
Море фейков, горы пропаганды

Как проверять новости и не дать 

обмануть себя и своих близких







 Тренировка мускулов критического восприятия

 Умение распознать повестку дня и манипуляции

 Иммунитет от фейков и пропаганды

 Улучшенная медиа диета = здоровый дух

 Знающие медиа потребители = здоровое общество







Постправда — обстоятельства, при которых объективные 

факты являются менее значимыми в формировании 

общественного мнения, чем обращения к эмоциям и 

личным убеждениям.









Английская брошюра 1611 года рассказывает о голландской 

женщине, которая жила 14 лет без еды и питья.

Газета, опубликованная в Каталонии в 1654 году, сообщает об 

обнаружении монстра с «козлиными ногами, человеческим 

телом, семью руками и семью головами».

Бельгийский журналист в 1815 году вздумал испытать степень 

легковерности публики и опубликовал в журнале заметку о 

чрезвычайно прожорливой утке-каннибалке, которая съела 

девятнадцать своих сородичей. С тех пор недостоверную 

информацию в печати, называют газетной уткой.



«Когда Правда появилась на 

земле, Бог дал ей пару 

быстрых крыльев.

Но, к сожалению, Ложь 

получила две пары»



«Сообщение о моей смерти

было некоторым преувеличением...»







https://panorama.pub/26651-sovbez-zasekretil.html


«Муж хочет съесть сердце жены»

https://www.youtube.com/watch?v=kYHFhJ6YcMs








 новизна/своевременность;

 релевантность и близость к читателю;

 эксклюзивность;

 необычность/удивительность;

 драматичность;

 большие деньги;

 властные элиты;

 конфликтность;

 значимость для читателя;

 полезность;

 развитие сюжетов прошлого;

 участие знаменитостей;

 развлекательность;

 тренды, касающиеся читателя.



Жанры журналистики Жанры псевдожурналистики

 Новости

 Комментарии

 Блоги

 Истории

 Исследования

 Спортивная журналистика

 Светская хроника

 Комментарий (притворяющийся новостями)

 Пропаганда (притворяющаяся комментарием)

 Реклама (притворяющаяся мнением блогера)

 Реклама (притворяющаяся историей)

 Пропаганда (притворяющаяся фактчекингом)

 Пиар (притворяющийся новостями)

 Пиар (притворяющийся комментариями)













https://t.me/good_news_every1
https://t.me/good_news_every1
https://t.me/good_news_every1


ФАКТЧЕКИНГ И РАСПОЗНАНИЕ ФЕЙКОВ

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ



1. Площадка публикации

2. Автор материала

3. Изучение источников

4. Исследование текста и утверждений

5. Проверка мультимедиа, фото и видео

6. Внешний контекст сообщения

7. Участники, свидетели и исследователи событий





 Домен, название, раздел «О нас»

 Тип медиа, финансирование, собственники

 Общая повестка, редполитика

 Работа с источниками

 Стиль изложения

 Редакция и авторы

 Социальные сети



 Налогоплательщики

 Собственники

 Аудитория

 Рекламодатели

 Политики

 Гранты, меценаты

 Правительство вашей

 (или другой) страны





https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611232227-zxmg.htm
https://www.dsnews.ua/society/v-rossii-pridumali-feyk-o-tom-chto-v-ukraine-yakoby-zapretili-26112016234700


https://ru.krymr.com/a/26743523.html
http://news-nsk.com/na-ukraine-pedagogi-uchat-detej-ubivat-snegirej.html










https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703140921-kyq9.htm
https://tsn.ua/ru/ukrayina/otbirayut-hleb-u-golubey-rossiyskie-smi-tirazhiruyut-feykovuyu-novost-o-golode-v-ukraine-821989.html


https://politros.com/144404-iz-za-politicheskikh-neudach-i-braka-s-nekrofilom-sobol-regulyarno-izbivaet-pyatiletnyuyu-doch








🔗

https://vk.com/wall-205144345_8952






https://www.mk.ru/social/health/2017/09/21/minzdrav-ukrainy-prevratit-stranu-v-postavshhika-organov-ot-trupov.html
https://www.stopfake.org/ru/fejk-minzdrav-ukrainy-ofitsialno-razreshil-prodavat-ukraintsev-na-organy/






1. Кто написал сообщение? Кто автор и что я о нем знаю?

2. Кому принадлежит это СМИ? Почему я ему доверяю?

3. Какова целевая аудитория сообщения?

4. Откуда автор знает о фактах?

5. Кому интересна/выгодна или вредна эта информация?

6. Какие источники и/или кто эксперты?

7. К чему побуждает этот месседж?

8. Каковы цель сообщения и методы аргументации?





Реальное фото подано как 
изображение чего-то иного

Поддельное или 
отретушированное фото

Обрезанные до измены 
смысла фотографии

Виды 
фотофейков



https://findexif.com/
http://exif.regex.info/exif.cgi
http://fotoforensics.com/
https://jpegsnoop.en.softonic.com/
https://images.google.com/
https://images.google.com/
https://yandex.ru/images/
https://www.tineye.com/
https://findclone.ru/
https://findclone.ru/
https://findclone.ru/
https://search4faces.com/






21 марта 2003 года, 

юг Ирака. 

Американские 

морпехи из 15-го 

Экспедиционного 

подразделения 

отпаивают иракского 

солдата водой из 

фляги

убийцы или 

спасители

?







До После



https://medialeaks.ru/0807wgo-snoop-kurt-fake-party/






https://www.youtube.com/watch?v=Xb0P5t5NQWM








https://youtu.be/xOlNYNr2xFo
https://youtu.be/xOlNYNr2xFo


https://www.youtube.com/watch?v=PeZjd2obHt8


В городе среднего размера четыре дня шли уличные акции протеста. Первоначально протесты проходили мирно, 

но столкновения между толпой и полицией переросли в драки. Слезоточивый газ был пущен, и полиция заявляет, 

что они сделали «предупредительные выстрелы» резиновыми пулями.

Протестующие утверждают, что численность толпы превышала 500 000 человек каждый день, утверждают, что 

десятки людей получили ранения, сотни были арестованы, и обвиняют полицию в «чрезмерной жестокости». 

Полиция заявляет, что толпа людей была меньше, чем 80 000 человек в день, и что протестующие инициировали 

насилие. Полиция также сообщает, что всего пять протестующих и три полицейских были ранены, и что они 

арестовали только 20-30 протестующих.

Городские власти утверждают, что сторонние агитаторы и подкупленные протестующие оказали влияние на 

движение. Мэр говорит, что протестующим заплатили «два миллиона долларов» из соседней страны.

Социальные сети изобилуют обвинениями и встречными обвинениями различных фракций насчет протестов. На 

некоторых фотографиях видны праворадикальные активисты и свастики среди толпы, в то время как другие 

показывают людей в масках, одетых в будничные одежды, которые бегут сквозь ряды полиции в толпу. У 

некоторых аккаунтов, которые их распространяют, всего несколько подписчиков, и они существуют в течение 

нескольких недель, но у других проверенные учетные записи, существующие давно.

Вы работаете в небольшой редакции в этом городе, и это ваша главная новость на этой неделе. Что вы готовы 

уверенно сообщить прямо сейчас? Что вы хотите проверить? Как? Каковы ваши приоритеты? Что легко проверить, 
а что сложно?







1. Не участвуйте в распространении фейков

2. Расширяйте круг общения, будьте открытыми

3. Старайтесь читать, а не смотреть

4. Опирайтесь на опыт коллективного разума

5. Пользуйтесь надежными источниками информации

6. Всегда подходите к информации со здоровым скептицизмом

Не забывайте, вы сами источник информации. 
Помогайте близким разобраться



https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRtyq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoICKOGguA/edit


 Агрегаторы Яндекс, Google, Mediametrics

 Ленты Facebook, Vk, Twitter

 Телеграм-каналы

 Собственная rss-лента — Feedly





https://theins.ru/category/antifake
https://theins.ru/category/antifake
https://theins.ru/category/antifake
https://theins.ru/category/antifake
https://theins.ru/category/antifake
https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/
https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/
https://tvrain.ru/teleshow/fake_news/
https://noodleremover.news/
http://themonitor.media/
http://themonitor.media/
https://www.factograph.info/
https://www.factograph.info/
https://www.polygraph.info/
https://fullfact.org/
https://fullfact.org/
https://africacheck.org/
https://africacheck.org/
https://www.vishvasnews.com/
https://www.vishvasnews.com/
https://www.wikiwand.com/en/FactCheck.org
http://gohoo.org/
https://chequeado.com/





