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Фейковые новости 
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Мошенничество  

 

Фейковые новости с целью мошенничества чаще всего 

маскируются под объявления о сборе средств на 

благотворительные цели. Иногда существуют и другие 

задачи: кража личных данных при переходе по ссылке. 
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Буллинг  

 

Цель таких фейков — устроить травлю конкретного 

человека. Не всегда такие фейки создаются со злым 

умыслом — бывает, что пользователи соцсетей или 

представители СМИ допускают ошибку.  

 

 



Информационно-аналитическая работа с открытыми иточниками информации 

 

Медийный урон  

 

Такой вид фейков направлен на причинение вреда 

репутации путём увеличения негатива в СМИ, соцсетях 

и поисковиках, что потом отразится на прямых 

продажах и общем имидже организации или 

мероприятия. 
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Моральный вред  

 

Ущерб от таких фейков нельзя измерить в денежном 

выражении — чаще всего они направлены на 

причинение вреда моральному состоянию людей. 

Иногда эти фейки приводят и к реальному нанесению 

вреда. 
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Финансовые махинации  

 

Главная цель таких фейков — повлиять на финансовые 

показатели организаций. Часто используются как 

оружие в корпоративных войнах, чтобы повлиять на 

курс акций или задавить конкурента на рынке. 
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Помехи следствию 

 

Создание таких фейков может не быть прямо 

направлено на помехи следствию, но косвенно 

повлиять на ход расследования преступлений. 

Распространение фейка может осложнить также работу 

экстренных служб. 
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Лоббизм  

 

Эти фейки создаются заинтересованными лицами для 

продвижения удобных им законодательных инициатив 

или же для создания помех тем законам, которые 

рассматриваются в данный момент. 
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Косвенный ущерб  

 

Даже если такая фейковая новость создана случайно и 

может быть изменённым слухом без конкретной цели, 

в конечном итоге будет нанесён косвенный ущерб 

простым людям с реальными последствиями. 
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Что делать      

(бизнесу)? 
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1. Фактчекинг и опровержения 

2. Официальные заявления 

3. Работа с экспертами и owned media 

4. Опровержения через суд 

5. Опровержения в источнике 
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Чего не делать 

(бизнесу)? 

 

 



Информационно-аналитическая работа с открытыми иточниками информации 

 

 

 

 

 

 Эффект Стрейзанд 
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Некоторые другие 
когнитивные 
искажения 
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Эффект Манделы 
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Феномен Баадера — Майнхоф  
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Эффект Даннинга — Крюгера 
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«Давай я погуглю за 

тебя?» 
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Кавычки для точной фразы 

Пример: 

"Hotel California" 
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Исключение (логическое НЕ) 

через оператор «-» 

Пример: 

Париж -Франция  
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Маски через оператор * 

Пример: 

welcome to the hotel * such a 

lovely place 

 

*pedia.org. 
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Определения через 

оператор «define:»  

Пример:  

define:Ктулху  
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Поиск на заданном сайте c 

помощью оператора site: 

Пример: 

Стэнли site:rsuh.ru 
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Конвертирование валют 

1000 USD in RUR 

7500 GBP in EUR 
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Типы файлов через 

оператор filetype: 

Пример: 

Пролетая над гнездом кукушки 

filetype:pdf   
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Кэшированные страницы через 

операторы 

cached: 

update: 
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Расширенный поиск  

https://google.com/advanced_search 
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Реверсивный поиск 

images.yandex.ru 

images.google.com 

tineye.com 
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Ссылка на лекцию: 

stnl.ru/191021 


