Критическое отношение к информации
требует усилий. Чтобы защититься от
фейка, надо работать над собой, а значит,
сомневаться в правдивости сведений, поскольку манипулятор хочет, чтобы вы
просто верили без сомнений.
Анализируя полученную информацию,
старайтесь найти ответы на вопросы к
содержанию сообщения и его источнику.
Информация имеет понятный источник происхождения, или это некий
аноним, или неизвестный профиль в
соцсетях?
Журналист или его собеседник сами
были свидетелями или участниками
событий, или узнали об этом от
кого-то? Получили ли они официальное независимое подтверждение того,
что произошло, или это их взгляд на
события?
Могла информация о событиях быть
искажена? Заинтересованы ли в этом
источники информации или журналисты из-за денег или по другим причинам?

Когда манипулятор создает фейк, он
может взять правдивую информацию из
различных событий и объединить их в
одну, которая будет ложной. Часто фотографии и видео берут с одного места, а
текстовое описание – с другого. А описываемая ситуация на самом деле имеет
вообще третье содержание.
Попробуйте проверить, все ли части
информации об одном и том же? Возможно, ужасные фотографии «притянули» из другого места только для
привлечения внимания

Чтобы научиться проверять информацию
в интернете, посмотрите бесплатный
видеокурс OSINT Academy на YouTube от
Дмитрия Золотухина - по ссылке
www.bit.ly/OSINT_edu

Узнайте о фейках и мире медиа
больше с игровым мультимедийным
онлайн-учебником «Медиа Драйвер»,
разработанным ГО «Детектор Медиа»
www.mediadriver.online
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ЧТО ТАКОЕ «ФЕЙК»?
Фейк (от англ. Fake - фальшивка) – это ложь.
Недостоверная
информация,
которая
бывает двух видов. Это или специально созданная информация о явлениях или событиях, которых никогда не существовало (как,
например, история о «распятом мальчике» в
Славянске). Или неполная информация,
которая предоставляет не все сведения о
событии. Оба варианта искажают объективное отображение реальности и восприятие
событий. Дезинформация и фейки могут
также распространяться не намеренно, а
из-за непрофессионализма журналистов
или блогеров, которые не проверяют информацию, делясь нею.

Эмоции – самый большой враг объективной информации. Чем больше человеческих «душевных струн» задевает ложь, тем
больше в нее верят. Поэтому часто распространяют дезинформацию о детях,
изнасилованиях, опасности для здоровья
и т.п. А значит, обратите внимание на свои
ощущения, когда получаете информацию
из Интернета, телевизора или газеты. Если
вы чувствуете злость, раздражение или
умиление – это знак того, что вами пытаются манипулировать и хотят, чтобы вы
реагировали эмоционально.
Сделайте 20-секундную паузу, вдохните
и выдохните, и попробуйте анализировать полученную информацию с
«холодной головой»

...

Мы все заботимся о качестве воды, которую пьем, и свежести продуктов, которые
употребляем в пищу. То же касается и
источников информации. Не все они
полезны для здоровья. У каждого СМИ есть
свой определенный авторитет и репутация.
Ведь если журналист соврал один раз, то
вероятно, что это может повториться.
Следите за гигиеной потребления
информации. Осторожно употребляйте
из неизвестных вам источников – соцсетей, блогов, слухов

Объективность информации может зависеть от владельца СМИ. После Революции
Достоинства были приняты законы, которые требуют от медиа раскрывать своих
владельцев.
Узнайте, кто платит зарплату тем людям,
которые готовят для вас новости по телевизору, онлайн и в газете! Это поможет критически анализировать сведения о событиях

