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АВТОР ФЕЙКА КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИСТИФИКАТОР

Статья посвящена исследованию феномена фейковых сообщений, в основе которых 
лежит мистификации. Сегодня, в условиях развития Интернета, попытка ввести людей 
в заблуждение приобрела массовый характер и рассматривается как эффективный 
прием для привлечения аудитории. В статье представлены разновидности авторов-
мистификаторов, подходы к распознанию которых важны в борьбе с фейковыми со-
общениями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фейки; мистификация; медиамистификация; медиафальсифи-
кация; боты; тролли; пранки.

Феномен фейка заключается в том, что в его основе лежит мистификация. 
Мистификация — это намеренная попытка введения людей в заблуждение через 
предоставление им несуществующих фактов, которые воспринимаются значи-
тельной частью аудитории как реальность.

Современные медиа дают достаточно богатый материал для оперирова-
ния понятием «медиамистификация». «Медиамистификация — это созданная 
и зафиксированная в информационном поле фиктивная история (событие или 
явление), которая подкреплена рядом правдоподобных доказательств, высту-
пающая ярким информационным поводом для средств массовой информации» 
[8, 82–83].

Медиамистификация направлена на то, чтобы отобразить фрагмент реально-
сти, в подлинности которого не было бы сомнения. Зачастую медиамистификация 
превращается в обман, в циничную «разводку», которую называют «медиафаль-
сификация». Для «доказательств» тогда используются подложные свидетельства 
(фото, видео, вымышленные источники информации и др.). Обладатель Нобе-
левской премии по экономике Дэниэль Канеман объяснил, что человеку присуще 
врожденное свойство игнорировать те факты, которые заставляют мозг прилагать 
большие усилия [3, 650].

Именно поэтому люди предпочитают оставаться в «пузыре», и любая инфор-
мация из незнакомых источников, к тому же противоречащая личным взглядам, 
игнорируется. В результате опровержение дезинформации не всегда приводит 
к изменению в общественных взглядах. Более того, «пузыри фильтров» суще-
ственно препятствуют формированию общественного дискурса и опасны для 
развития демократического общества.

Принято считать, что непроверенной информации в большей степени дове-
ряют не очень образованные люди. Е. Е. Пронина опровергает этот тезис. Она 
полагает, что любой человек, поддавшись влиянию толпы, может воспринимать 
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информацию, основанную на мистификации. По мнению исследователя, вполне 
образованный, по-современному ироничный человек погружается в синкретизм 
с его размытостью психического и физического, причинности и преднамеренно-
сти, личного опыта и коллективных представлений, жаждет чудесного озарения 
или авторитетного слова… «Это предельное выражение массовых состояний 
психики, когда открываются шлюзы коллективного бессознательного, и люди 
готовы искать ответа и опоры на стороне, прежде всего в массовой коммуникации, 
и голос молвы снова становится для человека голосом Бога. Феномен “толпы”, 
столь ярко описанный философами и политиками XX в., наглядное тому под-
тверждение» [9, 43–46].

Человек, зараженный психологией толпы, как правило, нуждается в сообще-
нии с ориентацией на иррациональную сторону психики: ставка не на информа-
цию, а на надежды, не на факты, а на оценки. Так, например, многие российские 
телезрители поверили фильму Андрея Лошака «Полное затмение», который 
посвящен мифам, живущим в голове обычного россиянина: жидомасонский заго-
вор, ковры, насылающие порчу, ген нацизма, звезда Давида под куполом храма 
Христа Спасителя и прочее в том же роде. Цель фильма, по мнению его автора, 
была в том, чтобы докричаться до условного телезрителя из Челябинска или 
Таганрога: «Дружище, хватит заливать пивом всю эту лабуду, которую вешают 
тебе на уши. Очнись, выключи на минутку телевизор и включи голову». «Этот 
проект, — по мнению А. Лошака, — преследовал обратную цель — заставить зрите-
лей критически воспринимать информацию, но, увы, это произо шло не со всеми. 
Этот проект — зеркало, в которое зритель может посмотреться и увидеть себя 
сам. И задуматься. Это буквально сказано в конце проекта, когда зритель должен 
увидеть своего главного врага, экран гаснет, и зритель видит свое отражение. То, 
что люди в этот фильм поверили и, несмотря на концовку, продолжают верить, 
говорит о том, что это правдивая история» [10].

Фильм вызвал неоднозначные оценки у телекритиков, его назвали «докумен-
тальной издевкой», потому что фальшивая информация быстро закрепляется 
в сознании человека. Это происходит в тех случаях, когда она перекликается 
с каким-то распространенным мнением, или тогда, когда «факты» соответствуют 
представлениям людей о том, что такое правда. По мнению психологов, человек 
знакомится с какой-то идеей, она ему нравится, поэтому она закрепляется в его 
мозгу. Фальшивые слухи оформляются и остаются в сознании человека как 
правдивые, когда они вызывают сильную эмоциональную реакцию. Классиче-
ским примером мистификации является литературная мистификация, авторство 
которой приписывается другому лицу.

Примером эффектной мистификации является произведение Пьера Луиса 
(Louis) «Песни поэтессы Билитис» 1894 г. В предисловии к сборнику сказано, что 
автор нашел песни неизвестной греческой поэтессы. Открытие вызвало большой 
резонанс в обществе. Исследователь А. Т. Фоменко пишет: «В 1908 году не всем 
было известно о мистификации, так как в этом году Луис получил от одного 
афинского профессора письмо с просьбой указать, где хранятся оригиналы песен 
Билитис» [12, 390]. 
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При создании фейка автор всегда маскирует себя. Фейковое сообщение — это 
подделка и мистификация одновременно. Задача подделки — заставить поверить, 
а мистификации — разыграть читателя, предоставляя ему самому право верить 
или не верить сообщаемому. Фейковое сообщение внутри своей структуры также 
приобретает черты игры, так как используется прием подражания, поэтому фейк 
имеет игровой, карнавальный характер. Важно отметить, что он создается зача-
стую путем имитации чужой речи, поэтому фейковое сообщение похоже на ребус, 
пытающийся скрыть свою вторичность и выдать ее за уникальность.

Мистификация близка, но не тождественна вымыслу. Общеизвестно, что 
литература широко опирается на вымышленные факты. Отказ от них в художе-
ственном творчестве может нанести невосполнимый вред самому искусству, так 
как через вымышленные образы автор обобщает факты реальности. Вместе с тем 
многие художники предпочитают не придумывать, а наблюдать над жизнью. Еще 
в XIX в. Н. С. Лесков говорил о том, что настоящий писатель — это «записчик», 
а «не выдумщик» [13, 93]. Понятие «вымысла» проясняет границы между произ-
ведениями художественными и документально-информационными.

В информационных текстах исключается возможность вымысла, а в художе-
ственных он допускается, так как «сообщения в текстах художественных находятся 
как бы по ту сторону истины и лжи» [13, 94]. Мистификация напрямую связана 
с понятием «авторской маски», которая всегда создается при использовании 
«чужого имени». Классическим примером «маски» является Козьма Прутков, 
под именем которого выступали в XIX в. Алексей Толстой, братья Жемчужни-
ковы и Александр Аммосов. Маску (имидж как модификацию маски) связывают 
с обманом и рассматривают как способ репрезентации человеком самого себя 
в обществе и средство стилизации под речь другого человека. Исследователи 
часто сравнивают маску с пародией, гримасой, кривлянием, воплощающими 
игровое начало.

В условиях развития Интернета мистификация стала массовым явлением, что 
во многом способствовало появлению новых разновидностей авторов медиатек-
стов: ботов, троллей, пранкеров, которые по-новому используют прием «авторской 
маски». Как известно, подлинный автор текста — это всегда субъект действия, он 
транслирует явления и события жизни и силой своего воображения создает такие 
ситуации, которых в действительности могло бы не быть. В этом смысле очень 
знаменательна надпись, которую сделал А. А. Блок на полях рукописи одного 
своего стихотворения: «Ничего такого не было» [13, 93]. Но эти вымышленные 
ситуации обязательно отражают какие-то жизненные закономерности. Подлин-
ность художественного произведения не в прямых отсылках к жизненным собы-
тиям, участником или свидетелем которых стал автор, а в «правде жизни»: может 
произойти такое в действительности или же нет. Подтверждением этого является 
высказывание Л. Н. Толстого: «Вообще герои и героини мои делают иногда такие 
штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной 
жизни, а не то, что мне хочется» [11, 231–232].

Авторы-мистификаторы в отличие от авторов-творцов не являются носите-
лями духовного опыта. Это фиктивные участники коммуникации, цель которых 
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заключается не в проявлении своего видения жизни, а в замене живого человека. 
Мистификаторы моделируют речевое поведение человека, мимикрируя под авто-
ра — творца сообщения. Намеренно идут на фальсификацию ради забавы, ради 
поддержания в человеке заблуждения или в пропагандистских целях.

Боты — это особый вид автора-мистификатора, под ботами принято пони-
мать программы, выполняющие операции, которые могут быть тождественны 
действиям любого пользователя Интернета. Слово «бот» английского проис-
хождения (bot от слова robot). В молодежной среде сегодня популярны онлайн-
игры, участники которых выдают себя за других людей. Зачастую боты приме-
няются для имитации общения с человеком или для автоматического участия 
в аукционах и др. Боты в социальных сетях (social bots) представляют собой 
профили (аккаунты), автоматически созданные и управляемые компьютерными 
программами в интересах заказчика (как правило, коммерческой компании). 
Симулируя профили интернет-пользователей, они создают впечатление, что 
управляются реальными людьми. Боты с легкостью вычисляют алгоритмы 
информационных запросов других пользователей (через поисковые слова, изо-
бражения, хэштеги). В доли секунды они способны распространить специально 
подобранный в соответствии с этими запросами контент, массово переадресовы-
вая его пользователям, хотя бы раз проявившим интерес к подобному контенту. 
Главная их задача — наводнить социальные сети сообщениями, в том числе 
и фейковыми, подстроенными под интересы целевой аудитории. В докладе для 
Комиссии по ценным бумагам и биржам (the Securities and Exchange Commission) 
«Твиттер» обнародовал данные о количестве ботов за 2014 г.: ежемесячно более 
23 млн (8,5 %) активных пользователей «Твиттера» были ботами. По данным 
«Фейсбука» за тот же период, ботами оказались от 5,5 до 11,2 % пользователей. 
Около 20 % твиттер-сообщений в период президентской кампании в Америке 
2016 г. были также созданы автоматически.

Первый чат-робот Eliza, который моделировал речь человека, был создан 
около 40 лет назад. Исследователи полагают, что эта программа положила начало 
целому семейству программ Chatbot. Первый тип основан на введении частотных 
речевых высказываний и их соответствий. Второй тип  называют «глагольным». 
«Программа строит речевые высказывания в соответствии со связью между гла-
голом, объектом и его признаками. Например, глагол “бежать” в прямом значении 
предполагает обязательное наличие одушевленного субъекта действия (кто?) 
и обстоятельства места (куда?)» [2, 80].

Отличить ботов от реальных пользователей сложно, но возможно. Боты как 
виртуальные собеседники способны только имитировать процесс коммуникации, 
а не участвовать в нем. Отличие реального пользователя от бота заключается 
в том, что у последнего основной речевой формой является обмен высказывани-
ями-репликами.

Боты общаются со своими собеседниками в режиме диалога как первичной 
формы коммуникации, представляющей собой неподготовленный, спонтанный 
тип речи. Автор — творец сообщения в ходе коммуникации использует как диалог, 
так и монолог, и полилог. Для ботов участие в монологе затруднительно, потому 
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что монолог — это жанр, который образуется в результате речевой деятельности 
говорящего и который не рассчитан на активную одновременную реакцию слуша-
теля. Это речь наедине с самим собой, которая не направлена непосредственному 
слушателю. Затруднителен для бота и полилог по причине того, что этот жанр 
разговорной речи предполагает смену ролей говорящих и слушающих без види-
мого доминирования одних над другими. Бот как автор-мистификатор в речевой 
коммуникации всегда стремится к коммуникативному лидерству.

Первые чат-роботы побуждали человека к коммуникации следующими фра-
зами:

— «да, я вас понимаю»; 
— «это очень интересно»,
— «пожалуйста, продолжайте».
Чуть позднее в технологию ведения разговора виртуального собеседника 

были заложены основы диалогической интеракции: «Расскажите больше о вашей 
семье». Главным недостатком речевого поведения машины долгое время оста-
валось отсутствие возможности инициации общения и смены темы разговора. 
Сошлемся на Н. Н. Зильбермана, который, анализируя особенности речевого 
поведения машины, пришел к выводам, что такая естественная речевая форма 
коммуникации, как полилог, не может быть использована виртуальными собесед-
никами, так как участие человека в полилоге предполагает большое количество 
вариаций и сложнее поддается имитации [2, 80].

Троллей также можно причислить к авторам-мистификаторам, исходя из того, 
что троллинг используется как персонифицированными участниками, которые 
заинтересованы в своей публичности, так и в ходе анонимного взаимодействия 
пользователей без идентификации с реальным субъектом виртуальной коммуни-
кации. Тролли — это пользователи Сети, которые, как правило, нарушают этику 
сетевого взаимодействия, прибегая к различным формам агрессивного и оскор-
бительного поведения для нагнетаний конфликтов.

«Троллинг — это написание провокационных сообщений (реплик) с целью 
вызвать флейм, конфликты между участниками... оскорбления и т. п. Технологий 
и стилей троллинга существует огромное множество, но все они ведут к глав-
ной цели — дестабилизации сетевого общения» [1, 30–32]. Одной из главных 
причин появления троллей является «сетевая анонимность». В пространстве 
Интернета можно не придерживаться каких-либо социокультурных ограни-
чений и чувствовать себя безнаказанно. Понятие «троллинг» (от англ. фразы 
trolling for newbies; newbies — новичок) появилось в начале 1990-х гг. в одной 
из групп сети Usenet alt.folklore.urban. «Употребление там несколько отличалось 
от современного значения — это была относительно мягкая шутка, понятная 
для “своих”, применяемая старыми пользователями к настолько утрированным 
вопросам или темам, что только новичок отреагировал бы на них искренне». 
Сегодня термин включает в себя ситуацию агрессивного поведения с целью 
ввести адресата в заблуждение.

Троллинг представляет собой организованную систему, с помощью кото-
рой распространяются сообщения через профили, которые управляются 
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троллями — реальными людьми. Как правило, тролли — это люди, специально 
нанятые для создания контента в интересах заказчика. Троллинг сравнивают 
с ловлей рыбы на приманку, так как публикации троллей носят оскорбительный 
и провокационный характер с целью спровоцировать адресата на агрессию. В соци-
альных сетях тролль создает профиль не существующего в реальности человека, 
добавляет к нему краткую биографию и круг друзей, с которыми он делится 
сообщениями в персональной ленте новостей, ссылками и комментариями. Один 
тролль может управлять несколькими профилями, создавая для каждого свою 
идентичность на основе гендерных, возрастных, профессиональных характеристик 
(например, 30-летняя домохозяйка, военный в отставке, студент-медик).

Выявить тролля можно по его манере общения в Сети. Он старается вызвать 
реакцию пользователей в виде комментариев, репостов, лайков, искусственно 
навязывает другим темы общения, создавая провокационные сообщения и ком-
ментарии. «Все эти комментарии с устойчиво повторяющимися стилистически-
ми оборотами и смысловыми клише (скатертью дорожка, станет легче дышать, 
дерьмо к дерьму не липнет и др.) восходят к некоему образцу» [6]. Тролли часто 
переходят на личности, занимаются подтасовкой фактов, они могут убеждать 
других с помощью неаргументированного спора, перехода на личности, зачастую 
используя некоторый набор правил общения, но могут использовать и вполне 
аргументированные доводы [15].

Пранкеры — еще одна разновидность авторов-мистификаторов, совершаю-
щих телефонные звонки, как правило, анонимные, или создающих фальшивые 
аккаунты в Интернете. Первым проявлением пранкерства были розыгрыши по 
телефону. Телефон с этой целью был выбран не случайно, так как собеседник 
находится на достаточном расстоянии, сохраняется анонимность обоих собесед-
ников: того, кто разыгрывает, и кого разыгрывают. С развитием Интернета обще-
ние в рамках розыгрыша стало записываться и в дальнейшем распространяться 
в Сети. Пранкерство связано с провокацией, подшучиванием над человеком 
с целью манипулирования его поведением и желанием вызвать у него яркую 
ответную реакцию. Пранкеры имеют свой набор технических приспособлений 
для записи пранка: микрофоны и программы для записи телефонного разговора 
через модем, специальные программы, изменяющие голос. Само слово «пранк» 
на рубеже 1990–2000-х гг. было заимствовано из английского языка, где суще-
ствительное «prank» имеет значение ‘проказа, шалость, проделка’; ‘розыгрыш’. 
В Англии и Америке «prank» — розыгрыш в широком смысле слова.

На американском сайте «The Prank Institute» приводится классификация розы-
грышей (pranks). В русском языке пранками стали называть то, что в английском 
языке называется «phone pranks» или «prank calls» (телефонные розыгрыши). 
До середины ХХ в. это же явление часто называли «телефонными приколами», 
однако затем слово «пранк» окончательно закрепилось в языке [15].

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) — самые 
успешные в России телефонные шутники. Популярность им принесли телефонные 
розыгрыши знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики: Элтона Джо-
на, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира 
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Чурова и др. В конце 2011 г. Вован позвонил председателю Центризбиркома 
Владимиру Чурову и, представившись вице-премьером Аркадием Дворковичем, 
едва не «отправил» Чурова в отставку.

На счету у пранкеров есть случаи, которые привели к роковому исходу. Речь 
идет об австралийских диджеях, которые позвонили в больницу, где в это время 
проходила курс лечения герцогиня Кейт. Представившись королевой Великобри-
тании Елизаветой и принцем Чарльзом, они попросили соединить их с герцогиней. 
Звонок приняла медсестра Жасинта Салдана (Jacintha Saldanha) и, поверив пран-
керам, соединила их с персональной медсестрой герцогини, которая достаточно 
подробно рассказала о состоянии будущей мамочки и курсе проводимого лечения. 
Разразился громкий скандал. Представители королевского двора отметили, что 
подобный инцидент — «вопиющее нарушение всех правил безопасности и кон-
фиденциальности». Руководство госпиталя принесло извинения и пообещало 
тщательно пересмотреть внутренние правила ведения телефонных разговоров. 
На другой день после скандала произошла трагедия — медсестра Жасинта Салдана 
совершила суицид. В результате шоу радиоведущих закрыли, а ведущих уволили. 
Власти Великобритании хотели их привлечь к уголовной ответственности, но 
дело до суда не дошло. Пранкеры используют для розыгрышей темы без всяких 
этических ограничений. Итальянский пранкер Томмазо Дебенедетти от имени 
министра культуры Франции сообщил о смерти белорусской писательницы 
Светланы Алексиевич. Издание о культуре «Кольта» опубликовало интервью 
Томмазо Дебенедетти с объявлением о кончине Алексиевич, в котором он расска-
зывал о том, что вживается в роль личности, от имени которой звонит или ведет 
твиттер-аккаунт, используя в речи определенные маркеры-клише, связанные 
с конкретной личностью. Его девиз: «Не делать некоторое время никаких громких, 
резонансных заявлений. Надо создать безоблачное небо, усыпить бдительность, 
чтобы потом разразиться грозой». Через несколько дней «Кольта» опубликовала 
материал под названием «Нам очень стыдно (на самом деле нет)», в котором рас-
сказала, что это интервью было фейковым.

В свое оправдание издание сообщило, что в тексте была спрятана ссылка 
на аккаунт в «Твиттере», где было сказано, что интервью фальшивое. Но читатели 
этой ссылки не заметили. 

«…Да, дорогие читатели, интервью с Томмазо Дебенедетти выдумано от начала 
до конца, от первой до последней буквы журналистом Денисом Куреновым. Вы, 
конечно, помните люмьеровского “политого поливальщика”. Этот поливальщик 
должен был быть полит! Если бы кто-то из вас одним кликом перешел в корень 
аккаунта, мы взлетели бы с нашим обманом еще быстрее, чем Дебенедетти. Там 
лежит единственное сообщение: “Интервью с Томмазо Дебенедетти на COLTA.
RU — это мистификация”. Но этот квест в один ход никто не преодолел. Мы, 
конечно, слегка разочарованы. Журналисты решились на подлог, так как Дебе-
недетти игнорировал их запросы в твиттере» [16].

На этом попытки взаимодействия «Кольты» с итальянским пранкером 
не закончились. Журналисты повторно написали ему и указали ссылку на интер-
вью, которого тот не давал. На этот раз Томмазо Дебенедетти ответил письмом, 
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в котором положительно отозвался о работе журналиста Дениса Куренова. 
«Интервью со мной, опубликованное на COLTA.RU, было блестящим. Да, это 
фейк, но этот фейк более реальный, интересный и находчивый, чем любое насто-
ящее интервью. Великолепная работа Дениса Куренова доказывает, что иногда 
при помощи мистификации можно создать куда более убедительный портрет 
собеседника, чем при реальном разговоре. Это не только образец журналистики, 
но также и образец литературы в нашу эпоху постправды» [4].

История с фейковым интервью вызывает вопрос: верить ли тому, что именно 
Томмазо Дебенедетти написал ответ редакции? Оснований для этого немного, так 
как «Кольта», обращаясь к своим читателям, писала: «На этом мы, пристыженные, 
раскланиваемся. Обещаем впредь вести себя с вами честно. (Ну, или посмотрим)». 
Фальсификация, в которой созналась редакция «Кольты», вызвала неодобритель-
ные комментарии читательской аудитории: «Читатели не обязаны разоблачать 
ваши материалы, читатели вас читают, надеясь получить нормальные тексты. При 
этом вы увлекаетесь дурацким постмодернизмом, потом обвиняете читателей, 
гордо прикладываете скриншоты переписки с мужиком, до которого никому нет 
дела, словно это манна небесная…» [Там же]. Цель пранкера — отклик на события, 
происходящие в обществе, самопрезентация и самореализация в рамках социума. 
Зачастую пранкеры ощущают себя в роли спасителей человечества. То, что пран-
керы берут на себя функции общественного контролера, воспринимается в обще-
стве неоднозначно. Так, например, главный редактор «Эха Москвы» А. Венедик-
тов и журналист Э. Геворкян по-разному оценили деятельность австралийской 
радиостанции, журналисты которой разыграли медсестру и тем самым довели ее 
до самоубийства. По мнению А. Венедиктова, журналисты не совершили никакого 
преступления, так как они обязаны узнавать общественно важную информацию. 
Э. Говоркян, рассматривая эту ситуацию, напротив, высказала мнение о том, что 
с этической точки зрения нарушение было, так как журналисты представились 
чужими именами и обманули [7]. 

Сказанное выше позволяет говорить о том, что с развитием информацион-
ных технологий произошел перевод мистификации в сферу коммуникации. Все 
активнее о себе заявляют мнимые авторы, которые овладели разными тактиками 
речевого поведения в основном манипулятивного характера: сокрытие, искажение 
и подмена информации.

Мистификация в медиа рассматривается сегодня как эффективный прием 
привлечения аудитории. Это обстоятельство ставит на повестку дня вопрос 
о медиаобразовании для всех пользователей медиа. 
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