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Нынешний социально-политический дискурс оперирует понятиями пост-
правды, политики постправды и фейковых новостей, интерес к которым 
возник в связи с референдумом Brexit и предвыборной кампанией кандидатов 
в президенты США 2016 году. Фейковые новости влияют на общественное 
мнение, провоцируют распространение слухов, меняют политическую, эко-
номическую, социальную ситуацию во всем мире. В данной статье анализи-
руется феномен создания и широкого распространения фейковых новостей. 
Несмотря на то, термин «фейковые новости» является широко используе-
мым, в научной литературе существует множество его трактовок. В ста-
тье проведена попытка систематизировать и определить типологию фей-
ковых новостей, к фейковым новостям были отнесены конспирологические 
теории, несмотря на то, что по своей сути они являются фейковыми ново-
стями, проблема является более обширной, чем, освещена в данной статье, 
и требует дальнейших исследований. Отдельно вынесена проблема распро-
странения фейковых новостей через социальные сети, и отдельно включена 
в типологию, несмотря на то, что это скорее технический вопрос распро-
странения дезинформации, однако, через социальные сети и мессенджеры 
увеличился поток дезинформации, распространяемой пользователями, ко-
торые не проверяют информацию, но распространяют ее среди своих близ-
ких контактов. Знание и умение отличать фейковые новости от истины 
поможет избежать негативных последствий в политических, социальных 
и экономических процессах.

Ключевые слова: фейковые новости, пост-правда, социальные сети, 
мизинформация, дезинформация, кликбейт, мимикрирующий контент.

Введение. Несмотря на то, что термин «фейковые новости» относитель-
но недавно вошел в общественный дискурс, а именно в 2016-2017 году, этот 
феномен не новый. Намеренное массовое распространение дезинформации 
известно еще со времен изобретения печатного станка Гуттенберга. Наи-
более широкое распространение фейковых новостей и намеренная дезин-
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формация достигла в пик развития социальных сетей, превосходя основные 
средства массовой информации. В 2010 году исследовательская группа Мен-
цера изучая первые формы спама в 2005 году, заметили, что, пользователи 
Интернета специально создавали сайты с «мусором» и получали деньги 
за рекламу. Это явление Менцер назвал «социальным спамом», в 2010 году 
некоторые фейковые новости стали вирусными и повлияли на специальные 
выборы в Сенат в Массачусетсе.

В период предвыборной борьбы за пост президента США в 2016 году 
распространение фейковых новостей приобрел новый виток развития. 
Придумал термин «фейковые новости» журналист Сильверман, в своей 
статье, вышедшей 16 ноября 2016 года, он описал слухи о том, что Хила-
ри Клинтон и руководитель ее кампании Джон Педеста были замешаны 
в торговле людьми, через сеть Пиццерий в Вашингтоне. Примечательно, 
что 46% избирателей, которые проголосовали за Трампа, были уверены, 
что это правдивая информация [26. С. 12632]. В 2017 году слово «фейко-
вые новости» стало словом года по версии Oxford. В Оксфордском слова-
ре термин «фейковые новости» означает: «ложную информацию, которая 
транслируется или публикуется в мошеннических или политически моти-
вированных целях» [19]. Широкому распространению фейковых новостей 
в наше время, способствует развитость коммуникативных систем и актив-
ное использование социальных сетей, прогрессивные телекоммуникацион-
ные технологии, и мотивация создателей фейковых новостей (политиче-
ская, экономическая и т.д.).

Феномен фейковых новостей зачастую связывают с эпохой «Пост-
правды», которая, как считают некоторые исследователи, наступила после 
победы Трампа на выборах президента США и голосования по выходу 
Великобритании из Европейского Союза. Развитие феномена пост-правды 
связывают не только с развитием коммуникационных технологий, транс-
формацией политического дискурса, но и изменениями в социокультурной 
среде. В Оксфордском словаре термин «Пост-правда» означает «обсто-
ятельства, в которых, объективные факты менее влияют на формирова-
ние общественного мнения, нежели эмоции или личные убеждения» [20]. 
Американский политолог Кейес описал характерные черты эпохи «Пост-
Правды» и ее влияние на политические процессы: «С помощью культу-
ры «пост-правды» размываются границы между правдой и ложью, обман 
становится неосознаваемой привычкой [14. С. 125]. Американский поли-
толог Д’Анкора в своей книге описал эру «Пост-Правды» следующими 
словами: «Мир Пост-Правды влияет на всех нас. В первую очередь, это 
влияет на нас как на граждан и как на потребителей новостей, которых по-
ощряют участвовать в политическом процессе посредством голосования 
[13. С. 25]. 

Фейковые новости как политико-дискурсивный феномен современной эпохи
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Однако проблему фейковых новостей нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Научные подходы к феномену фейковых новостей. Фейковые ново-
сти в научных исследованиях выступают не только как угроза, но и как объ-
ект политологических исследований. Еще в 2011 году американский про-
граммист Парайзер заметил рост персонализированных поисковых систем, 
заметив опасность создания «пузырей-фильтров», замкнутая коммуника-
тивная система, в которой информация многократно повторяется. После 
2016 года был всплеск исследовательского интереса к проблеме распростра-
нения фейковых новостей и его влияния на политические процессы. Балкин 
в статье 2018 года разработал концепцию «алгоритмического общества», 
он пишет о том, что «агенты искусственного интеллекта» и «Big Data» 
способны управлять населением посредством цифровой инфраструктуры, 
крупных многонациональных платформ социальных сетей и поисковых си-
стем, которые находятся между традиционными национальными государ-
ствами и обычными людьми и служат в качестве специальных регуляторов 
общественного мнения [11. С. 1201].

Метакса-Какавули и Торрес-Эчеверри проанализировали роль поиско-
вой системы Google в распространении фейковых новостей в месяцы, пред-
шествовавшие национальным выборам в США 2016 года и сразу после них. 
Авторы описывают «гонку вооружений» между поисковыми системами 
и «спамерами», использующих слабые места в поисковых алгоритмах, что 
способствует роли Google в распространении фейковых и предвзятых ново-
стей на выборах 2016 года. Это исследование доказывает, что на результаты 
голосования по 30% кандидатов, в той или иной степени, влиял потенциаль-
но фейковый или предвзятый контент [17. С. 21].

Пенникук, Кэннон и Рэнд исследовали полностью сфабрикованный 
контент, распространявшийся во время президентских выборов 2016 года 
в США, который представлялся аудитории как факт, не требующий провер-
ки. Особое внимание авторы уделяют механизму, способствующему убеж-
дению в правдоподобности фейковых новостей. Платформы социальных 
сетей помогают внушить веру в откровенно фейковые новости и даже мар-
кировка таких новостей как спорных не является эффективным решением 
данной проблемы [22. С. 1873].

Клейтон, Дэвис, Хинкли и Хориучи провели исследование по поводу 
механизмов распространения дезинформации в современных средствах 
массовой информации. В эксперименте авторы представили сторонникам 
партий (демократам и республиканцам) отрывок из новостной статьи, ко-
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торый варьировался в зависимости от показанного источника (CNN, Fox 
News или без источника) и контента (правдивая или ложная информация). 
Результаты показали, что, вопреки преобладающим взглядам на поляриза-
цию и политизацию новостных агентств, а также на растущую склонность 
избирателей участвовать в «мотивированных рассуждениях сторонников», 
источник контента не так важен, как сама информация [12. С. 136].

Типология фейковых новостей. Существует множество типологий 
фейковых новостей. Верстраете определяет несколько разных типов фейко-
вых новостей: обман, пропаганда, троллинг и сатира [24. С. 19]. Молина вы-
деляет 7 типов фейковых новостей: газетные утки, предубежденное мнение, 
сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждаю-
щая) информация и городская журналистика [18. С. 25]. 

В данной статье приведена авторская типология фейковых новостей:
• намеренная дезинформация и мизинформация;
• ложные заголовки (кликбейт);
• конспирологические теории;
• фейковые новости в социальных сетях.
Намеренная дезинформация и мизинформация подразделяется на не-

сколько типов:
• Сфабрикованный контент: полностью ложное и выдуманное содер-

жание новости [15. С. 525]. Например, существует сайт «The World News 
Daily Report», чтобы запутать и ввести в заблуждение читателей, они сме-
шивают настоящие новости с полностью сфабрикованными. 

• Мимикрирующий контент: подделка под правдивые источники ин-
формации. Например, в Кении во время президентской кампании 2017 года 
были созданы сайты мимикрирующие под ведущие новостные агентства 
CNN и BBC [24. С. 140]. Также в 2017 году был создан сайт, домен (www.
cbs.com.co) у которого был похож на новостное агентство CBS (www.cbs.
com). Однако домен был зарегистрирован в Колумбии, а контент был создан 
Баптисткой церковью Вестборо, организацией, известной своими ненавист-
ническими высказываниями [26].

• Мизинформация: информация, которая вводит в заблуждение. Наибо-
лее часто используется прием, представление комментария как случившего-
ся факта. В отличие от дезинформации, не всегда является преднамеренной, 
она может быть ошибкой человека или журналиста, который распростра-
няет данную информацию. Например, в разгар предвыборной кампании 
2016 за пост президента США, 35-летний менеджер одной из компаний в Те-
хасе Эрик Такер, выложил пост в Twitter, с фотографией автобусов и опла-
чиваемых протестующих против Дональда Трампа. Однако, это оказалось 
неправдой, и несмотря на то, что Эрик Такер затем удалил свой пост, твитт 
стал «вирусным», оно было опубликовано не менее 16 000 раз в Twitter и бо-
лее 350 000 раз в Facebook [16].
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Ложные заголовки или кликбейты. Оксфордский словарь дает сле-
дующее определение слова: «кликбейт – это контент, основная цель ко-
торого – привлечь внимание и побудить посетителей перейти по ссылке 
на определенную веб-страницу» [21]. Как правило, эти заголовки всегда но-
сят сенсационный и эмоционально окрашенный характер, зачастую начи-
наясь со слов: «Вы не поверите», «Вы будете поражены», «Это шокирует» 
и т.д. Проблема в том, что пользователь, не всегда может распознать о том, 
что это «ловушка». Когда пользователь нажимает на «кликбейт» и получа-
ет сенсационную, но не соответствующую действительности и вводящую 
в заблуждение информацию. По данным исследования Алкотта и Генцкова, 
которые опросили 1200 респондентов из США, каждый из респондентов 
видел, в среднем три фейковых новости перед выборами, а посещаемость 
этих фальшивых новостных сайтов, перед выборами США в 2016 году, была 
очень высокой, 159 миллионов человек (64% населения США) [10. С. 230]. 

Конспирологические теории или теории заговоров. Начало академи-
ческих исследований данного феномена – середина XX века. Но особенное 
развитие и распространение конспирологических теорий получило с раз-
витием сети Интернет. В отличие от фейковых новостей, теории заговоров 
не всегда создают преднамеренно. В последние два десятилетия исследо-
вания данных теорий стали междисциплинарными. Социальные психологи 
объясняют это склонностью к недоверчивости и подозрительности. Если 
человек верит в одну теорию, скорее всего он поверит во все остальные, 
даже если они будут взаимоисключающими. Например, на постсоветском 
пространстве весьма популярна концепция «заговора масонов», которая 
распространилась еще в начале 1990-х годов, то есть политический и соци-
ально-экономический кризис конца XX века полностью нашел свое прояв-
ление в данной теории заговора. Во время любых кризисов экономических, 
политических, техногенных, эпидемиологических, вера в теории заговоров 
только возрастает, как правило, это соотносится со страхом и недоверием 
к официальным источникам информации и действиям политических инсти-
тутов. Например, с 2020 года из-за пандемии COVID-19, широко распро-
страняются множество теорий заговоров: от искусственного создания ви-
руса, чипирования через вакцину, распространения через 5G (что привело 
к тому, что по всему миру некоторые люди начали сжигать вышки сотовой 
связи), вплоть до полного отрицания заболевания.

Фейковые новости в социальных сетях. Особенно широко распро-
страняются фейковые новости через социальные сети и мессенджеры. Со-
циальные сети – один из основных и удобных способов распространения 
фейковых новостей в Интернете. Такие платформы, как Facebook и Twitter, 
позволяют легко делиться актуальными новостями, не тратя время на их 
критическую оценку.

Пользователи также менее склонны критически оценивать новости, ко-
торыми поделились их друзья, поэтому вводящие в заблуждение новости 
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в конечном итоге с большой скоростью распространяются в социальных 
сетях. По данным исследовательского центра Pew, около 23% опрошенных 
респондентов признались в том, что делились и распространялись фейко-
выми новостями, при этом 14% сказали о том, что они знали о том, что 
это фейк, 16% опрошенных узнали о том, что это фейковая новость, только 
время спустя. Более 60% опрошенных респондентов признаются, что фей-
ковые новости заставляют их не понимать, во что верить [23].

Заключение. В заключении, необходимо отметить, что фейковые ново-
сти искусно мимикрируют под фактические события, зачастую, их не просто 
разоблачить. По данным исследовательского агентства Pew, 45% опрошен-
ных американцев не уверены в том, что могут распознать сфабрикованные 
новости, это соотносится с данными ВЦИОМ, 42% опрошенных россиян 
признаются, что им трудно отличить достоверные новости от фейковых 
новостей. Существует множество типологий фейковых новостей, однако 
в научных исследованиях пока не сложилось единой точки зрения на типы 
фейковых новостей. Однако в последнее время, в связи с активным исполь-
зованием социальных сетей и различных мессенджеров распространение 
фейковых новостей, стало мировой проблемой. Особенно, распространение 
фейковых новостей, становится опасной во время кризисов, как, например, 
в 2020 году, во время мировой пандемии COVID-19. Когда распростране-
ние фейковых новостей приобретает оттенок конспирологии. Несмотря 
на то, что существует множество типологий фейковых новостей, есть ряд 
характеристик, по которым можно отличить подлинный факт от фейков. 
Фейковые новости всегда стараются затронуть эмоциональную составляю-
щую, так как это привлекает больше внимания, и более запоминается. Про-
блема распространения и обнаружения фейковых новостей является акту-
альной. Фейковые новости оказывают огромное влияние на политические 
процессы по всему миру, они вызывают путаницу в отношении основных 
фактов и происходящих событий, повышая градус недоверия граждан к ин-
формации и политическим институтам. В дальнейших исследованиях, воз-
можно, следует разработать систему маркировки контента, компьютерный 
алгоритм, который будет маркировать фейковые новости от правдивых. 
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FAKE NEWS AS A POLITICAL  
AND DISCURSIVE PHENOMENON  

OF THE MODERN ERA

Fake news influences public opinion, changes the political, economic, social 
situation in the world. This article analyzes the phenomenon of creation and wide 
distribution of fake news. The article attempts to systematize and define the typology 
of fake news, conspiracy theories were classified as fake news, despite the fact that 
they are essentially fake news, the problem is more extensive than that covered in this 
article and requires further research. The problem of spreading fake news through 
social networks is separately taken out, and separately included in the typology, 
despite the fact that this is more of a technical issue of spreading disinformation, 
however, through social networks and instant messengers, the flow of disinformation 
spread by users who do not verify information, but spread it has increased among 
your close contacts. Knowledge and ability to distinguish fake news from the truth 
will help to avoid negative consequences in political, social and economic processes.

Key words: Fake News, Post-truth, Social media, Misinformation, Disinfor-
mation, Clickbait, Mimic content.
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