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Что означает  
«дезинформация»? 

Дезинформация — это преднаме-
ренно распространенная ложная 
или недостоверная информация.  
Ее следует отличать от ложной или 
недостоверной информации, которая  
создается и распространяется по 
ошибке или без намерения завести в 
заблуждения.

Дезинформация используется него-
сударственными субъектами внутри 
страны и за рубежом, а также ино-
странными государственными орга-
низациями по различным мотивам. 

Те, кто вбрасывает дезинформацию, 
делают это для того, чтобы обма-
нуть и ввести в заблуждение ее 
получателей, в расчете на то, что 
те будут дальше рассылать ложную 
и недостоверную информацию. 
Когда дезинформация распростра-
няется иностранным государством 
для того, чтобы нелегитимно ока-
зать влияние на другое государ-
ство, речь идет о гибридной угрозе.

Что означает дезинформация 
в контексте наступательной 
войны России против Украины?

Российское правительство уже 
несколько лет использует, в част-
ности государственные СМИ и мни-
мо нейтральные, но управляемые 
или финансируемые из России кана-
лы для распространения дезин-
формации и пропаганды, в том 
числе в Германии. С начала марта 
2022 года действуют санкционные 
меры ЕС против нескольких рос-
сийских вещательных компаний, 
которые, находясь под прямым или 
косвенным контролем российского 
правительства, внесли значитель-
ный вклад в военную агрессию 
против Украины через распростра-
нение пропаганды. Теперь рос-
сийское правительство усиленно 
использует социальные СМИ для 
распространения дезинформации и 
пропаганды.

Основной акцент при этом дела-
ется, с одной стороны, на усилия 
российского правительства оправ-

Цель заключается в том, чтобы вызвать у общества сомнения, повлиять 
на формирование общественного мнения, скрыть собственные действия 
и отвлечь от них внимание, придать эмоциональный характер дебатам 
на спорные темы и усилить социальную напряженность, а также рассеять 
недоверие к государственным учреждениям и действиям правительства.



дать наступательную войну против 
Украины, нарушающую междуна-
родное право. С другой стороны - 
Кремль целенаправленно пытается 
усложнить или полностью предот-
вратить ответные действия между-
народного сообщества на войну и 
общественную поддержку Украины. 

Что делает Федеральное  
правительство для борьбы  
с дезинформацией? 

Министерство иностранных дел, 
Ведомство печати и информации 
Федерального правительства, а 
также Федеральное министерство 
внутренних дел и комплексного 
развития страны и подчиненные 
ему ведомства внимательно сле-
дят за ложной или недостоверной 
информации в информационном 
пространстве. Федеральное прави-
тельство, основываясь на фактах, 
активно, информирует целевые 
группы о текущей ситуации и при-
нятых мерах. Помимо соответству-
ющих мер реагирования, например, 
исправления некорректной инфор-
мации, в центре внимания нахо-
дятся профилактика и повышение 
устойчивости всего государства и 
общества по отношению к дезинфор-
мации. 

Повышение внимания общественно-
сти к теме «дезинформация», а также 
поддержка граждан в критической 
оценке информации и источников, 
особенно в социальных сетях, явля-
ются важной составляющей в этой 
общей задачи всего государства.

Кроме того, федеральное правитель-
ство, предоставляя, в частности, 
чрезвычайную помощь работникам 
СМИ, бежавшим из Украины, Рос-
сии и Беларуси (JX-Fund) содейству-
ет укреплению СМИ в изгнании, 
которые могут представлять незави-
симую информацию из их стран про-
исхождения. Это делается для того, 
чтобы обеспечить этих журналистов 
финансовыми средствами и срочно 
необходимыми рабочими материа-
лами.

Помимо такого широкого подхода 
к борьбе всего общества с дезин-
формацией, важным элементом 
для эффективного противодействия 
дезинформации является сотрудни-
чество между государственными 
органами федерального и земель-
ного уровней, включая муниципа-
литеты, а также в рамках ЕС и с его 
государствами-партнерами. Кроме 
того, федеральное правительство 
постоянно обменивается информа-
цией с операторами социальных 
сетей, с целью укрепления прозрач-
ных правил в социальных сетях и 
обеспечения их последовательного 
соблюдения операторами.



www.bundesregierung.de

Что можете сделать Вы? 

Относиться к информации  
критически вместо того,  
чтобы рассылать ее дальше

Ложные или недостоверные новости 
или фото- и видеоматериалы часто 
распространяются частными лица-
ми не злонамеренно, а потому что 
люди обеспокоены. Однако такие 
сообщения скорее приводят к повы-
шению неуверенности или нагнета-
нию паники. Чем эмоциональней и 
драматичней сообщение, тем чаще 
оно рассылается. Поэтому важно 
сохранять спокойствие и не участво-
вать в этом, а относиться к инфор-
мации критически. Не рассылайте 
сообщения дальше не проанализи-
ровав их. Не рассылайте сообщения, 
которые вызывают у вас сомнения.

Проверка источников и  
отправителей

Всегда полезно сверить подозритель-
ные новости как минимум с двумя 
другими источниками. Актуальные 
новости представлены в материалах 
государственных новостных каналов, 
а также ежедневных и еженедель-
ных газет. 

Следите за информацией на офи-
циальных сайтах Федерального и 
земельных правительств. В случае 
чрезвычайных ситуаций, как напри-
мер, наступательной войны России 
против Украины Вы найдете там  
также специальные тематические 
страницы.

www.bundesregierung.de  
www.bmi.bund.de  
www.germany4ukraine.de

Пользуйтесь предложениями 
по проверке фактов и читайте 
информацию. 

Кроме того, фото- и видеоматериалы 
из кризисных районов чрезвычай-
ного положения проверяются отде-
лами проверки фактов многих СМИ. 
Например, независимый исследова-
тельский центр «Корректив» доку-
ментирует и анализирует текущую  
и находящуюся в международном 
обороте дезинформацию и ложные 
сообщения о войне в Украине.

Федеральный центр политическо-
го образования тоже предоставляет 
обширную информацию о войне Рос-
сии против Украины в своем сервисе 
онлайн.

www.bpb.de


