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ШРИЛО}КЕНИЕ

ФАКТЫ О ФЕЙКАХ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
гы.
lfl Эrпr, матерr{&]]ы гl*мýiлт 8ý}t **рнЁнЕtр**аться в T{fM *бъ*ме инфсрмаrцlи,

кет*FсjI *кружает кýý{дýrr} ч&Jl*BýKa в ý**FЁмýЕllýм hдЕре. У*детъ ржбнраяься и

проверятъ достоверность информаrцти одна из, в€Dкных компетентностей,

помOгающrпс обеспечrтть гlск}Фrrог}тЕIýскую безопаснOсть и сохранитъ IIсIDст.IескOе

здоровъё.

##
Й Сегодтlя и.IтерIIет - это не толъко <tкладовiu[) rrо созданию, хранению, обмеrry

и пслучЁrшю лсrтфOрмацяи, раыrЕIIЕrьIr{ зýаfiй и укевd, Несмотря на ржнý8бржае
полозтrgЁ Е *rr*реснсй **эф*рвяаlдии, с,ущýffтýует ýЕаýЕ*Ёть сTýлýH*B*HýJI ý

рilзJlиqным рисками, к которыл,I относится и лOжIlflя информапия.

Ге-t
r,Ч ЁirСтремите]lъное развитие I1Етернет-проатранства привепо к рождеЕию Такого

пOнl{тия. как , ,| Этс с_цово все чаше употребляgтся Еа теj]евидении, радио иJIи

пр*ста в ме}ý.тЕЕIý*{iгýtэм *ýщ*жrс. Р{зчачатьн* Tspe{Iж ýрýт*fсняýся I{склюIц{те]lъно в

cTя*ýc.;:}lý ЕerrF{Fя*т-Ер*ýтFаlýтв- *Ьаl;* * кsýýыл{ 5ý*ъ{ {Jl*B* :таýяРааО

ýýЕ}кяр}lGсть,,{gltаý*}кtlрýнжlась ва всех сферат ж*tзнý ý*Ер€мýЁý*rs чsýýвска.
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ЧТО ТАКОЕ ФЕЙК?

В самом обrцсм смысле фейк - это шобая недостовернtu{ информация,

размещеннiж в иЕтернетý. Фейк может бытъ HirMýpeHHыM Il нýЕамерsнным, полным

иýи аа*тt+lным. Ф*йкgвнн M*iEeT ýнтъ K*HTEII:г праЕ{ЕrЕЁ*кэ* .lх*бсга вида: ýflвоýтъ,

нз*Sражс:х*Ё" аýде"t}F+JЕжЕ ý да]gfi irкказlЕaт Е с*:ý4€-Iж*ýЕ ýgýrЕ.

Фейки создrtются и заtý/скtlются в сборот со спедуюшцш{и целями:

. gоздаЕ}ls $sц{я;t-тыIоЁ наrrряжеЕr**ти;

. дезжфар*а*Еяя, ýрýдФЁýýЕItЁ.Еэa* зir*Ёд*ея* i{*жЕъЕхэ сфабряк***Еt{ътх <факг**>;

. мошýнниIIество,

. ýOвышЁЕжý тFфýIýа в ý*ця;tJIьýьýi *с{я}a ь/ат{и сайтах;

. ýIюдЕ}*ý€ЁЁЁс т*ýяF** *l уýду* {ЁaкFyжi}i} р*йт*эжа.

ВИДЫ ФЕИКОВ

i, чА стt{чýнf{ : ýý сс*дЕ r#ýтЕjlъжАя ýiЁдтАý Е* в *сть
Новостные сайIты и социа:tьные сети заполняются новостями про события

в мире шсч-бизнеса. <<высшЁго света}}, пресryIтлеЕия. события и происшествия,

вызываювrэrе г.ц;ý*кй звr*цкrrr*атьньвi *тý]lёý в **зЕаýтлý "цrзд*fl. ГIодсбны* }I0вссти

ЕlЁ вý*гда фа*-тач**кlт Еg,*ýFýн- э* Е* +rI-ý* rý*J{Еr€:тf;т*т Е*в**Fý}ж ýя:ý*ýтхý: *f ýартýт},

дня для массового пользоватgjlя.

:" iý"i ЛЬЖi{ ýý,4, Дg Зi,:I Е Ф{}FЪ{АЦ *{Я ; ПýС *ЛЕ*Т ý* Л{}ХiЕ*Е
СООБШЕНИЕ

ýажс разобяаченный феliк 1{лр{ очевtlдная фальшивка l\fогyт тиражироваться

в Еý"*рý*т* 1{-*ýФ-*ьý* дýе* эт Гlура* **с-.ъ:ЕLтаlъ** в {*жIатьýьЕ}i с*тж"

ýý

#



t

з]

з. вЕF8сь1 яд *{{1**Е рý**цьЕых ФАкт*в
. {обавление фальсифицированньж деталей, обстоятельств, выводов к реальным
новостнъш поводам, Как правило, шролlзводрlтся дjlя пропаганды сво}lх идей и запуска

бурн*гс *бс_ъ.зсдgнtr{я- * в:х **ý*ýе лýхiЕ" зк*:ýi*нжъIl** дitв:ilеý}lý.

. Е* ЁFаýý€Ёýя* с *бячяьiЕпfi ý*ýФсЕяlь{1l фейк рс,сýF{э{тран*ет.я гýFаздФ быстрее

благодаря вбросам. Прlл этом среднее время жизни фейка значительно меньш

в среднеýr- фейк ((жtIBeTii З-4 дrя.

. ýc:**:lbrэ* ýgгý* с{!ачý"& *а*л :тз*ýрав;*т*rтятý }ýýт*рý*т-{МИ. ý&Е*.тýя*мый

автоматIlttlески новостяNfи по опредсленной теме, которые автоматIгIсски собираются

с друг}ж сайтов. Такое квази-СМИ относительно нетрyдно зарегистрировЕ}тъ в

{lЯнýек*.Нс}в{}стяý}} i{ другнý н**о{тfiыý а|рýгатсlр&-(. }{ ýэ?ке зарегl{стр}rр*вать как

СмЕ з Р*ск*лgяадý*Ёý. ý* зт*ьз нжззt-{J\S}-f н*жý{? ;а?кЁ Ё*здать ý*ссщае]чrостъ

разJIиЕIными методами

в II0иýковиках и т.ц.

накрутки, tIродвинутъ

. Ё*:л*бrаья* gваъg*СМ}tr FаrцýзýаЕ*"Ёя ý* t{ЁцLтýfаЕьýФмý ярнсyт{твr{ю свOих

собственньж авторских материillrов, а чаще всего на 100% состоят из новостей,

автомат}Iчески собранньtх лlз иньtк !iсточн} ков.

4. рлзовыЕ стрАницы
. Чаgго дIя ржоýЕх вбро*ов нсIIольЧFют*я Еý II0стOяrжо работающие квази-СМИ,

а одЕIOрiýýвые ýайтн" ýrэGтýяfiжfi кз IlýýK*лbKю{ ýTpiшKlIýц ilо ЕмfiюIц.с вIrд cTpitHж&I

СМИ, анапити.lеското издания. Ссыпrса Еа такую пубrпакашшо

д;tются ,|з социttпьяъIх сетей 
- 

тематЕсlеских групп иirи стрr}ниц. специально

сGздааньlх ýlя i{&fýтацц1q t{ýaýa;}a}} дff}rЕýг* ýf,стщсстц,,юцЁго Сь,tИ.

Здсtь l,i+:гэ*JrЕ*зъi€?f,я ýp*fri}c с*абgзая*rээя*- чт* гз*-Sже +Jя*Ё €{ьl;lкя масс*выГл

читатýIIь всё равно не будет погружаться.

. Разовые стран}ц{ы распOзнilются с fiомOшью сервисов вI.Iда .whoisintolm.ru,

,I{t$*га}L}щ}fi y*Tat**BEiT:" врЁýЕя **з:iаýЁJý стран}rць]- *г* Еj]адýльцsв {нrн фао,
сt}крыт}Iя вл адепьuев i,

его

ы
f;
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ý. им}rтАция изsЕстных сь{}1

ý*в*эь*:лэ ча*к1 э??ё *дFэ*рitз+*ьl* cтt}*.*;rrýж дllý *ýр*са raмrlт*istr,юT 1rзýlстныс

читiIтелю СМИ, оформляются в дизайне, содсржат логотипы новостньгх

и анапитическшх сервисов {кВеломостей}, (СNN} и т.rl.}. Зжасryю тiжиý вбросы

Еа },lý*L:тFýЁý*.я:*fЁт}лёrЁ. яаэ-аgгзк*сЕtЕ* в;gЕза*э*r }ýзв*стýrэг* заяаЕ!{*г* {-&{Е. дjIlI

придания большей достоверностIл в гrIазах отсчественного читателя,

. *гсптстЕ},ilr]т ф*т*rрафвя ýjýl ЕrFg{*}тf,твуi т ý ý€знжЕтеэь}t*ъ{ юяЕ{чf*тве.

Фотографии не отображаютJIи[[ность человека и ше дак}т о нем сколь-нибудь четког0

IТрсдставJI€Еия"

" Г{р*фя;тъ ЕilýlgJIliея ýт заtsf;дýъ{* ЕLrдъ,l}rаЕrlltrг*" Еr*q4ш€стýJf,I*щfir* тlqpc*ý€t]Ka

(нагrример, от имени героя фиiгьмов),

. На (стенý} преобладают рýпOстý, нý ýвязанные едннством тем и источников"

МК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ

В СОЦИАЛЪНЫХ СЕТЯХ?

Н= ffi

О'*ffiaоществуют критерии, которые могут в этом помOчъ:

. Цр*фжlь Ее зtполЕIеЕ Еавtt иJlЕ з:týfiýttýЕ ча{тшчЕ$, лýшеlл жIдквLIду*JIьннх чqрт-

ý8 сут}т 
- 

зт* сil,аъ{.
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КАК РАСýSЗЕАТЪ iРЕЙКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ?

1. IIроверьте уникаль}Iоýть пз*бражения

. Дхя этýг1-} *нt**:*ртЁтý с{ы;lý яа хз*бре;?iеяilЁ, п*реiзаtст* яа страýýцы ll*tlcкa

яз*ýрая*ттяЁ е Е*чтЕýFýъЕs Е**{*Ё*в}*ýаý {hýps://ya*d*x.r*-Jil*agcsl

и https.//wwwgoogle,ru/imghp) и, выбрав опцию <Поиск по картинке>>, укажите адрес

проверяЁLfогQ нзсбра;кенgя. В брщ,зере Gocgle Clrrome эта возможность встроена

}.lзнач*jIь ЕFý ýлýýе пра**й тя*пк*Ё ьяbýllE{ гl* *rз*бра}кеýtl}* rrрiдiтагаЕтся

вариант кНайти картинч,- в Googlc>.

. Изччитс рез}цьт;rгы поиска. в которьж булут как дубллtкаты проверяемого

из*ýраке*lия. так }l it*ýaжi{e ýа нýгý ýартЕЕýи - Taý}lý *";6раз*м rllo-,id}lо llрýсл€дr,lТъ,

бьгт* .ъý ýз**р*я{*шtЁ {rЕр*Еlе т*в*рЕ- д*рЕс*ван* пт"1 Еа кезя.}.

2" Провtрьте даты яз.,блякааий л_r,б"аиý*т$в

Ес;ж ттFr:Ёеря*lf*t" шжSрахif,ý:,Ё* ý*ýа*т*g Еак {*еж-€ Е }rjLтюстFr,IF}:Ёт Е&{.1:-gg-xlтбо

новость (особенно скандалъц,,ю), а дуб;пссаты бы:rи опубликованы значитеJIъно

- 
то изображешле фейковое.А ecýIl r.rз*бражение было IIовостным повOдом. то

феr?квш явэяетсý Е {аь{а ý8в*стъ.

КАК РАСПОЗНДТЪ ФЕЙКОВУЮ НОВОСТЬ?

, Ч*лтать д*лъэt€ заr*J{*ýка. Нередк* сака }1св8сть ЕраЁfЕ{Еrýýкý I{lilK*K

целъ кOторого - увеличштьЕе связана с громким заголовкOм, единственнаlI

па€tщаемость.

. Езlrчвтt ЕЁl*рню ý<эE*cT?l- Еgrъ Ji}* у Hsý ý:*ржt{ýтrlчlжн? Сснва*ся л}d ЕFýчi{тчЕая

вами новость на какие-либо ины0 источники? [Iодтверждаетсfl JIи цриведенная

информация из яньD( независимъrх истsчттrжсв?

. Еgть jIE у янф*рмжrЕЁя. ЕрЁвЁдЁнн** 8 Еtýвlt*тц ýсрýsЕяфкrrируемый ЕЁтOчник"

1!J11I ýýа вýдаg€ся a}týýllýl*a. абrгракгя* {r+атlр:*ш*р, <qб*зъlвинýтво ЁаЕIýх читmспsй

ýчlf*}*::__}}, {{ýаý заяýý:ýýт ыt{*r*{* учýяýý---*}? Есж* у,яяф*ржацýи i{ýт*чýýý firГъ,

тý наýк*ýъко fiя ка}{fitт€ýтеý J{мýян* * тrrй *бяаст*l, r*Top*r1 ýýýвящеJ{а сТатъЯ
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{'например. мЕенЕе гЁяер;LrIа сIIецназа 8 развити1.I экономик}l вряд ли может считатъся

за*всрэхжва3-}

. Есrи один и тот же новоýтной повод <обрушилсff) Еа вас из множества источников

сразу, тем болsе, в однообразпой пOдёIе, то речь идет о вбросе фейка.

. В сlцr.Iае сомяеняй я*дрqrайт* кафорвлаr*сто крктичесrФмf аЕaшIизу: каr<*й Mffx{ET

быть цffrь fi* *кз,бяяк*жхия? Как** Fе:}кц€и ýа flý* кд}т sT r;aý яячн*?

Кому и зачсм мож9т быть нужно вызывilýие именЕо такой массовой реакчии?

цý-{rЕ i}ЕЕ{к*Е8г* K*}*TE}ITA

Еотъ нескоJIько целей, которые преслед}лют создатели фейкового контента, Следует

paýcNroTpeTb самые распро страненные [{з них :

. н*}t€р*ýн*я кезхнфrэр*tаlilаll II*ýьзI-}Еате_Iей * KaKr.rx-*H** фажач событ*rях для так

IliýýJBaýMarB хайтrа- правJI€чепвя вппмдншя в це.шях зарабатыванпя д8нег;

формиров€шие у потребителя информации определенного взгJuIда на веIщ.{;

проведsние мошеняическпх и жульпических операurй;

ожрьттоý оскарбэrевЕЁ определfiннь{х ]IEII;

агттдцЕr;
троIIJIинг (чаще всего фейк в тiжих сJrуq.lш( создается дJu{ р{lзвлечениll
и само}тверждсния гý.тсм участиl{ в ýпOрФL длскуссиж);

. реклаиа *прfiдfiдýýýýIч! Ер*дуItэа Ellg сlбх*д ЕýмЕт*в дJ{я ýпама

{в*д* * fi*зrьэжс$ýrЕfi ýсцЁаJIьЕIьF{ *етей деЁсrryт*т *гр;жяtlgнg;t на д*#а*ясняе

лрузей и рассыпку шлсем);
. жЁý:lýие с*]rрirýýтъ аноншмность и конф*rдснциальность, <<не сdетить> дичной

кяф*рм*жсй;
. лllчýы8 матfiвы {HaTlpHHep, жýJIаýц* заквкIIлýхýGван]lfrIý ýоýьзоватg]lll имýть

дв*йlтrжа. r<*т*рый *ж}ýаýтýý дtrryтýý выидкэм).

]t .8

+'"?
*
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Б*ьшl,ю оýа*Ё8сть в Ilосjlедн€е время представляЁт появJIеЕие в интерЕете

феfutвой жф*ръяаrин, наrryавтl*нн*й ЕIа BOBJrfiýaEý ilеýовýрше-ЕIIалстIlю( в

сOвýрIпЁЕие прUтIIвозакDнЕьD(, прстивопрilвЕьтх тт,роявпспffi, к )дIаЁтию в раз]IитIноr0

рOда нsсаЕкIц{онированньrх действиях. Схsмадейсrъия деструктивньж гругш rроста:

вкброс ýgдаýтý*ерной" чаýтý *<шокирtrгл*щеý> кяфар*аryя, rlагýстанЕ* негатива

ф*ft**ую ннф*ра*аl**:*, ýsиýкETT*]tl д*б*жеglr* r:*B*cT*i]*- ;]*дэвýF}ёдаюжý{ý

(виновньtх) в случивше\{ся и, как итоц призыв

митингах, демонстрациях. акциях протеста),

что

к активным действиям (участие в

ffi
,:ъй&

В сложившейся ситуации род,IтелlIм B;DKHо цроводитъ пр_офилактическую рабоry
в двJЁ н.шр;lвлсниffк:

1" ОФqать дgтсй н:tвъжам я кOмЕЁтбЕIIЕ*ъя в сфсрс формкроваýЕя
пифр*rcЁ гЕгllýýн, ftз*яаснgгs ЕýýФяьз*ýаняя иЕIтернет-

шространства, раýпознавalниrt опасного контента, фейковой
информачии.

2, ýрrэвед:*эъ fr*c5l / мер*l:рl.:ят?lя * ý*ý*т lrрав{,в*г* rrрccвýlr:sý}ш

и вOстlи"гапйя детей, напраълеllнос на DсозllаЕие не толък0 прав. Tro

и обязанностей по отнOшению к себе II окр_чжающим, своему

здоровью и б*зопас}iо*тlл в сн:л*Ён-ýр{}стF{lЕстве.

*
ry

#
ЕБЕЁ.f
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