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Феномен фейковых новостей в настоящее время является одним из самых изучаемых в
контексте развития современных масс-медиа в связи с доступностью медиатекстов широ-
кой аудитории. Сейчас стремительно расширяется спектр возможностей проверки предо-
ставляемой информации и поэтому распознать фейки стало гораздо легче. Однако не все
редакции СМИ уделяют должное внимание фактчекингу — проверке данных.

Доктор филологических наук С. С. Распопова определяет фейковые новости как «сфаб-
рикованные новостные материалы, ложь в которых распознаваема и проверяема, хотя и
способна ввести аудиторию в заблуждение» [Распопова 2017, с. 48]. То есть, читатель мо-
жет проверить любой факт в публикациях СМИ, но не сделает это из-за нехватки времени
или из-за доверия к какому-либо медиа. Другие учёные А. П. Суходолов и А. М. Быч-
кова считают фейковую новость «сообщением, стилистически созданным как настоящая
новость, но ложным полностью или частично» [Суходолов 2017, с. 156]. Следовательно,
по своей структуре и подаче фейки не отличаются от других новостей.

Мы можем условно разделить все фейковые новости на две группы, чтобы изучить их
причины и последствия:

1) собственно фейковая новость, сообщение, существенно искажающее смысл
или порочащее честь и достоинство людей. Часто основана на фрагменте, вырванном из
контекста. Сюда можно отнести частично ложные сообщения, которые передают суть
новости, но искажают некоторые важные факты;

2) полностью придуманные, искусственно созданные новости, которые не
порочат и не оскорбляют людей, но вводят в заблуждение.

К первой группе можно отнести новость, которая спровоцировала скандал на мировом
уровне. 18 января 2019 года в Вашингтоне студенты католической школы в Кентукки, в
том числе и герой истории Ник Сэндманн, участвовали в шествии против абортов. Многие
из них были в кепках с надписью Make America Great Again в поддержку Трампа. В тот же
момент прошёл марш солидарности коренных народов, где участвовал Нэйтан Филлипс.
Между студентами и афроамериканцами-евреями начался конфликт. «В какой-то момент
Филлипс прошёл через толпу в надежде добраться до студентов и снизить напряжённую
атмосферу — он стал стучать в барабан и повторять “молитву исцеления”. Сэндманн будто
бы застыл перед ним c улыбкой и молча стал смотреть ему в глаза» [Семья подростка. . . ,
http]. Некоторые американские СМИ, не проверив информацию, обвинили Ника в расизме.
После появилась полная версия видео: «На ролике видно, что группа подростков четверть
часа отбивалась от оскорблений <. . . > афроамериканцев. В ответ подростки танцуют,
кричат, поют. В какой-то момент появляется Филлипс. Подходит к школьникам, чтобы
отвлечь их от ссоры, но те не знают, как на него реагировать» [Школьник подал в суд. . . ,
http]. Родители Ника Сэндманна от его имени подали иск на телеканал CNN на 275 млн
долларов и на газету The Washington Post на 250 млн долларов. К слову, в июле 2020
года стало известно, что Сэндманну и The Washington Post удалось договориться, так
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как издание, по словам Ника, быстрее опубликовало правду. Ранее суд отклонил иск в
отношении газеты, но в 2020 году дело возобновили.

Далее проанализируем придуманные новости, которые появлялись в белгородских из-
даниях. Автор этих текстов Леонид Титаренко не подписывался своим именем. Он решил
узнать, насколько внимательно редакторы проверяют материалы внештатных корреспон-
дентов. Например, заметка «В рядах “Салюта” прибыло», опубликованная в газете «Бел-
городские известия» [Уткин 2005, с.4]. После выхода белгородского футбольного клуба
«Салют» в первую лигу в команде должны появиться новички. В тексте фигурируют
имена друзей автора, которые не имели никакого отношения к реальным игрокам клуба:
«За “Салют” в следующем сезоне будут выступать минимум два новичка — это 19-лет-
ний Олег Сапожников из г. Шухова, хорошо зарекомендовавший себя в играх в прошлом
году, и воспитанник белгородского футбола 18-летний Денис Асанов» [Уткин 2005, с.4].
Для правдоподобия автор сделал фото одного из них: тушью нарисовал ему усы и бороду,
наклеил буквы на футболку. В новости упоминаются и известные опытные футболисты,
например Марьян Губинас из литовского «Жальгириса», но этого игрока никто не знает.

В газете «Наш Белгород» в сентябре 2010 года вышла заметка «Последний аккорд
лета» о крупном рок-фестивале Delirium в Шебекинском районе [Горшенев 2010, с.16].
На фестиваль якобы пригласили группы из Венгрии и Великобритании. Далее в заметке
перечисляются различные группы, например, белгородская местная группа I am sorry с
хитом «Внучек», о которой, как оказалось, никто не знает. Автор также рассказывает об
известной американской группе The System of a Down, исполнившей хит Chop Suey!, как
о малоизвестной белгородской группе. Фанаты рок-музыки сразу поймут, что такого фе-
стиваля не было, а названия групп созвучны с известными иностранными группами, либо
же выдуманные. Однако ни одна из этих газет не опубликовала опровержений, потому
что никто не хотел признавать свои ошибки, а на статьи никто не подавал в суд.

Таким образом, фейковые новости могут быть как безобидным развлечением журна-
листов-пранкеров, так и опасным сообщением, которое влияет на жизнь людей, а также
на репутацию журналиста, редактора и самого издания. Если новость придумана и не
касается реальных людей, она не принесёт особого вреда, но подорвёт авторитет СМИ.
Поэтому каждой редакции стоит задуматься над тем, как проверять факты.
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