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Проблема дефиниции фейковых новостей
в исследованиях последних лет

Эскалация глобального информационного противоборства, прене-
брежение нормами права и морали в процессе ведения информацион-
ных войн в медиапространстве по всему миру, тотальный характер лжи 
в ведущих мировых массмедиа вывели феномен фейковых новостей на 
первый план так называемой мировой повестки дня. Генезис и источ-
ники, социально-психологические аспекты воздействия и конкретные 
коммуникативные технологии, последние тенденции развития и мето-
ды противодействии распространению фейковых новостей – все это в 
последние пять лет представляет особый интерес не только для ученых, 
представляющих разные отрасли знания, но фактически для всех, кто 
вовлечен в глобальную коммуникацию. При этом наблюдается устойчи-
вая тенденция к употреблению в научном обиходе вместо калькирован-
ного прилагательного «фальшивый» англицизма «фейковый» для опре-
деления этого продукта массмедиа (разговорный вариант – «фейк»). В то 
же время даже проблема дефиниции понятия «фейковые новости» еще 
не решена. В данной работе мы попробуем проанализировать основные 
варианты дефиниции фейковых новостей, сложившиеся в современной 
зарубежной и отечественной науке. 

Самое общее определение фейковых новостей мы находим у Дональда 
Барклая: это «любая неверная информация, намеренно созданная под ви-
дом факта» (Barclay, 2018). При таком подходе фейковые новости оказы-
ваются продуктом фрагментации информации в СМИ и фактуализации 
медиапространства и не представляют собой ничего нового. Похожее 
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определение дают А.П. Суходолов и А.М. Бычкова: «”фейковая новость” – 
это сообщение, стилистически соз данное как настоящая новость, но лож-
ное полностью или частично» (Суходолов, Бычкова, 2017, с. 156). Стран-
но, что при таком подходе у российских ученых возникает вопрос, «имеет 
ли значе ние для отнесения новости к фейкам заведомое знание создателя 
новости о ее недостоверности». Это приводит их к выдвижению тезиса, 
отчасти опровергающего их же определение: «недосто верная новость яв-
ляется фейковой с момента ее создания независимо от того, умышленно, 
по причине халат ного отношения или в силу добросо вестного заблужде-
ния возникла ее дефектность» (Суходолов, Бычкова, 2017, с. 156). 

Самый распространенный подход к классификации интересующе-
го нас явления демонстрирует Клэр Уордл, рассматривающая понятия 
«фейковые новости» как синонимическое понятию «дезинформация» и 
выделяющая 7 типов фейков: 

1. Сатира или пародия.
2. Вводящий в заблуждение контент.
3. Самозваный контент.
4. Сфабрикованный контент.
5. Ложная связь.
6. Ложный контекст.
7. Манипулированный контент (см.: Wardle, 2017).
Хант Олкотт и Мэтью Генцкоу, определяющие фейковые новости как 

«новостные сообщения, которые намеренно и проверяемо ложны», вы-
деляют 5 их типов:

1. Сплетни.
2. Теории заговора.
3. Сатирические статьи, которые ошибочно рассматриваются как не-

сатирические.
4. Политическая ложь.
5. Информация, которая является частично ложной, не полностью не 

соответствует действительности (см.: Allcott, Gentzkow, 2017).
Как видим, налицо попытки реализации широкого подхода к интере-

сующему нас явлению. Однако в последнее время все чаще встречаются 
примеры узкого, одностороннего анализа фейков в контексте смежных 
проблем гуманитарного знания. Так, к примеру, в своей работе «Факту-
ализация реальности в медиадискурсе: характеристики, типы, способы 
выражения» (под таким названием, как ни странно, вышли в свет и моно-
графия, и диссертация) отечественный исследователь Н.А. Пром рассма-
тривает фейковые новости как разновидность медиафактов, искажающих 
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действительность: «Фальсификация фактов порождает сенсационную, 
заведомо лживую информацию, целью которой является получение вы-
годы. После реализации запрограммированного эффекта медиафакты 
рано или поздно верифицируются и признаются фейками <…>» (Пром, 
2000, с. 33). Ученый утверждает, что разработанная ею «лингвистиче-
ская модель описания фейков включает следующие пункты: 1) степень 
актуальности сообщения в текущей ситуации действительности; 2) его 
релевантность потребностям аудитории; 3) речевые маркеры шуточной 
тональности, позволяющие добиться удивления аудитории, удержания 
ее внимания и развлекательного эффекта. Фейки представляют собой 
синтез факта и вымысла, из которых первый вызывает доверие, а второй 
– приятные эмоции и интерес, поэтому они не расцениваются как ложь, а 
лишь оказывают развлекательное действие» (Пром, 2000, с. 34). 

Как видно, такой подход, с одной стороны, сближает позицию Н.А. Пром 
со сложившейся в западной науке традицией интерпретации фейковых 
новостей как заведомо, осознанно и намеренно фальшивых. С другой 
стороны, совершенно очевидное низведение автором феномена фейко-
вых новостей к языковой игре, к развлекательному аспекту коммуника-
ции, вряд ли даст возможность учесть все аспекты реализации потенци-
ала фейковых новостей при анализе смежных явлений. 

Таким образом, основное расхождение в дефиниции понятия «фейковые 
новости» между отечественными и зарубежными учеными состоит в харак-
теристике намеренности или ненамеренности информационной подделки. 
Если российские ученые допускают непреднамеренный характер создания 
и распространения фейковых новостей, то зарубежные ученые сходятся 
во мнении, что фейковые новости носят преднамеренный характер, что 
называется, по определению (fake – ложь, фальшивка, обман, имитация). 

Любая попытка дефиниции феномена полезна, так как приближает нас 
к его пониманию. Без уяснения каждого аспекта производства и распро-
странения фейковых новостей противодействие глобальной лжи в совре-
менных информационных войнах не будет эффективным. Это тем более 
важно, так как проведенный нами обзорный анализ свидетельствует о том, 
что в сознании российских ученных произошел опасный этический сдвиг, 
в результате которого вместо оценочных номинаций «подделка», «фаль-
шивка», «дезинформация», «ложь» используется глобализм «фейк» (и его 
производные), не имеющий ярко выраженной негативной коннотации. 

Сходный сдвиг совершенно очевидно уже происходит и в професси-
ональном сознании деятелей массмедиа, и в массовом сознании. Такое 
некритичное восприятие фейковых новостей в глобальном информа-
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ционном взаимодействии, как мы можем убедиться на примере форси-
рованной антироссийской информационной кампании, влечет за собой 
весьма печальные последствия. К числу наиболее пагубных последствий 
этого следует признать беззастенчивое принятие западным миром иде-
ологии, политической и общественной практики, основанных на при-
своении одними людьми права превосходства и права насилия над дру-
гими. Де-факто мы имеем дело с новой исторической разновидностью 
фашизма, катализатором распространения которого в глобальном меди-
апространстве стали фейковые новости.
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