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Аннотация. В статье представлены итоги круглого стола, посвященного анализу факторов, провоцирующих искажение 
действительности в новостях СМИ, показана амбивалентность оценок и разность в определении сущности новос-
тей и новостной журналистики. Авторы дискуссии выявляют роль технологических, экономических, политических 
и мировоззренческих факторов, влияющих на искажение действительности в новостях, рассматривают причины 
появления фейков в новостных сообщениях, их бенефициаров и получаемые бонусы, а также делают попытку выя-
вить недоработки правовой базы в сфере ответственности коммуникаторов за недостоверность новостных сообще-
ний. В ходе обсуждения были подвергнуты анализу тексты новостей как оппозиционной прессы, так и СМИ лоя-
листского уклона; рассмотрена специфика формирования и подачи новостей с точки зрения приемов искажения 
реальности. Доказано: искажение реальности в масс-медиа носит массовый характер, что обусловлено целым ря-
дом факторов – технологических, экономических, политических и мировоззренческих. Эта ситуация многими жур-
налистами и редакциями не воспринимается как проблема, что говорит о снижении профессионально-этического 
уровня журналистики и радикальной трансформации представлений о профессиональной ответственности. Выяв-
ленные тенденции характерны как для проправительственных, так и для оппозиционных СМИ, что подтверждено 
результатами эмпирических исследований. 
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Семилет Т.А. Коллеги, я начну наш круглый стол 
с того, что теории новостной журналистики показы-
вают: амбивалентность оценки сущности и социаль-
ных эффектов новостей детерминирована несовпаде-
нием и даже конфликтами должного и сущего.

С позиций должного новостные сообщения дают 
возможность когерентного понимания социальной 
реальности, удовлетворяют атрибутивную потреб-
ность человека в познании окружающей действи-
тельности, происходящих в ней изменений, что, соб-
ственно, является условием выживания и ориентации 
в социуме. Так, Эверетт Дэннис и Джон Мэррилл 
в «Беседах о масс-медиа» писали: «Новость – это со-
общение, в котором представлен современный взгляд 
на действительность в отношении конкретного во-
проса, события или процесса. В новости прослежи-
ваются важные для индивида или общества измене-
ния, которые подаются в контексте общепринятого 
или типичного» [Дэннис, Мэррилл: 35]. Московские 
авторы Г.В. Лазутина и С.С. Распопова утверждают: 
«Являясь посредником между новостью и удаленны-
ми от нее людьми, журналист адаптирует их ко всему 
НОВОМУ». По их оценке, это сложная, но и «вели-
кая миссия», «так как мир движется новыми собы-
тиями и через новые события, а поэтому отстранен-
ность от новостей всегда чревата не только потерей 
точной ориентации в действительности, но и засто-
ем, остановкой в развитии» [Лазутина, Распопова: 98].

А с позиций сущего Зария Горветт утверждает: 
«Чем больше вы смотрите и читаете новостей, тем бо-
лее искаженное у вас представление о мире» [Gorvett]. 
Всем хорошо известно мнение Нейа Постмана: «Про-
блема состоит в том, что мы чрезвычайно глубоко 
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В статье обозревается круглый стол преподавателей кафедры теории и прак-
тики журналистики Алтайского государственного университета

включены в мир новостей, созданный по принци-
пу “А теперь... о другом”. В условиях фрагментарно-
сти, когда события существуют сами по себе, вне ка-
кой-либо связи с прошлым, будущим, или с другими 
событиями… новостная информация превращается 
в дезинформацию» [Postman].

Искажение реальности в новостях констатируют 
Ален де Боттон: «Новости… не просто докладыва-
ют об окружающем мире, но постоянно заняты тем, 
что создают в нашем сознании новую планету вкупе 
со своими, зачастую сильно разнящимися приорите-
тами» [Боттон] и его последователь Бретт МакКейн: 
«Правда, которой с нами делятся средства массовой 
информации, до невозможности однобока и отража-
ет только одну сторону нашей жизни», и эта сторона, 
по его мнению, «полна негатива» [МакКейн].

Важнейшие факторы, детерминирующие искаже-
ние реальности в новостях средств массовой инфор-
мации, вписываются в триаду: 1) технологии, 2) биз-
нес, 3) политика.

1. В силу технологических закономерностей СМИ 
не могут отразить полную картину реальности и вы-
нуждены представлять ее фрагментарно, путем сое-
динения сообщений об отдельных фактах и событиях. 
В результате новостной комплекс издания представ-
ляет собой коллаж или лоскутное одеяло, где соеди-
нены сообщения о явлениях разных по сфере бытия, 
по масштабу, по социальной значимости и потенци-
альной возможности заинтересовать максимальную 
аудиторию.

Такая картина дня по определению не может быть 
полной и когерентной объективной реальности. «По 
законам жанра», то есть исходя из коммуникативной 
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сущности новостей, СМИ вынуждены создавать но-
востные сообщения «на скорую руку», в короткий 
промежуток времени, промедление невозможно, так 
как новости – «скоропортящийся продукт». 

Эта же причина – необходимость создания сообще-
ния и его опубликования в условиях цейтнота – порож-
дает ситуацию игнорирования процедуры факт чекинга, 
что чревато трансляцией недостоверной информации. 

2. Индустрия новостей – это бизнес, и в качестве 
такового главной целью имеет получение прибыли, 
основной источник которой – популярность у ауди-
тории: читаемость, просмотры, прослушивания. По-
гоня за рейтингами – мощный фактор искажающего 
эффекта в отражении действительности новостями, 
понимаемыми в идеале как «современный взгляд 
на действительность в отношении конкретного во-
проса, события или процесса», отслеживание важ-
ных для индивида или общества изменений [Дэннис, 
Мэррилл: 35]. Как образно выразилась одна из авто-
ров журнала «Медиаскоп», «основанная на рейтин-
гах новостная индустрия утверждает “менталитет 
блокбастеров”1 в новостях» [Конкина], то есть отдает 
предпочтение ярким и драматичным историям. Имен-
но эта тенденция создает наибольшее количество ин-
формационного мусора в новостном пространстве, 
способствуя трансляции незначительных происше-
ствий, замещая ими социально значимые события 
и рисуя искаженную картину социальных процессов.

3. Политический фактор столь влиятелен в инфор-
мационной, в том числе и новостной, сфере, что вы-
ступает определяющим критерием в определении 
ценностно-смысловой сущности изданий (в частно-
сти, деление СМИ на лоялистские и оппозиционные). 
В большинстве случаев именно политической анга-
жированностью СМИ вызвано стремление приме-
нять любые средства из манипулятивного арсенала 
в намерении показать социальную действительность 
однобоко, дать однозначно негативную или столь же 
однозначно позитивную интерпретацию событиям 
и обнародованным фактам, утвердить правоту од-
них и неправедность других, сформировать особую 
повестку дня. Можно утверждать, что лоялистские 
и оппозиционные СМИ ведут друг с другом идео-
логические информационные войны, и новости – их 
оружие, а жертвы – дезинформированная аудитория.

Витвинчук В.В. Конкретизируя сказанное Тама-
рой Алексеевной, мне хочется добавить следующее. 
Проблема искажения медийной реальности носит со-
циально-хронотопический характер структурирования 
виртуального универсума СМИ и социальных сетей. 
Оставляя за скобками длительную дискуссию между 
сторонниками «журналистики-зеркала» и «журнали-
стики-конструктора», необходимо обратить внимание 
на матрицы, по которым воссоздается медийная реаль-
ность. Хронотопический характер проблемы отсылает 

нас к знаменитой книге Славоя Жижека «Добро пожа-
ловать в пустыню реального» и первоисточнику фра-
зы из заголовка книги – фильму «Матрица» (1999 г.). 

Здесь показателен, на мой взгляд, анализ наибо-
лее массовых проправительственных и правитель-
ственных (лоялистских) информационных источни-
ков («ТАСС», «РИА Новости», RT, «Комсомольская 
правда», «Российская газета», агрегатор «Яндекс 
Новости» и др.). Он демонстрирует чрезвычайную 
степень фрагментации виртуального пространства 
масс-медиа. Мы видим одиноко стоящие «воздуш-
ные замки» конструируемых новостных массивов 
и пустоши социального, где должна быть информа-
ция о внутренних проблемах и репрезентация регио-
нальной повестки. Хронотопичность виртуализации 
реальности в СМИ заключается в том, что большей 
части субъектов федерации просто нет в «матрице». 
Медийное пространство РФ сшито из лоскутов Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кры-
ма и Чечни. Остальные регионы появляются лишь 
ситуативно и в качестве реакции на крупное событие 
антисоциального характера. Эта «пустыня» теорети-
чески должна заполняться местными новостными 
ресурсами и ньюсмейкерами, кроме того, большин-
ство крупных информационных источников автома-
тически определяют IP-адрес пользователя и рядом 
с федеральной повесткой предлагают региональные 
новости (например, «Яндекс Новости»). Однако кри-
зисная финансовая ситуация в региональной журна-
листике побуждает редакции либо переходить в ста-
тус сервильной журналистики, либо транслировать 
новости сугубо криминального характера, которые 
увеличивают просмотры и доходы от рекламы. 

Анализ показывает, что основная часть сообщений 
региональных СМИ – это информационное сопрово-
ждение деятельности губернаторов и государствен-
ных органов, а также воспроизведение пресс-релизов 
следственных органов об убийствах, грабежах, от-
равлениях и т. д. Таким образом, региональные СМИ 
превращаются в бодрийяровскую «черную дыру», где 
гибнет все социальное. Журналистская «социалочка» 
ушла на малопопулярные сайты благотворительных 
организаций и в паблики социальных сетей. На феде-
ральном уровне ресурсы сайтов «Такие дела», COLTA.
RU, «АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ», пытающихся вернуть 
человека в журналистику, весьма ограничены и зани-
мают слишком узкую нишу.

Фрагментарность виртуальной России связана 
и с проблемой ограниченного количества влиятель-
ных ньюсмейкеров. Главным, если не единственным 
актором масс-медийной «матрицы» в трансляции по-
зитивной повестки выступает В. Путин и его «голос» – 
Д. Песков. Вся внутренняя и внешняя политика вир-
туально сконцентрирована в основном в образе одной 
медиаперсоны, что размывает представления ауди-

Искажение реальности в новостной журналистике: детерминирующие факторы и социокультурные следствия



10 Вестник КГУ   № 1, 2022 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

тории об уровнях власти, сферах влияния и ответ-
ственности. Есть еще несколько медиаперсон, кото-
рые несравненно реже фигурируют в СМИ, но все 
же существуют здесь на правах акторов. В рейтингах 
компании «Медиалогия» среди упоминаемых и цити-
руемых глав регионов первую строчку занимает С. Со-
бянин, за ним с большим отрывом следуют А. Беглов, 
А. Воробьев, С. Аксенов, Р. Кадыров и Р. Минниханов. 
В медийном рейтинге министров за 2021 г. с большим 
отрывом лидирует С. Лавров, транслирующий нега-
тивную повестку – конфликты с иностранными госу-
дарствами. Закономерно, что следующую строчку упо-
минаемости занимает С. Шойгу, который как министр 
обороны также воспроизводит конфликтный дискурс.

Данная информация подводит нас к следующей 
проблеме лоялистских масс-медиа – доминирова-
нию иностранной повестки. Лояльность проправи-
тельственных медиа проявляется не в повествовании 
об эффективности работы российских властных ор-
ганов, а в критике иностранных государств. Возьмем 
для примера из содержания сайта информационного 
агентства «ТАСС» за 30.01.2022: на главном экране 
расположено 4 новости: о событиях в Великобрита-
нии, КНДР, США и Украине; в разделе «Популяр-
ное» – 5 новостей о событиях в Украине, Конго, 2 но-
вости про США и одна новость про погоду в России. 
Медиагруппа «Россия сегодня», несмотря на свое на-
звание, декларирует иностранную повестку в своей 
структуре: в медиагруппу помимо прочего входит сеть 
иновещательных каналов RT, сайт «ИНОСМИ» и ин-
формационно-аналитический ресурс «Украина.ру».

Новостная повестка конструируется в негатив-
ной модальности из зарубежных событий: рефреном 
повторяются новости про Украину и США, а дру-
гие иностранные государства возникают в медийном 
пространстве России ситуативно: протесты в Бело-
руссии, протесты во Франции, протесты в Казахста-
не, социально-политические проблемы стран Евро-
союза, стихийные бедствия, крупные аварии по всему 
миру. И все это имеет мало отношения к актуальным 
информационным запросам обитателей российской 
медиареальности. Многих потребителей создаваемо-
го таким образом информационного продукта, веро-
ятно, можно убедить, что в других странах нет «ста-
бильности», «порядка», «ценностей», «духовности» 
и пр., но на этом функциональная и логическая це-
почка медийного воздействия обрывается, посколь-
ку информационные ресурсы не дают ответа на во-
прос – «а как обстоят дела у нас»?

Лукашевич Е.В. Как известно, явный пропа-
гандистский уклон проправительственных изданий 
порождает скепсис населения в восприятии пред-
лагаемой ими новостной информации, сомнения 
в аутентичности передачи событий и фактов, жела-
ние слышать альтернативные точки зрения. Эконо-

мист Д. Прокофьев пишет, что «люди перестают до-
верять даже правдивым новостям, если они исходят 
от подконтрольных властям источников информа-
ции» [Прокофьев] и подчеркивает роль свободной 
прессы как инструмента контроля над собственной 
бюрократией и как источника альтернативной инфор-
мации о происходящем в стране [Прокофьев]. Так, 
«Новая газета» в своей редакционной политике ста-
вит целью независимое освещение российских про-
блем по острым и общественно значимым темам. Эту 
позицию подчеркнул ее главный редактор Д. Мура-
тов [Ванденко], а миссию журналистов охарактери-
зовал так: «Когда правительства все время улучшают 
прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее 
<…> Мы – антидот от тирании» [Нобелевская речь].

Мы попытались посмотреть, насколько незави-
симым СМИ удается соблюсти баланс и беспри-
страстность при создании новостной медиакарти-
ны. Для этого проанализировали новости в «Новой 
газете» (далее – НГ), широко известной своими 
журналистскими расследованиями. На сайте НГ 
с 16.01.2022 г. по 04.02.2022 г. было опубликовано 
508 новостей. Из них почти 77 % – в рубрике «Об-
щество», 13 % – в рубрике «Политика», 5 % – «Эко-
номика», 3 % – «Культура», 2 % – «Спорт».

В результате анализа мы пришли к выводу, что ре-
дакция НГ в новостной повестке явно демонстриру-
ет направленность на формирование общественно-
го мнения российской аудитории, причем неважно, 
на основе каких событий. Так, часть новостей, разме-
щенных в рубрике «Общество», имеет прямое отно-
шение к международной политике: «Байден: в Сирии 
американские военные убили лидера “Исламского го-
сударства”» (выпуск от 03.02.2022); «Генпрокуратура 
Беларуси возбудила дело о разжигании вражды про-
тив польского судьи, отказавшего в выдаче главреда 
NEXTA» (выпуск от 01.02.2022) и т. п. 

Одной из причин такой редакционной политики 
может служить аполитичность россиян: «Доля инте-
ресующихся политикой респондентов по общерос-
сийским выборкам не превышает за 20 лет в среднем 
10–12 %» [Мануйлова]. При этом молодые россияне 
до 35 лет в качестве ценностей обозначают права че-
ловека, безопасность, экономическое благополучие, 
трудоустройство, равенство, демократию и т. д. [Ма-
нуйлова]. И, несмотря на то, что из трех фреймов 
подотчетности, выделенных Д. МакКуэйлом: поли-
тической/юридической, профессиональной и публич-
ной, – для журналистов «Новой газеты», работающих 
в новостном формате, наиболее значим фрейм про-
фессиональной ответственности [МакКуэйл: 253], 
они не свободны от применения манипулятивных 
практик при создании новостей. 

Приведем пример. Большая часть новостей в «Но-
вой газете» построены как расширенная новость (суть 
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события + бэкграунд), для них характерны объемные 
информативные заголовки (от 76 до 133 знаков с про-
белами). Но в анализируемой группе ярко выделяют-
ся две психологические новости с цитатным, в значи-
тельной степени эмоциогенным заголовком: «“Нам 
что, воевать с блоком НАТО?”: Путин – о перспективах 
вступления Украины в альянс» (выпуск от 02.02.2022); 
«“Если вторгнутся, они заплатят”. Байден предупре-
дил об ограничениях для России в использовании 
доллара в случае нападения на Украину» (выпуск 
от 20.01.2022). В основе этих новостей лежит комму-
никативное событие: новость строится на основе ци-
тат выступлений Президентов России и США. Причем 
эти выступления не адресованы прямо оппоненту, а со-
стоялись в рамках официальных мероприятий: встре-
чи В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орба-
ном; пресс-конференции Д. Байдена по случаю первой 
годовщины вступления в должность. 

С точки зрения манипулятивных практик можно 
говорить о том, что новость строится журналиста-
ми по принципу: два лидера мнений, смещая акцент 
в сторону потенциальной угрозы (удар на опереже-
ние) со стороны оппонента, создают яркий образ вра-
га. За счет того, что в заголовок вынесена самая яркая, 
вырванная из контекста цитата, происходит эмоцио-
нальное заражение потенциальной аудитории.

На наш взгляд, интересно продолжение новости 
с цитированием В. Путина в НГ. Во время визита 
Президента Франции Э. Макрона состоялась пресс-
конференция, на которой Президент РФ напомнил 
присутствующим о своих словах по поводу ситуа-
ции с Украиной во время встречи с премьер-мини-
стром Венгрии (см. выше) и переключил остроту 
вопроса на Францию: «“Вы хотите, чтобы Франция 
воевала с Россией?!” – пугал Путин, призывая жур-
налистов обратиться к своим читателям и зрите-
лям с этим вопросом» (курсив мой. – Е. Л.) (выпуск 
от 08.02.2022). Однако не этот эпизод стал ключе-
вым при освещении события. В короткую новость 
НГ включила другую цитату: «Российский президент 
высказался и о безальтернативности минских согла-
шений: “Нравится, не нравится – терпи, моя краса-
вица, надо исполнять”» (выпуск от 08.02.2022). Эту 
же цитату привели в своих новостях «Российская га-
зета», «Коммерсант», «РИА Новости», «Лента.ру», 
«Газета.ру», «Фонтанка.ру» и др. Пресс-секретарю 
Президента РФ пришлось давать комментарии и объ-
яснения по поводу использования сомнительного 
по источнику и смыслу текста. В новостях произо-
шло смещение акцентов и искажение реального со-
бытия: неудачный выбор цитаты поместил обсуждае-
мую на пресс-конференции политическую ситуацию 
совсем в иной (негативный) контекст, увел от обсуж-
дения важных вопросов, для определенной части ау-
дитории сыграл на понижение статуса В. Путина.

Кирилин К.А. Казалось бы, искажение реально-
сти в новостной (и не только) журналистике, распро-
странение недостоверной информации в СМИ и дру-
гих медиа должно ограничиваться законодательно. 
Действительно, за последние три года принят целый 
ряд законов, внесены поправки и дополнения в дей-
ствующие нормативно-правовые акты, направленные 
на минимизацию распространения в СМИ не соот-
ветствующих действительности сведений. Приведем 
наиболее значимые из них. 

В 2019 г. в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотре-
бление свободой массовой информации» добавле-
ны части 9–11, устанавливающие ответственность 
за распространение недостоверной общественно зна-
чимой информации под видом достоверной; в 2020 г. 
была ужесточена административная ответственность 
за распространение фейковой информации [Кодекс 
РФ об административных правонарушениях]. Мак-
симальный штраф – до 10 млн руб. В этом же году 
введено новое основание для блокировки интернет-
ресурсов, включая сетевые СМИ, – распространение 
фейковых сведений: изменена ст. 15.3 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защи-
те информации» [ФЗ № 149]. Если редакция сетевого 
СМИ немедленно не удалит ненадлежащую инфор-
мацию по требованию надзорного органа, то он впра-
ве предъявить операторам связи требование об огра-
ничении доступа к этому изданию. 

В 2020 г. в УК РФ появились статьи: 207.1 «Пуб-
личное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан» и 207.2 «Публич-
ное распространение заведомо ложной обществен-
но значимой информации, повлекшее тяжкие послед-
ствия» [УК РФ]. В 2021 г. утверждено постановление 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 1020 «Об утверж-
дении Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой инфор-
мации» [Постановление Правительства РФ № 1020]. 

Мы привели лишь самые значимые правовые но-
вовведения, касающиеся ужесточения ответствен-
ности СМИ, журналистов и других лиц за распро-
странение недостоверной информации. Однако их 
наличие отнюдь не гарантирует решения проблемы. 
Возникает резонный вопрос – почему? Ответ прост: 
большое количество – это далеко не всегда высокое 
качество. Оставим за скобками огромные статьи за-
конов и кодексов; сложные для восприятия формули-
ровки нормативно-правовых положений и обратимся 
к главной проблеме – правоприменительной практи-
ке. Приведем показательные примеры. 

Одно из первых судебных дел в России о распро-
странении фейковых новостей посвящено публикации 
материалов о пытках, применявшихся сотрудниками 

Искажение реальности в новостной журналистике: детерминирующие факторы и социокультурные следствия
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ФСБ к программисту Северо-Восточного федераль-
ного университета (СВФУ) А. Аммосову. Материал 
«Жертва режима» был опубликован в 2018 г. в ежене-
дельной газете «Якутск вечерний» [Эксперты оцени-
ли]. Судья признала журналиста виновным в распро-
странении ложных новостей, и Якутский городской 
суд назначил штраф в размере 30 000 руб. сотруднику 
издания «Якутск вечерний» Михаилу Романову. Од-
нако возник вопрос о наличии реального вреда от рас-
пространенных сведений. По словам Г. Араповой, ди-
ректора Центра защиты прав СМИ2, для привлечения 
к ответственности важным является наличие угрозы 
серьезных последствий. И девятый кассационный суд 
во Владивостоке отменил решение суда.

Противоположная ситуация сложилась в 2020 г., 
когда Богородский городской суд (Нижегородская об-
ласть) приговорил журналиста А. Пичугина к штра-
фу в 300 000 руб., признав виновным в совершении 
преступления по статье 207.1 УК РФ «Публичное рас-
пространение заведомо ложной информации об обсто-
ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан» [Суд оштрафовал]. Поводом стал пост 
в Telegram-канале «Сорокин хвост», где отмечалось, 
что проходит «спланированная акция по инфициро-
ванию смертельно опасной болезнью». Но А. Пичу-
гин уточнил, что имел в виду празднование Вербного 
воскресенья и массовое посещение храмов, несмотря 
на введение в области ограничений из-за пандемии 
коронавируса, что текст был опубликован для того, 
чтобы предупредить о возможности заражения. Не-
смотря на апелляцию, 26 января 2021 г. нижегород-
ский областной суд оставил без изменений приговор 
журналисту [Нижегородский журналист].

Таким образом, легко увидеть следующее. 
Во-первых, в ходе рассмотрения «фейковых дел» 

их участники сталкиваются со следующими пробле-
мами: а) разграничения фактов и мнений, оценочных 
суждений; б) наличия прямого умысла нарушителя; 
в) наличия или отсутствия, а также оценки степени 
вреда от распространенных сведений; г) уровня их 
общественной значимости. Сложно бывает доказать 
реальный вред от фейковой новости, как и, наобо-
рот, показать, что налицо лишь личная оценка, пре-
увеличение, но никакого вреда ни отдельной лично-
сти, ни обществу не было.

Во-вторых, российское законодательство касается 
лишь прямо недостоверных сведений, но не тех ситу-
аций, о которых говорят наши остальные участники 
дискуссии – то есть односторонности подачи события, 
использования манипулятивных приемов, ангажиро-
ванности многих изданий и конкретных журналистов 
и т. д. Все это остается на совести самих журналистов.

Фотиева И.В. Я продолжу тему фейков (fake news), 
начатую Кириллом Анатольевичем. На мой взгляд, 
обозначенная в сегодняшней дискуссии проблема 

проявляется в этом феномене особенно ярко. Здесь 
уже речь идет не об односторонности или ангажи-
рованности подачи информации, а о создании прямо 
поддельных, сфабрикованных новостей, имитаций. 
Фейковые новости имеют ряд общих черт с такими 
инструментами манипуляции, как пропаганда и чер-
ный PR. При этом в современной научной дискуссии 
мнения относительно этого явления расходятся. Часть 
исследователей утверждает, что данное явление – дав-
но существующее и хорошо известное, так как прак-
тики дезинформирования в журналистике существу-
ют с начала ее создания. Другие авторы, – к которым 
мы склонны присоединиться, – считают, что именно 
новые технологии создали питательную среду для того, 
чтобы данное явление стало массовым и, по сути, неу-
правляемым; более того, почти легитимизированным. 

Под моим руководством было проведено эмпири-
ческое исследование, направленное на экспликацию 
целей и механизмов распространения фейковой ин-
формации в современных СМИ. В качестве эмпири-
ческой базы были взяты материалы, опубликованные 
на сайтах популярных СМИ, фактической основой 
которых послужили «новости» ИА «Панорама», из-
вестного своей направленностью на преднамеренное 
создание фейков. Было выявлено, что большинство 
изданий, заимствуя фейки с сайта «Панорамы», пре-
следуют одновременно несколько целей. Основная 
цель, как и можно было ожидать, – стимулирование 
интереса аудитории и, соответственно, монетизация 
свой популярности (100 %). На втором месте идео-
логические и политические цели, пропаганда (61 %). 
На третьем месте – более «благородные» цели при-
влечения внимания к какой-либо социальной пробле-
ме (33 %), но теряющие смысл в силу недостовер-
ности информации. При этом смысл транслируемой 
«новости» редактируется и даже меняется согласно 
политике данного СМИ. Показательно, что нередки 
случаи нецеленаправленного заимствования фейков 
в силу низкого профессионально-этического уровня 
журналиста и редакции в целом; практического от-
сутствия требования фактчекинга. 

Каковы причины этой тенденции – равно как и бо-
лее «мягких» форм искажения информации? 

Многие из них уже названы в выступлении Т.А. Се-
милет. Но сюда следует добавить фактор мировоз-
зренческий, связанный со старейшими проблемами 
истины, ее критериев, механизмов верификации в со-
временном «плюральном» мире. Не только в практи-
ческой журналистике, но и в современном ментали-
тете в целом, прежде всего под влиянием философии 
постмодернизма, господствует установка на элимини-
рование самого понятия истины, или обосновывает-
ся множественность различных истин, как, например, 
еще у М. Мейер [Meyer: 258]. Соответственно, один 
из важнейших профессионально-этических принципов 
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журналистики – требование объективности и досто-
верности информации – не только отходит на второй 
план, но и нередко сознательно отвергается как уста-
ревший. Так, В.И. Чередниченко, вспоминая М. Но-
вака, утверждает: «Фактов не существует, существу-
ют люди, наблюдающие за ними… именно “здоровая” 
субъективность составляет саму сущность журналист-
ской профессии как профессии творческой» [Чередни-
ченко: 69], подчеркивая неизбывность субъективной 
составляющей в журналистских материалах в виде 
убеждений, ценностных оснований, пристрастий и т. д.

Но здесь, на наш взгляд, налицо смешение поня-
тий. Наличие убеждений и, соответственно, субъек-
тивного ракурса представления информации журна-
листом не противоречит достоверности материала, 
если сопровождается, во-первых, проверкой фактов, 
во-вторых, давно известным приемом отделения фак-
тов от мнений. Разумеется, здесь речь идет не об ис-
тине в абстрактно-философском понимании, а именно 
о специфическом ее преломлении в виде журналист-
ской достоверности. Как отмечает Н.Н. Панченко, 
категория достоверности состоит из двух планов: 
«соответствия реальному положению вещей в мире 
и субъективной уверенности человека в адекватной 
интерпретации данного соответствия» [Панченко: 
135]; добавим здесь не только субъективную уверен-
ность, но и, повторим, осознание своей субъективно-
сти, отчетливо выраженное в тексте. 

Согласимся с И.А. Королевым в том, что «полно-
ценное выполнение журналистикой как социальным 
институтом своих функций способна обеспечить лишь 
комплексная… верификация журналистского произ-
ведения на всех этапах его подготовки… Реализация 
же методологического потенциала верификации воз-
можна лишь при опоре журналиста на принцип досто-
верности» [Королев: 69]. Очевидно, что это идеальная 
модель. Ее реализация требует, конечно, изменения со-
циокультурной ситуации в целом: стабилизации поли-
тической обстановки, смягчения социальных противо-
речий и многого другого. Тем не менее журналистика, 
будучи вплетенной в общую систему социальных свя-
зей, обладает определенной самостоятельностью, поэ-
тому не только может, но и должна, хотя бы до извест-
ной степени, взять на себя ответственность за качество 
производимого контента. 

Семилет Т.А. Итак, коллеги, завершаем наш круг-
лый стол и резюмируем сказанное. Прежде всего, 
мы подтвердили высказанное центральное положе-
ние: искажение реальности в масс-медиа носит мас-
совый характер, что обусловлено целым рядом факто-
ров – технологических, экономических, политических 
и мировоззренческих. Более того, эта ситуация мно-
гими журналистами и редакциями не воспринимает-
ся как проблема, что говорит не только о снижении 
профессионально-этического уровня журналисти-

ки, но и о радикальной трансформации представле-
ний о профессиональной ответственности. При этом 
данная тенденция характерна как для проправитель-
ственных, так и для оппозиционных СМИ, что под-
тверждено результатами эмпирических исследований.

В то же время можно предположить, что расту-
щий научный интерес к этим проблемам у теоретиков, 
обеспокоенность ряда наиболее ответственных жур-
налистов, все более явное недовольство аудитории 
должны так или иначе разрешиться, говоря систем-
ным языком, сменой искусственного и деструктив-
ного аттрактора на конструктивный и естественный 
для нормально развивающегося социума. 

Примечания
1 Блокбастер – развлекательное произведение сред-

ства массовой информации, весьма популярное и фи-
нансово успешное.

2 Признан некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента.
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