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Предисловие

Чтобы наше общество было эффективно управляемым и миролюбивым, необходимым условием является доступ к 
достоверной информации. Сегодня мы живем в мире, где объемы информации быстро распространяются огромные 
безо всяких проверок или регулирования. В мире, где информацию оценивают по ее способности привлечь внимание, а 
не по ее истинности или достоверности.  В мире, где легко обмануть и трудно понять, какой информации можно доверять. 
У этой новой реальности появился чрезвычайно тревожный и трудноустранимый побочный эффект — информационное 
загрязнение.

Мы всецело согласны с выводом Генерального секретаря ООН, что информационное загрязнение – «риск для самого 
существования человечества». Это глобальная проблема. Она снижает нашу способность решать стоящие перед нами 
сегодня колоссальные мировые проблемы, среди которых проблемы насильственных конфликтов, демократического 
отката, чрезвычайной климатической ситуации, пандемии COVID-19. 

Мы видим, как информационное загрязнение по всему миру оказывает пагубное влияние на политические и социальные 
нормы и ценности. Оно подрывает основы общественного договора и доверие к демократическим процедурам и 
институтам. Оно является мощным катализатором конфликта и раскола и иногда дает взрывной эффект. Оно препятствует 
информированному принятию решений и коллективному согласию относительно истины и фактов.  

Представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) глубоко обеспокоены влиянием 
информационного загрязнения на Повестку дня на период до 2030 года. Когда наши совместные усилия по развитию 
подрываются распространением ложной и вводящей в заблуждение информации, мы не можем не отреагировать. 
Согласно Стратегическому плану ПРООН на 2022–2025 годы, мы удвоим свои усилия по защите и расширению доступа к 
достоверной информации по вопросам, которые волнуют общественность. В число этих усилий входит противодействие 
информационному загрязнению во всех его проявлениях. 

Мы выражаем признательность нашим коллегам и партнерам по ПРООН во всех регионах мира, уже использующим 
креативные подходы к борьбе с информационным загрязнением. ПРООН полна решимости обеспечить, чтобы эти 
усилия стали успешнее благодаря новым идеям, цифровым инновациям и стратегическим партнерствам. 

Настоящее «Стратегическое руководство по неприкосновенности информации» является важным ресурсом, на 
котором основаны наши усилия. В нем содержится аналитическая схема, которая поможет разобраться в сложностях 
информационного загрязнения в различных условиях. Также здесь предложены руководящие принципы и варианты 
разработки программ. Надеемся, что он поможет группам и партнерам ПРООН лучше понять стоящие перед ними 
проблемы и разработать инновационные и результативные меры реагирования.  

Мы благодарны тем, кто внес свой вклад в разработку данного документа в ходе различных консультаций. Рекомендуем 
вам прочитать это руководство, пользоваться им в своей работе и поделиться им с партнерами. Реальность такова, что 
бороться с информационным загрязнением нам предстоит и в обозримом будущем. С помощью этого стратегического 
руководства мы сможем уменьшить последствия такого загрязнения и создать открытую, благоприятную общественную 
сферу, способствующую построению инклюзивного, справедливого и миролюбивого общества.

    

Арвинн Гадгил
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I. Введение

1 https://sdgs.un.org/goals/goal16.

2 How do the biggest internet companies make money?, Mozilla Internet Health Report, 2019.

3 Disinformation For Hire: How A New Breed Of PR Firms Is Selling Lies Online, Buzzfeed, 6 января 2020 г.

4 Dizikes, P, Study: On Twitter, false news travels faster than true stories, MIT News Office, 8 марта, 2018 г.

5 2021 Edelman Trust Barometer, Edelman, 2021.

1.1 Цель

Неприкосновенность информации и связанные с ней 
понятия – сравнительно новые понятия в лексиконе 
ПРООН. Поэтому важно добиться внутренней ясности 
относительно того, что предполагает это направление 
работы, почему оно важно для ПРООН и в к чему оно ведет 
в области разработки программ. Настоящее стратегическое 
руководство призвано обеспечить согласованность при 
разработке как стратегии, так и программ.  

На стратегическом уровне в данном документе 
рассматриваются аспекты неприкосновенности 
информации, имеющие отношение к мандату и 
тематическим сферам интересов ПРООН, и предлагается 
концептуальная схема терминологии и определений. 

На программном уровне здесь предлагается практическое 
руководство для анализа условий и разработки 
программ. Цель состоит в том, чтобы помочь страновым, 
региональным и тематическим группам ПРООН, а также их 
партнерам в разработке эффективных мер реагирования 
на информационное загрязнение. В этом документе 
предлагаются руководящие принципы, аналитическая схема 
и набор возможных промежуточных и конечных результатов 
разработки программ. 

Поскольку проблема информационного загрязнения 
быстро обостряется, настоящий документ будет 
периодически пересматриваться.   

1.2 Контекст 

Доступ к информации является одним из основных прав 
человека, краеугольным камнем демократии и социальной 
сплоченности. В Цели 16 Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года1  признается, что наличие 
точной и доступной информации играет важнейшую роль 
в эффективном управлении и устойчивом развитии. Такая 
информация позволяет принимать информированные 
решения, участвовать в демократических процедурах, а 
также вносить свой вклад в построение инклюзивного, 
справедливого и миролюбивого общества. Открытые 
и прозрачные информационные потоки лежат в 
основе общественного договора между народами и их 
правительствами, создавая подотчетность, прозрачность 
и, в конечном счете, доверие. Равный доступ к точной 

информации – необходимое условие для преодоления 
социальных и политических разногласий, поощрения 
толерантности и расширения сотрудничества, ограничения 
стереотипов и предрассудков, укрепления чувства общей 
идентичности и социальной сплоченности. 

Интернет кардинально изменил пути создания, 
распространения и потребления информации. Это 
создает невероятные возможности для расширения 
доступа к информации, свободы выражения мнений 
и участия общественности. Однако в результате перед 
информационными экосистемами по всему встает и 
новый ряд проблем. Значительная часть онлайн-контента 
распространяется через интернет-платформы, которые 
получают основные доходы от оказания рекламных 
услуг2. Информация автоматически ранжируется по 
способности поддерживать интерес пользователей и 
заставлять их оставаться на связи. В данной модели 
отдается предпочтение сенсационному, эмоциональному 
контенту или вызывающему разногласия контенту вместо 
точности и журналистской этики.  Любое лицо, включая 
государственные, политические и коммерческие структуры, 
может использовать эту бизнес-модель для распространения 
дезинформации в финансовых, политических или 
идеологических целях.  Благодаря алгоритмам на основе 
вовлеченности, лидерам мнений, ботам и развивающемуся 
рынку наемной дезинформации3 , информационное 
загрязнение распространяется намного быстрее и шире, 
чем информация из надежных и достоверных источников4. 
В результате люди получают все больше ложной, 
вводящей в заблуждение или подтасованной информации. 
Традиционным новостным средствам массовой 
информации и государственным институтам, которые 
традиционно стояли на страже достоверности информации, 
трудно сохранять свои позиции и поддерживать доверие 
общественности в этой новой информационной экономике.5 
Сочетание переизбытка информации и широкого 
распространения низкокачественной информации снижает 
способность людей находить информацию и доверять 
ей. Поскольку в онлайн-мир вступают всё больше вновь 
возникающих цифровых обществ, можно предположить, что 
эта ситуация будет только ухудшаться.  
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1.3 Анализ проблемы

Осмысление и количественная оценка влияния 
информационного загрязнения на индивидуума и 
общество – совсем не простая задача. Однако все 
больше фактов говорят о том, что информационное 
загрязнение способно наносить реальный ущерб, включая 
демократический откат, нарушения прав человека, 
насилие и сопротивление политике государства6. Оно 
оказывает пагубное влияние на функционирование 
демократического, инклюзивного, миролюбивого 
общества.7 Это касается даже высокоразвитых цифровых 
обществ с эффективными демократическими институтами. 
Влияние информационного загрязнения на подверженные 
конфликтам или неустойчивые страны изучено меньше, 
но оно может быть таким, что это внушает еще большую 
тревогу.  Неудивительно, что и общественность все 
больше озабочивается последствиями информационного 
загрязнения8, а Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций назвал его «риском для самого 
существования человечества».9 В ходе глобального 
консультативного онлайн-совещания, совместно 
проведенного ПРООН и Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), были сведены воедино точки зрения лиц, 
находящихся в самых разных условиях. Были выявлены три 
основных проблемных области10:

УПРАВЛЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

Информационное загрязнение подрывает доверие 
общественности к государственным учреждениям, 
основным новостным средствам массовой информации 
и политическим деятелям, а также ослабляет 
подотчетность органов власти. В условиях, где уровень 
доверия населения к этим институтам уже низок, 
уязвимость для информационного загрязнения, судя 
по всему, выше. Использование тактики дезинформации 
самими государственными структурами еще более 
способствует делегитимизации органов власти и их 
институтов в глазах общественности. Результатом 
такой тактики может стать и неоправданное доверие к 
руководителям и правительству.

Масштабы и вирусность информационного 
загрязнения нередко увеличиваются во время 
таких политических процедур, как выборы, 
формирование правительства или парламентские 

6 Kahn, Irene, Disinformation and freedom of opinion and expression: Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение, 13 апреля 2021 г., с. 2.

7 Colomina, Carme et al, The impact of disinformation on democratic processes and human rights in the world, European Parliament, 2021.

8 Там же.

9 «Наша общая повестка дня». Доклад Генерального секретаря, Организация Объединенных Наций, 2021, с. 27.

10 Чтобы узнать больше, смотрите сводный отчет о глобальном консультативном онлайн-совещании.

11 Jankowicz, Nina et al, Malign Creativity: How Gender, Sex, and Lies Are Weaponized Against Women Online, The Wilson Center, 25 января 
2021 г.

дебаты высокого уровня. Это ограничивает доступ 
общественности к точной информации, а значит, 
и препятствует информированному принятию 
решений. В результате подрывается легитимность 
демократических процедур и это сказывается на 
участии общественности. Политические деятели могут 
быть как жертвами, так и инициаторами предвыборных 
кампаний по дезинформации. 

Гендерно-дифференцированная дезинформация, 
нередко исходящая от противников гендерного 
равенства, нацелена на кандидатов, активистов, 
выборных должностных лиц и членов правительства 
женского пола. Такая дезинформация оказывает 
пагубное влияние на права женщин на участие в 
демократических институтах, представительство 
и руководство, создавая угрозу утраты достижений 
в области гендерного равенства и ослабляя степень 
демократического представительства.11  

В целом же информационное загрязнение 
разрушает общественный дискурс. Оно влияет 
на качество как дебатов через порождающий 
разногласия дискурс, так и обсуждаемых проблем, 
поскольку дезинформация способствует росту 
опасений меньшинств и поляризации взглядов. 

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ

Дезинформация используется как стратегия углубления 
политической и социальной поляризации на всех 
уровнях путем усиления существующих страхов 
и разногласий, а также нападок на политических 
оппонентов, представителей уязвимых групп, женщин 
и т. д. или их дискредитации. Дезинформация 
усиливает поляризующую риторику и может настроить 
общественное мнение против участников законных 
протестов и деятелей гражданского общества.

Информационное загрязнение может 
привести к дальнейшей стигматизации уже 
маргинализированных групп. Даже в относительно 
стабильных обществах существуют опасения 
гражданских беспорядков или целенаправленных атак, 
подпитываемые дезинформацией.  Группы, которые 
традиционно сталкиваются с дискриминацией, особенно 
уязвимы перед этим, поскольку дискриминация 
укрепляет или усиливает существующие предрассудки.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА

Путаница и подозрения, создаваемые загрязненным 
информационным ландшафтом, ограничивают доступ 
к точной, достоверной и понятной информации, 
снижая способность людей отличать факты от вымысла. 
Чрезмерно жесткие меры реагирования со стороны 
регулирующих органов могут также повлиять на свободу 
мнений и их свободное выражение и способствовать 
дальнейшему сокращению гражданского пространства, 
будучи направленными против активистов, журналистов, 
критиков, а также деятелей гражданского общества, 
занимающихся правами человека.12 Также могут 
нарушаться и права групп меньшинств и права женщин на 
участие в общественной жизни.  

1.4 Сложная проблема

Большинство заинтересованных лиц согласились бы с тем, 
что борьба с дезинформацией – задача нелегкая. Сложно 
понять, с чего начать и как. Вот несколько факторов, которые 
способствуют этой сложности и которые полезно учитывать 
при оценке выполнимости намечаемых мероприятий.

Отсутствие международной законодательной базы 

В настоящее время не существует таких нормативных 
документов Организации Объединенных Наций, которыми 
ООН руководствовалась бы в своей деятельности в 
этой области и которые стали бы единым источником 
информации для заинтересованных лиц, включая 
интернет-компании и государства-члены.13 В отличие от 
ненавистнических высказываний, не существует такого 
международного законодательства, которое регулировало 
бы проблемы, связанные с информационным загрязнением.

Прозрачность и данные

Получить данные, требуемые для оценки масштабов и 
сферы влияния дезинформации, по-прежнему сложно. 
Интернет-компании не обеспечивают исследователям и 
другим заинтересованным лицам достаточного доступа к 
данным, которые позволили бы полностью изучить уровни 
и источники информационного загрязнения, а также 
меры обращения с ним.14 Кроме того, исследования пока 
ограничивались в основном Северной Америкой и Европой. 
Данных о том, как информационное загрязнение проявляет 
себя в других условиях, имеется недостаточно.15  

12 Freedom on the Net 2021, Freedom House, 2021.

13 Хотя тенденция к международному сотрудничеству под руководством ООН и усиливается, как изложено в разделе 3.1.

14 Tackling misinformation: What researchers could do with social media data, Misinformation Review, Harvard Kennedy School, 9 декабря 2020 г.

15 Pasquetto, Irene V et al, Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respecting Freedom of Expression, Broadband Commission 
for Sustainable Development, 2020, p. 63.

16 Один из полезных инструментов для оценки указан в главе 8 документа Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respect-
ing Freedom of Expression, Broadband Commission for Sustainable Development, 2020.

17 Wardle, Claire, Fake news. It’s complicated, First Draft News, 16 февраля 2017 г.

Риск компрометации

Борьба с дезинформацией неминуемо создает риск 
компрометации многих положительных качеств новых 
технологий и инноваций в информационной среде, 
которые продолжают играют важную роль в поддержании 
у людей вовлеченности, информированности и общения. 
Основные права на доступ к информации, на свободу 
мнений и их свободное выражение, а также на свободу 
прессы нуждаются в защите. Это ставит определенные в 
сфере разработки программ и правил и требует, чтобы 
любые меры реагирования выстраивались вокруг прав 
человека. Материалы по эффективному созданию 
системы для таких мер, в основе которых лежали бы 
права человека, все еще находится в стадии проработки.16 

Виды информационного загрязнения

Информационное загрязнение проявляется в самых 
разных формах.17 Мотивация создателей контента, 
а также средства его передачи также бывают 
различными. Поэтому создание единого подхода к 
борьбе с информационным загрязнением является 
затруднительным. Определение того, что считать 
ложной, вводящей в заблуждение или подтасованной 
информацией само по себе является сложнейшим 
и нередко субъективным процессом, что еще больше 
осложняет концептуализацию данной проблемы. 

Множество заинтересованных лиц

Существуют инициативы, возглавляемые рядом лиц, 
желающих бороться с информационным загрязнением. В 
их рамках предполагается разработку правил, проведение 
научных исследований, проверку фактов, обучение 
журналистике, а также стратегические коммуникации. 
Решение проблемы информационного загрязнения не 
входит исключительно в круг обязанностей какого-
либо одного министерства или учреждения ООН и 
требует сотрудничества с гражданским обществом, 
средствами массовой информации, частным 
сектором, исследователями и т. д. В связи с темпами 
цифрового развития, а также многопрофильным и 
транснациональным характером этой проблемы и ее 
возможных решений, здесь необходима всесторонняя 
координация и обсуждения. 
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Роль государственных деятелей

Государства-члены обнаружили, что во многом 
опоздали с разработкой решений в области правил 
в отношении информационного загрязнения. 
Тогда как технологии постоянно совершенствуется, 
законодательные меры реагирования 
разрабатываются медленно, и внедрить их на 
национальном уровне удается лишь с трудом. Меры 
реагирования со стороны регулирующих органов на 
дезинформацию временами приводят к сокращению 
гражданского пространства и ограничению 
свободы выражения мнений. Законодательство, 
направленное на противодействие дезинформации, 
может использоваться как оружие государственными 
или негосударственными структурами либо 
деятелями против активистов гражданского 
общества, политических оппонентов и специалистов 
в области средств массовой информации в попытке 
воспрепятствовать выражению ими мнений, 
ограничить свободное выражение мнений и 
делегитимизировать противоположные взгляды.  
Кроме того, все больше правительств используют 
сегодня тактику организованного информационного 
загрязнения для достижения собственных 
внутренних или геополитических целей, включая 
целенаправленные кампании по дезинформации.18  

18 Bradshaw, Samantha et al, Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 
2021.1. Oxford, UK, p. 2.

19 Европейский план действий в области демократии – одна из недавних инициатив, направленная конкретно на борьбу с 
дезинформацией.

20 Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respecting Freedom of Expression, Broadband Commission for Sustainable Develop-
ment, 2020, p. 109.

Уровни участия

Сосредоточение информационных онлайн-потоков 
на нескольких мощных интернет-платформах 
означает, что информационное загрязнение – по 
своей природе глобальная проблема, не признающая 
национальных границ, региональных и языковых 
барьеров. Поэтому глобальное участие однозначно 
должно сыграть свою роль в эффективном и 
этичном управлении онлайн-пространством. Такие 
региональные органы, как Европейская комиссия, 
также работают над разработкой законодательной 
базы и основных правил в области обеспечения 
надзора за различными аспектами онлайн-сферы.19   
Тем не менее, характер и влияние информационного 
загрязнения сильно зависят от конкретных условий, 
определяемых социально-политическими факторами 
и местными информационными ландшафтами, 
а государства-члены все чаще пытаются решать 
проблему на национальном уровне с помощью 
мер реагирования со стороны регулирующих 
органов. Однако подтверждение эффективности 
законодательных решений на национальном уровне 
еще предстоит найти.20  
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ll. Концептуальная схема

21 Horowitz, Minna, Public Service Media and Information Disorder, Center for Media, Data and Society Central European University, август 2018 г., с. 6.

22 Why Information Matters, a Foundation for Resilience, Internews, 2015.

23 What is Information Integrity?, Yonder, 28 января 2019 г.

24 Protecting Information Integrity: National and International Policy Options, Club de Madrid, ноябрь 2018 г.

25 По материалам Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking, Wardle, C, Derakhshan, H, 
Council of Europe, 2017.

В настоящее время еще не существует согласованной 
стандартизированной терминологии по этой 
проблеме, а такие термины, как мисинформация 
и дезинформация, нередко используются как 
взаимозаменяемые. Другие популярные термины, 
особенно «фейковые новости», представляют собой 
бесполезные смешения множества различных 
понятий. Учитывая, что выражение «фейковые 
новости» также используется политическими 
деятелями для делегитимизации неугодных 
им средств массовой информации, многие 
исследователи утверждают, что его вообще не следует 
использовать.21  Поскольку спор вокруг терминологии 
продолжается, в настоящем документе используется 
такой общий термин, как «информационное 
загрязнение». Приведенные ниже определения этого 
и других ключевых понятий могут внести ясность для 
целей внутреннего и внешнего применения.  

2.1 Определения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА

Информационные экосистемы – это «сложные 
адаптивные системы, включающие информационную 
инфраструктуру, инструменты, средства массовой 
информации, авторов, потребителей, кураторов 
и распространителей. Это сложные формы 
организации динамичных общественных отношений, 
посредством которых информация перемещается и 
трансформируется в потоки».22 Функционирующая 
информационная экосистема облегчает перемещение 
актуальной, точной и понятной информации между 
всеми членами общества, способствует разумному 
общественному дискурсу по поводу этой информации 
и создает условия для существования свободы 
мнений и их свободного выражения. Способ создания, 
распространения, получения и анализа информации в 
этих информационных экосистемах во многом зависит 
от внешних условий. Информационные экосистемы 
формируются более общими технологическими, 
культурными, социальными и политическими 
условиями, в которых они существуют. 

  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

Понятие "неприкосновенность информации" 
заимствовано из корпоративных систем, в которых оно 
обозначает информационную безопасность и защиту 
данных на предприятиях. В более широком смысле 
неприкосновенность информации определяется как 
«точность, непротиворечивость и достоверность 
информационного контента, процедур и систем, 
необходимые для поддержания здоровой 
информационной экосистемы».23 Чтобы обеспечить 
неприкосновенность информации, гражданам 
необходим доступ к достоверной, сбалансированной 
и полной информации о текущих делах, действиях 
правительства, политических деятелях и другим 
данным, относящимся к формированию политических 
взглядов этих граждан и принятию ими решений.24 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Информационным загрязнением называется 
доказуемо ложный, вводящий в заблуждение или 
подтасованный онлайн- и офлайн-контент, который 
создается, производится и распространяется 
намеренно или ненамеренно и который способен 
причинить вред. Информационное загрязнение 
можно подразделить на следующие категории:

1. Дезинформация: информация, которая является 
ложной и создана намеренно, чтобы причинить 
вред какому-либо лицу, социальной группе, 
организации или государству.

2. Мисинформация: информация, которая является 
ложной, но создана не с намерением причинить вред.

3. Малинформация: информация, которая 
основана на реальных фактах, но подтасована 
с целью причинить вред какому-либо лицу, 
организации или государству.25  

2.2 Смежные понятия

НЕНАВИСТНИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

Ненавистническое высказывание определяется как 
«любого рода сообщение, устное или письменное, 
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или действия, с использованием нападок либо 
уничижительных или дискриминационных выражений 
по отношению к лицу или к группе на основе того, кем 
они являются, иными словами, на основе их религии, 
этнической принадлежности, национальности, 
расы, цвета кожи, происхождения, пола или иного 
идентифицирующего признака»26. Информационное 
загрязнение и ненавистнические высказывания 
нередко применяются совместно в рамках единой 
стратегии, направленной против какого-либо 
индивидуума или группы. В связи с этим важно учесть 
то, как они взаимодействуют и усиливают друг друга. 
Однако меры реагирования на ненавистнические 
высказывания регулируются международным и во 
многих случаях национальным законодательством, 
чего нельзя сказать об информационном загрязнении. 
Хотя меры реагирования на ненавистнические 
высказывания не являются главной темой настоящего 
руководства, нет сомнения, что существуют такие 
способы вмешательства, которые могут позволить 
эффективно бороться и с ненавистническими 
высказываниями, и с информационным загрязнением. 
Способы воспользоваться такой синергией можно 
выявить путем отсылки к документу «Стратегия и 
план действий Организации Объединенных Наций 
по борьбе с разжиганием ненависти»27, однако такие 
способы включают, например, отслеживание и анализ 
тенденций и закономерностей, вовлечение новых 
и традиционных средств массовой информации, 
созыв соответствующих деятелей и использование 
новых технологий. Поскольку ненавистнические 
высказывания и информационное загрязнение 
сосуществуют и усиливают друг друга в отношении 
определенного вопроса или в определенных условиях, 
желательно разрабатывать инициативы, направленные 
на борьбу одновременно с обоими факторами.   

26 Стратегия и план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с разжиганием ненависти, 2019 г., с. 2.

27 Там же, с. 3–4.

28 Balancing Act: Countering Digital Disinformation While Respecting Freedom of Expression, Broadband Commission for Sustainable Develop-
ment, 2020, p. 30.

ПРОПАГАНДА

Как и в случае ненавистнических высказываний, 
разграничить понятия пропаганды и информационного 
загрязнения довольно сложно. В самом строгом 
смысле слова, пропаганда – это организованная 
кампания, в которой средства коммуникации 
используются для оказания влияния на общественное 
мнение по какому-либо идеологическому 
политическому или коммерческому вопросу. Однако 
информационное загрязнение нередко используется 
в качестве тактики неразборчивыми в средствах 
лицами и может входить в арсенал пропаганды. 
Стратегически осуществленное информационное 
загрязнение может усилить воздействие других 
методов пропаганды. Согласно Комиссии по 
широкополосной связи, «сочетание методов 
пропаганды и дезинформации может быть стратегией, 
позволяющей отказаться от использования заведомо 
ложного контента в пользу вырванного из контекста, 
подтасованного и вводящего в заблуждение контента 
с целью искажения информационной экосистемы».28  
Меры реагирования на информационное загрязнение, 
проводимое в целях пропаганды, могут отличаться 
от других подходов и потребовать стратегического 
взаимодействия с соответствующими деятелями 
политики и идеологии, а также принятия надлежащих 
мер реагирования на уровне правил.    
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lll. Роль ПРООН в содействии  
неприкосновенности информации
3.1 Участие ООН

29 https://shareverified.com/

30 Mauritius, Senegal, South Africa among authors of global call against COVID-19 'infodemic', UN News, 22 июня 2020 г.

31 Доклад о Дорожной карте Генерального секретаря по цифровому сотрудничеству, ООН, июнь 2020 г.

32 См. полный доклад.

33 Kahn, Irene, Disinformation and freedom of opinion and expression: Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение, 13 апреля 2021 г.

34 Доклад Генерального секретаря «Наша общая повестка дня», ООН, 2021 г., с. 27.

35 Противодействие дезинформации для поощрения и защиты прав человека и основных свобод, ООН, 10 ноября 2021 г.

36 Third Committee Approves 13 Drafts on Preventing Disinformation, Crime, UN press, 15 ноября 2021 г.

37 https://strategicplan.undp.org/

В настоящее время во всей системе Организации 
Объединенных Наций и у государств-членов усиливается 
внимание к угрозам информационного загрязнения, в 
том числе из-за пандемии COVID-19. В мае 2020 года 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
выступил с Проверенной инициативой29, направленной на 
создание онлайн-сообщества активистов для увеличения 
объема надежной и точной информации о COVID-19 и 
охвата этой информацией. В июне 2020 года свыше 130 
государств-членов и территорий одобрили призыв ко всем 
заинтересованным лицам на глобальном, региональном 
и национальном уровнях бороться с дезинформацией 
о COVID-19 с целью создавать «более здоровый, 
беспристрастный, справедливый и устойчивый мир»30. 
Кроме того, в «Дорожной карте Генерального секретаря по 
цифровому сотрудничеству на 2020 год»31 подчеркиваются 
риски, которые дезинформация представляет для 
политических процедур, а также для активистов 
правозащитного движения, журналистов и других целевых 
групп. Также в Дорожной карте выражаются опасения 
относительно государственных мер реагирования, не 
соответствующих международному законодательству о 
правах человека, таких как отключения Интернета. Эти 
опасения были поддержаны в исследовании 2020 года, 
проведенном Комиссией по широкополосной связи для 
устойчивого развития,  Balancing Act: Countering Digital Disin-
formation while respecting Freedom of Expression, в котором 
излагаются угрозы свободе выражения мнений и отмечается 
потребность в мерах реагирования, которые проводились 
бы с соблюдением международного законодательства о 
правах человека.32  

В 2021 году деятельность и внимание к этому вопросу 
в системе ООН не ослабевали, о чем свидетельствует 
публикация доклада Специального докладчика по вопросу 
о поощрении и защите права на свободу мнений и их 

свободное выражение «Дезинформация, свобода мнений и 
их свободное выражение»33, а также доклада Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций «Наша общая 
повестка дня». В последнем подчеркивается значение 
участия ООН в создании точной информации, поддержке 
независимых средств массовой информации и разработке 
«глобального кодекса поведения, который содействовал 
бы неприкосновенности общественной информации».34 В 
ноябре 2021 года Третий комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН одобрил проект резолюции35, в которой содержится 
настоятельный призыв к компаниям — операторам 
социальных сетей пересмотреть свои бизнес-модели 
и обеспечить, чтобы их коммерческая деятельность 
соответствовала международным стандартам в области 
прав человека.36  

3.2 Согласование со Стратегическим планом ПРООН

Во втором стратегическом решение по управлению 
в Стратегическом плане ПРООН на 2022–2025 годы37  
поддерживается укрепление демократических 
институтов и процедур для создания инклюзивной 
и открытой общественной сферы с расширенным 
участием общественности. Комплексная схема 
результатов и ресурсов конкретно увязывает эту 
цель с данной проблемой через показатель 2.4.5:  
количество региональных, национальных 
и субнациональных инициатив, правил и 
стратегий для защиты и расширения доступа 
к достоверной информации по вопросам, 
вызывающим обеспокоенность общественности.  
При расчете этого показателя учитываются инициативы, 
которые снижают влияние информационного загрязнения. 
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Прочие показатели также могут иметь значение в 
зависимости от условий, включая, помимо прочего:   

В РАЗДЕЛЕ О КОНЕЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 2.4 СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ:

2.4.1 Количество стран с органами управления 
проведением выборов с усиленными 
возможностями по проведению инклюзивных, 
мирных и заслуживающих доверие выборов.

В РАЗДЕЛЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ 3.2 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ:

3.2.2 Количество международных, региональных, 
национальных, субнациональных организаций 
и местных организаций на уровне сообществ с 
возможностью обеспечить способность сообществ 
заниматься вопросами психосоциальной 
поддержки, ненавистнических высказываний и 
информационного загрязнения.

В РАЗДЕЛЕ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРАХ:

E.1.1 Количество правил, стратегий и законов, которые 
способствуют формированию благоприятных, 
регулируемых цифровых экосистем, которые являются 
недорогими, доступными, надежными и безопасными.

3.3 Добавленная ценность ПРООН  

Информационное загрязнение искажает восприятие 
общественностью важнейших политических проблем 
и проблем развития. Если с ним не бороться 
должным образом в многочисленных направлениях 
развития, включая выборы, изменение климата, 
предупреждение конфликтов, здравоохранение и т. д., 
то оно будет представлять еще большее препятствие 
для достижения Целей устойчивого развития. В связи 
с этим ПРООН посредством своего мандата призвана 
сыграть важнейшую роль в содействии эффективному, 
инклюзивному и подотчетному управлению, 
уважению прав человека и защите уязвимых групп 
населения. ПРООН сама заинтересована в том, чтобы 
понять, какие эффективные меры принять в связи с 
этой проблемой. 

38 «Взаимодействие ПРООН со средствами массовой информации в интересах управления, устойчивого развития и мира», ПРООН, 13 мая 2020 г.

39 Singh, Rozita et al, The Learning Network Effect: Gamification to counter COVID-19 Misinformation, UNDP, 26 января 2021 г.

40 Upender, A and Reints, R, Tackling digital misinformation with the Healthy Internet Project, UNDP, 29 января 2021 г.

41 Подробную информацию см. на сайте Центре по вопросам управления в Осло.

42 Группой по выборам совместно с Главным цифровым управлением была разработана iVerify, онлайн-платформа для обнаружения 
информационного загрязнения и ненавистнических высказываний, связанных с выборами, и для сообщения о них.

Особое внимание ПРООН к множеству вызывающих 
ожесточенные дискуссии проблем, включая 
изменение климата, выборы, миростроительство, 
а также кризисное регулирование, означает, что 
борьба с информационным загрязнением была 
и остается необходимой для достижения целей в 
других программных областях. В результате уже 
многие годы на страновом и региональном уровнях 
прилагаются значительные усилия для решения 
этой проблемы. Недавнее внутреннее картирование 
подтверждают существенные вложения в 
обеспечение неприкосновенности информации, 
предупреждение ненавистнических высказываний и 
проведение во всех регионах медийных инициатив38  
под руководством страновых отделений ПРООН. 
Сеть ускорительных лабораторий ПРООН частвует в 
разработке и тестировании инновационных решений 
проблемы информационного загрязнения, включая 
геймификацию39 и краудсорсинг40.  На региональном 
уровне ПРООН уже вложила существенные средства 
в исследования по картированию информационного 
загрязнения, анализу его влияния и выявлению 
эффективных решений и партнеров. 

Учитывая этот растущий интерес на страновом и 
региональном уровнях, к настоящему времени 
ПРООН сформировала несколько глобальных 
групп, работающих над этой проблемой на основе 
внутреннего сотрудничества. Они занимаются 
исследованиями, мониторингом, стратегическим 
руководством, выстраиванием партнерских связей, 
а также вопросами внешней заметности41 наряду 
с цифровыми решениями и партнерствами для 
оказания страновым отделениям помощи в том, чтобы 
справляться с информационным загрязнением.42   

Это предоставляет ПРООН уникальную возможность 
обобщить полученные знания и разработанные в 
различных условиях передовые методы и сделать их 
предметом обсуждения на глобальных площадках 
для обсуждения и форумах, привлекая к этим важным 
обсуждениям спикеров из местных сообществ, 
журналистов, активистов, политических деятелей, 
государственные учреждения, молодежь, женщин и т. 
д. со всего мира.
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lV. Руководящие принципы
Данные руководящие принципы призваны ознакомить ПРООН 
и партнеров с некоторыми основными ценностями, которые 
следует применять при работе над программами и правилами 
в этой области, а также с соображениями, способными 
снизить риски, связанные с инициативами в области 
неприкосновенности информации.  

 ı Учет прав человека: В последние годы, когда 
проблемой информационного загрязнения стали 
заниматься больше национальных правительств, 
очевидным стал риск принятия мер реагирования в 
виде правил, нарушающих основные права человека. 
Законодательство, направленное на пресечение 
дезинформации, может использоваться как оружие, 
чтобы заглушить голоса противников правительства, 
активистов, журналистов и несогласных. Размытые, 
неясные юридические определения того, что считать 
дезинформацией, могут обернуться запретом на 
вполне законные высказывания.  ПРООН должна 
руководствоваться в своей работе Уставом ООН и 
Всеобщей декларацией о правах человека.

 ı Партнерские связи и сотрудничество: Борьба 
с информационным загрязнением как с новой 
проблемой глобального значения, касающейся 
множества заинтересованных лиц и деятелей, – 
задача сложная и выполнимая только путем создания 
сильных партнерских связей на всех уровнях, 
поддержания духа открытого сотрудничества и 
обмена передовыми методами, результатами 
исследований и инновациями. Сюда относятся меры 
от взаимодействия с глобальными платформами 
и форумами до оказания помощи организациям 
гражданского общества, обладающим важным 
опытом, знаниями и решениями на местном уровне. 

 ı Научная обоснованность: Повестка дня для 
исследований в области неприкосновенности 
информации относительно нова, и до сих пор 
эти исследования ограничивались в основном 
Соединенными Штатами и Европой. Поддержка 
специальных исследований в местных условиях и 
картирование информационной экосистемы – важный 
шаг в разработке эффективных мер реагирования и 
вовлечении соответствующих действующих лиц.  

 ı Всесторонние, масштабируемые меры 
реагирования: Поскольку фундаментальные причины 
информационного загрязнения многочисленны и 
разнообразны, эффективные меры реагирования 

на уровне программ и правил должны также быть 
всесторонними, направленными на осуществление 
изменений на нескольких уровнях и в многочисленных 
группах заинтересованных лиц. Меры реагирования 
должны сочетать как онлайн-, так и офлайн-
составляющие, и следует признать, что проблемы, 
связанные с Интернетом, могут потребовать офлайн-
решений. Масштабируемость требует привлечения 
с самого начала партнеров из множества секторов, 
способных сотрудничать в целях выявления и 
преодоления препятствий к массовому принятию 
эффективных мер реагирования. 

 ı Гендерное равенство и права женщин: Влияние, которое 
информационное загрязнение оказывает на женщин, и их 
потенциальную роль как борцов за неприкосновенность 
информации необходимо также изучать и учитывать в 
любых инициативах. Гендерно-дифференцированное 
информационное загрязнение оказывает особенно 
коварное влияние на представительство и восприятие 
политиков, руководителей и активистов женского 
пола.  Эту динамику необходимо четко понимать и 
предпринимать в отношении нее меры посредством 
партисипативной разработки и создания программ.

 ı Учет фактора конфликтов: Информационное 
загрязнение нередко используется для углубления 
существующих социальных и политических разногласий 
и оказания политического влияния. Необходимо также 
соблюдать принцип «не навреди», не допуская того, 
чтобы меры реагирования случайно привели к усилению 
напряженности и еще большему раздроблению или 
созданию угроз для групп и индивидуумов. Такой анализ 
необходимо систематически проводить до начала 
программного цикла и на всем его протяжении. 

 ı Основа в виде политического анализа: За 
информационным загрязнением нередко стоит 
борьба за власть и влияние. Дезинформация служит 
более масштабным политическим целям и амбициям. 
Динамика сил, стоящих за информационным 
загрязнением, может также препятствовать 
усилиям по решению этой проблемы. Как минимум, 
осведомленность об этой динамики позволит 
обеспечить, чтобы меры реагирования были 
реалистичными в плане ожиданий от них. Тщательный 
анализ может также вскрыть моменты в политическом 
ландшафте, открытые для влияний и изменений, и тем 
самым повысить эффективность мер реагирования.  
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V. Аналитическая схема
Неблагоприятные факторы, стимулы и последствия 
информационного загрязнения неразрывно 
связаны с другими факторами в политической, 
медийной, социальной и законодательной среде. 
Неблагоприятные факторы – это такие условия и 
действующие лица, которые косвенно содействуют 
информационному загрязнению, а стимулы – это 
факторы, которые прямо способствуют созданию, 
распространению и потреблению загрязненной 
информации. Причины и следствия информационного 
загрязнения можно считать циклическими и 
самоусиливающимися. Они влияют на более 
общие условия таким образом, что это создает 
кратковременные и долговременные уязвимости. 
Отчасти именно эта сложность и взаимосвязь причин 
и следствий и создает проблемы для тех, кто работает 
в этой области. 

Понимание этих связей и потенциальных точек 
входа для эффективной борьбы с информационным 
загрязнением становится все более важным для 
усиленной работы ПРООН в области устойчивого 
развития, а также подотчетного, инклюзивного и 
эффективного управления и миростроительства. 
Приводимая ниже аналитическая схема не является 
исчерпывающей и применима не в любых условиях, 
однако содержит некоторые ключевые соображения 
и предупредительные сигналы, которые помогут 
группам и партнерам ПРООН понять, насколько 
информационное загрязнение может снизить 
воздействие программы. Политический, медийный, 
социальный и интернет-ландшафт – все они 
различными и сложными путями способствуют 

уязвимости общества к информационному 
загрязнению, и важнейшим первым шагом остается 
анализ местных условий, на который потребуется 
некоторое время.  

5.1 Как пользоваться схемой

Эту схему можно применять для определения 
того, какие неблагоприятные факторы и стимулы 
дезинформации играют наибольшую роль в 
конкретных условиях. Схема может быть особенно 
полезна во время разработки проекта или 
предложения, являясь ориентиром при анализе 
проблемы и помогая выявить важнейшие причины 
информационного загрязнения при работе над 
той или иной проблемой и ее потенциальными 
последствиями.  

Схема состоит из четырех компонентов окружающей 
среды, которые и необходимо проанализировать: 
1) политический, 2) медийно-информационный, 3) 
социальный и 4) законодательный. В каждом из этих 
компонентов могут содержаться неблагоприятные 
факторы, стимулы и последствия информационного 
загрязнения. Для каждого компонента есть 
соответствующий конечный результат в Программной 
схеме в Главе 6 и возможность выбора из нескольких 
программных промежуточных результатов. Выявляя 
существенные стимулы и неблагоприятные факторы 
и делая акцент на тех из них, что оказывают 
наибольшее влияние, можно установить точки входа, 
которые позволяют работать с коренными причинами 
информационного загрязнения и поэтому являются 
более эффективными с точки зрения программы.  

Схема анализа:
Акцент на факторах 
окружающей среды, 

способствующих 
информационному 

загрязнению

Программная
схема:
 Выбор

соответствующего 
конечного
результата

(результатов)

Схема анализа:
Выявление
основных 

неблагоприятных 
факторов и
стимулов 

информационного 
загрязнения

Программная 
схема:

Разработка 
набора 

промежуточных 
результатов для 

достижения 
конечного 
результата 

(результатов)
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Окружающая среда Неблагоприятные 
факторы

Стимулы Уязвимость Воздействие 
информационного 

загрязнения 

Политический ландшафт  ı Низкое доверие 
общественности к 
государственным 
учреждениям и 
политическим 
деятелям

 ı  Ограничительный 
по характеру 
политический 
дискурс

 ı  Существование 
групп или 
политической 
деятельности на 
основе какой-либо 
идентичности

 ı Популистский 
режим или 
риторика

 ı Политические 
процедуры 
(например, выборы, 
референдумы)

 ı Политические 
кризисы (например, 
оспариваемые 
выборы, 
неконституционный 
переход власти) 

 ı Участие 
государственных 
и политических 
деятелей в 
мероприятиях по 
оказанию влияния

 ı Ограничение 
государством 
доступа к 
информации 

 ı Снижение доверия 
общественности 
к официальным 
источникам 
информации

 ı Снижение доверия 
общественности 
к политическим 
деятелям и 
институтам

 ı Вырождение 
общественных 
дебатов

 ı Снижение 
участия граждан 
в общественных 
делах

 ı Снижение 
участия женщин 
в политике и их 
представительства 
в государственных 
органах

 ı Делегитимизация 
демократических 
процедур

 ı Нанесение 
долговременного 
ущерба 
общественному 
договору и 
социальной 
сплоченности по 
вертикали

 ı Снижение 
подотчетности 
и прозрачности 
правительства

 ı Снижение 
поддержки 
политики 
государства  

Медийно-
информационный 
ландшафт

 ı Отсутствие 
независимой 
общественной 
вещательной 
компании

 ı  Недостаточное 
количество или 
нейтральность 
средств массовой 
информации

 ı Закрытие средств 
массовой 
информации или 
сокращение их 
персонала

 ı Низкое качество 
журналистики 

 ı Недостаток 
прозрачности 
в плане 
собственников 
средств массовой 
информации/сайтов

 ı Ограничение 
свободы 
прессы из-за 
правительственной 
цензуры или 
самоцензуры 

 ı  Узкопартийные 
или излишне 
политизированные 
средства массовой 
информации

 ı  Существование 
сайтов с ненужными 
новостями

 ı Атаки на основные 
средства массовой 
информации 
со стороны 
организаторов 
дезинформирования

 ı Рост использования 
закрытых 
мессенджеров, 
групп и платформ 
для получения 
новостей и 
информации

 ı Проведение 
координированных 
кампаний по 
дезинформации

 ı Снижение доверия 
к новостям и 
информации из 
основных каналов

 ı Снижение качества 
информации и 
новостей

 ı Недостаточный 
охват отдельных 
групп населения  
новостными/
информационными 
агентствами

 ı Усиление 
информационного 
загрязнения 
основными 
средствами 
массовой 
информации

 ı Ограничение доступа 
общественности к 
точным, достоверным 
новостям

 ı Рост использования 
альтернативных 
источников 
информации

 ı  Распространение 
ненужных новостей 
онлайн и офлайн
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Окружающая среда Неблагоприятные факторы Стимулы Уязвимость Воздействие 
информационного 

загрязнения 

Социальный ландшафт  ı  Существование 
межгрупповой 
напряженности и 
узкогрупповой политики

 ı Сильно политизированный 
или вызывающий 
разногласия общественный 
дискурс

 ı Низкий уровень медийной 
и интернет-грамотности

 ı Культурные нормы, 
допускающие обмен 
непроверенной 
информацией

 ı Женоненавистнические или 
ультранационалистические 
нарративы

 ı Вызывающий 
разногласия дискурс 
по поводу мигрантов, 
беженцев и других 
уязвимых групп

 ı Создание 
или усиление 
дезинформации 
онлайн-/офлайн-
лидерами мнения 
(политическими, 
социальными, 
религиозными и т. д.)

 ı Атаки на активистов, 
журналистов, 
правозащитников 
и т. д. в средствах 
массовой 
информации и в 
Интернете

 ı  Общественные 
беспорядки или 
насилие 

 ı  Существование 
онлайн-
домогательств в 
отношении женщин 
или притеснений 
групп меньшинств

 ı Подтасовка 
информации в 
политических или 
идеологических 
целях

 ı Низкая 
осведомленность 
общественности 
о дезинформации 
и связанных с ней 
рисков

 ı Низкая 
способность 
общественности 
проверять 
информацию

 ı Эхо-камеры

 ı Укоренившиеся 
стереотипы и 
предрассудки

 ı Повышенная 
политическая 
и социальная 
поляризация и 
радикализация

 ı  Маргинализация 
и стигматизация 
уязвимых групп

 ı Повышенный риск 
насилия между 
общественным 
группами

 ı Сильный гендерно-
направленный 
троллинг, 
домогательства и 
кибернасилие 

 ı Подавление 
активистов и 
оппозиционеров

 ı  Долговременное 
снижение 
социальной 
сплоченности по 
горизонтали

Законодательный 
ландшафт/ландшафт 
надзора над Интернетом

 ı Неэффективное 
или репрессивное 
законодательство о 
дезинформации

 ı Отсутствие прозрачности 
и подотчетности интернет-
компаний

 ı Отсутствие общественного 
диалога по проблемам, 
связанным с управлением 
Интернетом 

 ı Отсутствие у интернет-
компаний стимулов 
к пресечению 
дезинформации

 ı Отсутствие единообразия 
в правилах курирования 
контента у различных 
интернет-компаний

 ı Алгоритмы 
социальных сетей, 
поощряющие 
сенсационный 
контент 
(«кликбейтинг») 
путем создания 
финансовых стимулов 

 ı Отсутствие 
независимого органа, 
занимающегося 
надзором за онлайн-
контентом

 ı Непоследовательное 
применение 
правил интернет-
компаниями

 ı Вмешательство 
государства в онлайн-
пространство, 
например 
отключения 
Интернета

 ı Рост 
дезинформации 
на платформах 
социальных сетей

 ı Медленная, 
неэффективная 
модерация 
контента

 ı Продолжающееся 
извлечение 
злонамеренными 
лицами прибыли 
из создания и 
распространения 
дезинформации

 ı Регулирование, 
ограничивающее 
право на 
информацию, на 
свободу мнений 
и их свободное 
выражение

 ı Законодательство, 
ограничивающее 
гражданское 
пространство и 
притесняющее 
несогласных

 ı Развитие 
«индустрии 
дезинформации»
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Воздействие
Повысить неприкосновен-

ность информационных 
экосистем, одновременно 

обеспечивая уважение 
основных прав и свобод на 

глобальном, региональном и 
национальном уровне.  

Усиление возможностей общественных 
институтов по расширению доступа к 
источникам достоверной и точной 
информации

Расширение возможностей средств 
массовой информации по 
эффективному управлению 
информационным загрязнением 

Повышение устойчивости 
общественности к информационному 
загрязнению 

Разработка научно обоснованных, 
соразмерных и учитывающих права человека 
правил в области неприкосновенности 
информации 

Vl. Программная схема
6.1  Превентивный подход

43 Stop the virus of disinformation: the risk of malicious use of social media during COVID-19 and the technology options to fight it, United 
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, November 2020, pp. 1–3.

Уязвимости в информационной экосистеме усугубляются во 
время острых событий, что наглядно показал резкий рост 
информационного загрязнения по всему миру во время 
пандемии COVID-19.43  Информационное загрязнение может 
значительно снизить способность реагировать на кризисы, так 
как оно способно укоренять опасные слухи, препятствовать 
мероприятиями по официальному информированию о 
кризисе, а также создавать панику и неразбериху. Такие 
события, как выборы, политический или социальный 
конфликт, природные катастрофы и потоки беженцев, 
порождают всплески информационного загрязнения 
и требуют немедленного реагирования. Управление 
информационным загрязнением – важная составляющая 
любой стратегии кризисного реагирования. Варианты 
краткосрочного подхода можно найти в Директивной 
записке ПРООН 2020 г. по информационному 
загрязнению. 

Однако, чтобы эффективно уменьшить последствия 
информационного загрязнения, необходимы также 
долговременные превентивные меры реагирования, 
чтобы повышать доверие общественности к официальным 
источникам информации, улучшать доступ к ним, оказывать 

средствам массовой информации помощь в эффективной 
работе с дезинформацией, укреплять устойчивость 
общественности и обеспечивать принятие эффективных, 
учитывающих права человека мер реагирования в виде 
правил. Такие меры могут иметь вид самостоятельных 
программ или разделов по информационному загрязнению, 
включенных в другие тематические программы (по 
здравоохранению, изменению климата, выборам, 
поддержке средств массовой информации, предупреждению 
насильственного экстремизма (ПНЭ) и т. д.).      

6.2 Разработка эффективных мер реагирования

Эта схема может использоваться как руководство по 
разработке программ, способствуя применению во 
всей организации согласованного подхода благодаря 
набору общих основных целей. Это в свою очередь 
сделает возможным более эффективное обучение и 
обмен информацией, а также более последовательное и 
целенаправленное отслеживание последствий и результатов, 
в том числе по совместным показателям. Предлагаемые ниже 
конечные и промежуточные результаты можно адаптировать 
с учетом конкретных условий.



Усиление 
возможностей 
общественных 
институтов по 
расширению 
доступа к 
источникам 
надежной 
и точной 
информации

Расширение 
возможностей 
средств массовой 
информации по 
эффективному 
управлению 
информационным 
загрязнением 

 ı Увеличивать возможности государства 
по эффективному общению с 
населением онлайн и офлайн, в том 
числе посредством разработки и 
реализации способов инклюзивного 
общения с населением и стратегий 
взаимодействия с ним.

 ı Поддерживать механизмы ведения 
непрерывного диалога между властью 
и гражданами на уровнях от местного 
до национального по «горячим 
темам» дезинформации.

 ı Расширять возможности ключевых 
общественных институтов – включая 
государственные органы, комиссии по 
управлению выборами, парламенты и 

т. д. – по обнаружению и эффективному 
реагированию на наиболее вопиющие 
случаи дезинформации.

 ı Поддерживать создание коалиций и 
альянсов с участием общественных 
институтов, средств массовой 
информации, интернет-компаний, 
гражданского общества и т. д. для 
разработки многосекторальных 
стратегий борьбы с дезинформацией.

 ı Поощрять и отслеживать соблюдение 
кодексов поведения/этических 
договоров между политическими 
деятелями или партиями.

 ı Оказывать помощь и расширять 
возможности журналистов, 
редакторов и других специалистов 
в области средств массовой 
информации по обнаружению 
информационного загрязнения и 
управлению им.

 ı Оказывать помощь и расширять 
возможности журналистов по 
проведению расследований 
отношении кампаний по 
дезинформации и ее участников и по 
информированию о них.

 ı Снабжать журналистов инструментами 
и ресурсами для борьбы с 
информационным загрязнением, 
такими как платформы для проверки 
фактов и центры проверки источников.

 ı Предоставлять институциональную и 
техническую поддержку в улучшении 
качества общественных вещательных 
компаний, а также независимой 
прессы и прессы местных сообществ.

 ı Повышать стандарты средств 
массовой информации и 
журналистики путем создания 
коалиций, кодексов поведения и т. 
д., а также поощрения журналистики, 
учитывающей гендерный фактор и 
риски возникновения конфликтов.

 ı Взаимодействовать с органами 
регулирования средств массовой 
информации, союзами журналистов 
и другими профессиональными 
органами, чтобы обеспечить 
эффективное, основанное на учете 
прав человека и сотрудничестве 
регулирование онлайн- и офлайн-
средств массовой информации.

 ı Поддерживать совместный сбор 
данных информационными 
агентствами во время политических 
процедур и других острых событий.

Варианты промежуточных результатов

В Замбии ПРООН реализовала техническое решение и оказывала помощь в 
выявлении и анализе дезинформации и противодействии ей в периоды проведения 
выборов. В основе системы iVerify лежит онлайн-платформа для отслеживания 
и проверки фактов. Она позволяет непрерывно, в режиме реального времени 
выявлять вредоносный онлайн-контент и принимать меры против него.

ПРООН сотрудничает с органами по проведению выборов в арабских странах в вопросах 
управления социальными сетями, включая разработку электронных платформ, которые 
призваны помочь органам по проведению выборов бороться с дезинформации и 
расширить их возможности по анализу контента в социальных сетях.

В Сьерра-Леоне и Уругвае ПРООН организовала для журналистов обучение по 
борьбе с дезинформацией в отделе новостей, нераспространению фейковых 
историй и эффективному развенчанию ложной информации. 

В Боливии ПРООН усиливает демократическую роль средств массовой информации 
во время выборов через сеть ресурсов «СМИ за демократию», так что средства 
массовой информации становятся участниками конструктивного диалога перед 
выборами, во время и после них.



Повышение 
устойчивости 
общественности к 
информационному 
загрязнению

Разработка научно 
обоснованных, 
соразмерных и 
учитывающих 
права человека 
правил в области 
неприкосновенности 
информации

 ı Поддерживать исследования, проводимые 
для оценки воздействия информационного 
загрязнения на социальную сплоченность, 
доверие общественности и прочие 
важнейшие направления миростроительства 
и демократического управления, а также для 
разработки учитывающих права человека 
моделей принятия мер.

 ı Создавать и поддерживать системы 
мониторинга для отслеживания 
информационных тенденций и 
закономерностей в целях повышения 
эффективности мер реагирования со 
стороны государства, средств массовой 
информации, ООН, частного сектора и 
гражданского общества.

 ı Разрабатывать инициативы и правила в 
области медийной и интернет-грамотности, 
в том числе в рамках учебных программ и с 
акцентом на молодежь и инновации.

 ı Повышать качество (в том числе 
нейтральность, охват и финансовую 
целесообразность) инициатив по выявлению 

и проверке на факты вредоносного контента, 
публикуемого онлайн и в новостных 
средствах массовой информации.

 ı Разработать кампании по стратегической 
коммуникации для повышения 
осведомленности о тактике и рисках 
информационного загрязнения, 
особенно среди молодежи, женщин и 
маргинализированных групп.

 ı Включить мероприятия по повышению 
устойчивости в более крупные программы, 
посвященные социальной сплоченности, 
выборам и другим ключевым темам.

 ı Сочетать онлайн-кампании по стратегической 
коммуникации с офлайн-диалогом в 
местных сообществах и с повышением 
осведомленности.

 ı Взаимодействовать с влиятельными лицами 
как онлайн, так и офлайн (с активистами 
местных сообществ, деятелями искусства, 
политическими и религиозными деятелями 
и т. д.) с целью способствовать надежности и 
точности информации в их кругах.

 ı Созывать заинтересованных лиц на всех уровнях 
(лиц, ответственных за разработку правил, 
представителей гражданского общества и 
местных сообществ, представителей средств 
массовой информации, интернет-компаний, 
женских организаций, правозащитников и т. д.) 
и содействовать их привлечению к выработке 
общего понимания, анализа и общих решений 
проблем, связанных с неприкосновенностью 
информации.

 ı Предоставлять поддержку и консультации 
государственным партнерам и партнерам из 
гражданского общества относительно правил, 
учитывающую права человека, по проблемам, 
связанным с конфиденциальностью данных и 
дезинформацией. 

 ı Оказывать государственным партнерам 
помощь в разработке надлежащего 
законодательства, учитывающего права 

человека, для борьбы с организованными 
и координируемыми кампаниями по 
дезинформации.

 ı Привлекать национальные правозащитные 
институты, а также группы по защите 
прав женщин и меньшинств к изучению 
соображений касательно прав человека в 
области неприкосновенности информации и 
изменений правил, а также к консультациям 
относительно таких соображений.

 ı Выступать за разработку законодательства, 
обеспечивающего прозрачность политической 
рекламы/проведения политических кампаний.

 ı Участвовать на глобальном уровне в 
координации, диалоге и поддержке 
касательно эффективного подхода к проблеме 
дезинформации со стороны Организации 
Объединенных Наций, государств-членов, 
региональных органов и интернет-компаний.

Варианты промежуточных результатов

В Гвинее-Бисау ПРООН поддержала создание первой в стране платформы для проверки 
фактов в целях борьбы с дезинформацией о COVID-19.

В Сомали ПРООН привлекла религиозных деятелей к распространению точной информации 
о COVID-19 и предупреждению об опасности распространения дезинформации.

В Ливане ПРООН организовала кампанию «Сосчитай до десяти», чтобы поощрять критическое 
мышление и повысить осведомленность общественности о рисках дезинформации.

В Бангладеш ПРООН ведет непрерывный онлайн- и офлайн- мониторинг экстремизма, 
ненавистнических высказываний и дезинформации, предоставляя данные правительственным 
учреждениям и другим партнерам, чтобы поддержать разработку научно обоснованных мер 
реагирования в виде правил.  

В Украине проводимое ПРООН исследование информационного загрязнения позволило 
обнаружить важные тенденции распространения дезинформации о COVID-19. ПРООН выпустила 
рекомендации для правительства и других лиц по усилению национальных мер реагирования.
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Vll. Прочие соображения

44 Ресурсы и указания по отслеживанию и оценке инициатив по противодействию дезинформации см. на сайте https://impact.gfmd.info/
meetings/disinformation/evaluating-counter-disinformation-programmes.

7.1 Разработка, отслеживание и оценка

Как и любые другие меры воздействия, программа 
по борьбе с информационным загрязнением 
нуждается в разработке, отслеживании и оценке 
относительно ее краткосрочного, промежуточного 
и по возможности долгосрочного воздействия. 
Однако измерить это воздействие очень сложно.44 
Эффективные методы оценки воздействия пока 
разрабатываются слишком медленно, и мы еще не 
располагаем надежными, проверенными системами 
отслеживания и оценки, как и теориями изменений, 
которые можно было бы использовать в этой работе. 
Даже само понятие «точная информация» далеко 
не однозначно. Хотя определенную информацию и 
можно проверить и признать объективной истиной, 
понятие информационного загрязнения не всегда 
однозначно, и даже специалисты нередко расходятся 
во мнениях. Получить нужные данные с платформ 
социальных сетей не так просто. Изменения 
нормативного характера, например в уровне доверия 
общественности, трудно измерить за стандартный 
жизненный цикл проекта, и здесь необходимы 
долгосрочные целенаправленные усилия.

Несмотря на эти сложности, а может быть, именно 
из-за них столь важно включать деятельность по 
отслеживанию и оценке во все инициативы. Поскольку 
эта область формируется и развивается, все усилия 
могут способствовать коллективному обучению 
и углублению нашего понимания того, что дает 
результаты и почему. Рекомендуется, чтобы проекты 
и программы соответствовали следующим критериям:

Определение проблемы, которую мы хотим решить. 
Борьба с информационным загрязнением будет 
происходить по-разному в зависимости от конкретных 
условий, авторов такой информации, их мотивации 
и ее воздействия. Например, за политически 
мотивированной предвыборной дезинформацией 
может стоять иная группа заинтересованных лиц и 
для нее потребуются иные меры реагирования, чем 
у антивакцинной дезинформацией, которую создают 
сторонники теории заговора. 

Реалистичная оценка характера изменений, 
осуществимых и достижимых с учетом сроков и 
сферы охвата программы. Повышение устойчивости 
общества к информационному загрязнению требует 
долгосрочных вложений. Важно определить 

промежуточные результаты, которые покажут 
постепенно накапливающиеся изменения на пути к 
более существенному результату. Устойчивые сдвиги 
нормативного характера, например рост доверия к 
институтам или к средствам массовой информации, не 
относятся к достижимым краткосрочным результатам.

Четкая формулировка того, где должны произойти 
изменения. Как и во многих инициативах по 
информированию, имеется риск выбора слишком 
широкой аудитории. Определите первичных и 
вторичных бенефициаров и заинтересованных лиц 
и сосредоточьте усилия по разработке программ и 
отслеживанию на этих группах.

Измерение не только промежуточного результата. 
Сравнительно несложно отслеживать степень 
вовлеченности с помощью онлайн- или офлайн-
контента. Однако изменение количества лайков, 
нажатий кнопки «Поделиться», уровня аудитории 
необязательно отражает значимые изменения. Важно 
смотреть не только на промежуточный результат 
и разработать показатели для желаемых конечных 
результатов и воздействия. 

Итеративность. Отслеживание результатов может 
дать важную информацию об успешности или 
целесообразности того или иного подхода. Используйте 
эти данные для регулярного пересмотра и осуществления 
всех изменений или корректировок, необходимых для 
усиления воздействия программы.  



17

Центр ПРООН по вопросам управления в Осло Стратегическое руководство по неприкосновенности информации

7.2 Партнерские связи и ресурсы

Учитывая сложный характер информационного 
загрязнения, различные формы его проявления, а 
также связанные с ним риски нарушения прав человека, 
особенно важно иметь возможность привлечь 
множество участвующих заинтересованных лиц к 
разработке соразмерных, эффективных, учитывающих 
права человека решений. Для этого требуются усилия 
как специалистов ПРООН, так и сторонних организаций, 
и стратегические партнерские связи на всех уровнях 
чрезвычайно важны. 

Зачастую требуются специалисты в следующих областях:

 ı совершенствование средств массовой информации и 
обучение журналистов;

 ı стратегическая коммуникация;

 ı разработка медиапродукции и онлайн-контента;

 ı разработка программного обеспечения и цифровых 
решений;

 ı исследования и мониторинг;

 ı проверка фактов;

 ı медийная и интернет-грамотность;

 ı разработка правил.

Пополняемую базу данных организаций, работающих 
в этой сфере, а также отчеты, наборы инструментов, 
материалы исследований и другие ресурсы, касающиеся 
неприкосновенности информации, можно найти по 
ссылке: https://airtable.com/shrrOu6Iggz0e8wtr. Эти 
базы данных будут обновляться в течение всего 2022 
года.  
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