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ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – 
СТАРЫЙ МЕТОД ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ



 .

•Дезинформация есть не что иное, как 
сообщение, версия, имеющие целью 
сознательно ввести людей в заблуждение, 
навязать им превратное, искаженное и 
просто лживое представление о реальной 
действительности.
•Дезинформация, искажение картины 

составляют главное содержание механизма 
психологической войны империализма.







 

 Кейс «Отравление Скрипалей»

 





ПРИЧИНЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ

1. Наступление цифровой эры и возрастание роли 
медиа.

2. Расширение возможностей для манипулирования 
сознанием.

3. Усиление информационного противоборства на 
международном и национальном уровнях.

4. Педалирование темы «российского вмешательства» 
в американские выборы и далее везде (#russiansdidit).



 Масс-медиа — это индустрия реальности 
современных обществ, и нередко изображение в 
массмедиа само и есть то событие, о котором 
сообщают массмедиа... 

 Поскольку совершенно очевидно, что 
у современного человека мировосприятие заняло 
восприятие информации, он уже не может 
самолично сравнивать предлагаемую 
информацию с «действительностью». Ибо где 
она, эта действительность, стоящая за медиа?



Роман Майка, 
программный координатор РСМД

Изменения медиаландшафта
• За последние десять лет в медиасистеме произошел ряд 

качественных изменении* . Пожалуи* , главное и очевидное, — 
традиционные медиа перестали быть единственным способом 
распространения информации. 

• В этои*  связи медиакомпании как никогда испытывают острую 
конкуренцию, которая, в свою очередь, заставляет их 
пересматривать бизнес-модель. 

• При этом акцент все больше переносится с качества на 
сенсацию. Больше сенсации — больше просмотров — выше 
стоимость рекламы.





ВИРУСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

• Определяющей чертой политики постправды является то, 
что участники кампании продолжают повторять свои 
тезисы, даже если те получили опровержение в СМИ или 
через независимых экспертов. 

• Это происходит из-за того, что раздробленность 
источников новостей создаёт ситуацию, в 
которой ложь, сплетни и слухи распространяются с 
необычайной скоростью. Ложь, которую распространяют 
политики или их сторонники в интернете через сеть 
пользователей, может очень быстро подменять правду.



 

Пузырь фильтров (Filter Bubble)
• Метод персонализированного 

подбора контента, основанного на 
месторасположении, прошлых 
нажатиях, предпочтениях, 
истории поиска, а также 
интересов и предпочтении*  друзеи* .

• Следствие - информационная 
изоляция и туннельныи*  эффект.





ДЕФИНИЦИЯ

ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ – 

это информационная мистификация или намеренное 
распространение дезинформации в социальных 
медиа и традиционных сми с целью введения в 

заблуждение, для того чтобы получить финансовую 
или политическую выгоду

ИСТ.: ВИКИПЕДИЯ



ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ФЕЙКОВ

• недостаточный уровень осведомленности населения в 
вопросах, затрагиваемых подобными материалами;

• отсутствие возможности фильтрации подобных материалов 
в поисковых системах на предмет недостоверности;

• большая восприимчивость обывателей к так называемым 
"шоковым" новостям по сравнению с обыденными 
информационными сводками;

• благоприятствующий позитивному восприятию фейков 
информационный фон в медиа-мейнстриме.



ПРИМЕРЫ ОПАСНЫХ ФОРМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФЕЙКОВ



СООБЩЕНИЯ О ЛОЖНЫХ МИНИРОВАНИЯХ 
И ИНЫХ АКТАХ ТЕРРОРИЗМА



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАНИЧЕСКИХ СЛУХОВ



ПРАВОВОИI  СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ:
•  № 606593- 7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ» И СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»;

• № 606595-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13.15 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ».



ПРАВОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА «FAKE NEWS»

«недостоверная общественно значимая информация, 
распространяемая под видом достоверных сообщений, 

которая создает угрозу жизни и (или) здоровью 
граждан, массового нарушения общественного порядка 

и (или) общественной безопасности, прекращения 
функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 

наступления иных тяжких последствий»



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕИI СТВИЯ

1.Закрепление правового запрета для СМИ и 
информационно-телекоммуникационных сетей.

2.Блокировка интернет-ресурсов.

3.Установление административной 
ответственности для физических и юридических 
лиц.



ГЛАВА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА МИХАИЛ 

ФЕДОТОВ

«Информационный плюрализм и 
открытость – лучшие средства против 

фейков или, проще говоря, 
дезинформации»



JOSEPH S. NYE, JR., 
 PROFESSOR AT HARVARD UNIVERSITY 

«Проблему фейковых новостей и внешнее 
и скажение реальных источников новостей 

сложно решить, поскольку они 
предполагают компромиссы между 

нашими важными ценностями»



НАШЕ ВИДЕНИЕ

противодействие информационным 
угрозам должно осуществляться, прежде 

всего, информационными методами



ДВА ГЛАВНЫХ МЕТОДА ПРОТИВОДЕИI СТВИЯ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ

информирование  контрпропаганда



Спасибо за внимание!

 smirnovsng@yandex.ru
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