
news 

newsfeed 

a news bulletin 

to disseminate / propagate / spread news 
to report on the news 

to receive widespread / blanket / full / extensive 

coverage 
to provide / offer full coverage of the news  

лента новостей  

сводка новостей (на ТВ / радио) 

распространять новости 
сообщать о новостях 

широко освещаться  

 
широко освещать новости  

news outlets 

to inform people about political / social issues 

 
to shape public opinion 

to serve the public interest 

to publish / broadcast scoops 
 

to provide in-depth news analysis 

to cater for a whole range of political views 

 
to report the news without bias 

информировать людей о политических / 

социальных проблемах 
формировать общественное мнение 

служить общественным интересам 

публиковать / передавать сенсационные 
новости 

содержать подробный анализ событий 

предназначаться для широкого спектра 

политических взглядов 
освещать новости непредвзято 

fake news 

deliberate disinformation 

 
to disseminate fake news / misleading information 

to undermine accurate media coverage 

 
fabricated / fraudulent story  

to taint / damage sb’s reputation  

to defame somebody  
to refute / rebut fake news 

умышленное предоставление ложной 

информации 
распространять ложную информацию  

компрометировать достоверное освещение 

новостей 
выдуманная история 

запятнать / нанести вред репутации 

оклеветать кого-то 
опровергать ложную информацию 

mass media bias 

media bias in favour of a politician 

partisan coverage  
partisan press / TV channel  

to receive more / less favorable coverage 

 

to cast a politician in a negative light  
to slant the facts in a liberal direction / to give a 

liberal spin to some facts 

to distort facts 
to select stories on ideological grounds 

предвзятость СМИ в поддержку политика 

тенденциозная подача новостей  
ангажированная пресса / ТВ канал 

освещаться (о событии) в более / менее 

выгодном свете 

показать политика в невыгодном свете 
преподносить факты с либеральным уклоном / 

придавать фактам либеральную окраску 

искажать факты 
выбирать события для освещения, 

руководствуясь идеологическими принципами  

propaganda 

to produce / disseminate propaganda 
propaganda weapon / tool 

for political / ideological purposes 

to influence an audience  

to present facts selectively 
to produce an emotional response  

to support / justify political actions or ideologies 

 
transmission of one-sided messages, controlled by 

a particular body  

to create a false image  

распространять пропаганду  
инструмент пропаганды 

в политических / идеологических целях 

влиять на аудиторию 

представлять факты выборочно 
вызывать эмоциональную реакцию  

поддерживать / оправдывать политические 

действия или идеологию 
односторонняя подача новостей, 

контролируемая определенным органом  

создать ложный образ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Disinformation
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_influence


censorship 

overt / covert censorship  

to impose censorship on the mass media 

to practice / exercise censorship 
to tighten censorship 

to abolish / lift / relax censorship 

to limit free access to the mass media 
to be heavily censored  

to clamp down on freedom of expression  

to suppress dissident views  
to sanitize explicit scenes / violence 

to sanitize news  

to whitewash facts / the government / one’s failings  

 
to keep some information from becoming public 

to gag / silence critics  

неприкрытая / скрытая цензура 

подвергать СМИ цензуре 

применять цензуру 
ужесточать цензуру 

отменить / смягчить цензуру 

ограничить свободный доступ к СМИ 
подвергаться жесткой цензуре 

ограничивать свободу слова  

подавлять инакомыслие 
вырезать откровенные сцены / сцены насилия 

выпустить новости с купюрами 

приукрасить факты / ‘обелить’ действия  

правительства / скрыть недостатки  
скрывать информацию от общественности 

заставить критиков замолчать  

breaches of code by the mass media 

disseminating of inaccurate information 
intrusion into privacy 

defamation / libel 

to disclose confidential information 
to publish material that could incite racial hatred 

 

распространение неверной информации 
вторжение в частную жизнь 

клевета  

разглашать конфиденциальную информацию 
публиковать информацию, которая может 

способствовать разжиганию  национальной 

розни 

 


