
Фейк-ньюс: 
Актуальные проблемы и механизмы
противодействия



Фейк

информация о реальном или выдуманном новостном событии, опубликованная в СМИ и/или социальных медиа,
представляющая собой недостоверное сообщение о социально значимых явлениях и происшествиях. Это своего
рода информационный вброс, который содержит ложные или искаженные данные провокационного,

резонансного или пугающего характера.

Фейки

• Заведомо ложная информация

• Частично достоверная
или намеренно искаженная информация

• Манипулятивная подача

• Поддельные сайты и аккаунты

• Мошеннические ресурсы

• Технически искаженные материалы
(дипфейк, монтаж, фотошоп)
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Упоминание терминов, родственных
понятию «фейк», в научных работах



Здравоохранение

Коронавирусная инфекция (COVID-19)

Политическая сфера
и государственная безопасность.

Социально значимые происшествия

ЖКХ, благоустройство и стройкомплекс

Экология

Образование

Социальная защита и трудовая сфера

Дорожно-транспортная сфера

Информационные технологии; интернет и СМИ

Промышленная сфера

Спорт и международные события

Культура

Межнациональная и межконфессиональная среда

Судебная система

Категории фейков по темам

ТОП 4:

*Наиболее распространённые и вызывают более
высокий пользовательский отклик



Категории фейков
по характеру воздействия

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ

Цель: дестабилизация

социально-политической ситуации.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ

Цель фейка - вызвать у аудитории

определенные чувства, заставить переживать

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ

Провоцирует граждан на действия в офлайн-

или онлайн-среде, часто затрагивает

остросоциальную тематику. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ

Цель: получения прибыли, также

для увеличения уже имеющейся прибыли. 

ДИСКРЕДИТИРУЮЩИЕ

Направлен на дискредитацию какого-либо объекта, 

снижение доверия к нему, подрыв его авторитетности

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ

Неосознанное распространение или создание

фейков людьми, которое не имеет

какой-либо цели



Причины высокой виральности фейков

• Множество источников
и их полярность

• Алгоритмы соцсетей и новостных
агрегаторов

• Психологические и коммуникативные
особенности распространения
информации в соцмедиа

• Используются для привлечения
внимания к автору или площадке
(фейк как инструмент маркетинга)

• Начальная стадия развития
правового регулирования отрасли

• Недоверие официальным
источникам



Саморегулирование и социальная
ответственность электронных площадок



Системное выявление
фейков

АНО «Диалог» проводит круглосуточный мониторинг
СМИ и социальных сетей, выявляя материалы
с признаками недостоверной информации.

На базе ЦУРов и АНО "Диалог" выстроена оперативная
система верификации с ОИВ, в рамках которой
проводится оценка и опровержение ложного контента

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОЦЕНКА

И КОНТРОЛЬ

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕРИФИКАЦИЯ




