире. 

Рост популярности соцсетей приво-

дит к тому, что они становятся основным 

источником тиражирования не только до-

стоверной, но фейковой информации. Так, 

например, в период пандемии основным 

каналом распространения фейковой ин-

формации стали социальные сети. По дан-

ным группы «Мониторинг актуального 

фольклора» РАНХиГС и НЦМУ «Центр 

междисциплинарных исследований чело-

веческого потенциала», с начала 2020 года 

до середины мая 2021-го было зафиксиро-

вано более 6 миллионов постов и репостов, 

воспроизводящих разные коронавирусные 

фейки [6]. Подобного рода публикации не 

только вводят в заблуждение, способству-

ют развитию страха, тревоги, панических 

умонастроений [2, 3], но и угрожают жиз-

ни и здоровью населения. 

Понятие фейка используется более 

трех веков, а его первоначальное название 

– «газетная утка». Основоположником 

данного феномена считается американский 

журналист М. Твен, который впервые из-

ложил новостные факты совместно с субъ-

ективным суждением и эмоциональной 

оценкой [16].  

Прообраз современного фейка – слу-

хи. Еще во второй половине XIX в. Н.А. 

Добролюбов обратил внимание обще-

ственности на слухи и необходимость ими 

управлять, учитывать, искать способы воз-

действия. «Каждый день являются новые 

вести, сплетни, мнения, задачи, решения, 

вопросы и ответы, словом – слухи…Это не 

мертвые числа и буквы, не архивная 

справка, не надгробная надпись умершему, 

– нет, это сама жизнь с ее волнениями, 

страданиями, наслаждениями, разочарова-

ньями, обманами, страстями, – во всей 

красоте и истине» [7]. 

Под фейковыми новостями в россий-

ском законодательстве понимается заве-

домо недостоверная общественно значи-

мая информация, распространяемая под 

видом достоверных сообщений и создав-

шая определенную угрозу жизни или здо-

ровью граждан, имуществу, общественно-

му порядку и общественной безопасности 

[17]. Также «фейк-ньюс» в науке о комму-

никациях определяют как «информацион-

ную мистификацию или намеренное рас-

пространение дезинформации в социаль-

ных медиа и традиционных СМИ с целью 

введения в заблуждение, для того чтобы 

получить финансовую или политическую 

выгоду» [8].  

Фейки – это заведомо ложная, специ-

ально подготовленная информация резо-

нансного характера. Так понятие фейка 

определяет профессор факультета полито-

логии МГУ имени М. В. Ломоносова А.В. 

Манойло. Согласно позиции Н.М. Кузне-

цова, произошла «интерполяция фейка в 

особый вид контента, который стал полно-

ценной частью современной медиаинду-

стрии и способен кардинально изменить 

политическое мировоззрение общества» 

[13]. Американские ученые Д. Кляйн и Дж. 

Вюллер определяют «поддельную но-

вость» как онлайн-публикации с заведомо 

ложными фактами [20].  

Распространение фейков приводит к 

изменению картины реальности. Так, А.Ю. 

Гарбузняк в статье «Феномен постправды: 

девальвация факта в медийном дискурсе» 

определяет «коммуникативный аспект» 

феномена «постправды» как «трансформа-

цию политической реальности» за счет 

«медийного нарратива», способного «под-

менить факты субъективными интерпрета-

циями» [5]. 

Журналисты, ученые и специалисты 

по информационной безопасности А.П. 

Суходолова, О.С. Иссерс и С.Н. Ильченков 

своих работах рассматривают различные 
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типы фейков, циркулирующие в рамках 

современных СМИ [9; 10; 16]. 

На основании обобщения различных 

подходов, мы можем определить фейк как 

подделку или фальсификацию данных, 

происходящую за счет незнания или упу-

щения автором информации, способной 

прояснить или показать с другой стороны 

какую-либо ситуацию, а также нарушить 

ход жизни, социальную стабильность и 

путем привлечения внимания получить 

желаемую выгоду. Данное определение 

затрагивает психологические и социологи-

ческие аспекты, включая субъективность 

коммуникатора, способность изменить со-

циальную стабильность и возможность по-

лучения выгоды за счет распространения 

информации.  

Необходимо отметить, что феномен 

фейка крайне сложен, в связи с чем иссле-

дователи выделяют следующие виды фей-

ков по степени искажения информации: 

 абсолютная ложь; часто исполь-

зуется для сообщения об опасности или о 

чьей-либо гибели; 

 частичная ложь; используется в 

сообщении с правдивой в целом информа-

цией; 

 искажение представляемой ин-

формации; применяется в описании реаль-

ных событий (факты не искажаются), но с 

чрезмерно субъективной оценкой; 

 сокрытие информации; иногда 

фейк создается не наличием ложной ин-

формации, а отсутствием истинной ин-

формации. Например, в тексте не пред-

ставлены факты, противоположные идее 

публикации [17]. 

Цель фейковой новости – создание 

искусственного интереса, передачи ин-

формации, воздействие на эмоции путем 

давления на социально-значимые аспекты 

жизни. Тиражирование фейковой новости 

может происходить за счет перехвата ин-

формации, переработки ее в более инте-

ресный и провокационный формат, при-

влекающий к себе основное внимание. От-

личительной чертой фейка является подача 

новостного контента с использованием яр-

кого заголовка, что способствует росту 

числа интереса аудитории, стремящейся 

узнать, что скрывается за названием но-

востного материала. Примером может 

служить заголовок: «Андрей Звягинцев 

попал в больницу после прививки». Одна-

ко, по известным данным, привиться он не 

успел [1]. Во многом это обусловлено кон-

курентной средой в пространстве медиа, 

наличием большого количества СМИ, ин-

формационных каналов, стремящихся об-

ратить на себя внимание пользователей. В 

«борьбе» за аудиторию используется не-

проверенная информация, неправильно 

сформулированная новость и т.д. При этом 

создатели фейков предполагают, что у 

аудитории нет возможности или желания 

разбираться в деталях события, что спо-

собствует поглощению аудиторией прак-

тически любого контента. 

Создатели фейковых публикаций мо-

гут конструировать эпатажный материал с 

целью стимулирования интереса и увели-

чения охвата аудитории, с целью дискре-

дитации человека или организации, могут 

провоцировать конкретные действия ауди-

тории (например, в целях коммерческой 

рекламы) [17] и т.д. Подобного рода воз-

действие недостоверного медиаконтента 

активно используют экспрессию, эмоцио-

нальные образы, нацеленные на дерацио-

нализацию восприятия сведений, содер-

жащихся в публикации. Эти и иные спосо-

бы воздействия на аудиторию, как выше 

отмечалось, могут иметь опасные для жиз-

ни и здоровья последствия. 

В этой связи отметим, что отсутствие 

границ между фактом и фейком, а также 

единой системы оценки информации, поз-

воляющей идентифицировать ложные 

публикации, способно порождать недове-

рие к новостным каналам и к журналисти-

ке как виду деятельности. Недоверие про-

ецируется на первоисточник или отдель-

ные каналы, что подрывает основу инфор-

мационной политики государства. Поэто-

му представляется целесообразной разра-

ботка критериев распознавания фейкого 

контента. 
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На основе обобщения различных 

подходов к понятию фейка [4, 11, 13, 20] 

сформулируем следующие критерии фей-

ковой информации: 

 возникает на фоне какого-либо 

события, которое может быть интересно 

широким массам; 

 новость исходит от неизвестного 

источника; 

 текстовая новость может не со-

ответствовать картинке или аудиодорожке; 

 используется яркий, привлекаю-

щий внимание заголовок новости; 

 эмоциональная заряженность, 

стимулирование чувств и эмоций, нередко 

страха, тревоги, паники. 

Представленные критерии фейковой 

информации позволят более успешно рас-

познавать недостоверную информацию, 

что имеет практическое значение. Так, в 

рамках борьбы с фейком уже разработан 

свод законов, подразумевающий наказания 

за создание и распространение информа-

ции, являющейся недостоверной, а имен-

но, Федеральный закон от 18 марта 2019 

года № 27-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [18], а так-

же ФЗ № 31-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 15-3 Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и о защите информации» [19]. Кроме того, 

во многих высших и средних специальных 

учебных заведениях сегодня проводятся 

лекции, посвящённые информационным 

потокам и борьбе с фейками, а также раз-

работаны сайты, позволяющие проверить 

достоверность информации, например, 

«Война с фейками», «Объясняем.рф». По-

лагаем, что предложенные критерии фей-

ковой информации вносят вклад в разви-

тие медиаграмотности современного чело-

века. 
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