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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФЕЙКОВЫМ НОВОСТЯМ1 

Настоящая статья посвящена методике противодействия фейковым 
новостям (методом запуска «встречной информационной волны») и тех-
нологии подготовке специалистов в данной области, успешно прошедшим 
испытания на площадке федерального молодежного форума «Дигория» 
в октябре 2020 года. Методика противодействия фейкам включает в себя 
шесть выполняемых последовательно действий: выявление и распознавание 
фейка, оперативный комментарий (осуществляющий функцию первичного 
перехвата информационной повестки у фейка), разоблачение фейка (вскры-
тие его анатомии), создание и вброс вирусного антифейка (способного пе-
рехватить повестку у фейка и замкнуть ее на себя), запуск «встречной ин-
формационной волны», способной сбить фейк с избранной им траектории, 
с одновременным вбросом поддерживающих «волну» мемов и иного вирус-
ного контента, и оперативная социология. Каждому действию должен со-
ответствовать свой узкопрофильный специалист (лидер, коммуникатор, 
аналитик, технолог, ньюсмейкер), отработавший его до автоматизма; все 

1  Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной 
школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».
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вместе эти специалисты образуют оперативную группу, способную сби-
вать фейки «на взлете». Апробация данной методики на площадке форума 
«Дигория» показала, что оперативная группа, владеющая данной методи-
кой и прошедшая цикл 8-дневной подготовки, в режиме «неожиданных вво-
дных» тратит на отражение фейка в среднем 7-10 минут.

Ключевые слова: политика, фейки, вбросы, информационные операции, 
встречная волна, безопасность. 

В настоящее время так называемые «фейки» («поддельные новости») 
получили статус одного из самых опасных явлений современности. Пере-
ломным моментом в их восприятии стала президентская избирательная 
кампания 2016 года в США, в ходе которой фейки, соединившись с т.н. «ви-
русными» технологиями их распространения, едва не поставили точку 
в восходящей политической карьере Д. Трампа, вынужденного яростно 
отбиваться от атаковавших его разнообразных «фейк ньюс» (CNN и др.). 
Высокая проникающая способность фейковых новостей, уникальная спо-
собность практически мгновенно охватывать большие аудитории, овладе-
вать сознанием людей и управлять им, заставили отнести фейковые новости 
в разряд «абсолютного оружия» [4]: в 2016 году фейковые атаки вызывали 
только панику, никто не знал, как им противостоять [5]; выверенных ин-
струментов противодействия фейкам не было [6].

В современных информационных операциях фейковые новости исполь-
зуются как один из очень узкоспециализированных инструментов управле-
ния сознанием и поведением людей. 

Фейковые новости. Фейковая новость (фейк) – это информационный 
вброс, содержащий в себе специально подготовленную информацию заведо-
мо провокационного и резонансного характера. При этом сам фейк может со-
держать как заведомо ложную, так и истинную (проверяемую) информацию, 
вырванную из контекста конкретной беседы, разговора или выступления.

Цель фейковой новости – создание ажиотажа вокруг мнимого информа-
ционного повода, создаваемого вбросом заведомо провокационной инфор-
мации, имеющей резонансный характер. Никакой другой цели у фейка нет. 
При этом главной задачей фейка становится перехват информационной по-
вестки и замыкание ее на себя с тем, чтобы содержание фейка на некоторое 
время стало навязчивой идеей, подчиняющей себе сознание и волю челове-
ка, подпавшего под его влияние [2]. 

Механизмы распространения фейковых новостей предельно просты: 
фейки, оказывающую «взрывное» влияние на эмоциональную сферу людей, 
распространяются в обществе так называемым «вирусным» способом – 
благодаря эффекту «эмоционального заражения» [1]. При этом основным 
инструментом распространения фейковых новостей становятся «вирусные» 
технологии, отвечающие за передачу эмоционально окрашенной информа-
ции, преобразованной в так называемый «эмоциональный код». При этом 
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распространение информации идет от одного человека к другому (через 
его ближний и дальний круг общения) как лесной пожар, по геометриче-
ской прогрессии, быстро охватывая множество людей подобно биологиче-
ской эпидемии вируса (отсюда и сами термины – «вирусные» технологии, 
«вирусный» эффект и т.д.). В этой цепочке главными распространителями 
вирусной информации становятся сами получатели, «заразившиеся» ею 
(то есть, перешедшие в результате воздействия этого «вируса» в возбужден-
ное [пограничное психоэмоциональное] состояние, требующее немедленно 
поделиться своими эмоциями с другими людьми). 

Основными признаками фейка является особая форма подачи информа-
ции – в виде особого эмоционального кода: призывов, посылов, лозунгов, 
апеллирующих не к разуму, а исключительно к сфере чувств и эмоций. Это, 
в свою очередь, обеспечивает срабатывание основного механизма распро-
странения фейка – механизма «эмоционального заражения». Большинство 
фейков имеют вирусный характер и вбрасываются в расчете на то, что вос-
принявший их человек перейдет в крайне возбужденное состояние (под на-
плывом эмоций утратив контроль над реальностью) прежде, чем успеет эту 
информацию перепроверить через другие источники. Все вирусные фейки 
несут в себе иррациональный по своей природе эмоциональный заряд («эмо-
циональный код» [3]). По этому признаку фейки в основном и распознаются.

Общие принципы противодействия фейковым новостям. Существу-
ет несколько способов (тактических схем) эффективного противодействия 
фейкам (включая фейки вирусного типа):

1. Удар на упреждение (если атака только готовится). Если информа-
ционная атака только готовится (и у органов власти есть информация об этом), 
то лучший способ сделать так, чтобы эта атака так и не началась – нанести 
удар на упреждение: сбить фокус внимания граждан с будущего информа-
ционного инцидента (повода), вокруг которого будет создаваться ажиотаж. 
Если перед самым началом атаки переключить внимание граждан на другой 
резонансный повод (или сразу несколько поводов), атака так и не начнется.

2. Перехват информационной повестки (если атака уже началась). 
Начинается с немедленной публикации в СМИ и сетях официальной пози-
ции компетентного органа власти, вносящего полную ясность в инцидент 
и не оставляющей пространства для инсинуаций; затем – регулярное дина-
мичное насыщение информационного пространства сухими фактами, циф-
рами, которые можно проверить.

3. Внедрение собственной информационной повестки (если перехват 
повестки уже осуществлен). Если повестку удалось перехватить, то сле-
дующим шагом становится внедрение в массовое сознание граждан соб-
ственной информационной повестки, задающей, в том числе, и собствен-
ные правила информационной «игры». 

В информационных операциях все три указанных выше метода использу-
ются в комбинированно. Классическим примером такой операции, реализую-
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щий всю цепочку – «удар на упреждение» – «перехват повестки» – «внедре-
ние собственной повестки» – «управление информационной деятельностью 
противника», – являются так называемые «Скрипальские чтения», организо-
ванные 3-4 марта 2019 года – в день годовщины инцидента в Солсбери [7]. 

Следует отметить, что, несмотря на все приведенные выше схемы, про-
тиводействие реальным фейкам – чрезвычайно сложная задача. Ее успех за-
висит, в первую очередь, от технологий перехвата информационной повест-
ки и оперативной инициативы, которую использует обороняющаяся сторона. 

Одна из таких технологий была разработана и затем опробована на прак-
тике на федеральном молодежном форуме «Дигория» в октябре 2020 года, 
выступившего в роли испытательного полигона, – в рамках т.н. «полити-
ко-коммуникационного трека» (направления подготовки политических обо-
зревателей и ньюсмейкеров). Для решения данной задачи вся деятельность 
политико-коммуникационного трека была сфокусирована на профессио-
нальной подготовке оперативных групп, способных распознавать, разобла-
чать и отражать фейковые новости (фейки) в режиме реального времени 
и неожиданных вводных. Сама же технология отражения фейков была от-
работана в режиме «стресс-теста».

Цели и задачи политико-коммуникационного трека. Политико-ком-
муникационный трек был направлен на обучение участников форума но-
вейшим методикам распознавания, разоблачения и отражения фейковых но-
востей (фейков), в том числе методом «встречной информационной волны».

Цель обучения: из числа участников форума «Дигория» подготовить 
5-6 оперативных групп, способных профессионально отражать фейки в ус-
ловиях «неожиданных вводных» в режиме реального времени. 

Для достижения данной цели руководителями трека были сформулиро-
ваны следующие задачи обучения:

1. Разработать методологию выявления и отражения фейков.
2. На основании разработанной методологии выработать технологию 

отражения фейков (путем запуска «встречной информационной волны»).
3. Из числа участников форума отобрать и подготовить 5 оперативных 

групп, способных перехватывать оперативное управление у фейков и «сби-
вать их на взлете».

4. Научить участников форума «щелкать» фейки «как орехи», в том чис-
ле, в режиме «неожиданных вводных» (когда фейк возникает неожиданно 
и о его содержании группа заранее не знает).

Для подготовки специалистов, вошедших в состав оперативных групп, 
использовалась авторская методика, разработанная руководителями трека 
А.В. Манойло, В.И. Теличко. С самого начала было ясно, что при нали-
чии очень разнородного человеческого материала (студентов и аспирантов, 
еще вчера даже не имевших представления о фейках и механизмах их рас-
пространения, за исключением самого факта их существования), получить 
гарантированный результат в борьбе с фейками можно только в том случае, 
если участники форума будут вооружены совершенной технологией проти-
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водействия, в которой каждый из них будет выполнять одно-единственное 
действие, доведенное до автоматизма (как при конвейерной сборке автомо-
билей на заводах Форда). Именно эта задача и была реализована руководи-
телями трека в процессе обучения.

В процессе обучения участники трека стали называть себя «информаци-
онный спецназ».

Методика борьбы с фейками. В основу обучения участников форума 
была положена методика, опирающаяся на следующую операционную по-
следовательность действий (алгоритм распознавания и отражения фейка):

1. Выявление и распознавание фейка.
2. Первичный перехват информационной повестки у фейка (разоблачение).
3. Создание вирусного антифейка, способного перехватить у фейка по-

вестку, и вброс его в информационное пространство.
4. Запуск «встречной информационной волны», способной сбить фейк 

на взлете.
5. Вброс поддерживающих «волну» антифейков и иного вирусного контента.
6. Оперативная социология.
Каждому действию из этого перечня должен соответствовать свой, хо-

рошо натасканный именно на нее, узкопрофильный специалист.
Технология подготовки кадров. Технология подготовки специалистов 

по борьбе с фейками (разработана 23 сентября 2020 г.) включает в себя во-
семь этапов:

1. 20 чел. разбиваются на 5-6 групп. В группах назначаются лидеры (от-
вечающие за конечный результат и координацию), ньюсмейкеры (отвечаю-
щие за оперативное производство вирусного антифейкового контента), ана-
литики (отвечающие за вскрытие природы фейка, механизма его действия 
и их публичное препарирование-разоблачение), технологи (отвечающие 
за создание перехватывающего антифейка и запуск встречной информаци-
онной волны) и т.п. 

2. Выявление и распознавание. Из текущей ленты новостей (любого 
их крупных информационных агентств) берется фейк. Если фейков – не-
сколько, для работы выбирается наиболее опасный. 

3. Первичный перехват информационной повестки (оперативный 
комментарий). Один из членов группы (активист-коммуникатор) оператив-
но берет краткий комментарий у любого авторитетного специалиста в той 
области, из которой сформировано ядро фейка: если фейк касается военной 
сферы, оперативный берется у военного эксперта; если фейк касается меди-
цины (коронавируса), комментарий берется у медика, и т.д. Задача – быстро 
найти (из числа доступных экспертов Форума) любого авторитетного специ-
алиста и «цепануть его» на комментарий (пусть даст краткую оценку содер-
жания фейка с позиций своего профессионального опыта), любым способом, 
хоть на бегу. Полученный таким образом краткий комментарий в виде прямой 
речи (цитаты) эксперта сразу же цепляется к фейку на специальном ресурсе – 
«Вбросам.нет» (ресурсе «народных расследований»), посвященному выявле-

Манойло А.В., Теличко В.И., Попадюк А.Э. 
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нию фейков и их разоблачению. Тем самым сбивается фокус с фейка и идет 
частичное переключение внимания аудитории на комментарий специалиста, 
сопровождающееся высказываниями: «тоже мне, умник выискался!». 

4. Препарирование. Фейк вскрывается; определяется механизм его 
действия, цели, задачи, возможные источники (от кого он пришел) и ми-
шени (на которых направлено и сфокусировано его поражающее действие). 
Становится ясно, что он из себя представляет и каким встречным вбросом 
его можно остановить или перебить.

5. «Магия» фейка и ее разоблачение. Вслед за оперативным ком-
ментарием аналитики группы помещают на сайт краткую заметку, рас-
крывающую внутреннее устройство, манипулятивную природу и меха-
низм функционирования фейка. Происходит его публичное разоблачение 
и маркировка фейка как заведомо ложной информации, предназначенной 
для обмана людей. Формат текста – краткая сухая заметка-справка, разме-
ром ан  одну стр. 

6. Ответный удар – 1. Снимается вирусный видеоконтент, основой ко-
торого могут стать эмоции и гнев обманутых фейком людей, и эти ролики 
размещаются на сайте и вбрасываются в Сеть. 

7. Ответный удар – 2 (отрабатывается одновременно с ответным уда-
ром-1, но специалистами другого профиля): пишется развернутая аналити-
ческая статья-экспертиза, где фейк подвергается детальному анализу. Ста-
тья цепляется в хвост к справке из п. 5.

8. Встречная волна. На базе материалов, полученных в ходе реализа-
ции пп. 6 и 7, формируется новый вирусный контент (антифейк) для запу-
ска т.н. «встречной волны». Антифейк в виде встречной волны запускается 
в сеть и СМИ и сбивает фокус исходного фейка, одновременно перехваты-
вая и оперативную инициативу. 

В случае правильного применения данной технологии фейк будет гаран-
тированно «сбит» на взлете.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION  
OF COUNTERING FAKE NEWS

This article is devoted to the methodology of countering fake news (by launch-
ing a “counter information wave”) and the technology for training specialists in 
this field, which have successfully passed tests at the site of the federal youth 
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forum “Digoria” in October 2020. The method of countering fakes includes six 
actions that are performed sequentially: detecting and recognizing a fake, oper-
ational commentary (performing the function of primary intercepting an infor-
mation agenda from a fake), exposing a fake (opening its anatomy), creating and 
throwing a viral anti-fake (capable of intercepting a fake agenda and closing her 
on himself), the launch of a “counter information wave” capable of knocking the 
fake off the trajectory it has chosen, with the simultaneous injection of memes and 
other viral content supporting the “wave”, and operational sociology. Each ac-
tion must correspond to its own narrow-profile specialist (leader, communicator, 
analyst, technologist, newsmaker), who has worked it out to automatism; Togeth-
er, these specialists form a task force capable of shooting down fakes “on take-
off.” The approbation of this technique on the site of the Digoria forum showed 
that the task force, which possesses this technique and has gone through an 8-day 
training cycle, spends an average of 7-10 minutes on reflection of a fake in the 
“unexpected introductory” mode.

Key words: politics, fakes, stuffing, information operations, counter wave, 
security.
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