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Аннотация. В статье рассмотрен феномен региональных фейковых новостей на при-

мере регионального информационного агентства «СеверПост». Показано, что «Север-

Пост» использует информацию социальных сетей и представляет ее с одной, выгодной 

агентству, стороны. Доказано, что фейковые региональные новости подходят под кате-

горию «новости, которые ставят под сомнение традиционные формы власти и власт-

ных отношений». Выдвинута идея, что региональные новости больше похожи на сплет-

ни, чем на «классические» фейки. 

Ключевые слова: фейки, сплетни, региональное информационное агентство. 

 

Фейк ‒ журналистское произведение, 

содержащее недостоверную и непроверен-

ную информацию, не соответствующую 

реальным фактам и эмпирической дейст-

вительности и опубликованное в СМИ. В 

доцифровую эпоху были приняты терми-

ны, обозначающие недостоверную (лжи-

вую) информацию, доставленную до пуб-

лики с помощью медиа: слухи, сплетни, 

лживые сенсации и номинированную как 

«газетная утка» для привлечения внимания 

и популярности своего медиаоргана [1, 

с. 24]. 

В основе феномена «слух», как и фено-

мена «фейк», лежат непроверенные дан-

ные. Фейк и слухи в современных иссле-

дованиях представлены как общее и част-

ное. В настоящее время источниками не-

проверенной информации в основном яв-

ляются социальные сети. Из этого же ис-

точника черпают свою информацию и со-

временные СМИ. Непроверенная инфор-

мация распространяется в том числе в 

форме такого явления, как «сплетня». 

Сплетни являются видом слухов, но в 

сплетнях исследователи в качестве основ-

ного критерия выделяют преднамерен-

ность искажения информации. Сплетня 

способна заинтересовать ограниченный 

круг людей. Выделяются общие и отличи-

тельные черты феноменов «сплетня» и 

«слух». Необходимо отметить, что сплетня 

оценивается негативно, а слух и позитив-

но, и негативно [2]. 

Рассмотрим феномен региональных 

фейковых новостей (на материале Мур-

манской области). Важный источник ре-

гиональных фейковых новостей ‒ соци-

альные сети. Самым одиозным примером 

регионального СМИ Мурманской области, 

«специализирующегося» на фейках, жур-

налисты называют информационное 

агентство «СеверПост» (главный редактор 

Д. Высоцкий) [3]. «СеверПост» использует 

информацию социальных сетей и пред-

ставляет ее с одной, выгодной агентству, 

стороны. Еженедельное издание «Аргу-

менты недели» оценивает работу «Север-

Пост», называя его агентством фейковых 

новостей. В статье «Агентство фейковых 

новостей «СеверПост» опять прорвало» 

журналисты «Аргументы недели» еще в 

2016 году отмечали «несерьезность» рабо-

ты агентства «СеверПост»: «В чем разница 

между серьезными и «желтыми» СМИ? 

Серьезные издания активно цитируются и 

обсуждаются в социальных сетях. «Жел-

тые» информагенства в качестве новостей 

преподносят то, что обсуждается в соцсе-

тях. Поэтому публиковать результаты оп-

роса на заштатном ресурсе преподнося это 

как мнение заслуживающее внимания про-

сто смешно и скорее напоминает анекдот о 

том, что «Интернет-опрос показал, что 

100% жителей России пользуются интер-

нетом». Между тем, ИА «СеверПост», по-

зиционирующее себя как серьезное СМИ, 

сочло опрос в интернете достаточным ин-

фоповодом, для дальнейшего тиражирова-
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ния» [4]. «Аргументы недели» осуждают 

«СеверПост» за новость «Пользователи 

соцсетей считают награду Ковтун неза-

служенной», основанную на информации 

сайта OpenTown.Ru. Речь идет об ордене 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, 

которым Президент Российской Федера-

ции В. Путин наградил тогдашнего губер-

натора Мурманской области Марину Ков-

тун. «Северпост», основываясь на данных 

опроса, проведенного среди жителей 

Мурманской области в Интернете, считает 

губернатора недостойной такой высокой 

оценки. Кроме того, по мнению «Аргумен-

ты недели» региональное информационное 

агентство «СевероПост» часто выдумыва-

ет новости или даже путает имена и даты в 

своих журналистских материалах (см.: ма-

териал об отставке министр образования и 

науки Мурманской области Ирина Ковши-

раи [5], который «СеверПост» официально 

признала недостоверной информацией). 

Агентство «СеверПост» регулярно прово-

дит анонимные вопросы опросы своих чи-

тателей: так, в последнее время были 

опубликованы данные опроса о деятельно-

сти члена Совета Федерации от Мурман-

ской области Татьяны Кусайко, о работе 

депутата Государственной Думы Алексея 

Веллера [6]. 

Непроверенная информация, по мнению 

большинства исследователей, идет из со-

циальных сетей. Но социальные сети ‒ это 

способ выражения общественного мнения 

в информационную эпоху. Использование 

информации из соцсетей равносильно, с 

одной стороны, проведению опроса на 

улицах. С другой – социальные сети мно-

гими воспринимаются как источник слу-

хов и сплетен. И с этой информацией 

«традиционные» СМИ борются так же, как 

и со слухами и сплетнями.  Так, СМИ 

Нижнего Новгорода и области разбирали 

интернет-фейки, которые разлетаются в 

соцсетях как вирус, чтобы объяснить ау-

дитории, стоит ли верить всему, о чем пи-

шут в сети. Они привели в пример сооб-

щения, которые в последнее время трево-

жат  жителей Мурманской области. Так, в 

редакцию «НH.ру» обратилась одна из ме-

стных жительниц, которая получила в ро-

дительском чате информацию о пропаже 

детей на органы. В тексте приводятся даже 

конкретные примеры и места, где якобы 

были найдены тела детей. Однако подоб-

ная информация фигурировала еще в 2014 

году в группе «Оленегорск. Мончегорск. 

Мурманская область». Кроме того, интер-

нет-пользователи Мурманска и области 

обсуждали появившуюся информацию о 

яде в почтовых ящиках. Полиция предпо-

ложила, что такие сообщения являются 

фейком [7]. Официальные лица и институ-

ты также не могут игнорировать информа-

цию соцсетей. Так, на официальных ин-

тернет-ресурсах Мурманской и Мончегор-

ской митрополии Русской православной 

церкви опубликована информация о том, 

две страницы в ВК под названием «Мур-

манская Митрополия» созданы мошенни-

ками и не имеют никакого отношения к 

Мурманской митрополии, возглавляемой 

митрополитом Мурманским и мончегор-

ским Митрофаном. Соответственно, все, 

что публикуется на этих страницах, явля-

ется фейковой информацией, имеющей 

возможность опорочить деятельность пра-

вославной церкви на Кольском полуостро-

ве [8]. Член Совета Федерации от Мур-

манской области И. Чернышенко считает, 

что сообщение одного СМИ (это «Север-

Пост». – О.И.) о том, что экс-губернатор 

Марина Ковтун может стать сенатором от 

Мурманской области ‒ это фейк. По его 

словам, юридически чистой такая проце-

дура сейчас быть не может [9]. 

Заключение. По нашему мнению, ре-

гиональные новости больше похожи на 

сплетни, чем на «классические» фейки. 

Учитывая классификацию фейков, пред-

ставленную в литературе (см., например: 

[10]), фейковые региональные новости 

подходят под категорию «новости, кото-

рые ставят под сомнение традиционные 

формы власти и властных отношений». 

Это предполагает иное видение вопроса, 

которое не базируется на общих признан-

ных подходах [10, с. 556]. Именно таким 

защитником интересов жителей Мурман-

ской области и выступает, с точки зрения 

редакции, «СеверПост». 

  

https://123ru.net/smi/severpost/5697326/
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GOSSIP AS A VARIETY OF FAKE INFORMATION 

 

O.N. Ivanishcheva, Doctor of Philological Sciences, Professor 
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Abstract. The article considers the phenomenon of regional fake news using the example of 

the regional news agency «SeverPost». It shows that «SeverPost» uses information from social 

networks and presents it from one side that is beneficial to the agency. It is proved that fake re-

gional news fits the category of news that cast doubt on traditional forms of power and power 

relations.  The idea has been put forward that regional news is more like gossip than “textbook” 

fakes. 
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