
ДАНИЛИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

Директор Центра политического анализа

ФЕЙКИ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ СЛУХОВ

И ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ



Современный анекдот:

Сидят в лондонском пабе два 
российских танкиста. Один 
другому говорит: «Эх, а все же 
информационную войну мы 
проиграли…»
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Психологическая война и PsyOps

Среди множества военных 
специальностей есть одна, преподавание 
которой осуществляется хоть и не 
массово, но все же не афишируясь. Это 
ВУС-093500 «Офицер психологической 
борьбы со знанием иностранного языка». 
В СССР и России 90-х обучение методам 
психологической борьбы осуществлялось 
по учебнику Дмитрия Волкогонова 
«Психологическая война». 

На Западе для психологической борьбы 
есть специальный термин PsyOps. 
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Деморализация противника
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Цели: 

• Лишить противника способности концентрировать внимание общества на 
общем враге.

• Посеять во враге сомнения и неуверенность.

• Перевод общественного разочарования и ненависти на новый объект.

Сегодня на наших глазах происходит столкновение двух школ психборьбы –
советской, которую представляет Российская Федерация. И гибридной – западно-
советской, которую представляет Украина. К сожалению, приходится 
констатировать, что, если бы не грандиозные успехи российской армии, 
украинские силы PsyOps могли бы вполне претендовать на преимущество. 



Причины успешного функционирования украинской системы психборьбы
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• Единый заказчик и диверсифицированная сеть исполнителей (каждый блок с 
одной стороны – независим, с другой – работает в общем поле и по общему 
сценарию).

• Опыт и длительная подготовка (10 лет с 2012 года шла подготовка украинских 
сетевиков для ведения против России сетевой войны, сама эта война велась 
как минимум с 2014 года).

• Передовые технологии и дружественная информационная поддержка (мало 
того, что лояльная украинским специалистам по инфовойне западная пресса 
берет украинскую информацию без какой либо проверки, так еще зачастую 
она сама создает фейки).

• «…не мешки ворочать» (действительно, победить в военном противостоянии 
куда сложнее, чем создать несколько аккаунтов и с них постить фейки)

• Вопросы позитивной отчетности и преимущественного финансирования 
(если для традиционных военных – это длительный срок обучения, приемки 
и овладения новым вооружением, участия в учениях, то для специалиста 
PsyOps – это регулярная и довольно позитивная для исполнителей 
отчетность).



Основные методы психологической войны по Д. Волкогонову

1. Подлог - полностью сфабрикованные или частично подделанные варианты реально 
существующих документов, материалов, литературы.

2. Барраж – отвлечение общественного внимания.

3. Запугивание – деморализовать людей кликушеством, мрачными пророчествами и 
прогнозами будущего.

4. Слухи – искаженная информация, не имеющая реального основания. 

5. Кража лозунгов – и наполнение их иным содержанием.

6. Иллюзорные стереотипы - технология, позволяющая подменять аргументы 
лжеаргументами, противопоставлять личные и общественные интересы навязанным 
интересам.

7. Подтасовка карт – При верности отдельных фактов их подача полностью перевирает 
реальное положение. 

8. Наклеивание ярлыков - термины-ярлыки позволяют не объяснять ничего, поскольку 
«и так все понятно». 
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ФЕЙКИ И СЛУХИ
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Фейк – это не просто «лживая 
информация». Это – инструмент 
гибридной коммуникации, инструмент 
пропаганды. Учитывая развитие 
социальных сетей, а также девальвацию 
ценности мессиджа, фейк выходит в 
один ряд с мессиджем, успешно 
мимикрируя под него.

Фейки массово востребованы только и 
исключительно в период острого запроса 
общества на информацию – когда 
гражданин, эмоционально относящийся 
к происходящим событиям, ищет хотя бы 
какие-то сведения о происходящем .

Фейк – это целенаправленный вброс 
информации. Слух – это информация, 
которой поверили настолько, что 
решили передать ее по цепочке. Слух 
может быть как устным, так и 
передаваться посредством соцсетей. 
Последнее на сегодня куда более ценно, 
так как позволяет накрыть гораздо 
большее число реципиентов.

Диффузный и децентрализованный 
характер распространения слухов сам 
по себе является находкой для 
производителей фейков. 



ФЕЙКИ И СЛУХИ
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Для того, чтобы фейк работал, он не просто 
должен стать слухом, но и нести в себе тот 
или иной пропагандистский мессидж. 
Мессиджи запугивания – пожалуй, самые 
распространенные среди фейков, 
выходящих из недр украинских фабрик 
троллей. 

Запугивание осуществляется по двум 
направлениям. Первое – военное и второе 
– экономическое.



ФЕЙКИ И СЛУХИ
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Проект «Ищи своих» создан 
официальной 
государственной структурой –
Министерством внутренних 
дел. То есть, производство 
фальсифицированной 
информации стало частью 
государственной машины 
Украины.

Истинные цели работы 
данного проекта – помимо 
запугивания – еще и сбор 
данных о родных и близких 
солдат, проводящих 
операцию по освобождению 
Украины от нацистов. 



ФЕЙКИ И СЛУХИ

Техника замены. Среди более 
простых вариантов фейков 
следует выделить использование 
старых картинок прошлых 
военных конфликтов или даже из 
фильмов. 

Здесь использован кадр из 
сербского фильма 1996 года 
«Красивые деревни – красиво 
горят».
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ФЕЙКИ И СЛУХИ
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Использовано видео разбитой техники из 
Донбасса от 2014 года, с наложением на 
технику знака «Z» посредством 
видеомонтажа. 



ФЕЙКИ И СЛУХИ
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Использовано видео разбитой техники из 
Луганска от 2014 года с наложением на 
технику знака «Z» посредством 
видеомонтажа.

Оба фото интересны также тем, что на 
обоих отчетливо видна уже не очень 
маленькая зелень, что на конец февраля 
не характерно для Украины. 



ПОДЛОГ
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Прямой подлог - когда украинская военная 
техника или следы от действий украинского 
оружия выдаются за действия российских 
военных. 

На приведенном фото можно видеть заряд от 
украинской ракеты, выпущенный 
украинским комплексом Точка-У (не стоит на 
вооружении российских ВС).



ПОДЛОГ

На приведенном фото 
представлен украинский 
комплекс ПВО «Оса» (не 
стоит на вооружении 
российских ВС). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФЕЙКИ
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В первую очередь, речь идет о фейковых новостях о 
российских банках. Здесь пока выделяются несколько линий: 

• Центробанк заморозит все вклады россиян

• Центробанк конфискует все вклады россиян

• Сбербанк Онлайн рухнул

• Сбербанк запрещает вывод средств с брокерского счета 

• Сбербанк поднимает ставки по уже выданным кредитам до 
30%

• Райфайзен закрывает свои офисы в России

• Россияне не смогут пользоваться картами ВИЗА и 
Мастеркард

• Анонимусы взломают всю банковскую систему России

Все приведенные сообщения являются типичными фейками и 
дезинформацией. Цель – создать панику и возможно 
обрушить банковскую систему России. 



НАКЛЕИВАНИЕ ЯРЛЫКОВ
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Именно эта тактика используется при 
«информировании», а на самом деле о 
дезинформировании о происходящем на 
Украине и о том, каким образом российские 
вооруженные силы проводят операцию. 
Навязанный мем о том, что российские 
войска уничтожают жилые кварталы и 
убивают мирное население – уже набил 
оскомину.

Нет ни одного доказательства 
представленным фейкам о 
целенаправленном уничтожении 
российскими ВС мирного населения или 
жилых кварталов. 



ФЕЙКИ И СЛУХИ

Якобы использование ВС РФ 
«призывников», «срочников» 
для проведения операции на 
Украине – еще один фейк, 
использующийся для 
наклеивания ярлыков. Этот 
фейк предназначен для того, 
чтобы внести неуверенность в 
среде солдатских матерей. 
Также этот фейк лежит в общей 
канве «демонизации» 
российского государства и 
представления его как 
«аморальное».
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ФЕЙКИ И СЛУХИ
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ФЕЙКИ И СЛУХИ

Успешно бороться с фейками можно только одним единственным 
способом – не передавая их дальше. Минимальная 
информационная гигиена и получение информации о 
просиходящем только и исключительно заслуживающих доверия 
источников – вот первичное условие для того, чтобы не быть 
обманутым. 

PS: Благодарю телеграм-канал «Война с фейками» за 
представленный визуальный материал. Ссылка на канал 
https://t.me/warfakes
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https://t.me/warfakes

