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ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АННЫ ШЮЛЛЕР И АСТРИД ВЕГЕ ВВЕДЕНИЕ 

СовременнаяСовременная медиасреда призывает нас максимально использовать все ее воз-
можности, избегая ее ловушек. Цель проекта «The Earth Is Flat — Как читать 
медиа?» — подготовить молодежь к жизни в условиях современного мира и по-
высить их осведомленность о возможностях медиасреды и возникающих про-
блемах. Международный масштаб нашего проекта позволил объединить культуру 
и образование, чтобы помочь молодым людям активно ориентироваться в суще-
ствующей медиасреде, принимая ответственность за себя и за других. В рамках 
проекта они получили инструменты и навыки, необходимые для создания кон-
тента, публикации историй в социальных сетях, обретения уникального голоса 
и выражения своей точки зрения в медиасреде — в форме видео, текстов, мемов 
и т. д. Проект также направлен на то, чтобы привлечь внимание молодых людей 
к  потенциальным рискам, с которыми они могут столкнуться в медиапростран-
стве, в частности в социальных сетях. Какой информации мы можем доверять? 
Как отличить информацию от мнения и мнение от манипуляции? Какие скрытые 
цели может преследовать создатель того или иного контента? Как мы можем про-
верить достоверность информации? Что значит проявлять уважение в социаль-
ных сетях — и как мы можем защитить себя и других? 

От Калининграда до Владивостока — наш проект включил в себя более двадцати 
семинаров, проведенных за последние 2,5 года. Молодые люди, участвовавшие 
в семинарах, смогли больше узнать о медиапространстве, в котором они обита-
ют. Они научились использовать инструменты, помогающие им в этом процессе 
и позволяющие сделать эту сложную, запутанную тему доступной и интересной. Ф
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Анна Шюллер
Руководитель проекта, 
руководитель отдела по связям 
с общественностью и СМИ 
Гете-Института в Москве

Астрид Веге
Руководитель проекта, руководитель 
программного отдела Гете-Института 
в регионе Восточная Европа и 
Центральная Азия
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ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АННЫ ШЮЛЛЕР И АСТРИД ВЕГЕ ВВЕДЕНИЕ 

В результате было создано бесчисленное количество материалов — видео, ани-
мация, мемы и т. д. — в которых участники творчески и часто с юмором применяли 
знания, полученные на семинарах. 

Множество преподавателей из совершенно разных областей — журналистов, пе-
дагогов, художников и дизайнеров — привнесли в нашу программу знания и опыт. 
В центре процесса были наши юные участники, и их отзывы сыграли ключевую 
роль в развитии программы, помогая обеспечить актуальность затронутых тем и 
форматов. Также большое влияние оказали отзывы активных участников десяти 
впечатляющих дискуссий, прошедших в разных городах России. В ходе дискус-
сий обсуждались такие темы, как алгоритмы, враждебная риторика, фейковые 
новости, влияние интернета на наши когнитивные способности, сетевой этикет 
и многое другое. 

Решающую роль в успехе проекта сыграл необычайный энтузиазм, проявленный 
всеми его участниками. Наша команда и преподаватели с нуля разработали се-
минары и неустанно трудились над их совершенствованием. Все принимающие 
учреждения и преподаватели были гостеприимны, открыты и оказывали нам по-
мощь в проведении семинаров. И, наконец, что не менее важно, большой вклад 
внесли сами юные участники благодаря своему любопытству и идеям, творческо-
му потенциалу и энергии, которые помогли в развитии и обогащении программы. 

Мы уверены, что наш опыт может принести пользу и другим. Цель этого само-
учителя — сделать наши основные результаты работы доступными для препода-
вателей, специалистов по урегулированию конфликтов и органов власти. В нем 
содержатся рекомендации по развитию навыков медиаграмотности, особенно в 
условиях неформального образования.

Этот самоучитель — призыв и инструкция по созданию независимого контента и 
медиа. Его цель — расширить возможности людей для того, чтобы они могли уве-
ренно использовать ресурсы медиасреды и взаимодействовать с ними, придер-
живаясь открытого и вместе с тем критического взгляда. Мы верим, что проект 
«The Earth Is Flat — Как читать медиа?» продолжит привлекать новых лидеров, 
сторонников, участников и аудиторию.

Анна Шюллер и Астрид Веге
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Our digital worldOur digital world calls on us to make the most of its possibilities while sidestepping 
its pitfalls. “The Earth Is Flat — How to Read Media?” has aimed to prepare young 
people for this world and raises their awareness of both the opportunities and 
challenges involved. Working on an international scale, this project has used culture 
and education to aid and enable young people to actively navigate the digital world 
of media, taking responsibility for themselves and others. The project has supplied 
them with the tools and skills they need to create content, post stories on social 
media, find their unique voice and express their point of view in a digital world — 
whether in the form of videos, texts, memes, etc. The project is also intended to 
make young people aware of the potential risks they might encounter in the digital 
cosmos, in particular on social media networks. What information can we trust? How 
can we distinguish information from opinion, and opinion from manipulation? What 
hidden goals might a content creator be pursuing? How can we check what’s true? 
What does it mean to be respectful on social media — and how can we protect both 
ourselves and others? Ф
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INTRODUCTION FROM ANNA SCHÜLLER AND ASTRID WEGE INTRODUCTION 

Anna Schüller
Project Director, Head of 
Public Relations and Media 
Department at the Goethe-
Institut Moscow

Astrid Wege
Project Director, Head of 
Program Department of 
the Goethe Institute in the 
region Eastern Europe and 
Central Asia

Spanning Kaliningrad to Vladivostok, this project encompassed over twenty 
workshops held over the past 2.5 years. In them, young people came together to 
learn more about the media-focused world they inhabit. They learned to use 
tools to support them in this process — which made this complex, fraught theme 
both accessible and engaging. The result was countless materials — be it videos, 
animations, memes etc. — in which they processed the knowledge gained through 
the workshops in creative and often humorous ways. 

Numerous trainers from vastly disparate fields, including journalists, teaching experts, 
artists and designers, contributed their knowledge and expertise to the programme. 
The young people who took part were at the heart of the process and their feedback 
was central to helping the programme evolve, ensuring the topics covered were 
relevant and the formats up to date. Feedback from those who took part in the ten 
stimulating talks across Russia and actively engaged in discussions was also vital. 
The subjects covered at these events included algorithms, hate speech, fake news, 
the influence of the internet on our cognitive abilities, netiquette and more. 

 The extraordinary enthusiasm shown by everyone involved in the project played a 
crucial role in its success. The team and trainers designed the workshops from scratch 
and then worked tirelessly to make them even better. All the host institutions and 
teachers were hospitable, open and supportive of the workshops. And, last but not 
least, the young people themselves contributed their curiosity and their ideas, their 
creativity and their energy, helping to develop and enrich the programme. 

We are certain our experiences might benefit others too. The purpose of this manual 
is to make our key findings accessible to other mediators, authorities and educators. It 
includes recommendations on media literacy skills, especially in informal education.

This manual is a call for and a guide to independent content and media creation 
and seeks to empower people so they may confidently use and interact with digital 
media with an open-minded yet informed, critical perspective. We trust that “The 
Earth Is Flat — How to Read Media?” will continue to find new champions, advocates, 
participants and audiences. 

Anna Schüller and Astrid Wege
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В мире

Что такое  
медиаграмотность?

В мире «текучей современности» (по определению социолога Зигмунта Баумана), в 
котором доминируют ненадежность, неопределенность и временность, качество ин-
формации становится основой выживания. Новые слова — «постправда», «инфоде-
мия» — называют реалии этого мира, но рождают тревогу. Как жить, если все неправда, 
вокруг манипуляции и злоупотребления? Если старые правила коммуникации больше 
не работают, а новые все время меняются? Кому верить — или не верить никому? Как 
защитить себя и близких? Как сохранить хрупкие взаимосвязи между людьми? Чтобы 
каждый нашел собственные ответы на эти сложные философские вопросы, и нужна 
медиаграмотность. Ее можно сравнить с системой указателей и дорожных знаков, по-
могающих найти верный путь. Если не знать язык этой системы знаков и не понимать 
логики указателей, можно слишком долго искать дорогу или совсем заблудиться. 

У медиаграмотности много определений. Это и «способность декодировать и интер-
претировать информацию методами критического мышления», и «общие принципы 
поиска, анализа, оценки информации и создания медиасообщений», и «средства и 
вокабуляр для переосмысления медийных образов». Еще в 1993 году медиатеоретик 
Патрисия Ауфдерхайде определила медиаграмотность как «способность найти (полу-
чить доступ), проанализировать, оценить и передать информационное сообщение во 
всем многообразии его форм». А, например, политолог из Саратовского исследова-
тельского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Александр Ка-
заков в статье «Медиаграмотность в контексте политической культуры: к вопросу об 
определении понятия» проанализировал большинство существующих определений 
медиаграмотности и выявил ее основные атрибуты — поиск информации, ее анализ, 
критическое мышление, ориентация в медиапространстве, защита (в широком смыс-
ле — от манипулятивных технологий, посягательств на безопасность, нежелательных 
социальных взаимодействий и так далее), педагогическое средство и создание меди-
апродуктов. 

На самом деле смысловое поле медиаграмотности, ее атрибуты и области примене-
ния бесконечно расширяются по мере развития медиатехнологий и цифровизации 
разных областей общественной, политической и частной жизни. Внутри нее вы-
деляют такие направления, как информационная грамотность, трансмедийная гра-
мотность, цифровая грамотность и так далее. На ежегодной конференции, которую 
организует Центр цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ под руковод-
ством профессора Анны Качкаевой, с докладами выступают специалисты самых раз-
ных сфер — нейробиологи, психологи, математики, юристы, филологи, культурологи, 
правозащитники, продюсеры, журналисты. Все они занимаются осмыслением разных 
аспектов взаимодействия человека с миром медиа и жизни внутри него. 

Медиаграмот-
ность можно 
сравнить с си-
стемой указате-
лей и дорожных 
знаков, помо-
гающих найти 
верный путь

ЧТО ТАКОЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ? ВВЕДЕНИЕ 
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ЧТО ТАКОЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ? ВВЕДЕНИЕ 

В 2017 году ЮНЕСКО выпустила инфографику, в которой 
сформулировала пять законов медиаграмотности: 
Информация, коммуникация, библиотеки, медиа, технологии, интернет должны ис-
пользоваться обществом критически. Они равны по статусу, и ни один из этих источ-
ников не следует считать более значимым, чем другие.

Каждый гражданин — создатель информации/знаний. Каждый имеет право на доступ 
к информации/знаниям и право на самовыражение. Медийная и информационная 
грамотность тесно связана с правами человека и должна быть для всех: и для мужчин, 
и для женщин.

Информация, знания и сообщения не всегда нейтральны, независимы или беспри-
страстны. Любая концептуализация, использование и применение медийной грамот-
ности должны сделать это утверждение прозрачным и понятным для всех граждан.

Каждый гражданин хочет получать и понимать новую информацию, знания и сообще-
ния и иметь возможность общения с другими, даже если он не выражает это стремле-
ние. Его права на это никогда не должны нарушаться.

Медийная и информационная грамотность не приобретается одномоментно. Это по-
стоянный и динамичный опыт и процесс. Его можно считать завершенным, если он 
включает в себя знания, умения и установки в отношении использования, создания и 
передачи информации о медиа и технологическом контенте.

Очевидно, что люди перестали интуитивно ориентироваться в меняющемся мире, 
где постоянно возрастает количество информации и коммуникационных интеракций, 
трансформируются сами способы взаимодействия с физической действительностью 
(технологии дополненной и виртуальной реальности, иммерсивность, нейросети и 
алгоритмы и т. д.). Для успешного и уверенного существования в этом мире необходи-
мы новые компетенции, новые методы анализа происходящего, новые навыки и под-
ходы. Они развиваются в режиме реального времени, на наших глазах и называются 
общим словом «медиаграмотность». 

1
2
3
4
5
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In a worldIn a world of “fluid modernity” (as defined by sociologist Zygmunt Bauman), dominated 
by instability, uncertainty and temporality, the quality of our information becomes 
the basis for our survival. New words like “post-truth” and “infodemic” speak to the 
realities of our world, but they also cause alarm. How can we live if manipulation 
and abuse makes nothing true? If the old rules of communication no longer apply 
and the new ones change all the time? Who can we believe and who should we 
doubt? How can we protect ourselves and our loved ones? How can we maintain 
fragile relationships between people? Media literacy is needed to find answers to 
these complex philosophical questions, which everyone should be able to do for 
themselves. Media literacy can be compared to a system of pointers and road signs 
that help you find the right path. You need to understand the language of this system 
of signs and the logic of the signs so you don’t waste time seraching for a way forward 
or getting completely lost.

Media literacy has many definitions. These include “the ability to decode and interpret 
information by methods of critical thinking”, “general principles of searching, analysing, 
evaluating information and creating media messages” and the “means and vocabulary 
for rethinking media images”. Back in 1993, media theorist Patricia Aufderheide defined 
media literacy as “the ability to find (gain access), analyse, evaluate and convey an 
information message in all its variety of forms”. Alexander Kazakov, a political scientist 
from Saratov Research State University, analysed the existing definitions of media 
literacy and identified its main attributes in his article, “Media Literacy In the Context 
Of Political Culture: On the Question of Defining a Concept”. These are including being 
capable of searching for information, analyzing, thinking critically, orienting yourself in 
medial space, protecting yourself (from manipulative technologies, encroachments on 
security, unwanted social interactions and so on), using media as a pedagogical tool, and 
the being able to create media products.

In fact, the semantic field of media literacy, its attributes and areas of application, are 
endlessly expanding with the development of media technologies and the digitalization 
of various spheres of public, political and private life. The term now encompasses such 
areas as information literacy, transmedia literacy, digital literacy and so on. At the 
annual conference organized by the Centre for Digital Cultures and Media Literacy at 
the Higher School of Economics under the leadership of Professor Anna Kachkayeva, 
specialists from diverse fields including neuroscientists, psychologists, mathematicians, 
lawyers, philologists, culturologists, human rights activists, producers and journalists 
make presentations. All of them are engaged in comprehending the different aspects of 
human interaction through the world of media and life within it.

Media literacy 
can be compared 
to a system of 
pointers and 
road signs that 
help you find the 
right path

What Is  
Media Literacy?

WHAT IS MEDIA LITERACY? INTRODUCTION 
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WHAT IS MEDIA LITERACY? INTRODUCTION 

In 2017, UNESCO released an infographic in which it 
formulated five laws of media and information literacy (MIL):
Information, communication, libraries, media, technology, the Internet as well as 
other forms of information providers are for use in critical civic engagement and 
sustainable development. They are equal in stature and none is more relevant than 
the other or should be ever treated as such.

Every citizen is a creator of information/knowledge and has a message. They must be 
empowered to access new information/knowledge and to express themselves. MIL is 
for all – women and men equally – and a nexus of human rights.

Information, knowledge and messages are not always value neutral, or always 
independent of biases. Any conceptualization, use and application of MIL should 
make this truth transparent and understandable to all citizens.

Every citizen wants to know and understand new information, knowledge and 
messages as well as to communicate, even if she/he is not aware, admits or expresses 
that he/she does. Her/his rights must however never be compromised.

Media and information literacy is not acquired at once. It is a lived and dynamic 
experience and process. It is complete when it includes knowledge, skills and attitudes, 
when it covers access, evaluation/assessment, use, production and communication of 
information, media and technology content.

People have ceased to intuitively navigate a changing world in which the amount of 
information and communication is constantly increasing. The very ways of interacting 
with physical reality (augmented and virtual reality technologies, immersive 
experiences, neural networks and algorithms, etc.) are being transformed. To exist 
confidently in this world, new competencies, new methods of analysing what is 
happening and new skills and new approaches are needed. They develop in real time, 
before our eyes, and are incorporated under the general term “media literacy”.

1
2
3
4
5
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СущественнаяСущественная составляющая медиаграмотности — образовательная и педагоги-
ческая. Если говорить об университетах, то медиаграмотность, как правило, по-
нимается как медиаобразование для учащихся немедийных специальностей (то 
есть не только для будущих, например, журналистов, медиаменеджеров или спе-
циалистов по связям с общественностью, но и для филологов, биологов, матема-
тиков — для всех). На уровне школ в некоторых странах уроки медиаграмотности 
вошли в обязательную программу, в других этот процесс только начинается. 

В российских реалиях, несмотря на наличие крупных образовательных центров, 
которые занимаются формированием институционализированного медиаобра-
зования (Центр медиаграмотности и цифровых культур НИУ ВШЭ под руковод-
ством профессора Анны Качкаевой, Кафедра ЮНЕСКО медийно-информаци-
онной грамотности и медиаобразования граждан Московского педагогического 
государственного университета под руководством доцента Ирины Жилавской), 
процесс подготовки профессиональных преподавателей, программ и стандартов 
происходит крайне медленно. Самой структуре российского среднего образо-
вания не хватает гибкости для введения новых тематических блоков, не связан-
ных с классическими школьными дисциплинами. Кроме того, общественно-по-
литическая ситуация в стране не благоприятствует формированию у граждан 
навыков независимого критического мышления и эффективного производства 
медиасообщений. 

Но эти обстоятельства и ограничения способствуют творческому отношению к 
медиаобразованию, появлению разнообразных частных и общественных ини-
циатив, низовой активности. Медиаобразование школьников и студентов лишь 
частично встроено в существующие образовательные программы, а в основном 
развивается как дополнительное, факультативные курсы, кружки, вечерние заня-
тия. Во многих школах, вузах, летних лагерях существуют свои редакции, сайты, 
киностудии, где школьники и студенты могут в неформальной обстановке осво-
ить некоторые компетенции медиаграмотности. 

Проект  
«The Earth Is Flat —  
Как читать медиа?»

Мы занимаемся 
медиапросве-
щением — до-
полнительными 
программами, 
которые по-
могают самой 
широкой ауди-
тории уверенно 
почувствовать 
себя в мире 
медиа

ПРОЕКТ «THE EARTH IS FLAT — КАК ЧИТАТЬ МЕДИА?» ВВЕДЕНИЕ 
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ПРОЕКТ «THE EARTH IS FLAT — КАК ЧИТАТЬ МЕДИА?» ВВЕДЕНИЕ 

В этой нише с 2018 года работает совместный проект Гете-Института в Мо-
скве и портала «Кольта.ру» при поддержке Европейского союза «The Earth is 
Flat — Как читать медиа?». Мы занимаемся не медиаобразованием в классиче-
ском институциональном смысле, а медиапросвещением — дополнительными 
программами, которые помогают самой широкой аудитории уверенно почув-
ствовать себя в мире медиа, узнать, что, согласно статье 19 Всемирной декла-
рации прав человека, «каждый человек имеет право на свободу убеждений и 
на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государствен-
ных границ» и реализовать это право. 

Идея проекта возникла три-четыре года назад, когда на фоне продолжающего-
ся кризиса в Украине, предвыборной кампании в США и начинающихся разго-
воров про законопроект о «суверенном интернете» в России, необходимость 
критического мышления стала особенно очевидной. Наш проект стартовал 
буквально через несколько месяцев после того, как издательство HarperCollins 
признало термин «fake news» словом года. Тогда проблемы политической про-
паганды и так называемых ложных новостей вышли на первый план, и люди 
стали задумываться о достоверности полученной информации и способах ее 
проверки. Стало ясно, что для этого необходимы специальные знания, и этому 
нужно учить и учиться.

В 2020 году, во время пандемии, особенно остро встали вопросы о фейк-ньюс, 
независимости СМИ, свободе слова, уважении различных точек зрения, а также 
этические вопросы: «Какие новости стоит сообщать? Когда? Каким образом?», 
и актуальность проекта только возросла.

Целевая аудитория проекта делится на четыре группы:
1.  Подростки/школьники от 12 до 17 лет

Специалисты Гете-Института проанализировали модели поведения молодых 
россиян при потреблении информации и новостей. Проводя большую часть 
своего времени в интернете, они ощущают нехватку базовых навыков, необхо-
димых, чтобы оценивать доступную информацию, отличать фейковые новости 
от фактов и делать осознанные выводы для формирования своего мнения. Им 
не хватает знаний и ориентиров для развития критического мышления. Это ос-
ложняется тем, что доступ к независимым источникам информации в России 
сегодня затруднен.

Кроме того, тинейджеры стремятся быть эффективными медиамейкерами и нуж-
даются в поддержке, как осмыслить проблемы, волнующие их (включая эколо-
гию, гендерные стереотипы и т. д.), и представить свой контент в тех форматах, 
которые востребованы в цифровой среде.

Наша основная программа — трехдневные тренинги по медиаграмотности для 
подростков. Тренинги разрабатывают и проводят действующие журналисты и 
специалисты в области медиаобразования.

2. Школьные учителя и преподаватели университетов
Проводя первые воркшопы в регионах, сотрудники проекта «Как читать медиа?» 
столкнулись с тем, что к занятиям с детьми все время стремятся присоединить-
ся взрослые — организаторы от принимающей стороны и учителя, приводящие 
детей. Мы обсудили с ними эту проблему и узнали, что у учителей и универси-
тетских преподавателей есть огромный запрос на медиаграмотность, который 
не удовлетворяется.

В 2020 году, во 
время пандемии, 
особенно остро 
встали вопросы 
о фейк-ньюс, 
независимости 
СМИ, свободе 
слова, уважении 
различных  
точек зрения



14howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

Существует сообщество университетских преподавателей медиа, которое лишь 
частично закрывает эту потребность, но совсем не затрагивает школьных учи-
телей и университетских преподавателей других специальностей, работников 
сферы дополнительного образования. По результатам анкетирования и личного 
общения выяснилось, что это очень востребованная ниша. Учителя нуждаются в 
обсуждении как технических особенностей взаимодействия с детьми и родите-
лями онлайн, так и этических вопросов, и проблем верификации информации. 
Тренеры проекта разработали однодневный воркшоп по медиаграмотности для 
школьных учителей и преподавателей вузов. Программа для учителей — одна из 
самых удачных и перспективных в нашем проекте. Мы планируем, как и раньше, 
проводить ее во всех городах, где будут проходить тренинги для подростков, и 
усилить методическую и онлайн-составляющую.

3. Студенты
Студенты медийных и педагогических специальностей — те, кто будет фор-
мировать повестку медиаграмотности уже в ближайшие годы. Мы проводили 
встречи со студентами в разных городах, студенты были основной аудиторией 
наших видеолекций и их обсуждений, Гете-Институт имеет обширную выбор-
ку по молодежной аудитории. Кроме того, старшие участники наших первых 
воркшопов уже перешли в студенческую категорию и остаются в нашем со-
обществе, готовы поддерживать и распространять наш контент в своих горо-
дах и университетах. Студенты — активная и заинтересованная социальная 
группа, готовая обсуждать сложные темы, распространять методики обучения 
медиаграмотности. Благодаря своей политической и социальной активности 
студенты особенно восприимчивы к проблематике цифровых прав человека, 
гендерных стереотипов, экологии, распространения фейк-ньюс и постправды. 
Кроме того, они нуждаются в навыках работы с информацией и возможности 
получить профессиональную поддержку со стороны медиасообщества и пре-
подавателей медиаграмотности. 

4. Гражданские активисты и широкая аудитория
В большинстве российских городов сформировано местное сообщество граж-
данских активистов, социально и культурно активных людей и организаций, ко-
торые нуждаются в коммуникации и поддержке. На открытые лекции наших экс-
пертов в разных городах приходило от 50 до 200 заинтересованных слушателей, 
которые задавали вопросы и получали необходимую им информацию. Благодаря 
экспертизе наших тренеров и лекторов они получают возможность эффектив-
нее развиваться на местах, импульс для новых творческих решений и оценки 
своих методик и подходов. Существует огромный запрос на то, как продвигать 
свободную информацию в современных медийных форматах, сохранять свобо-
ду слова и иметь возможность противостоять как постправде, так и ограничени-
ям на распространение информации.
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медиаединиц со стороны третьих лиц 
для популяризации проекта
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An essentialAn essential component of media literacy is education. In the university context, 
media literacy is usually understood as media education for students of non-media 
faculties (that is, not only for future journalists, media managers or public relations 
specialists, for example, but also for philologists, biologists, mathematicians – for all). 
At the school level, media literacy classes have become compulsory in some countries, 
while in others the process is just beginning.

In Russia, despite the presence of large educational centres that are engaged in the 
formation of institutionalized media education (Centre for Media Literacy and Digital 
Cultures of the Higher School of Economics under the leadership of Professor Anna 
Kachkaeva, UNESCO Chair of Media and Information Literacy; Media Education of 
Citizens of the Moscow State Pedagogical University under the leadership of Associate 
Professor Irina Zhilavskaya), the process of training teachers and creating professional 
programmes and standards is extremely slow. The very structure of Russian secondary 
education lacks the flexibility to introduce new thematic blocks that are not related 
to traditional academic disciplines. In addition, the socio-political situation in the 
country does not favour the formation of independent critical thinking skills and 
effective production of media messages among citizens.

However, these circumstances and restrictions contribute to a creative attitude towards 
media education, the emergence of various private and public initiatives, and grassroots 
activity. Media education for school children and students is only partly integrated into 
existing educational programmes, but mainly develops as additional offerings, such as 
optional courses, clubs and evening classes. Many schools, universities and summer 
camps have their own editorial offices, websites and film studios where schoolchildren 
and students can learn media literacy competencies in an informal setting.

“The Earth Is Flat – How to Read Media?” is a joint project of the Goethe-Institut 
Moscow and the COLTA.RU portal with the support of the European Union. It has been 
working in this area since 2018. We do not deliver media instruction in the traditional, 

Project  
“The Earth Is Flat —  
How to Read Media?”

PROJECT “THE EARTH IS FLAT — HOW TO READ MEDIA?” INTRODUCTION

We are engaged 
in media 
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additional 
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help the widest 
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media world
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institutional sense, but rather media education: additional programmes that help 
the widest audience feel confident in the media world and to learn that, according 
to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right 
to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 
media and regardless of frontiers” – and to exercise this right.

The project was conceived three or four years ago, when, against the background of 
the ongoing crisis in the Ukraine, the US election campaign and discussions about the 
law regulating the “sovereign Internet” in Russia, the need for critical thinking became 
obvious. Our project started at the beginning of 2018, and just a few months before 
that, Collins Dictionary recognized the term “fake news” as word of the year. It was a 
time when the problems of political propaganda and what was termed fake news were 
coming to the fore, and people began thinking about the reliability of information and 
ways of verifying it. It became clear that this process requires special knowledge and 
that media literacy has to be both taught and studied.

In 2020, during the pandemic, questions of fake news, media independence, freedom 
of speech and respect for different points of view became even more important, as well 
as ethical questions: “What news is worth reporting? When? How?” and the project 
has only become more relevant. 

The target audience of the project is divided into 4 groups:
1. Teenagers / school children from 12 to 17 years old

Experts from the Goethe-Institut analysed the behaviour patterns of young 
Russians in the consumption of information and news. Spending most of their 
time on the internet, they lack the basic skills required to evaluate available 
information, distinguish fake news from facts and draw informed conclusions to 
form their opinions. They lack the knowledge and guidance to develop critical 
thinking skills. This is complicated by the fact that access to independent sources 
of information in Russia today is difficult.

In addition, teenagers strive to be effective media makers and need support in 
how to understand the issues they care about (including the environment, gender 
stereotypes, etc.) and present their content in formats that are in demand in the 
digital environment.

Our main programme is a three-day media literacy workshop for teenagers, which 
is developed and delivered by current journalists and media education specialists.

2. School and university teachers
Holding the first workshops in the regions, the staff at “How to Read Media?” were 
faced with the fact that adults – the organizers and the teachers who bring the 
children – were always trying to join the lessons. We discussed this issue with 
them and learned that teachers and university professors need media literacy and 
their demand is not being met.

There is a community of university media teachers that only partially addresses 
this need but does not reach school teachers, university teachers with other 
specialties or workers in the field of further education. Based on the results of the 
survey and personal communication, this is a very popular niche. Teachers need 
to discuss both the technical elements of interacting with children and parents 
online, as well as ethical issues and problems of information verification. The 
facilitators of the project developed a one-day workshop on media literacy for 
school teachers and university professors. The programme for teachers is one of 
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the most successful and promising parts of our project. We plan, as before, to 
hold it in all cities where training for teenagers will be held, and to strengthen the 
methodological and online component.

3. Students
Students of media and pedagogical specialties are those who will shape the 
media literacy agenda in the coming years. We held meetings with students 
in different cities and they were the main audience for our video lectures and 
discussions, so the Goethe-Institut has an extensive sample of youth audiences. 
In addition, senior participants in our first workshops have already become 
university students category and remain in our network, ready to support and 
distribute our content in their cities and universities. Students are an active and 
interested social group ready to discuss complex topics and disseminate media 
literacy teaching methods. Due to their political and social activity, students are 
especially open to issues of digital human rights, gender stereotypes, ecology, 
the spread of fake news and post-truth. In addition, they need information skills 
and the ability to receive professional support from the media community and 
media literacy educators.

4. Civil society activists and the wider audience
Most Russian cities have a local community of civic activists, socially and culturally 
active people and institutions that need communication and support. Between 
50 to 200 interested listeners came to our experts” open lectures in different 
cities, asked questions and received the information they needed. Thanks to 
the expertise of our facilitators and lecturers, they have  hadthe opportunity to 
develop the impetus for new creative solutions and evaluating of their methods 
and approaches more effectively on the ground. There is a huge demand for 
learning how to promote free information in modern media formats, preserve 
freedom of speech, and resist post-truth on the one hand and restrictions on the 
dissemination of information on the other.
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promote the project itself

two of them related to media 
production, and one of them related 
to future workshop development

public online 
discussions  
with experts

online 
conference

(including over 500 
online)

Total number 
of participants 
was over

18

14
267 12

259

200 3
100ov

er
2 1

1800
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5 НАПРАВЛЕНИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТИ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

В проекте

Пять направлений  
медиаграмотности

В проекте «The Earth is Flat — Как читать медиа?» мы с самого начала определили вну-
три огромного тематического поля медиаграмотности пять основных направлений, на 
которых прежде всего сосредоточено наше внимание. 

1. Фактчекинг и верификация информации 
Это то, с чем прежде всего ассоциируется медиаграмотность: умение искать, анализи-
ровать и проверять информацию, сопоставлять источники, отличать факты от мнений. 
Развитие критического мышления, противостояние пропаганде и цензуре, способ-
ность ставить под сомнение свои предубеждения. 

2. Этика 
Безопасное общение, умение спорить в социальных сетях, распознавать троллинг, 
кибербуллинг, моббинг и язык вражды. Кроме того, «этическая медиаграмотность» 
включает в себя весь комплекс проблем, связанных с новыми этическими стандар-
тами, человеческими отношениями в цифровой среде, психологические и философ-
ские проблемы, связанные с развитием медиа и технологий. 

3. Как устроены медиа? 
Понимание того, откуда берется информация, кто, как и почему ее производит, что 
происходит на медиарынке и в законодательстве о СМИ, какие существуют техноло-
гии и форматы, как трансформируются журналистские стандарты и тенденции разви-
тия медиасферы. 

4. Медиамейкинг 
Умение создавать медиасообщения в разных форматах: посты в социальных сетях, 
сторителлинг, видеоролики, подкасты, анимацию и так далее. Речь идет не только о 
технических навыках, но и об умении выбирать аудиторию и формат, формулировать 
цели, задачи и способы их достижения, сценарном и драматургическом мастерстве.

5. Цифровая безопасность
Понимание границ частного и публичного, управление своими аккаунтами в социаль-
ных сетях и другими медиапроекциями как в содержательном, так и в техническом 
смысле, способы защитить персональные данные и личную информацию.
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FIVE AREAS OF MEDIA LITERACY MEDIA LITERACY 

At the startAt the start of the project “The Earth Is Flat – How to Read Media?” we identified five key 
focus areas within the huge field of media literacy.

1. Fact checking and information verification
Media literacy is primarily associated with the ability to search, analyse and verify 
information, compare sources and distinguish facts from opinions. To develop 
critical thinking skills, oppose propaganda and censorship, and question your 
biases.

2. Ethics
Safe communication, the ability to argue on social networks, recognizing trolling, 
cyberbullying and hate speech. In addition, “ethical media literacy” includes the whole 
range of problems associated with new ethical standards: human relations in the digital 
environment, psychological and philosophical problems associated with the development 
of media and technology.

3. How does the media work?
Understanding where information comes from, who produces it, how and why, what is 
happening in the media market and in media legislation, which technologies and formats 
exist, how journalistic standards and trends in the development of the media sphere are 
being transformed.

4. Media making
Ability to create media messages in different formats: posts on social networks, 
storytelling, videos, podcasts, animation and so on. It is not only about technical 
skills, but also about the ability to choose an audience and format, formulate goals, 
objectives and ways to achieve them, and improve screenwriting and dramatic 
skills.

5. Cyber security
Understanding the boundaries of the private and the public, managing social media 
accounts and other media projections, both in a meaningful and technical sense, and 
knowing ways to protect personal data and private information.

Five Areas  
of Media Literacy
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Глоссарий
В 2010 году «Новая газета» опубликовала выдержки из романа Эдвина Эббота 
«Флатландия», вышедшего в конце XIX века. Главный герой романа-разоблачения 
викторианской эпохи показывает одни и те же события в «разных измерениях». 
В  тексте под названием «Новости с плоской земли» его автор Юрий Батурин 
рассуждает о том, почему «до сих пор мы получаем новости с плоской земли», 
когда «образованным людям известно, что это не так».

В XXI веке навык осознанного потребления информационного контента стано-
вится все более важным для современного человека, живущего в новой и дина-
мично развивающейся цифровой среде. Проект «The Earth Is Flat — Как читать 
медиа?» составил словарь терминов, который описывает новые понятия, помога-
ющие осмыслить феномен медиаграмотности. 

Защита личных данных
С появлением интернета мы стали в буквальном смысле «жить» в онлайне. В интер-
нете мы делаем покупки, общаемся в социальных сетях, скачиваем нужные програм-
мы, переписываемся по электронной почте. Данные о нас и наших действиях органи-
зации, которые хранят эту информацию на удаленных серверах, могут использовать 
в своих целях: например, покупать и продавать базы электронных адресов.

Защита личных данных
   

Информационная гигиена
   

Кибербуллинг
   

Конструирование повестки дня
   

Критическое мышление
   

Медиаграмотность
   

ГЛОССАРИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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ГЛОССАРИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Медиаобразование
   

Медиапотребление
   

Медиаэкология
   

Постправда
   

Фактчекинг
   

Фейк-ньюс
   

Хайп
   

Цифровой след
   

Цифровая этика

«Команда 29» описала несколько простых шагов, с помощью которых каждый 
может защитить свои личные данные в интернете. Юристы рекомендуют при-
думывать надежные пароли, шифровать данные на всех носителях, использовать 
двухэтапную идентификацию в электронной почте, использовать облачные сер-
висы для хранения информации, вводить важную информацию только на сайтах с 
защищенным соединением.

В свою очередь, специалисты «Лаборатории Касперского» советуют следить за 
настройками конфиденциальности в социальных сетях, для шопинга в интернете 
создавать альтернативный почтовый адрес, не публиковать в открытом доступе 
фото билетов, чеков и документов, не пользоваться открытыми сетями Wi-Fi, не 
публиковать видеозаписи с участием своих детей, внимательно читать все тексты 
при установке программ.

Информационная гигиена
Это ограничения, которые важны и полезны для каждого пользователя интер-
нета. Во-первых, сегодня в медиапространстве существует большое количество 
сайтов с «мусорным» или развлекательным контентом, которые являются источ-
никами вредоносных программ, предупреждают специалисты «Лаборатории 
Касперского». Ссылку, ведущую на ресурс, представляющий угрозу для вашего 
устройства, можно получить и по электронной почте, и в мессенджере социаль-
ной сети. Внимательное отношение к посещаемым интернет-ресурсам позволяет 
обезопасить себя и личные данные.

Во-вторых, в понятие информационной гигиены входит и непосредственный ал-
горитм использования устройств, с помощью которых мы выходим в онлайн-про-
странство. Юристы «Команды 29» советуют для совершения важных операций 
использовать компьютер, в защищенности которого вы уверены, пользоваться 
только лицензионным оборудованием, постоянно обновлять софт, не подключать 
к компьютеру неизвестные флешки и другие usb-носители, отключать автозапуск 
для внешних устройств, не заряжать телефоны от чужих гаджетов, при работе в 
общественном месте не вводить важные пароли на экране ноутбука, использо-
вать мощный антивирус и не разрешать малознакомым людям пользоваться на 
вашем компьютере почтовыми и социальными сервисами.

https://team29.org/privacy/introduction/
https://www.kaspersky.ru/blog/privacy-ten-tips/10390/
https://www.kaspersky.ru/blog/informatsionnaya-gigiena-na-rabochem-meste/1093/
https://www.kaspersky.ru/blog/informatsionnaya-gigiena-na-rabochem-meste/1093/
https://team29.org/privacy/introduction/
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Кибербуллинг
Травля в условиях цифровой среды, то есть намеренная систематическая агрессия, 
направленная против жертвы с использованием электронных технологий. С ки-
бербуллингом можно столкнуться на всех медиаплатформах: сайтах, в социальных 
сетях, чатах и форумах, в мессенджерах, почте и СМС. Цифровые технологии, к со-
жалению, расширяют и список унизительных действий агрессора по отношению 
к жертве: он может делать оскорбительные мемы, коллажи, карикатуры и видео, 
придумывать и распространять слухи, писать комментарии и сообщения в личку 
с угрозами, публиковать сведения о жертве без ее согласия, шантажировать рас-
пространением личных данных, взламывать аккаунты и писать от лица жертвы ее 
близким, коллегам и преподавателям.

Эксперты считают, что кибербуллинг может быть опаснее физической травли по 
нескольким причинам. Во-первых, если в условной среде школы жертва точно зна-
ет, кто ее унижает, то в онлайне агрессор может сохранять анонимность. Психолог 
Кирилл Хломов подчеркивает, что в условиях анонимной онлайн-среды агрессор 
чувствует себя безнаказанным, так как «вживую жертва может привлечь посторон-
них людей или дать физический отпор, а анонимная травля на физической дистан-
ции развязывает агрессору руки». Во-вторых, в онлайне агрессор не в состоянии 
оценить настоящие эмоции жертвы, а значит, не может просчитать последствия 
своих действий. В-третьих, если в физической среде количество свидетелей ситу-
ации травли всегда конечно, то в онлайне их может быть бесчисленное количество.

В России действует несколько проектов, посвященных противодействию кибербул-
лингу и выработке стратегий для борьбы с ним: это «Травли нет» (методички для де-
тей и родителей), «Дети онлайн» и «Вместе против травли». Для проекта «The Earth 
Is Flat — Как читать медиа?» его эксперт, писатель, педагог московской школы «Интел-
лектуал» Ирина Лукьянова составила памятку по защите от кибербуллинга для под-
ростков, в которой советует не бояться кибербуллинга и не молчать о нем: не стыдно 
рассказывать об этом друзьям и членам семьи. Нужно принять меры для защиты своих 
аккаунтов в соцсетях (например, на время сделать профиль закрытым), забанить обид-
чиков и написать на них жалобу в службу поддержки соцсетей, а если известно, кто 
они, то деанонимизировать их. Хранить все записи и скриншоты и стараться больше 
времени проводить в онлайне, выходя таким образом за пределы пространства трав-
ли. Разобраться с эмоциональными последствиями травли. «Ты можешь называть меня 
***, если тебе нравится, но это не сделает тебя лучше, а меня хуже».

Несмотря на то что обычно кибербуллинг обсуждается как феномен взаимоотно-
шений внутри детского и подросткового коллектива, с ситуацией онлайн-травли со 
стороны учеников могут столкнуться и учителя. В этом случае жертва испытывает 
аналогичные переживания — стыд, страх, тревогу, одиночество, беспомощность — 
но властные отношения в такой ситуации переворачиваются, считает научный со-
трудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ 
ВШЭ Александра Бочавер. Поэтому современным школам нужна не только стра-
тегия борьбы с кибербуллингом среди детей, но и алгоритмы его преодоления по 
отношению к взрослым. Для этого руководство школы должно выстраивать ясную 
устойчивую организационную систему правил и санкций, повышать прозрачность 
принятия решений, снижать напряжение, работать над улучшением климата в шко-
ле, предлагает Бочавер.

Поддержка может понадобиться и учителям, которые подверглись травле поль-
зователей интернета, с которыми те не взаимодействуют в рамках школы. Так, 
весной 2019 года российские учителя запустили флешмоб в поддержку своей 
коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Та была вынуждена уволиться из 
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https://meduza.io/feature/2018/12/12/eto-kak-obychnaya-travlya-tolko-v-internete-takoe-byvaet-tolko-sredi-podrostkov
https://postnauka.ru/longreads/86459
http://new.groteck.ru/images/catalog/78104/4ca012b14d33519512d44f8e7e6e032c.pdf
https://травлинет.рф/
http://detionline.com/helpline/about
http://vmesteprotivtravli.ru/
https://howtoreadmedia.ru/ru/what_is_media/read/instruktsiya-kak-zashchitit-sebya-ot-kiberbullinga/
http://new.groteck.ru/images/catalog/78104/4ca012b14d33519512d44f8e7e6e032c.pdf
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школы после того, как родители учеников возмутились ее публикацией в соцсе-
тях, на которых она позировала в купальнике во время одного из соревнований 
по зимнему плаванию. Российские учителя стали выкладывать похожие фотогра-
фии с хэштегом #УчителяТожеЛюди.

Конструирование повестки дня
Основоположники теории установления повестки дня (agenda-setting) Максвелл 
Маккомбз и Дональд Шоу в 1960-1970-х годах предположили, что СМИ могут кос-
венно влиять на аудиторию, создавая определенную картину дня, которая во многом 
зависит от того, какие именно темы журналисты выбирают и как их преподносят. 
«Мы считаем важным то, что считают важным СМИ», — писали Маккомбз и Шоу. «У 
прессы в большинстве случаев может не получаться указывать людям, что им думать, 
но она поразительно успешно указывает своим читателям, о чем думать», — цитиро-
вали они наблюдения исследователя Бернарда Коэна из Университета Висконсин.

Формируя этот список тем — повестку — медиа на практике пишут об одних пробле-
мах и не замечают другие, выбирают акцент описания, обращаются к определенным 
экспертам, подбирают аргументы разного типа, рациональные или эмоциональные. 
Этот процесс особенно характерен для политической повестки дня, о событиях ко-
торой широкая аудитория во второй половине XX века узнавала только из сообще-
ний СМИ, а не с помощью собственного опыта. Однако в начале XXI века ситуация 
изменилась: появление социальных сетей расширило систему источников информа-
ции, которыми сегодня пользуется аудитория, и монополия традиционных СМИ на 
формирование повестки дня стала сокращаться.

Исследователи выделяют три уровня конструирования повестки дня — обществен-
ный, политический и медийный — важно, что они никогда не совпадают полностью. 
Есть определенный набор проблем, которые люди считают важными, даже если они 
не освещаются в медиа. «Люди не нуждаются в помощи со стороны СМИ, чтобы уви-
деть в инфляции и безработице серьезную социальную проблему, — они знают это 
из своего непосредственного опыта», — объясняет ведущий российский эксперт по 
теории повестки дня Елена Дьякова. Именно эти темы и составляют основу обще-
ственной повестки дня. Понимая принципы формирования повестки дня, внима-
тельно отбирая достоверные источники информации, критически анализируя ин-
формацию с использованием всех технологических возможностей, каждый из нас 
может составить себе свою картину мира, которая будет более полной, чем повестка, 
транслируемая в традиционных медиа.

Критическое мышление
Традиционно в это понятие вкладывают умение с рациональным сомнением и обосно-
ванным скептицизмом относиться к окружающим нас информационным потокам. Со-
поставление различных точек зрения, определение качества аргументации сообще-
ний, изучение их логических оснований помогает человеку осознавать границы своих 
знаний и принимать более взвешенные решения в разных ситуациях — в условиях и 
дефицита, и переизбытка информации. Соответственно, под «некритическим» мыш-
лением понимается «автоматическое принятие на веру прочитанной или услышанной 
информации»: это означает, что тот, кто ее воспринимает, «не делает паузу, чтобы за-
даться вопросом, является ли она точной, истинной или здравой». Критическое мыш-
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https://www.politstudies.ru/files/File/2003/3/Polis-2003-3-Dyakova.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2003/3/Polis-2003-3-Dyakova.pdf
https://mel.fm/shkola/8204619-children_critical_thinking
https://mel.fm/shkola/8204619-children_critical_thinking
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ление считается одним из главных «гибких» навыков (soft skills) XXI века, развивать 
которые необходимо вне зависимости от сферы профессиональной деятельности.

Критическое мышление особенно важно для восприятия информации, доступной в 
онлайн-пространстве. Чтобы научиться лучше ориентироваться в информационных 
потоках, в первую очередь нужно определить свою роль в медиапотреблении. Это 
может быть роль наблюдателя, участника обсуждений или производителя контента. 
В статусе наблюдателя мы знакомимся с контентом, который создали другие (читаем, 
смотрим), участника — делимся этой информацией со своей аудиторией, предлагая 
ей ее оценить и обсудить, а в роли производителя сами создаем контент для других.

Воспринимая чужой контент, нужно искать первоисточник информации, чтобы убе-
диться в том, что ему можно доверять, изучать фактическую основу сообщения, оце-
нивать аргументацию автора. Перед тем как поделиться новостью с другими, стоит 
проверить свою мотивацию, ведь люди расшаривают контент по разным причинам: 
новость опубликовал человек, которому они доверяют, захотелось поделиться эмо-
цией в моменте, оповестить о сенсации первым («нет времени объяснять»), расска-
зать о чем-то важном для своего сообщества. Стоит задать себе вопрос: действи-
тельно ли этого достаточно, чтобы рассказать о непроверенной новости другим? 
Создавая контент, нужно в первую очередь учитывать интересы аудитории, к кото-
рой обращено ваше сообщение, — не обманывать и не вводить в заблуждение чело-
века, который его увидит.

Медиаграмотность
Развиваться это понятие начало в 1930-1940-е годы, рассказывает культуролог 
Оксана Мороз. В тот момент стало складываться понимание того, что медиа мо-
гут быть пространством пропаганды и манипулятивных практик — и для того, 
чтобы его рационально анализировать, обычному потребителю новостей стали 
требоваться специальные навыки. Сегодня под медиаграмотностью понимается 
необходимая для современного человека способность ориентироваться в меди-
апространстве, то есть, по определению медиаэксперта Рениры Рампацо Гамбра-
то, «способность опознавать различные типы медиа и понимать разнообразные 
сообщения, которые они передают», улучшая тем самым качество жизни.

В 2017 году ЮНЕСКО опубликовала «5 правил информационной грамотности и 
медиаграмотности ЮНЕСКО». Медиатехнологии, интернет, библиотеки и лю-
бые формы представления информации «предназначены для критического ос-
мысления и устойчивого развития общества», считают составители памятки. При 
этом у людей должен быть доступ к новым знаниям и самовыражению, полагают 
они. Потребители информации должны понимать, что не все знания — правдивые 
или нейтральные, отмечается в документе, переведенном на русский язык обра-
зовательным проектом Edutainme.

Медиаобразование
Историю медиаобразования (media education) создали международные орга-
низации ЮНЕСКО и Совет Европы, которым принадлежит ряд инициатив по 
просвещению и образованию в сфере СМИ. Согласно классической концепции 
ЮНЕСКО, медиаобразование дает людям возможность понять, как массовая 
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коммуникация используется в обществе, и овладеть способностью использовать 
медиа во взаимодействии с другими людьми. В этом процессе можно научиться 
анализировать, критически осмысливать и создавать тексты; определять источ-
ники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и/или культур-
ные интересы, а также их контекст; интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа; отбирать соответствующие медиа для создания и рас-
пространения собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них 
аудитории; получить возможность свободного доступа к медиа.

В концепции ЮНЕСКО заложено понимание медиаобразования как «части ос-
новных прав каждого гражданина любой страны мира на свободу самовыраже-
ния и права на информацию», поэтому оно является «инструментом поддержки 
демократии». Таким образом участники получают представление о современной 
медиареальности и учатся определять свою в ней роль. Основной целью меди-
аобразования эксперты считают развитие «активной и сознательной», вклю-
ченной в деятельность СМИ аудитории. Однако несмотря на то что в основном 
медиаобразование рассчитано на молодую часть аудитории — в первую очередь 
школьников — соответствующие дисциплины могут преподаваться и в вузах, и в 
организациях дополнительного образования.

В 1980-1990-х годах главной целью медиаобразования была защита детей, ос-
нования которой менялись в зависимости от временного и национального кон-
текста. Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова объясняет, что в 
Великобритании медиапросветители были озабочены «культурной стороной»: 
считалось, что СМИ представляют «низкую» культуру, которая может повлиять 
на ценностные представления детей. В США фокус был направлен в сторону мо-
рали: «там существовали опасения, что СМИ могут привить детям неприемле-
мые для них модели поведения». А в 1970-х годах медиаобразование стало рас-
сматриваться в политическом контексте: сложилось представление о том, что 
СМИ «ответственны за формирование политических взглядов». Сегодня же, как 
утверждает Вартанова, акценты в медиаобразовании сместились в сторону раз-
вития «творческих навыков аудитории, востребованных в условиях цифровой 
революции».

ГЛОССАРИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Медиапотребление
С помощью этого термина исследователи описывают то, каким образом, как, где 
и в каком объеме мы получаем сегодня информационный контент и в целом вза-
имодействуем с разными типами медиа. На характер медиапотребления влияет 
появление новых медиа и изобретение новых способов доставки контента ауди-
тории. Так, социологи Денис Волков и Степан Гончаров в исследовании россий-
ского медиаландшафта отмечают, что сегодня в России интернет и социальные 
сети как источники новостей по значимости уже опережают все остальные, кро-
ме телевидения, а новым источником информации об окружающем мире стано-
вятся видеоблоги и видеоблогеры.

Уже более половины россиян регулярно пользуются социальными сетями, при-
чем самые популярные из них в России — «ВКонтакте» (им пользуются порядка 
42% россиян), «Одноклассники» (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Аудито-
рия Facebook в России насчитывает около 9% населения, Twitter — 4%. При этом 
YouTube, Instagram и «ВКонтакте» растут быстрее остальных, отмечают авторы 
доклада. Российская аудитория мессенджеров для обмена сообщениями и звон-
ками также растет быстрыми темпами: с 2016 года она увеличилась вдвое. Самые 
популярные мессенджеры у россиян — это WhatsApp (49% россиян) и Viber (31%). 
Наиболее активные пользователи интернет-услуг — молодые россияне, поясня-
ют Волков и Гончаров.

Медиаэкология
Термин, на английском языке звучащий как media ecology, обозначает область зна-
ний, изучающую взаимодействие и взаимовлияние человека и виртуального изме-
рения среды его обитания, которую формируют медиа. Главный вопрос, на который 
сегодня ищут ответ исследователи, может быть сформулирован так: в какой сте-
пени медиа влияют на состояние человека и общие социокультурные процессы? 
Рассматривается это влияние на нескольких уровнях: ученые анализируют, как 
люди общаются друг с другом в условиях медиасреды, как они взаимодействуют с 
медийными платформами и как социальные институты развиваются под влиянием 
той цифровой среды, где ведется их деятельность.

Медиаэкология как новое направление социологии и коммуникативных наук по-
явилось в 1960-1970-х годах. Считается, что постановка ключевых проблем этой об-
ласти стала возможной благодаря социальной философии Маршалла Маклюэна: 
именно с его программного труда «Понимание человека: внешние расширения че-
ловека» начался разговор о пространстве существования человека, сформирован-
ном медиа. Ученик Маклюэна Нил Постман с коллегами составили программу по 
изучению языка для средней школы, в которой предложили рассказывать учени-
кам о работе с различными средствами коммуникации, чтобы в том числе «научить 
школьников не подвергаться их воздействию».

В 2000 году на первой встрече Ассоциации медиаэкологии Постман говорил о 
том, что человек сегодня существует в двух разных видах сред: физической — 
«природной» — и медийной. «Мы поставили слово “медиа” перед словом 
“экология”, чтобы показать, что интересуемся не просто медиа, но теми спо-
собами, какими взаимодействие между медиа и людьми придает характер 
культуре и помогает ей поддерживать символический баланс», — объяснял 
Постман.

ГЛОССАРИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2019/08/LevadaMedia2019-1.pdf
https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2019/08/LevadaMedia2019-1.pdf
http://media-ecology.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html
http://www.mediascope.ru/1695
http://www.mediascope.ru/1695
http://gefter.ru/archive/20734
http://gefter.ru/archive/20734


ЗАГОЛОВОК ПОДРАЗДЕЛА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

29howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

В концепции медиаэкологии важен и феномен медиапространства. Сам термин media 
space в англоязычных исследованиях ввели в широкий оборот Р. Стултс и С. Харрисон, 
понимая под этим «электронные условия», позволяющие людям, которые не нахо-
дятся в одном физическом и временном пространстве, вместе работать. Они считали, 
что в таком пространстве люди могут создавать визуальные и звуковые среды и кон-
тролировать запись, доступ и воспроизведение изображений и звуков в этих средах. 
Сегодня существует множество подходов к определению этого феномена. Так, медиа-
пространство может пониматься не только как глобальная среда жизни человека или 
виртуальная реальность, поддерживаемая с помощью цифровых технологий, но и как 
совокупность всех медийных текстов, система средств массовой коммуникации, ме-
дийный рынок или информационное пространство определенной локации (города, 
региона или страны).

Постправда
В 2016 году редакция «Оксфордского словаря» объявила словом года термин «пост-
правда» — post-truth. По определению его составителей, это «обстоятельства, при 
которых объективные факты менее значимы в формировании общественного мне-
ния, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям». Аналогичные термины для 
обозначения нового предъявления реальности предложили Академия немецкого 
языка: postfaktisch — прилагательное, которое указывает на политический сдвиг «от 
действительной истины до того, что признается истиной», и Королевская испанская 
академия: posverdad — испанское существительное, которое обозначает «преднаме-
ренное искажение реальности, манипулирующее убеждениями и эмоциями с целью 
влияния на общественное мнение и социальные отношения».

Считается, что на выбор именно этого слова как индикатора современности повлиял 
предшествующий контекст: в 2016 году на президентских выборах в США неожи-
данно для национальной элиты и международного сообщества победил предпри-
ниматель Дональд Трамп, а граждане Великобритании внезапно проголосовали за 
выход страны из состава Европейского союза — Brexit (Брекзит). Анализируя меня-
ющуюся политическую реальность, спрогнозировать события которой становится 
все сложнее, и ее медийное отображение, ряд исследователей предложили набор 
ее характеристик.

Во-первых, это субъективность: профессор Университета Калифорнии Бенджамин 
Браттон предположил, что сегодня у каждого человека есть личная правда, которая 
основывается на его собственном опыте познания мира. «Дело даже не столько в 
том, что с некоторых пор мы воспринимаем мир через фильтры этой “правды”, сколь-
ко в том, что мы выражаем себя через нее: делимся, лайкаем и делаем все остальное, 
что можно назвать потреблением контента», — считает Браттон. Каждый человек сам 
строит границы этого мира, настраивая ленту в социальной сети или отбирая список 
источников, к которым обращается. «Мы видим то, что хотим видеть», говорит он.

В свою очередь, профессор Нови-Садского университета Ян Красни добавляет, что 
алгоритмы новостных лент «работают с паттернами». Это означает, что «если вы 
придерживаетесь традиционных взглядов, то будете получать те статьи и матери-
алы, которые будут идеологически маркированы как традиционные». Во-вторых, 
это качество предъявления информации: в мире постправды контент становится 
все более эмоциональным и из-за этого менее фактически точным. Можно поэтому 
говорить, что постправда — это «правда в его глазах», а пространство постправды 
представляет собой набор представлений, истинность которых отходит на второй 
план перед их убедительностью.
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Ключевую проблему этой концепции сформулировал российский экономист Ан-
дрей Мовчан, выпустивший в 2019 году книгу под названием «Россия в эпоху пост-
правды» с подзаголовком «здравый смысл против информационного шума». Это, по 
его мнению, «тонкость границы между миром объективным, который в идеале дол-
жен быть одинаковым для восприятия всеми, и миром субъективным, миром убежде-
ний и предпочтений, который у разных страт населения, наций, социальных групп и 
индивидуумов может значительно отличаться». Конфликт начинается тогда, считает 
Мовчан, когда субъективный мир диктует предпочтения в восприятии мира первого, 
заставляя разных людей все дальше расходиться в своей постправде и воспринимать 
оппонентов не как носителей другого мнения, а как врагов, искажающих их кар-
тину мира.

Фактчекинг
Это список технологий, которые используют профессиональные журналисты для 
проверки информации во время подготовки материалов. Проверка точности и 
достоверности информации, которую медиа обрабатывают и передают своей ау-
дитории, — залог соблюдения главных этических принципов журналистики. Од-
нако в условиях сегодняшнего дня мы узнаем о происходящем в мире не только 
из достоверных сообщений традиционных СМИ, но и из множества других ис-
точников. Технологии проверки информации может использовать каждый.

Анализируя информацию о каком-либо событии, прежде всего нужно устано-
вить, из чего оно состоит — это могут быть факты, фактоиды или эмпирические 
обобщения. Факт — это «подкрепленное надежными свидетельствами событие», 
объясняет медиаэксперт Максим Корнев, уточняя, что «у разных людей может 
быть разный взгляд на одно и то же событие, но с фактами не поспоришь». Факто-
ид — это сообщение, в котором нет одной или нескольких границ факта — мы зна-
ем, например, только дату, но не знаем место, в котором произошло то или иное 
событие. А эмпирическое обобщение — это описание события «на глаз»: напри-
мер, выглянув утром в окно и увидев заполненную машинами улицу, мы можем 
написать «весь город стоит в пробках». Это сообщение будет недостоверным, так 
как выдает частный опыт за достоверное свидетельство.

Фейк-ньюс
«Фальшивые новости» — недостоверная, ложная, искаженная или неполная ин-
формация, распространяемая в медиа, прежде всего в традиционных СМИ. Счи-
тается, что это процесс запланированный и предполагающий, будто источник 
фейк-ньюс намеренно вводит аудиторию в заблуждение. Однако фейком может 
быть не только осознанная подделка и симуляция, но и небрежность опечатки и 
технические ошибки, которые, уходя в массовое сознание, создают ложную ре-
альность, напоминает медиаэксперт Максим Корнев. При этом распространение 
фейков может происходить ненамеренно: в традиционных СМИ редакции допу-
скают ошибку, например, на этапе проверки информации. А в социальных сетях 
пользователи часто публикуют непроверенные объявления о сборе денег и иных 
видах помощи, многие из которых поддельные.

В российском медиапространстве давно заметны проекты, посвященные разо-
блачению недостоверной информации. В 2012 году широко обсуждался ано-
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нимный сатирический проект Fognews, создатели которого придумывали 
новости и следили за тем, как их использовали российские медиа. «Задача 
агентства сатиры — представить окружающую действительность с неожидан-
ной стороны, — говорили они в интервью журналу «Большой город». — Перед 
нами не стоят задачи шокировать или рассмешить публику. Мы не отвечаем 
на вопросы общества, но ставим их перед ними». А на телеканале «Дождь» 
c 2018 года выходит программа Fake News, ведущие которой, Мария Борзуно-
ва и Илья Шепелин, каждую неделю анализируют сообщения, появляющиеся 
в публичном пространстве.

Хайп
Понятие hype переводится с английского языка как «навязчивая реклама, 
шумиха, ажиотаж». Авторы подкаста о переменах «Норм» Анастасия Кур-
ганская и Дарья Черкудинова говорят о том, что это «короткий успех», ха-
рактеризующий популярность в интернете. А продюсер YouTube-канала 
«Парфенон» Илья Овчаренко определяет хайп как «чувства», близкие, по 
его мнению, к   «социальному возбуждению, радости обладания». Участни-
ками хайпа могут быть, по определению Курганской, «хайпожоры» — те, соз-
дает хайп вокруг себя, и  «хайпбисты» (от англ. hypebeast) — те, кто старается 
не пропустить хайп. Значение слова «хайп» может иметь разные коннотации. 
«Хайпануть» сегодня может означать и намеренное желание включиться в 
обсуждение актуальной для аудитории темы, и непреднамеренное действие, 
которое приведет к нежелательной публичности того, кто его совершил. 

На феномен хайпа влияют условия существующей цифровой среды: сегодня в 
интернет-пространстве практически любой человек может стать известным мил-
лионам пользователей, причем, как правило, это происходит внезапно и не по 
его желанию. Так, в 2018 году московский школьник Руслан Салимгареев получил 
400 баллов ЕГЭ за четыре экзамена, после чего неожиданно для себя стал геро-
ем российских СМИ. В интервью «Медузе» Салимгареев говорил о том, «очень 
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неловко себя чувствует», когда его «кто-то представляет и расписывает положи-
тельные качества». «Думаешь, это, конечно, все хорошо, и, может быть, это во мне 
есть, но я же могу не оправдать каких-то ожиданий», — описывал свои чувства 
он. Школьник также рассказал, что отправил в подкаст «Медузы» об этике «Как 
жить» вопрос «Как справиться с вниманием СМИ».

«Хайповой» журналисты называют и актуальную тему или повестку, которая в 
моменте начинает интересовать широкую аудиторию, «выстреливает». И в том, и 
в другом случае распространение информации приобретает вирусный характер, 
однако волна интереса к предмету обсуждения спадает так же резко, как и появ-
ляется. Возникновение хайпа сильно зависит от контекста: одни и те же события 
могут приобретать значимость в глазах аудитории в зависимости от того, в какое 
время и в каких условиях происходят. Например, выход в 2019 году американско-
го телевизионного сериала «Чернобыль» (Chernobyl) спровоцировал новую вол-
ну обсуждений ответственности людей, принимавших решения в момент аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Цифровой след
Это набор данных, остающихся после наших действий в медиапространстве: от-
зыв на сайте гостиницы, фотография на странице профессиональной организа-
ции, лайки и комментарии в социальных сетях и многое другое. «В будущем по 
этим цифровым отпечаткам можно будет “восстановить” человека: кто он, что ему 
нравилось, что он говорил в тех или иных ситуациях», — объясняет ведущий рос-
сийский эксперт по открытым данным Артур Хачуян.

Не все эти данные находятся в открытом доступе: наши банковские и медицин-
ские данные — это тоже цифровой след, но доступный только владельцу и опера-
тору этих данных, предупреждает Хачуян. Данные о нас собирают не только мар-
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кетинговые компании и социальные сети, но и хакеры, способные взломать ваш 
пароль по контрольному вопросу, ответ на который находят в вашей же социаль-
ной сети, говорит эксперт. Например, если контрольным вопросом вы выбрали 
имя своего кота, можно зайти к вам в Instagram и быстро найти эту информацию.

Воссоздавая наши поведенческие модели и образ в онлайне, данные циф-
рового следа формируют цифровую репутацию каждого из нас. Профессор 
Бостонского университета Эрик Куалман в книге «Что происходит в Вегасе, 
остается на YouTube» советует заботиться о своей цифровой репутации, вы-
полняя несколько простых правил. Куалман рекомендует жить в цифровой 
среде «так, как если бы за вами наблюдала мама», не откровенничать в соцсе-
тях, продумывать свое «цифровое кредо» и уметь признавать свои ошибки в 
интернете. Более того, эта репутация может сложиться даже у человека, кото-
рый еще об этом не знает.

Так современные родители ведут дневник взросления своих детей: начиная от 
публикации снимка УЗИ и бирки в роддоме до видеосвидетельства первых шагов 
ребенка и протоколирования его учебы в школе. На западе этот феномен полу-
чил название sharenting — под этим подразумевается действие, с помощью кото-
рого родители делятся информацией о своих детях в соцсетях. Этические гра-
ницы этих действий стали обсуждаться после того, как актриса Гвинет Пэлтроу 
опубликовала селфи, на котором были она и ее четырнадцатилетняя дочь Эппл 
Мартин. На эту публикацию Эппл отреагировала так: «Мама, мы это обсуждали. 
Ты больше не можешь ничего постить обо мне без моего согласия».

Цифровая этика
Появление цифрового измерения жизни означает, что большинство из нас се-
годня существует в двух реальностях: физической и виртуальной. Разговор о 
том, как сегодня корректно вести себя в онлайн-пространстве, начался тогда, 
когда стало понятно, что в цифровой среде стали возможны те модели поведе-
ния, которые в офлайн-среде не являются нормой. Например, обращение на ты 
к незнакомому лично человеку и публикация оскорбительных комментариев на 
его странице — это то, с чем ежедневно сталкиваются, в частности, авторы по-
пулярных видеоблогов.

Список вопросов для обсуждения в поисках новых норм постоянно расширя-
ется. В первую очередь это этические дилеммы, связанные с необходимостью 
осмыслить феномен цифрового присутствия человека и особенности его взаи-
модействия с другими в новой среде, осмысление новых норм морали, рождаю-
щихся в этом процессе. Так, создатели проекта «Новая этика» предлагают «по-
думать, какова мера ответственности и субъектности современного человека 
перед лицом цифровой реальности, что признается в этой реальности коррект-
ным или недопустимым и как решения онлайн-сообществ влияют на социаль-
ное устройство».

Второе направление — это описание новых стандартов, необходимых для того, 
чтобы регулировать собственные ежедневные практики профессионального и 
личного присутствия в интернете, то есть этикета. Автор телеграм-канала «Циф-
ровой этикет» Ольга Лукинова размышляет, например, о том, стоит ли писать 
посты по поводу трагедий и удалять бывших партнеров из списка друзей в со-
циальных сетях, а также о том, как вести почту во время отпуска и переписку с 
несколькими адресатами.
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Эксперт-тренер проекта «The Earth Is Flat — Как читать 
медиа?», доцент факультета журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, ведущая телеграм-канала «Уроки 
эмпатии» Екатерина Сивякова подготовила аналитиче-
скую справку о медиапотреблении в России на основе 
исследований Левада-центра и Фонда имени Фридриха 
Эберта в России.

Медиапотребление 
в России 2020
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МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 2020 МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

ОсновнымОсновным источником информации для большинства россиян по-прежнему остает-
ся телевидение, однако его аудитория постепенно снижается, говорится в аналитиче-
ском докладе «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, интернет, пресса и со-
циальные сети», проведенном Левада-центром. За десять лет этот показатель упал с 
94% до 72%. При этом доля потребления телевизионного контента зависит от возраста 
россиян: реже всего получают новости по телевизору самые молодые — это 42% среди 
россиян до 25 лет. А в группе самых пожилых (65 лет и старше) эта доля составляет 93%. 

Пожилые россияне также активно используют для получения информации традици-
онные медиа — радио и прессу. При этом аудитория таких медиа продолжает суще-
ственным образом сокращаться: за десять лет она уменьшилась более чем в два раза, 
подчеркивается в докладе. В то же время в России растет потребление социальных 
сетей. Наиболее популярные среди них — «ВКонтакте» (им пользуются порядка 42% 
россиян), «Одноклассники» (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Наибольший 
рост в России демонстрируют YouTube, Instagram и «ВКонтакте». Именно социаль-
ные сети — главный источник информации для молодежи. 

Интернет и социальные сети в последние годы вышли на второе место среди списка 
источников информации, которыми пользуются россияне. За десять лет их аудитория 
выросла в три раза: с 9% до трети населения страны, говорится в докладе Левада-
центра. При этом ключевыми каналами дистрибуции контента являются социальные 
сервисы и поисковики, среди которых выделяется лента национального поискови-
ка «Яндекс» (ее используют почти 40% россиян) и российского почтового сервиса 
Mail.ru (15%). Заметный рост внутри этой группы демонстрируют видеоблоги: около 
трети россиян уже смотрят их раз в неделю или чаще. Набирают популярность теле-
грам-каналы: их считают важным источником новостей примерно 1% россиян. 

Рост интереса к цифровым технологиям среди российской молодежи отмечают и авто-
ры исследования Фонда имени Фридриха Эберта в России «Поколение Путина: между 
лояльностью и протестом», опубликованном в апреле 2020 года. Спрос на цифровые 
способы получения информации намного выше, чем на аналоговые, говорится в докладе. 
По данным фонда, 84% респондентов получают информацию из интернета, 50% —  
посредством телевидения. При этом телевещание рассматривается молодежью ско-
рее как дополнительный источник к информации, получаемой из интернета. Впрочем, 
большинство опрошенных фондом молодых россиян используют интернет в основном 
для общения с друзьями или семьей (78%), а также для учебы или работы (58%). 

Для российской молодежи характерен высокий уровень вовлеченности во взаимодей-
ствия с новостями, утверждается в «Отчете о потреблении новостной информации среди 
молодых жителей крупных городов (дневниковое исследование)», проведенном Левада-
центром в марте 2020 года. По данным исследования, три четверти молодых россиян хотя 
бы раз отправляли сообщение с новостью знакомым, а половина опрошенных ставили от-
метку «нравится» под новостью. При этом авторы доклада подчеркивают, что степень вза-
имодействия с контентом зависит от типа новости. Респонденты активнее взаимодейство-
вали с новостями, которые либо касались их лично (в таком случае они чаще делились ими), 
либо касались их постоянных интересов (тогда они чаще ставили реакции под постом). 

• «Поколение Путина: между лояльностью и протестом». Исследование Фонда име-
ни Фридриха Эберта в России. Апрель 2020. Режим доступа (англ. яз.)

• «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, интернет, пресса и социальные 
сети». Левада-центр. Август 2019. 

• «Отчет о потреблении новостной информации среди молодых жителей крупных 
городов (дневниковое исследование)». Левада-центр. Апрель 2020.

Три четверти 
молодых  
россиян хотя бы 
раз отправляли 
сообщение с 
новостью  
знакомым
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Как проверять  
информацию  
и не стать жертвой 
fake news

Во-первых, объем потребляемой информации растет, и важно понять, какие ее 
источники наиболее достоверны и авторитетны. 
Во-вторых, ошибка может возникнуть в любом звене — от источника информа-
ции до ее конечного потребителя. 
В-третьих, 90% сообщений представляют собой информационный шум, а нам 
надо выделить сигнал.

Это особенно верно, когда речь идет об актуальных событиях и попытке понять 
мотивы заинтересованных сторон. Зато можно сделать себе прививку от ложной 
информации, правильно задавая вопросы и оценивая по достоинству поступаю-
щую информацию.

Как распространяется информация  
в современном мире?

 Краткий ответ:  быстро, разнообразно и бесконтрольно. При этом каждое звено 
цепочки может дать сбой.

 Подробнее.  В доцифровую эпоху главным распространителем информации были 
СМИ. Государства регулировали систему массмедиа или выстраивали эффектив-
ную схему саморегулирования с помощью института репутации и профессиональ-
ных стандартов.

У такой схемы только два уязвимых места. Во-первых, она работает на сравни-
тельно малом числе участников. Пока организовать свою газету или телеканал 
было сложно и дорого, регулировать коммуникации было просто. Во-вторых, чем 
быстрее темп жизни и многообразнее форматы передаваемой информации, тем 
сложнее следить за качеством СМИ.

Проверка  
информации нужна 

по трем причинам. 

Установить истину 
невозможно. 

КАК ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ FAKE NEWS МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 



ЗАГОЛОВОК ПОДРАЗДЕЛА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

37howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

КАК ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ FAKE NEWS МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

В цифровой реальности каждый участник коммуникации может не только изме-
нить сообщение, но и передать его дальше неограниченному числу потребите-
лей. При этом цепь передачи может дать сбой в любом месте.

Проще говоря, ошибки и шум в сообщение могут вносить источник, журналист 
и даже потребитель. Последний часто не до конца разбирается в теме или не 
учитывает информацию, которая ему не нравится. В цифровой среде, где алго-
ритмические ленты подстраиваются под ваши интересы, это делать все проще 
и проще.

Зачем вообще нужно проверять  
информацию?

 Краткий ответ.  Чтобы мир в голове совпадал с реальным.

 Подробнее.  Все новости и информацию можно разделить на две большие 
группы: nice to know (неплохо бы знать) и need to know (необходимо знать). 
Информация из первой группы развлекает вас, но мало влияет на вашу жизнь. 
Например, реальная новость «В Костроме водитель маршрутки оставил пасса-
жиров ради шаурмы» вряд ли изменит вас, даже если вы оказались в костром-
ской маршрутке.Ф
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Другое дело, если вы не знаете, за кого голосовать на выборах или работае-
те с валютой и хотите знать курс доллара в прошлом, настоящем и будущем. 
В таком случае информация need to know тем полезнее, чем она актуальнее, 
подробнее и точнее.

К сожалению, далеко не всегда занятые в новостном спектакле актеры говорят 
правду и ничего кроме правды. Например, канадская газета The Toronto Star 
проанализировала в середине 2018 года правдивость 1,3 млн слов Дональда 
Трампа, произнесенных и написанных им во время президентства. Они обна-
ружили почти 2000 ложных утверждений (или, если точнее, 68 928 слов не-
правды). В новых выборах 2020 года, скорее всего, примут участие свыше 100 
млн американцев. Каждая ложь текущего президента способна подтолкнуть 
их не к тому выбору.

Чем больше будет уверенность в том, что информация в новостях правдива, 
тем более обоснованно медиапотребители проголосуют на следующих выбо-
рах. Кроме того, от правдивости сообщений часто зависят личные финансы, а 
также профессиональный рост — плохо, если карьера опирается на ненадеж-
ные источники.

К сожалению, информации так много, что она вся просто не может быть точной 
и правдивой. Надо выработать у себя привычку к медиагигиене и четко разде-
лять в голове смешные новости о захвативших Землю рептилоидах и не такие 
смешные — о возможном росте налогов. Фейки из раздела need to know слишком 
дорого могут вам обойтись.

Какие бывают фейки и что такое вообще 
fake news?

 Краткий ответ.  Как ни удивительно, точного определения fake news не суще-
ствует, под термином подразумевают сборную солянку понятий.

 Подробнее.  В обиходе считается, что fake news — обязательно ложь, оформлен-
ная как новость, но это не вполне так, потому что зачастую мы не можем устано-
вить истину даже в лучших образцах новостного жанра.

Легче всего дать определение от противного. Если новость сообщает о чем-то 
важном и полезном, влияет на общество и решения его членов, то fake news — это 
сообщения со сниженной ценностью для общества.

Очевидно, что сниженная ценность или польза не обязательно означает обще-
ственный вред. Вряд ли найдется поклонник здоровой пищи, никогда не мечтав-
ший или не делавший перерыв на истекающий жиром гамбургер.

С новостями то же самое. Некоторые фейки-сообщения могут даже быть полезны, 
другие трудно назвать фейками — они имеют нулевую ценность для нашего буду-
щего, как газировка с заменителем сахара. Третьи же — напротив, разрушительны.

Давайте кратко перечислим виды таких фейков и полуфейков.

К условно полезным или невредным стоит отнести:
Новости, содержащие непреднамеренные ошибки. Например, источник огово-
рился, мы точно процитировали его ошибку, а читатель в результате дезинфор-
мирован.

В 1,3 млн слов 
Дональда Трампа, 
произнесенных  
и написанных  
им во время  
президентства, 
обнаружилось 
почти 2000 лож-
ных утверждений
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Сатирические новости. Иногда привлечь внимание к важному вопросу можно, 
доведя ситуацию до абсурда. Сатира необходима здоровому обществу, даже если 
она маскируется под реальные новости. Кроме того, сатирические издания за-
ставляют другие СМИ внимательнее подходить к отбору новостей (например, 
множество выдуманных новостей ИА «Панорама» было на голубом глазу пере-
печатано настоящими СМИ).

Тенденциозные подборки. Среди ключевых ценностей журналистики — взве-
шенное и объективное освещение происходящего. Но бывают ситуации, когда, 
например, важнее вынести вперед список погибших от нехватки лекарств детей, 
чем подыскивать экономические аргументы против субсидирования закупок. 
Тенденциозная подборка — обоюдоострое оружие, которое может использовать-
ся во благо, хотя гораздо чаще применяется во зло.

К нейтральным фейкам относятся:
Ошибки — технические, смысловые и прочие. Чаще всего это журналистские 
ошибки. Миллионы путаются с миллиардами, искажаются фамилии и должности, 
неправильно переводятся термины. Потенциально это может принести вред, но 
обычно лишь вносит сумятицу в умы и быстро исправляется.

Инфошум — новости с нулевой информационной ценностью. Часто это сообще-
ния о вернувшихся домой котиках, распространяющейся по твиттеру милой гиф-
ке или малоизвестном политике, пообещавшем в случае победы добиться мира 
во всем мире. Инфошум может вдохновлять или вызывать приятные эмоции, но 
часто используется политтехнологами для того, чтобы отвлечь внимание читате-
лей от по-настоящему важных новостей. Рубрику «Инфошум», например, завел 
телеканал RTVI, тем самым помечая такие ненужные новости и внося свою лепту 
в медиаграмотность зрителей.

Небольшой обман или манипуляция. Иногда манипулирование обществен-
ным мнением может играть нейтральную или такую же общественно-положи-
тельную роль, как и сатирические новости. Когда в передаче Малышевой на-
чинаются экзальтированные танцы ведущих, призванные вдолбить аудитории 
важность прививок, легко закрыть глаза на множество нестыковок, включая то, 
что всех во время музыкального номера прививают одним и тем же огромным 
бутафорским шприцем.

Наконец, рассмотрим третий, самый неприятный класс фейков. 
Собственно, обычно их и называют fake news:
Прямая ложь. Источники довольно часто могут не ошибаться, а намеренно вво-
дить в заблуждение. Журналисты в своих интересах или следуя искаженной в 
угоду владельцу редакционной политике также могут нарушать принципы сба-
лансированного освещения.

Кликбейт и коммерческие фейки. Полезная информация либо отсутствует, 
либо скрывается. Малоизвестные эксперты смело комментируют высосанные 
из пальца новости, и комментарии ставятся в заголовок. Таких фейков много, 
они засоряют голову читателя, не принося ничего хорошего. Большое коли-
чество соответствующих заголовков можно почерпнуть, например, из песни 
«Конь-людоед» группы «Кирпичи». Что касается коммерческих фейков, то 
они обычно представляют собой настоящие новости, развернутые и изуродо-
ванные маркетологами в сторону собственного продукта. Тот факт, что банка 
газировки, якобы впервые уменьшенная до 0,25 литра, на деле уже несколько 
лет существует в этом объеме в других странах, не перевернет вашу жизнь. 

Если новость 
сообщает о 
чем-то важном 
и полезном, 
влияет на обще-
ство и решения 
его членов, то 
fake news — это 
сообщения со 
сниженной 
ценностью для 
общества
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Тратить время на проверку таких утверждений глупо, но и распознавать, что 
пригодится, а что нет — непросто.

Пропаганда. Одной из самых отвратительных черт коммерческого фейка яв-
ляется бюджет на продвижение неточной информации. Еще хуже то же самое, 
но в исполнении государства, ведь коммерсанты тратят свои деньги, а государ-
ство — деньги налогоплательщиков. Пропагандистские новости обычно одно-
боки, сеют рознь и абсолютно точно подаются не взвешенно. По этой причине 
в ряде стран запрещено или сильно ограничивается внутреннее вещание госу-
дарственных радиостанций и телеканалов.

Есть ли способ определить, фейк перед  
тобой или нет?

 Краткий ответ.  Нет, но есть хорошо работающие методы.

 Подробнее.  Самый простой подход — внимательно прочесть текст и выяснить, 
действительно ли каждый из фактов имел место. Это очень трудоемко, требует 
высокой квалификации и не подходит обычному пользователю. Иногда ана-
лизировать текст заставляют компьютер, но это часто лишь приводит к блоки-
рованию «желтых» новостей и ложным срабатываниям из-за списка того, что 
можно назвать стоп-словами.

Поэтому специалисты применяют иные подходы.
Во-первых, ученые выяснили, что фейки распространяются иначе, чем обыч-
ные новости, но чтобы это заметить, нужны особые навыки. Впрочем, если вы 
видите, что тот или иной информационный повод распространяется слишком 
уж организованно, стоит вынести этой новости первое предупреждение. Этот 
и подобные подходы применяют в социальных сетях, чтобы затормозить рас-
пространение фейков.

Во-вторых, можно отказаться определять, фейк это или нет, и просто ограни-
чить распространение любых сообщений, как это сделал WhatsApp. Самый 
популярный мессенджер на Земле запретил переправлять сообщения сначала 
более чем 20 адресатам, а потом — и вовсе пятерым. Впрочем, вероятность того, 
что у той или иной новости более пяти адресатов, мала. Учитывая, что сообще-
ния можно отправлять в группы, а те содержат не более 256 человек, аудитория 
одного сообщения ограничена примерно 1300 пользователями.

В-третьих, неточностей может хватать в любом сообщении. Нам гораздо важ-
нее повысить вероятность того, что вы читаете качественные статьи. Тогда до-
ступная фейкам площадь атаки существенно сократится. Евангелист этого под-
хода — Фредерик Филлу, разработавший на основе определителя качественных 
текстов агрегатор deepnews.ai.

Deepnews.ai применяет скоринговую модель, подобную той, которую ваш банк 
использует, чтобы понять, выдавать ли вам кредит и на каких условиях. Банку не 
очень важно, устаете ли вы на работе, гораздо интереснее — сколько вы полу-
чаете. Скоринговая модель Филлу (сначала простая, потом модернизированная 
на основе алгоритмов машинного обучения) не учитывает содержимое статьи. 
Она не проверяет факты. Вместо этого она обоснованно считает, что создатели 
фейков в среднем тратят меньше энергии и ресурсов на свою «журналистику», 
чем настоящие авторы.

Фейки  
распространя-
ются иначе, чем 
обычные ново-
сти, но чтобы 
это заметить, 
нужны особые 
навыки
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И как, получается?
Метод Филлу работает в 80% случаев, но используя заложенные принци-
пы, человек может довести этот показатель почти до 100%. Вот пять простых 
принципов, по которым можно определить, насколько качественная перед 
вами статья.

ВНИМАНИЕ. Низкое качество оформления не означает автоматически, что за-
метка лжива. И наоборот, вполне качественно оформленные заметки могут ока-
заться чушью. Ниже приводятся творчески переработанные принципы — не все 
из них можно запрограммировать, зато каждый доступен человеку.

Принцип первый: проверьте площадку. Убедитесь, что вы знаете сайт или ак-
каунт, на котором размещено сообщение. Приглядитесь, действительно ли это 
настоящий сайт или только похожий на него. Хорошо, если у заметки есть автор, 
и вы знаете его репутацию. Еще лучше, если в разделе «О проекте» написано, 
кто финансирует площадку: так вы можете понять, есть ли конфликт интересов 
у редакции при освещении события. Например, государственные СМИ вряд ли 
будут выступать с критикой действующей власти, а принадлежащие какому-ли-
бо бизнесмену телеканалы — освещать деятельность этого бизнесмена незави-
симо и копать под него, если он даст повод.

Принцип второй: проверьте источники. Хорошо, если заметка имеет два или 
три независимых друг от друга источника. Это сильно снижает вероятность 
ошибки или выдачи слухов за новости. Если источники — известные агентства, 
а площадка вам встретилась впервые, постарайтесь найти изначальное сообще-
ние. Если заметка ссылается на пост в социальной сети и одновременно ци-
тирует куски оттуда, почти всегда лучше самостоятельно прочесть сам пост и 
составить мнение — иначе возможно искажение цитат.

Принцип третий: пускайте в свою голову только настоящих экспертов. Проследи-
те, чтобы комментаторы представляли различные стороны конфликта, если он есть.
Кроме того, разделяйте свои чувства к источнику и его компетентность. Певица 
может эмоционально выступать за или против смертной казни, но информаци-
онного наполнения такое заявление не несет.

Комментаторы должны иметь релевантный опыт. Если научную часть новости о на-
нотехнологиях комментирует сенатор, это странно, ведь обычно сенаторы лучше 
разбираются в юриспруденции и госуправлении. Полный аналог ситуации — если 
рабочая группа по внесению правок в Конституцию состоит из телевизионных 
знаменитостей, не читавших документ и комментарии к нему, что-то идет не так.

Принцип четвертый: чем больше труда, тем лучше. Создатели фейков редко за-
ботятся о качестве, их произведения недолговечны. Поэтому объем вложенного 
труда — лучший индикатор нефейка. Чем больше в заметке фактов, хороших ис-
точников и комментаторов, иллюстраций, диаграмм, скриншотов и видео, тем 
лучше. Очень редко хорошо оформленные мультимедийные истории оказыва-
ются фейками, а когда это так, то искажения сразу заметны: появляется несба-
лансированный, оценивающий тон изложения, автор не приводит двух мнений 
и в целом старается подтолкнуть вас к выводам.
Если заметка отвечает на все вопросы, не старается вас в чем-то убедить, а по-
дает информацию отстраненно и сразу с нескольких точек зрения, она с большой 
вероятностью правдива.

Принцип пятый: ищите и распространяйте добавленную стоимость. Прочитав 
первые строки и поняв расстановку сил, ищите контекст, полезную дополнитель-

Еще лучше, если 
в разделе  
«О проекте»  
написано, кто 
финансирует  
площадку — так 
вы можете понять, 
есть ли конфликт 
интересов  
у редакции  
при освещении  
события
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ную информацию и факты, которые противоречат вашей картине мира. Инфор-
мационный повод вы увидите во всех СМИ, а вот полезная фактура — большая 
редкость.

• Постоянно спрашивайте себя, действительно ли вам нужна та или иная новость 
для жизни или профессионального развития.

• Никогда не судите по заголовку или подводке обо всей новости.
• Никогда не распространяйте новость, не перейдя на нее и не прочтя целиком. По воз-

можности покажите свое отношение к новости во время репоста и подтвердите его 
фактами. Тогда вашим друзьям не придется проходить весь ваш длинный путь.

Неужели каждый раз надо  
так мучиться?  
Разве нет кого-то, кто должен проверять 
информацию?

К 2020 году мир устроен так, что проверкой информации занимаются буквально 
все участники процесса:

• Столкнувшиеся с вырыванием цитат из контекста и искажениями ньюсмейкеры 
просят прислать свои слова на согласование или дают комментарии только пись-
менно.

• Журналисты проходят специальные курсы по выявлению фейков.
• В разных странах мира у будущих медиапотребителей в школах годами ведут уро-

ки медиаграмотности наравне с более привычными предметами.

Социальные медиа и технокорпорации тоже выпускают специальные инструмен-
ты для борьбы с фейками. Мы уже приводили в пример WhatsApp, ограничива-
ющий распространение новостей, потому что для фейков характерна быстрая 
дистрибуция. Но, например, в Twitter фейки распространяются даже быстрее 
обычных новостей.

Принадлежащая Alphabet компания Jigsaw недавно представила инструмент 
Assembler, проверяющий снимки на семь самых распространенных техник ма-
нипулирования изображениями, включая дипфейки — технологию, позволяющую 
натянуть чье угодно лицо на любой видеоролик.

В Китае мессенджеры WeChat и Weibo активно борются с фейками о коронави-
русе. У технологических платформ появились специальные отделы фактчекеров, 
проверяющих сообщения.

Weibo регулярно публикует и развенчивает мифы, а также раздает отметки о 
проверке блогеров из 11-миллионного Уханя, чтобы отсечь самозванцев.

В WeChat, где есть платформа мини-приложений, одно из них проверяет слухи о 
коронавирусе и помечает их как правдивые, сомнительные или ложные. К 1 фев-
раля это приложение запустили 350 млн раз.

Я вижу сообщение в социальной сети.  
Как мне убедиться, что это не фейк?

 Краткий ответ.  Никак. Но вы можете значительно снизить вероятность того, 
что видите фейк.

Социальные 
медиа и техно-
корпорации 
тоже выпускают 
специальные 
инструменты 
для борьбы 
с фейками
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 Подробнее.  Вот несколько признаков нефейка. Помните, что ни один из них 
не гарантирует истинности сообщаемой информации, но чем их в сообщении 
больше, тем вероятнее, что перед вами хорошая новость.

• Аккаунт верифицирован. У большинства социальных сетей (Facebook, Twitter, 
Telegram) есть программа верификации, больше известная как «синяя галочка». 
Люди с синей галочкой не обязательно говорят правду, но они обычно чем-то 
знамениты, и их высказывания подкрепляются их репутацией.

• Сообщение — не скриншот. Очень часто сайты публикуют скриншоты тех или 
иных постов из социальных сетей, чтобы избежать ситуации, когда пост удалят 
и часть статьи окажется основанной на недоступном сообщении. Это усложняет 
проверку — ведь если задействован реальный механизм встраивания или хотя бы 
репоста, мы можем одним кликом перейти к оригинальному сообщению.

• Сообщение не содержит ошибок или опечаток, особенно в названиях компаний 
и действующих лиц. Такого рода искажения — частый признак сатирической пу-
бликации.

• Вам знакома репутация автора. Автор ранее не публиковал непроверенной ин-
формации.

• Автор — специалист в теме, которую поднимает в сообщении. Если актер репо-
стит сообщение о вирусной угрозе из Китая или открытии вакцины — есть шанс, 
что он не понимает, о чем пишет.

• Вы видите другие сообщения на ту же тему из проверенных источников, они 
подтверждают данное и при этом не ссылаются на него.

• Тональность оригинального сообщения соответствует тональности автора. 
Другими словами, он не перепечатал чужой текст, а написал свой, вложив силы.

• В сообщении нет коммерческой составляющей.

Можно пример?
Конечно.

В феврале 2018 года один из пользователей Twitter «напомнил» остальным, что До-
нальд Трамп еще до своего президентства якобы писал, что если Dow Jones упадет 
за день больше чем на 1000 пунктов, текущего президента надо затолкать в пушку 
и выстрелить в солнце.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Шутка вышла из-под контроля, хотя здесь есть все признаки фейка:

• Использован не ретвит, а скриншот.
• Если попытаться долистать твиттер Трампа до 25 февраля 2015 года, такого твита там 

нет.
• Вместо Dow Jones фейковый Трамп пишет Dow Joans.
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Почему фейк приняли за правду?

• Его запостил человек с меткой верификации (Shaun Usher — автор серии книг 
Letters of Note, сборников примечательных писем; от него сложно было ожидать 
мистификации).

• На скриншоте указано большое число ретвитов и лайков, якобы свидетельствую-
щих в пользу реальности твита.

Последний вопрос.  
Теперь я умею определять фейки.  
Вот эта фотография спящего премьера  
настоящая? А это кошачье видео,  
которое я вижу в виде гифки?

 Краткий ответ.  Это неважно.

 Подробнее.  Фактчекеры буквально захлебываются в огромном числе фейков и ми-
стификаций. К счастью, 90% выпускаемых новостей не требуют проверки, потому что 
никак не влияют на реальную жизнь.

В эпоху фейков, постправды и пропаганды один из самых эффективных приемов дезин-
формации — утопить целевую аудиторию в информационном шуме. Не столько отвлечь 
ее внимание от важного, сколько заранее потратить это внимание на незначительные 
новостные поводы, разбавить повестку.

Этот очень эффективный прием можно обойти только одним способом:
• Не интересуйтесь и не ссылайтесь на те факты и новости, которые не проверили и ко-

торые не требуют вашей проверки. Котики милые, даже если сгенерированы на ком-
пьютере. Фото премьер-министра вряд ли изменит ваше отношение к правительству — 
лучше проанализировать его дела или имущество.

АВТОР СТАТЬИ 
Александр Амзин, 
независимый 
медиаконсультант, 
ведущий телеграм-
канала @themedia, 
автор книг «Новостная 
интернет-журналистика» 
и «Интернет-
журналистика». Долгое 
время преподавал на 
журфаке МГУ, работал с 
десятками российских 
СМИ, был продакт-
менеджером The Bell.
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Методист проекта Ксения Лученко предлагает алго-
ритм проверки информации на достоверность, кото-
рый вы можете применять самостоятельно.

Как распознать 
fake news?
1. Базовый принцип верификации информации — это критическое мышле-

ние и здравый смысл.

2. Анализ источника, поиск первоисточника. Проанализировать, насколь-
ко можно доверять сайту. Одно дело, если вы читаете новости на сайте 
РБК или BBC, другое дело — сайт со странным названием, подозритель-
ным доменом и т. д.

3. Авторство, статус экспертов. Юрист не может выступать экспертом на 
медицинскую тему, так же как филолог не может рассуждать о биологии.

4. Читать не только заголовок, но и следующие строчки, которые могут его 
существенно уточнить.

5. Обращать внимание на дату публикации. Очень часто публикуют уста-
ревшие новости, и их деконтекстуализация приводит к тому, что они 
функционируют как фейк.

6. Подумать, не шутка ли это. Часто шуточные сообщения публикуют в форма-
те новостей, а люди начинают распространять их как достоверные новости. 

7. Проанализировать формат: перед вами мнения или факты? Оценочные 
суждения или информация?

8. Личные предубеждения также играют большую роль. Чем больше но-
вость соответствует вашим убеждениям, подтверждает ваши предза-
данные установки, тем больше вероятность того, что она найдет у вас 
отклик. Если же она противоречит им, вы скорее будете относиться 
критически. 

9. Обращайте внимание на грамотность. Стилистические и особенно орфо-
графические ошибки часто бывают признаком фейка. Но не обязательно.
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Статья психолога Гордона Пенникука из Университета 
Реджайны (Канада) и социального антрополога Дэвида 
Рэнда из Массачусетского технологического институ-
та (США) вышла в New York Times. Публикуем ее с раз-
решения авторов в переводе нашего эксперта и тренера 
Ильи Бера.

Почему люди падки  
на фейковые новости?
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПАДКИ НА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

ОниОни ослеплены своими политическими пристрастиями? Или во всем виновата 
интеллектуальная лень? Что заставляет людей становиться жертвами фейковых 
новостей и других видов ошибочной информации? И можно ли что-то с этим 
сделать — если можно, то что именно?

Особенно актуальными эти вопросы стали в последние годы, в том числе из-за 
раскрытия информации о влиянии российской пропаганды на результаты пре-
зидентских выборов в США в 2016 году путем ее распространения через плат-
формы социальных сетей. Главным открытием можно считать факт, что в нашей 
политической культуре полно людей, которые готовы поддерживать и распро-
странять самые невероятные и нелепые заявления, если они соотносятся с их 
политической и идеологической позицией.

Хорошая новость состоит в том, что психологи и другие ученые, работающие в 
области социальных наук, трудятся над задачей, как уберечь людей от влияния 
пропаганды. Плохая новость в том, что пока им не удается прийти к консенсусу и 
найти удовлетворительный ответ. Бурные споры в конце концов выявили два ос-
новных спорящих лагеря. Одна группа исследователей считает, что каждый из нас 
находится в плену собственных предубеждений и установок, поэтому, пытаясь 
рассуждать и анализировать, мы на самом деле лишь рационализируем, оправ-
дываем эти самые установки. Другая группа, к которой относятся оба автора этой 
статьи, считает, что мы часто не пользуемся возможностями критического мышле-
ния, а виной тому — наша собственная ментальная лень.

Тем не менее последние исследования зажигают некоторую искру надежды, что 
спор этот не будет бесплоден. Каждый лагерь сосредоточен пока на одном из 
аспектов общей проблемы. Но когда мы наконец поймем пропорцию, какая ее 
часть есть результат рационализации, а какая — лени, и когда мы узнаем больше о 
том, какой из факторов играет главенствующую роль в каждом из возможных ва-
риантов жизненных ситуаций, тогда у нас будет больше возможностей составить 
дорожную карту решения этой задачи.

Лагерь «рационализаторов» в последние годы вышел на лидирующие позиции. Он 
строится вокруг группы теорий, утверждающих, что, когда дело касается политиче-
ски значимых вопросов, люди бросают все свои интеллектуальные способности на 
то, чтобы убедить себя, что правдой является именно то, во что они хотят верить. 
Согласно этому взгляду, политические пристрастия существенно ухудшают анали-
тические способности людей, даже, а точнее сказать, в особенности в тех случаях, 
когда в других, не политических контекстах, эти способности хорошо развиты. Гру-
бо говоря, чем вы умнее, тем «успешнее» в подобного рода рационализации.

Некоторые из наиболее поразительных аргументов, на которые опирается эта те-
ория, приведены в нашумевшей статье 2012 года. Ее автор, профессор Йельского 
университета Дэн Кахан, вместе с коллегами обнаружил, что политическая поля-
ризация по проблеме глобального изменения климата выше среди людей, лучше 
знакомых с научной литературой и лучше справляющихся с математическими те-
стами, чем среди людей менее знающих и тех, кто решал тесты хуже. Видимо, бо-
лее «аналитически продвинутые» демократы могли с большим успехом убедить 
себя в том, что глобальное потепление — это проблема, в то время как более «ана-
литически продвинутые» республиканцы не менее успешно убеждали себя в том, 
что глобальное потепление — не проблема. Похожие результаты профессор Кахан 
получил и в другом случае, когда изучал отношение людей к проблеме свободного 
владения оружием, в целях эксперимента манипулируя ими и предлагая им тен-
денциозно подобранную под определенным углом зрения информацию.

Мы часто не 
пользуемся 
возможностями 
критического 
мышления, а 
виной тому — 
наша собствен-
ная ментальная 
лень
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У такого взгляда есть фундаментальные последствия: когда спорящие о какой-
то проблеме заранее предвзяты, ее обсуждение может привести не к решению, 
а лишь к обострению ситуации. В подтверждение описанной выше позиции 
приводят также исследование политологов Брендана Найхена и Джейсона 
Рейфлера, показывающее, что исправление ошибок и внесение исправлений 
в публикации, содержащих ошибочную информацию, иногда может приводить 
к обратному эффекту. То есть вред от этих публикаций увеличивается, а оши-
бочная информация распространяется еще быстрее и шире. Похоже, что в этом 
случае людям, чьи идеологические установки подтверждала ошибочная инфор-
мация, настолько сложно придумать объяснение тому факту, что она оказалась 
неверной, что они начинают верить в фальшивку еще сильнее.

Однако объяснение «рационализацией», хотя и работающее в определенных 
ситуациях, не может удовлетворить нас как самое естественное и самое про-
стое объяснение слабости человека перед лицом ошибочной информации. 
Мы верим, что чаще люди просто недостаточно задумываются об информации, 
с которой сталкиваются, недостаточно критично к ней подходят.

Немало исследований по когнитивной психологии показывает, что даже немно-
го рассудительности, возведенной в привычку, приводит в итоге к формиро-
ванию точных, адекватных представлений об окружающей действительности. 
Например, более «аналитичные» люди, то есть такие, кто привык тренировать 
свои аналитические способности и не доверяться собственному первому впе-
чатлению, менее суеверны, в меньшей степени склонны верить в конспиро-
логические теории и менее восприимчивы к кажущимся глубокими, но на по-
верку абсолютно пустым суждениям. Таким, как: «Целостность умиротворяет 
бесконечность явлений». Этот корпус исследований предполагает, что главным 
фактором, объясняющим восприимчивость людей к фейковым новостям, можно 
считать когнитивную лень, особенно в контексте социальных сетей, где мы ча-
сто скользим лишь по заголовкам новостей или читаем их по диагонали.

Чтобы проверить это предположение, мы запустили в последнее время серию 
исследований, в рамках которых участники с заранее выявленными различными 
политическими убеждениями пытались определить, правдивые или фейковые но-
востные истории им были предложены. Мы показывали им реальные заголовки 
новостей, взятые из постов в социальных сетях. Часть из них относилась к правди-
вым новостям, другие — к фейковым. Мы измерили склонность участников наших 
экспериментов к вынесению скоропалительных интуитивных решений с помощью 
стандартного теста по когнитивной рефлексивности, который широко использу-
ется психологами и специалистами по поведенческой экономике. Он состоит из 
вопросов с интуитивно привлекательными, но неверными ответами, ошибочность 
которых легко увидеть, хоть чуточку поразмыслив. Например: «Если на соревно-
ваниях по бегу вы обгоните человека, который бежит вторым, на каком месте вы 
окажетесь?» Если отвечать не задумываясь, то напрашивается ответ «на первом ме-
сте». В то время как правильный ответ, конечно же, «на втором месте».

В результате мы обнаружили, что более склонные к размышлениям и рефлексии 
люди лучше отличали правду ото лжи, независимо от того, как заголовок соот-
носился с их политическими убеждениями. Помимо политических взглядов, мы 
учитывали также демографические факторы, такие как образование. В после-
дующих исследованиях, которые еще только будут опубликованы, мы получили 
такие же результаты на репрезентативной для всех жителей США выборке, учи-
тывавшей пол, возраст, национальность, место проживания. Более того, такие 
выводы действительны не только в отношении способности людей отличать 
правдивые высказывания от ложных, но и в отношении способности людей за-
мечать чрезмерно пристрастное освещение реальных новостей и событий.

Даже немного 
рассудительно-
сти, возведенной 
в привычку, 
приводит в ито-
ге к формиро-
ванию точных, 
адекватных 
представлений 
об окружающей 
действительности
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Наши результаты с определенностью свидетельствуют о том, что популяриза-
ция и развитие у людей критического мышления могут частично решить про-
блему предвзятой и ложной информации, циркулирующей в социальных медиа. 
А другое наше новое исследование предлагает свидетельства в пользу того, что 
даже в ситуации с остро политизированными вопросами люди не столь ирраци-
ональны, как утверждает лагерь «рационализаторов». В частности, результаты 
последних работ в противоположность данным профессоров Найхена и Рейф-
лера, о которых было сказано выше, показывают, что исправление предвзятых 
и ошибочных статей не приводит к обратному результату, а напротив, ведет к 
формированию у аудитории более точных представлений.

Мы не утверждаем, что исследования, поддерживающие теорию «рационализа-
торов», такие как работы профессора Кахана, ненадежны. Мы утверждаем, что 
случаи, когда наш продвинутый мыслительный аппарат играет с нами злую шут-
ку, хоть и удивительны сами по себе и достойны внимания, представляют собой 
скорее исключение, чем правило. Наш разум не всегда находится в плену наших 
политических убеждений — во многих, возможно, даже в большинстве случаев, 
похоже, что разум позволяет нам формировать достоверную картину мира.

Это не просто отвлеченная академическая дискуссия. Ее результат имеет впол-
не конкретное влияние на публичную политику. Наше исследование показы-
вает, что комплексное решение по противодействию политически заряженной 
ложной информации должно включать в себя поддержку информационных ре-
сурсов, распространяющих корректные данные и воспитывающих у людей кри-
тическое мышление. Вы не обречены на непонимание происходящего даже в 
высоко политизированные времена. Только помните, что это справедливо и для 
людей, которые с вами не согласны.

Исправление 
предвзятых 
и ошибочных 
статей ведет к 
формированию 
у аудитории 
более точных 
представлений

Оригинал статьи 
The New York Times

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПАДКИ НА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Люди просто недоста-
точно задумываются об 
информации, с которой 
сталкиваются, недоста-
точно критично к ней 
подходят

Ф
от

о:
 S

io
ra

 P
ho

to
gr

ap
hy

 / 
U

ns
pl

as
h

https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/fake-news.html
https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/fake-news.html


50howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

ЧТО ТАКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Что такое

Что такое критическое 
мышление и зачем оно 
современному человеку?

Что такое критическое мышление? Это особая способность человека. Например, 
как способность хорошо танцевать. Одни люди танцуют лучше, другие хуже. Один 
может свое мышление использовать лучше, чем другой. Когда мы говорим «кри-
тическое мышление», то имеем в виду способность использовать мышление для 
решения разных, интеллектуальных и не очень, задач. То есть использовать мышле-
ние как орудие или инструмент — целенаправленно и осмысленно.

В чем подвох. Человек чаще всего не различает внутри своего сознания сам про-
цесс мышления — и выбор наилучшего способа об этом «чем-то» мыслить. Напри-
мер, мы все знаем про когнитивные искажения — какие-то встроенные ошибки Ф
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ЧТО ТАКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Люди хорошо  
видят свои 
ошибки при  
ретроспектив-
ном анализе

Нам нужна  
особая учебная 
дисциплина,  
которая бы  
тренировала  
человека  
эффективно 
пользоваться  
своим умом

мышления, основанные на его природных недостатках или особенностях челове-
ческой психики. Казалось бы, что проще? Раз мы знаем о них, то можно их избегать. 
Но это не всегда получается. Люди хорошо видят свои ошибки при ретроспектив-
ном анализе — когда начинают разбираться, почему «все не получилось». А в про-
цессе самого принятия решения им это не всегда удается.

Этот эффект заметил еще Френсис Бэкон в XVI веке. В своей теории «идолов», то 
есть когнитивных искажений, мешающих познанию, он отметил, что разум челове-
ка не может в своем восприятии мира различить две слившиеся части — результат 
восприятия и то, как на него повлияли искажения, возникающие вследствие рабо-
ты самого разума.

Иными словами, если мы решим описать наш разум в терминах теории информа-
ции, то он может быть представлен как информационный канал, который имеет 
внутренние шумы и помехи, искажающие транслируемую им информацию. Мы ведь 
одновременно можем и мыслить, и наблюдать за своим мышлением, воспринимать 
и наблюдать за своим восприятием. Мы одновременно и канал информации, и на-
блюдатель. Вот в этом и проблема. «Наблюдатель» в нас не замечает искажений и 
шумов в «канале информации», поскольку он — и то и другое.

Получается, нам нужна особая учебная дисциплина, которая бы тренировала 
человека эффективно пользоваться своим умом. Так, чтобы в процессе воспри-
ятия и обработки данных он мог корректировать возникающие помехи. Тем бо-
лее что слабостями человеческого разума пользуются пропагандисты, желтые 
медиа, рекламщики. Нужно уметь им противостоять, чтобы не так легко попа-
даться на их удочки.

Первые системные попытки создать такую дисциплину были предприняты в 
США в 1930-х годах прошлого века. Федеральная администрация президента Руз-
вельта искала способы противостояния могущественным корпорациям в борьбе 
за умы избирателей. Корпорации пытались манипулировать сознанием масс с 
помощью медиа и пиар-технологии, созданной Эдвардом Бернейсом, одним из 
первых в США специалистов по PR, на основе фрейдистской теории массовой и 
индивидуальной психики человека. Федеральные же власти США через обучаю-
щие фильмы рассказывали избирателям, как отслеживать такие манипуляции ме-
диа. Позже в американских университетах начали появляться учебные курсы по 
критическому мышлению. Возникли общественные организации, насаждающие 
культуру критического мышления в обществе.

Сейчас подобные учебные дисциплины распространяются и в России. Это не об-
учение людей думать, а обучение использовать ресурсы собственного мышления. 
В сферу обучения критически мыслить входит и умение разоблачать фейки, и в 
целом медиаграмотность.

Иммануил Кант в своей «Критике чистого разума» рассуждает о двух типах суж-
дений — аналитических и синтетических. Аналитические характерны тем, что их 
«субъект уже содержит в себе предикат». То есть выводы содержатся в самом суж-
дении и представлении — надо их только «распаковать». Синтетические же сужде-
ния опираются, с точки зрения Канта, на созерцание. К выводу о сумме 2 + 7 нельзя 
добраться логически — можно только путем созерцания установить, что получится 
в результате сложения.

Похожая ситуация и с критическим мышлением. Есть подход, который в целом 
можно назвать аналитическим. Яркий его пример — один из первых учебников по 
критическому мышлению на русском языке, изданный в 2001 году под авторством 
А. В. Тягло — «Критическое мышление на основе элементарной логики». В нем 
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работа мышления описывается через логическую оптику: с какой точки зрения 
следует рассматривать тот или иной текст, какие вопросы и в каком порядке за-
давать, как выдвигать контраргументы. То есть в книге предлагается некоторая 
последовательность логических операций, общая для осмысления любого мате-
риала. Проблема такого подхода в том же, в чем проблема любых аналитических 
суждений: мышление нельзя заключить внутри одной формальной структуры, 
какой бы логичной она ни была — она не может быть универсальной. Именно за 
такую ограниченность подхода само преподавание критического мышления под-
вергается критике.

Конечно, в рамках формально-логического подхода проблему обучения крити-
ческому мышлению решить трудно. Несколько иной подход предпринял в своей 
книге «Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение» 
современный британский мыслитель Том Чатфилд. Он пытается дополнить инстру-
ментарий формальной логики с помощью отсылок к неформальным логическим 
ошибкам и вообще старается больше научить читателя использованию логики, чем 
самой логике, это очень важный момент. Однако полностью отойти от формально-
го подхода ему так и не удается.

Главная проблема формально-логического и аналитического подходов состоит 
в том, что синтезирует эти подходы само мышление. А большинство ошибок 
мышления лежит вне формальной сферы. Более того, как сказали бы математи-
ки или программисты, мышление «рекурсивно», оно может использовать раз-
ные формальные структуры и комбинировать их по разным принципам. Или, 
как сказал бы философ, — мышление диалектично. Известный американский 
психоаналитик Майкл Бессечес полагает, что мы можем гибко и сознательно 
использовать разные формально организованные процедуры мышления, на-
ходясь не «внутри» них, подбирая оптимальные «программы» мышления для 
каждой ситуации. Ф
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Люди, способные 
критически мыслить, 
меньше подвержены 
промыванию мозгов 
экстремистами 
самого разного 
толка, воздействию 
пропаганды и рекламы
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В общем-то, этот подход лучше всего соответствует пониманию сути крити-
ческого мышления — как умения гибко, но качественно и глубоко работать со 
своим мыслительным аппаратом, не следуя формальным схемам, под которые 
мышление нужно «подогнать». Такую задачу, например, пытаемся решать мы 
с коллегами в своем курсе «Критическое мышление» на факультете Либерал 
Артс в РАНХиГС.

Для чего нужно специально учиться критическому мышлению? Как показыва-
ет практика, это повышает качество образования в целом. В Великобритании, 
согласно исследованию Cambridge Assessment, с 2001 по 2009 год количе-
ство школ, преподающих критическое мышление, увеличилось со 130 до 1000. 
При этом зафиксировано существенное улучшение успеваемости студентов, 
прошедших курс такого обучения. Это подтверждается и исследованиями the 
Foundation for Critical Thinking. Проще говоря, критическое мышление — спо-
соб интенсифицировать образование, а также хороший инструмент отбора 
лучших студентов.

Конечно, кто-то может возразить, что академическая сфера далека от практики, 
а хорошее образование не всегда применимо в повседневной жизни. Хотя в эко-
номиках креативных и высокотехнологичных, а не просто ресурсных, это обсто-
ит иначе. Проблема обучения критическому мышлению уже давно обсуждает-
ся в разных профессиональных сообществах. Например, в статье NurseJournal 
говорится о необходимости критического мышления для медицинских сестер 
— от наличия этого навыка у медперсонала может зависеть человеческая жизнь.

Можно объяснить еще проще. Эффективное мышление занимает меньше вре-
мени. Когда мыслящий субъект понимает, что его мышление неэффективно, и 
старается это исправить — его сознание упорядочивается, в его умозаключе-
ниях становится меньше ошибок и пробелов. Такой человек лучше осознает 
проблемы, анализируя работу своего мышления, он отличает недостаток ин-
формации от недостатка собственных когнитивных возможностей. Люди более 
креативны, когда они умеют управлять своим мышлением и с помощью разных 
методов направлять его непривычными или нестандартными путями.

В общем, обучение критическому мышлению — это вложение в развитие чело-
века, а следовательно — в эффективность экономики и качество жизни. Многие 
крупные компании уже вкладывают значительные средства в развитие этой дис-
циплины, понимая, что это одна из технологий получения конкурентных пре-
имуществ, сокращения издержек и повышения эффективности человеческого 
капитала. Критическое мышление сотрудников помогает компаниям лучше раз-
виваться и решать больше задач без дополнительных затрат.

С другой стороны, развитое критическое мышление необходимо для социаль-
ной стабильности и общественного благополучия. Люди, способные критически 
мыслить, меньше подвержены промыванию мозгов экстремистами самого разного 
толка, воздействию пропаганды и рекламы, они совершают меньше неразумных 
действий и трат. Они охотнее вкладывают ресурсы в собственное развитие и рост, 
не рассчитывая легко получить все и сразу. То есть развитое критическое мышле-
ние создает гражданскую культуру, основанную на взвешенном и неконфликтном 
принятии решений, учете разных интересов и рациональном выборе. Таким обра-
зом, эффективность мышления напрямую связана с развитием общества.

АВТОР СТАТЬИ
Денис Греков,  
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Развитое  
критическое 
мышление  
создает граждан-
скую культуру,  
основанную  
на взвешенном и 
неконфликтном 
принятии  
решений

ЧТО ТАКОЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://www.cambridgeassessment.org.uk/insights/role-value-and-impact%20of-critical-thinking-on-attainment/
https://www.cambridgeassessment.org.uk/insights/role-value-and-impact%20of-critical-thinking-on-attainment/
https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/126128-critical-thinking-factsheet-3.pdf
https://www.criticalthinking.org/pages/research-from-the-center-for-critical-thinking/595
https://nursejournal.org/community/the-value-of-critical-thinking-in-nursing/


54howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

Тема

Медиаграмотность 
и права человека

Тема медиаграмотности* неразрывно связана с темой соблюдения прав чело-
века и гражданина сразу в нескольких аспектах. Попробуем коротко разобрать 
основные и посмотреть, как в разных странах сегодня решаются проблемы, 
связанные со взаимодействием этих двух понятий (концептов), и как это взаи-
модействие и взаимопроникновение регулируется в рамках законодательства.

Для начала имеет смысл посмотреть на документ, имеющий приоритетное значение 
в международном праве, а именно «Всеобщую декларацию прав человека» ООН и 
вычленить оттуда положения, связанные с нашей темой. 

Итак, согласно Статье 12, никто не может подвергаться произвольным посягательствам 
на тайну его корреспонденции. Каждый человек имеет право на защиту закона от та-
ких посягательств. Согласно Статье 18, каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии. Согласно Статье 19, каждый человек имеет право на свободу убеж-
дений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

*Медиаграмотность — 
согласно существующему 
сейчас консенсусу 
среди медиапедагогов 
ЮНЕСКО, речь нужно 
вести о «медийной 
и информационной 
грамотности» (МИГ). 
Чтобы не вступать в 
теоретический спор, 
оговоримся, что здесь под 
«медиаграмотностью» мы 
имеем в виду именно МИГ. Ф
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

Согласно Статье 26, каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличе-
нию уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно со-
действовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расо-
выми и религиозными группами. 

Согласно Статье 27, каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и поль-
зоваться его благами. 

Согласно статье 29, при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключитель-
но с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом обществе. 

Сначала про тайну корреспонденции. Медиаграмотность затрагивает тему ком-
пьютерной безопасности. В частности, медиапедагоги учат основным принципам и 
способам охраны персональных данных и в их числе сохранению тайны корреспон-
денции, которая почти полностью перешла в интернет — в  электронную почту, соци-
альные сети и мессенджеры. Мы говорим о важности создания устойчивых паролей 
и хранения их в безопасном месте, применения двухфакторной аутентификации, а 
также упоминаем способы противодействия интернет-мошенничеству с помощью 
спама и фишинговых писем. Здесь можно было бы возразить, что мы «заходим» на 
территорию «цифровой грамотности». Однако многие специалисты считают, что 
эти два вида грамотности невозможно разделить. Например, в Оттаве с 1996 года 
работает «Канадский центр цифровой и медиаграмотности». А на диаграмме 
ниже показано, как компетенции обеих «грамотностей» перетекают друг в друга. 
 

Медиаграмотность напрямую связана с вопросами свободы личности, совести и 
религии и помогает людям реализовать свои права в этой сфере. Медиаграмотный 
человек умеет находить в медиапространстве необходимую ему информацию, 
книги и художественные произведения, а также вступать в различные формаль-

Hobbs, Renee (2010). “Digital and Media 
Literacy: A Plan of Action”. The Aspen 
Institute Communications and Society 
Program 2010
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ные и неформальные сообщества людей, разделяющих его взгляды, интересы или 
верования. 

В современном мире уже состоявшейся и победившей цифровизации образование 
невозможно больше представить себе без медиаграмотности. Во многих странах 
полное развитие человеческой личности и уважение к правам человека и основным 
свободам обеспечивают в числе других обязательные и элективные курсы в школах, 
колледжах и университетах. Есть они с относительно недавнего времени и в вузах 
России. А благодаря нашему проекту теперь и российские школьники получили до-
ступ к такому курсу, пусть пока и в сокращенном виде. 

Уважение к правам и свободам личности и понимание границ собственной свободы 
развивают раздел медиаграмотности, связанный с сетевым общением, противодей-
ствием кибербуллингу, сетевой травле, троллингу и использованию языка вражды в 
интернете. 

Чтобы в современном мире пользоваться плодами культурной жизни общества, а 
также создавать эти плоды, наслаждаться искусством и участвовать в научном про-
грессе, также необходимо быть медиаграмотным человеком. Поиск и отслеживание 
культурных событий, доступ к библиотекам, виртуальные туры по музеям, видео- и 
фонотеки — все это уже есть и все время пребывает в цифровом пространстве. 

Главная современная коллизия состоит в некотором противоречии между Статьями 
19 и 29 «Декларации». То есть в противоречии между правом на свободное выраже-
ние убеждений, включая свободу беспрепятственно искать, получать и распростра-
нять информацию с одной стороны, и законами, ограничивающими эти права, кото-
рые принимают отдельные государства с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод, а также поддержания общественного порядка — с другой. 

Формулировка целей этих ограничительных законов настолько расплывчата, что под 
нее можно при желании подверстать почти все что угодно. Многие правительства, 
возможно, вполне искренне хотят оградить граждан своих стран от заведомо лож-
ной информации или дезинформации со стороны любых лиц или организаций, но 
внятно прописать критерии того, что можно, а что нельзя, так, чтобы не ограничивать 
чрезмерно права и свободы человека, им удается с трудом. И эти попытки вызывают 
шквал справедливой критики от правозащитных и журналистских организаций (на-
пример, «Репортеров без границ»). 

Эти законы пытаются регулировать и сферу журналистики, и социальные медиа. 
Но поскольку первую регулировать проще, хотя основной поток фейковых ново-
стей идет как раз из второй, то журналистике первой и досталось. «Новые строгие 
законы выставляют “козлами отпущения” новостные институты, как если бы они 
были инициаторами фальсификаций, или навязывают им правила, которые ограни-
чивают деятельность всех коммуникационных платформ без разбора. Кроме того, 
некоторые нормативные акты зачастую недостаточно согласуются с международ-
ными принципами, требующими, чтобы ограничения на выражение мнений были 
необходимыми, соразмерными и законными», — пишут авторы учебника по «Жур-
налистике, фейковым новостям и дезинформации», изданного в 2018 году под эги-
дой ЮНЕСКО. 

Не так давно Европейская комиссия подготовила доклад, основанный на иссле-
довании опасений, что дезинформация и некорректная информация вредны для 
всего общества. Германия первая разработала закон, действующий в тех в случаях, 
когда цифровые платформы не удаляют «незаконный контент», включая фейковые 
новости и речи, разжигающие ненависть, в течение 24 часов после обращения. 
Парламент Малайзии также принял закон «О борьбе с фальшивыми новостями» в 
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апреле 2018 года, но он был отменен уже в августе того же года. Институт Пойнтера 
во Флориде составил постоянно обновляющийся список ответных мер, которые 
принимают государства. 

Защитники свободы слова, однако, опасаются, что законодательство нанесет ущерб 
правам человека в области обмена информацией и мнениями, ограничив возможно-
сти, предоставленные новыми технологиями.

В России в марте 2019 года было принято сразу два закона, касающихся фейковых 
новостей. Во-первых, закон о внесудебной блокировке фейковых новостей в ин-
тернете, согласно которому после обнаружения фейковых новостей российский 
регулятор Роскомнадзор должен сразу блокировать сайты, распространяющие их. 
Онлайн-изданиям предоставлена возможность «незамедлительно» удалить такие 
новости. Новостные агрегаторы из-под действия закона выведены, традиционных 
СМИ запрет также не коснулся. 

Вторым приняли закон о запрете распространения недостоверной общественно 
значимой информации, то есть, по сути, все тех же фейковых новостей. В зависимо-
сти от тяжести нарушения предусмотрены штрафы для физических и юридических 
лиц в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей. Кроме того, в России при-
мерно с того же времени действуют суровые штрафы за публикации, демонстриру-
ющие «откровенное неуважение» к государству в интернете. 

Под «фейковыми новостями» закон понимает недостоверную информацию, выдава-
емую за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи». 

Впервые этот закон был применен в апреле 2019 года, когда в Архангельске на акти-
вистку Елену Калинину, выступающую против строительства мусорного полигона, 
составили административный протокол за распространение фейковых новостей. 
Поводом для составления протокола стал пост «ВКонтакте» с анонсом несогласо-
ванной протестной акции. Полицейские сочли, что если акция не была согласована 
и не должна была состояться, информация о времени и месте ее проведения явля-
ется фейковой. Такое правоприменение можно считать иезуитским и издеватель-
ством над правом, поскольку запрет акции был антиконституционен, и в реальности 
акция состоялась. 

В июле 2019 года произошло первое наказание журналиста за распространение 
фейков. Якутский городской суд признал журналиста газеты «Якутск вечерний» 
Михаила Романова виновным в распространении заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации, которая может создать угрозу массовых нарушений 
общественного порядка. Речь идет о статье Романова про педагога робототехники 
Антона Аммосова, который рассказал журналисту о том, как его похитили, избили и 
пытали сотрудники ФСБ. Статью признали фейком, а самого журналиста оштрафо-
вали на 30 000 рублей. 

В октябре 2019 года за фейковые новости впервые оштрафовали СМИ. Наказали 
на 200 тысяч рублей издательский дом «Момент истины». Суд также назначил 60 
тысяч рублей штрафа главному редактору издания Евгению Гнеушеву. Поводом для 
судебного разбирательства послужили видеоролики издания и гиперссылки на эти 
ролики на его сайте. В видеороликах рассказывалось, что на 31 августа 2019 года в 
России назначена революция, на улицу выйдут сотни тысяч протестующих.

АВТОР СТАТЬИ
Илья Бер,  
эксперт-тренер проекта, 
преподаватель РАНХиГС, 
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координатор программ 
Русской Службы «Би-
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В июле 2019 
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первое наказание 
журналиста за 
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фейков

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
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Вместе, но порознь 
или порознь, но 
вместе

Принято считать, что отношения в цифровую эпоху ста-
новятся менее теплыми и более формальными, а гаджеты 
отчуждают людей друг от друга. Ирина Лукьянова разби-
рается, верны ли эти мифы, а помогают ей в этом пользо-
ватели разных поколений — от 15 до 78 лет. Ф
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ВМЕСТЕ, НО ПОРОЗНЬ ИЛИ ПОРОЗНЬ, НО ВМЕСТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

МИФ 1. Информационные технологии разделяют отцов и 
детей, создавая непреодолимую пропасть между 
поколениями —  СКОРЕЕ НЕТ 
В большинстве образованных семей такой проблемы нет. Дети — даже цифровые 
аборигены — до определенного возраста знают о медиапространстве значительно 
меньше своих родителей, которые помнят еще FIDO. А с какого-то возраста могут 
знать и гораздо больше, но все-таки — в рамках определенной субкультуры. 

Родителям совсем не обязательно, задрав штаны, бежать за зумерами (так иногда 
называют представителей поколения Z, родившихся после 2004 года — прим. ред.) 
и осваивать стремительно выходящий из моды сленг и сегодняшние мемы. Тем не 
менее пребывание в одном информационном поле дает родителям и детям ощуще-
ние не разобщенности, а связи — так же, как и общие темы для разговоров, а ино-
гда все-таки и общие мемы. «Нет, конечно, если родитель полный австралопитек, 
который ничего нового не принимает, пропасть между поколениями будет — но это 
пропасть между вами как человеками, а не между вами как представителями разных 
поколений». (А. , 21 год).

МИФ 2. Люди цифровой эпохи разучились читать и писать 
друг другу письма —  СКОРЕЕ НЕТ 
Люди цифровой эпохи читают не меньше, а больше, чем прежде, но это чтение носит 
иной характер: больше букв, но меньше длинных текстов. Письменная речь пере-
стала быть основным носителем информации, место писем заняли короткие и более 
частые сообщения. 

Близкие люди, даже когда они далеко друг от друга, все равно могут оставаться на свя-
зи — а послать можно не только слова, но и фотографии, и видео, и аудиосообщения — 
и это тоже способ быть рядом. Мессенджеры помогают обмениваться большими объ-
емами информации, чего не давали ни письма, ни стационарные телефоны.

МИФ 3. Если каждый сидит за своим компьютером/в сво-
ем гаджете, это разобщает людей и приводит к их 
одиночеству —  СКОРЕЕ НЕТ 
На самом деле социальные сети и интернет-сообщества по интересам уже много 
лет дают людям возможность находить близких по духу и увлечениям людей, с ко-
торыми образуются прочные многолетние дружбы. Это верно не только для поко-
ления детей, но и для поколения родителей. 

Уверенные пользователи компьютера в возрасте 70+ активно общаются с дру-
зьями и родственниками по скайпу (нормальные люди по нему, разумеется, уже 
не разговаривают, уточняет один из респондентов) и в мессенджерах соцсе-
тей; 40-50-летние родители проводят в медиапространстве не меньше, а то 
и больше, чем их дети, хотя структура медиапотребления может отличаться. 
«Большую часть близких друзей я нашла в интернете, причем это уже очень 
старые дружбы, им по 15-20 лет — еще эпохи форумов, конференций, ЖЖ…» 
(О. , 50 лет). «Сестра и братья — все живут в других городах, но мы каждый вечер 
с кем-нибудь из них болтаем. Как мне жаль, что не было скайпа, когда мама была 
жива!» (К. , 78 лет).
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МИФ 4. Люди разучились общаться друг с другом, обще-
ние свелось к обмену ссылками и смайликами — 
 СКОРЕЕ НЕТ 
Чтобы людям было хорошо вместе, им не обязательно все время разговаривать. Они 
могут быть рядом без слов — но обменяться прикосновениями, улыбнуться, вместе по-
смеяться над дурацкой гифкой. «Мы можем скинуть друг другу мем, вместе полистать 
инсту, посмотреть видосы с нелепыми котами — но быть рядом друг с другом» (А. , 21 
год). «Если нам надо поговорить серьезно и обсудить что-то важное, мы скорее назна-
чим друг другу встречу и будем разговаривать без телефонов» (В. , 22 года). «С вопро-
сами жизни и смерти я, конечно, пойду к друзьям разговаривать лично, если есть такая 
возможность и время — не три часа ночи». (М., 15 лет.) А обмен ссылками и смайлика-
ми — скорее просто форма отдыха. «Когда тебе плохо, очень важно знать, что именно 
в это время ты можешь найти кого-то, кто на связи и может с тобой поговорить. Тогда 
чувствуешь себя не так одиноко и безнадежно» (С. , 15 лет). 

МИФ 5. Раньше люди встречались и разговаривали, а те-
перь встречаются и смотрят в свои телефоны —  
 СКОРЕЕ НЕТ 
Если мы как следует вспомним доинтернетные времена, окажется, что и тогда в лю-
бой компании были аутсайдеры, которые уединялись в углу с книжкой, уходили ку-
рить на балкон или заводили с кем-то бесконечный разговор на кухне. Всеобщее 
участие в разговоре — скорее ошибка памяти: даже за столом, где никто не смотрит 
в гаджеты, в общей беседе участвуют не более 3-4 человек. Проверьте в следующий 
раз, как будете встречаться с друзьями. Более того, раньше был формат «смотреть 
вместе кино/видео большой компанией и комментировать»; сейчас он трансформи-
ровался в совместный просмотр одного контента на разных гаджетах.

МИФ 6. Соцсети приводят к социальной безответственно-
сти: человека можно забанить и вычеркнуть из сво-
ей жизни одним движением мыши —  СКОРЕЕ НЕТ 
Для большинства вменяемых людей бан — профилактическая мера, санитария и гигие-
на: мы и в невиртуальном общении редко соглашаемся терпеть рядом с собой агрессо-
ра, нападающего на нас с оскорблениями. «Отфренд» из-за политических разногласий 
вряд ли отличаются от отказа пожать руку или сесть с кем-то за один стол в досетевые 
времена. Даже манера внезапно бросать девушку или парня по смс, а потом банить во 
всех соцсетях имеет свои доинтернетные аналоги: например, исчезнуть, не оставив за-
писки, за неделю перед свадьбой. Впрочем, последовательное применение «отфрен-
да» и бана ко всем оппонентам действительно приводит к снижению кругозора и кри-
тичности — и к возрастанию нетерпимости. Но можно ли считать это исключительно 
признаком цимфровой эры?

МИФ 7. Постоянный доступ к гаджету приводит к рассеян-
ности, мешает концентрироваться —  СКОРЕЕ ДА 
Гаджет с доступом к интернету или даже с простой игрой дает возможность отвлечься 
от тревожащих мыслей, спрятаться, не думать о них. «Душа расслабляется, дыра, которая 
в ней есть, заполняется всяким мусором — а мог бы додумать мысль, записать ее, нари-
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совать что-то, написать стихи, — в этом больше смысла, чем в потреблении ненужного 
контента. Это очень простой способ существования: уход от боли, от переживаний» (А. , 
21 год). С одной стороны, привычка отвлекаться охраняет от боли, перегрузок, позволяет 
отдохнуть и абстрагироваться. С другой — приводит к тому, что рефлексия, поиск отве-
тов на сложные вопросы откладываются, переносятся в неопределенное будущее. 

МИФ 8. Человек, лишенный гаджета, испытывает настоя-
щую ломку. Значит, гаджеты сродни наркотикам —  
 СКОРЕЕ НЕТ 
Ломка — или то, что на нее похоже — в самом деле происходит: человек чувствует себя 
отсеченным от важного и привычного канала получения информации, и у него резко 
возрастает уровень тревоги. Так мамы беспокоятся, когда ребенка долго нет дома, и он 
долго не выходит на связь. А некоторые люди не могут ходить по городу в наушниках: 
не слыша звуков окружающего мира, они испытывают тревогу, им кажется, что они мо-
гут не услышать что-то важное, вовремя не распознать опасность. Означает ли это, что 
ребенок или звуки окружающего мира — наркотики? 

Конечно, когда нет привычки к рефлексии, разговору с самим собой, сосредоточен-
ности на собственных мыслях, нет умения вглядываться в окружающий мир, наблюдать 
за ним, анализировать его, а есть только тяга к быстрой смене поверхностных впечат-
лений — жизнь без гаджета может показаться мучительной, особенно на первых по-
рах. «Когда ты лежишь где-то в палатке, и нет не то что интернета, а ты даже вне зоны 
покрытия мобильной связи, тебе некуда спрятаться от своих мыслей. Даже если ты 
читаешь книжку, ты в это время все равно с собой» (Б. , 20 лет). «У меня была настоящая 
ломка, когда, например, свет в квартире отрубился или мама забыла заплатить за ин-
тернет. Это проходит за три-четыре дня. Сначала фигово, потом хорошо» (Г. , 22 года).

МИФ 9. В эпоху «Тиндера» люди не дорожат знакомства-
ми: есть иллюзия, что надоевших знакомых всегда 
можно заменить новыми —  СКОРЕЕ ДА, НО… 
В любом поколении опрошенных не так уж много историй удачного поиска партнера 
через «Тиндер» — зато много смешных или грустных историй неудач. Знакомства че-
рез «Тиндер» тоже рано или поздно приводят к обычным человеческим отношениям, 
где по-прежнему есть очарование и разочарование, счастье и боль, совместная жизнь и 
расставание — реальные, а не виртуальные. «Мои подруги сидят в “Тиндере” и выбира-
ют мужчин — как я где-нибудь в онлайн-магазине выбираю зимние ботинки. Это унич-
тожает все химию отношений. Пришел, выбрал товар, взял. И возникает ощущение, что 
если этот товар бракованный — выброшу и новый куплю. То же самое и у работодателей, 
кстати: у них есть иллюзия, что незаменимых людей нет — они этого работника сейчас 
уволят, а там под дверью еще тысячи кандидатов стоят, один другого лучше. От этого 
очень усложняется поиск работы — каждому работодателю кажется, что среди тысяч 
кандидатов он найдет кого-то значительно лучше» (Е. , 29 лет). 

«Но хорошо то, что в “Тиндере” могут пересечься люди, которые в жизни принадлежат к 
совсем разным социальным слоям и могли бы никогда не встретиться — а тут у них есть 
шанс впечатлить друг друга. В этом смысле хорошо, что интернет сокращает расстояния 
между людьми и делает возможными совсем невозможные встречи — можно через не-
сколько перепостов дотянуться чуть не до любого человека на земном шаре, если он 
тебе зачем-то нужен — хоть голливудскую звезду позвать сниматься в свой малобюд-
жетный проект» (А. , 21 год).

АВТОР СТАТЬИ
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Социальными

Жизнь других. 
Что такое синдром 
FOMO, есть ли он  
у вас и нужно ли 
этого бояться?

Социальными сетями пользуются 3,5 миллиарда людей — чуть больше половины населе-
ния Земли. Об этом свидетельствуют данные июльского отчета Q3 Global Digital Statshot 
(для сравнения — в 2017 году пользователей было чуть больше 3 миллиардов).

За 10 лет существования соцсетей — будем вести отсчет с запуска Facebook в 2004-м — 
бесконечные рассуждения об их плюсах и минусах всем изрядно надоели. Но очевидно, 
что интернет — и соцсети как его часть — не всегда безопасное место. Рисков у пользова-
телей достаточно: хакерство, недостаточная конфиденциальность личных данных, спам, 
столкновение с хейтерами. Недавно к этому списку добавилось еще и FOMO — fear of 
missing out или, в переводе, синдром упущенной выгоды. Оксфордский словарь опреде-
ляет FOMO как состояние беспокойства из-за того, что где-то прямо сейчас происходит 
интересное и захватывающее событие, а вы о нем еще не знаете. Авторы словаря уточня-
ют, что социальные сети могут усиливать эту тревогу.

В чужом саду трава зеленее
Опасен ли FOMO? Есть ли какая-то статистика по распространению этого синдро-
ма? Нет и нет. Ни объективной статистики, ни однозначного ответа о его последстви-
ях пока нет. Но это не значит, что ученые не исследуют синдром. Научные статьи о 
FOMO активно выходят в течение последних двух-трех лет. В 2018 году сотрудники 
Пенсильванского университета опубликовали результаты исследования, проведен-
ного среди 143 магистрантов вуза. В ходе эксперимента их поделили на две груп-
пы. Первую попросили пользоваться соцсетями в обычном режиме, другую  — 
сократить использование Facebook, Instagram и Snapchat до десяти минут в день.  

СИНДРОМ FOMO МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-q3-global-digital-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2019-q3-global-digital-statshot
https://datareportal.com/reports/digital-2019-q3-global-digital-statshot
https://www.researchgate.net/publication/328838624_No_More_FOMO_Limiting_Social_Media_Decreases_Loneliness_and_Depression
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Через три недели подвели итоги. Испытуемые, которые ограничивали свое пребыва-
ние в соцсетях, отметили, что у них сократилось число депрессивных эпизодов, про-
пало чувство одиночества и тревоги.

В том же году вышло исследование бельгийских ученых, которые сконцентрировались 
на изучении синдрома FOMO у подростков. Они пришли к выводу, что молодые люди с 
ярко выраженным FOMO используют большее количество соцсетей и активнее их ведут. 
Кроме того, исследователи напрямую связывают FOMO с фуббингом (phubbing) — когда 
человек во время дружеской или рабочей встрече постоянно отвлекается на смартфон и 
соцсети, игнорируя своих собеседников.

Подчеркнем, что перечисленные работы не называют FOMO болезнью, не призывают 
его лечить, а только исследуют его природу. Специалист психологической службы ИОН 
РАНХиГС Иван Лебедев говорит, что «синдром» в данном случае — не клиническое опре-
деление: «В медицинские диагностические руководства — такие, как МКБ (международ-
ная классификация болезней или DSM — руководство по психическим расстройствам, 
издаваемое Американской психиатрической ассоциацией, — прим. ред.), он как клиниче-
ское расстройство не включен».

По его словам, FOMO как таковой известен давно — чувство, что где-то что-то проис-
ходит иначе и лучше, чем у меня, всегда было свойственно человеку. Достаточно вспом-
нить пословицы «В чужом саду трава зеленее» или «Хорошо там, где нас нет». Соцсети 
помогают нам наблюдать за событиями онлайн — в сторис, прямых трансляциях, стри-
минговых сервисах. Но сами соцсети — не причина возникновения синдрома, а скорее 
катализатор, уверен Лебедев.Ф
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Легкая паника и чувство неудовлетворенности
Чтобы детальнее понять, как проявляется FOMO, мы опросили 12 человек в возрасте от 
17 до 30 лет, активно пользующихся соцсетями. Большая часть из них призналась, что ис-
пытывала дискомфорт в ситуациях, когда у них не было возможности проверить ленты.

 
Иван Лебедев говорит, что у некоторых людей изначально повышенная тревожность, и 
соцсети могут ее усугублять. С другой стороны, желание человека получать информацию 
вполне естественно, подчеркивает эксперт. «Если это привычка — и беспокойство воз-
никает оттого, что я не читал новости уже два дня, что-то, наверное, в мире произошло, а 
я об этом не знаю, то это нормально» — объясняет психолог. — «Технологии вошли в нашу 
жизнь прочно и уходить не собираются. А любые нагнетания в духе “интернет — зло” или 
“FOMO — новая чума 21 века”, нужно делить на семь. Никакой смертельной опасности ли-
стание соцсетей само по себе не несет, это лишь следствие технологического прогресса. 
К тому же у многих людей есть потребность все время делать что-то руками — крутить 
ручку, спиннер, скроллить ленту — это своего рода тайм-киллер» — говорит Лебедев.

Не болезнь, а симптом

Рассуждая о FOMO, Лебедев упоминает игровую зависимость — в этом году ее включили 
в перечень МКБ как клиническое состояние. Это событие стало поводом для серьезных 
споров в научном сообществе — далеко не все согласны считать ее болезнью. В частности, 
противники такого решения считают, что включение игровой зависимости в МКБ может 
затруднить диагностику других расстройств. «Это явление — скорее, симптом депрессив-
ных, общих тревожных состояний, расстройств, связанных с нарушением социализации. 
С FOMO такая же история», — говорит психолог.

Обычно я напрягаюсь, когда нахожусь за границей 
без стабильного интернета. Чувствую себя выпавшей 
из контекста, когда не знаю, что прямо сейчас 
происходит не только в жизни у друзей, но и в целом 
в городе и в стране. Но больше всего страдаю от 
невозможности проверить Telegram — именно оттуда 
обычно черпаю все актуальные новости

Когда я долго листаю Instagram, все вокруг такое красивое, кажется, 
что все путешествуют и развиваются, а я — нет. Мне начинает хотеться 
купить себе что-нибудь, разнообразить свою жизнь, потратить деньги. 
Я не думаю о себе хуже от всего этого, просто замечаю, что когда я там 
не сижу, у меня почти нет таких желаний. После ленты в Facebook я 
часто чувствую отчаяние — я думаю о судьбах родины, и мне кажется, 
что все ужасно плохо и лучше не станет никогда

Изредка чувствую 
тревогу. Иногда 
легкую панику и 
чувство неудовлет-
воренности

Был случай, когда моя старая 
подруга выложила пост в 
Instagram, что родила ребенка —  
а я не следила за соцсетями и не 
поздравила ее, она на меня даже 
обиделась. В такие моменты я 
чувствую свою вину, что не в 
курсе событий круглосуточно, но 
в обычной жизни я понимаю, что 
это невозможно

Обычно я начинаю бесцельно пролистывать 
ленту, когда злюсь или нервничаю и хочется 
чем-то занять руки, одновременно отключив 
мозг. И когда заканчиваю это листание, 
злюсь еще больше из-за того, что ничего 
не изменилось — я просто убила немного 
времени

Ольга,  
26 лет, дизайнер

Вера,  
24 года, архитектор

Тимур,  
17 лет, студент 1-го курса

Анастасия,  
30 лет, журналист

Ирина,  
30 лет, маркетолог

СИНДРОМ FOMO МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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По его словам, синдром может свидетельствовать о каких-то глубинных переживаниях. «Ког-
да у человека тревога только по поводу пролистывания соцсетей, а в остальном он счаст-
ливый и довольный — это какая-то утопическая картина. Если у меня в целом состояние не 
очень, то я буду привязан к соцсетям. На самом деле, это могут быть не соцсети, а, например, 
телевизор — что угодно, что дает информацию. Поэтому FOMO — это побочное следствие 
более широких расстройств или не очень стабильного состояния», — объясняет Лебедев.

Что делать, если у вас FOMO?
Участники нашего опроса рассказали, какие правила информационной гигиены, в том 
числе для профилактики FOMO, они стараются соблюдать и как это у них получается.

Ограничить пребывание в соцсетях, чтобы снизить тревожность, — действенная практика, 
считает Иван Лебедев: «Людям, которые приходят ко мне с жалобами на тревожность от 
пролистывания соцсетей, я директивно рекомендую не заходить в них до тех пор, пока 
состояние не стабилизируется».

По нашей просьбе Иван Лебедев составил список из пяти простых правил, которые при-
годятся не только тем, кто лихорадочно проверяет ленты каждые две минуты, но и каждо-
му, кто пользуется соцсетями.

1. Не обесценивайте свою жизнь. Подумайте, что с вами происходит. Задайте себе вопрос: 
«Чего мне в жизни может не хватать?» Важно понять, что скрывается за тревогой о том, 
что вы что-то важное пропускаете.

2. Разговаривайте с близкими. Расскажите родным, как прошел ваш день, проговорите то, 
что чувствуете. Вечерние разговоры за ужином позволяют переосмыслить какие-то вещи.

3. Попробуйте вести дневник. Если нет возможности или желания проговаривать все с 
близкими, то записывайте свои мысли. Попробуйте фиксировать одно или несколько со-
бытий, которые за день принесли вам радость, удовольствие.

4. Установите лимиты. Не стоит устраивать серфинг по соцсетям перед сном или во время 
еды. Самое лучшее — выделить определенное время для просмотра лент. Выделите себе 
на это специальное время — например, по дороге на работу или с работы.

5. Научитесь скучать. Умение себя занять крайне важно, особенно для подростков. Часто 
соцсети — замещающая активность, они ведь всегда под рукой. Избавиться от этой привыч-
ки непросто. Попробуйте подумать, чем бы заняться вместо соцсетей. Скука полезна — она 
иногда помогает понять, что на самом деле скрывается за вашими чувствами и поступками.

Перевожу телефон в ночной режим с полуночи 
до утра (но если случайно замечаю на экране 
сообщение от кого-то из друзей, могу 
продолжить переписку в соцсети). Никогда 
не держу открытыми вкладки соцсетей на 
компьютере (исключение — рабочий чат во 
«ВКонтакте»). На встречах с друзьями кладу 
телефон на стол экраном вниз, чтобы не 
отвлекаться на всплывающие уведомления. 
Не проверяю соцсети во время живого общения 
с другими людьми. Раньше листала ленту в метро, 
но теперь заменила это на чтение электронных 
книг на английском — удовольствия и пользы 
гораздо больше

Ирина,  
30 лет, маркетолог

Я стараюсь не проверять соцсети и мессенджеры после 
22-23 часов и не отвечать на рабочие сообщения там. Но я 
все равно смотрю новости перед сном в Telegram — в нем 
я провожу 90% времени своих соцсетей. В Instagram у 
меня стоит ограничение на 15 минут посещения в день, но я 
почти всегда продлеваю себе это время

Карина, 
 27 лет, digital-директор

Стараюсь следить только за тем, 
что мне интересно. Заниматься 
самоограничением, вроде 
удалить приложение на день, 
поставить таймер на время 
использования гаджета

Михаил,  
28 лет, IT-специалист

СИНДРОМ FOMO МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Инструкция:  
как защитить себя  
от кибербуллинга

Как защитить себя от кибербуллинга? Ирина Лукьяно-
ва, эксперт и тренер нашего проекта, писатель, публи-
цист и учитель, автор курсов творческого письма для 
подростков и взрослых, специально для нас разрабо-
тала пошаговую инструкцию. Сохраните и поделитесь 
с друзьями! Ф
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Что делать,  
если ты столкнулся  
с кибербуллингом?
1. Написать обидчикам частное сообщение в личку (спокойное, без руга-

тельств): «Я вижу, что ты делаешь, это называется кибербуллинг».

2. Если известно, кто они — деанонимизировать их в интернете, чтобы 
буллинг не был безнаказанным и анонимным.

3. Спокойно относиться к обзывательствам: «Ты можешь называть меня 
********, если тебе нравится, но это не сделает тебя лучше, а меня 
хуже». Булли рассчитывают на эмоциональную реакцию; не надо ра-
зыгрывать для них театральное представление, которого они ожидают.

4. Не бояться и не скрывать буллинга, не молчать о нем. Быть жертвой 
кибербуллинга не стыдно. Важно, чтобы окружающие знали, что про-
исходит.

5. Рассказать друзьям и членам семьи. Найти поддержку и союзников.

6. Забанить обидчиков онлайн и написать о них в поддержку соцсетей. 
Это не стукачество, а санитария и гигиена.

7. Единичные оскорбительные комменты можно игнорировать. Не огор-
чаться, не возражать: авторам таких комментов неинтересны ваши 
возражения.

8. Уходить из интернета, когда там появляются тролли и булли, желаю-
щие пообщаться. Не ввязываться в онлайновые разговоры.

9. Хранить записи и скриншоты.

10.  Проводить больше времени в реале, чтобы проблемы в виртуальной 
жизни не становились единственной реальностью.

11.  Сделать аккаунт закрытым, а комментирование доступным только для 
друзей.

АВТОР СТАТЬИ
Ирина Лукьянова — 
эксперт-тренер проекта 
«The Earth Is Flat — Как 
читать медиа?», писатель, 
учитель и журналист. 
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Меня преследуют  
в интернете.  
Что делать?

Кто-то постоянно лайкает мои посты  
в соцсетях. Мне уже волноваться?

Необязательно. Люди ставят лайки в соцсетях по разным причинам. Большинство 
делает это, чтобы как-то поддержать автора поста, выразить ему искреннюю сим-
патию и одобрение (скорее всего, вы тоже так делаете). Некоторые ставят лай-
ки, чтобы обмануть алгоритмы соцсетей: с помощью активных действий можно 
сделать свой профиль более видимым для других пользователей. В некоторых 
случаях настойчивые лайки и навязчивое внимание действительно могут служить 
поводом для беспокойства.

О каких случаях идет речь?
О случаях киберсталкинга, то есть преследования человека в интернете. Об этом яв-
лении говорят не очень много, гораздо чаще обсуждаются случаи сталкинга в офлайне. 
В обычной жизни сталкер может изводить свою жертву с помощью слежки, нежелатель-
ных визитов домой, навязчивого внимания или, например, угроз. Киберсталкер делает 
все то же самое, что и обычный сталкер, но в онлайн-пространстве.

А в чем проблема с настойчивым  
вниманием? Разве это не приятно?

Нет. Человек, которому оказывают назойливое внимание, перестает чувствовать 
себя в безопасности. Более того, он начинает подстраивать свою жизнь для того, 
чтобы избежать контакта со сталкером. Жертва вынуждена менять дорогу домой, 
просить знакомых проводить ее до дома в темное время суток, вносить измене-
ния в свое расписание. В самых безнадежных случаях приходится менять номер 
телефона, жилье и работу — внимание преследователя, которое, как иногда ка- Ф
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жется со стороны, вроде бы должно льстить, оборачивается для жертвы утратой 
личной свободы и потерей чувства безопасности.

Во многих странах сталкинг является преступлением. Например, в Германии за него 
могут посадить в тюрьму на срок до трех лет, в Великобритании — на год при первом 
проступке и на срок до пяти лет при повторном нарушении. Случаи преследования 
людей в интернете тоже регулируются законами о сталкинге и харассменте.

Разве преследование в интернете — это не 
кибербуллинг?

Не совсем. Киберсталкинг и кибербуллинг — это разновидности онлайн-харасс-
мента, то есть систематического преследования человека в интернет-простран-
стве. И сталкеры, и буллеры систематически изводят своих жертв, но делают это 
разными способами: буллеры унижают и запугивают, сталкеры — нарушают лич-
ные границы и вмешиваются в частную жизнь.

МЕНЯ ПРЕСЛЕДУЮТ В ИНТЕРНЕТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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С психологической точки зрения оба явления замешаны на потребности агрессора 
утверждать свою власть и контроль над другим человеком. Агрессору недостаточно 
просто преследовать жертву — он стремится действовать так, чтобы жертва ощущала 
себя в уязвимой позиции. Грубо говоря, жертве дают понять, что она жертва.

Следить тайком за чьим-то Facebook — это 
тоже сталкинг?

Нет. Просто следить за чьими-то постами в Facebook и других соцсетях — это 
не сталкинг. А вот искать личные данные человека, пытаться получить доступ к 
его социальным сетям, нарушать его границы другими способами — это сталкинг. 

Какие еще бывают виды киберсталкинга?
Их много. Например, слежка. Не стоит недооценивать количество информа-
ции, которое можно найти в интернете о каждом человеке. Чаще всего эти 
сведения люди публикуют сами; некоторая информация попадает в интер-
нет из-за того, что они недостаточно следят за безопасностью своих дан-
ных. С  помощью анализа геотегов, данных Google Street View и чекинов в 
соцсетях можно определить, где человек живет, где работает и где проводит 
свободное время.

Взлом веб-камеры и получение доступа к микрофону на ноутбуке тоже может 
использоваться сталкерами для сбора информации о жертве. Бывает, что агрес-
сор пытается выведать личные данные у самой жертвы или ее близких — для 
этого сталкер может прибегнуть к тактике «кэтфишинга», то есть попытки сбли-
зиться с жертвой под видом вымышленной личности (например, добавить ее в 
друзья, пользуясь фейковым аккаунтом). Наконец, сталкеры могут прибегать к Ф
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Cледить за чьими-то 
постами в соцсетях — 
это не сталкинг. А вот 
искать личные данные 
человека и нарушать 
его границы други-
ми способами — это 
сталкинг
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доксингу — публикации в интернете личных данных жертвы, вплоть до домаш-
него адреса и паспортных данных.

Понятно. Можно как-то защититься  
от преследования?

Да. В первую очередь стоит проверить настройки конфиденциальности в соци-
альных сетях и оценить количество «чувствительной информации» в открытом 
доступе. Если есть возможность, лучше перевести страницы в соцсетях в режим 
«для друзей» и не злоупотреблять геотегами.

Еще нужно позаботиться о безопасности своих данных: провести ревизию паро-
лей, установить уникальные пароли для страниц в соцсетях и почтовых ящиков, а 
также настроить для всех аккаунтов двухфакторную аутентификацию.

Что делать, если тебя преследуют?
Ни в коем случае не вступать в контакт со сталкером и не 
соглашаться с ним на встречу.
Нужно рассказать о действиях сталкера своим близким и посоветоваться по по-
воду возможных способов защиты с юристом. Привлечь человека к ответствен-
ности за киберсталкинг как таковой в России нельзя. Тем не менее юристы могут 
подсказать алгоритм действий в конкретной ситуации — вполне возможно, что 
сталкер нарушил существующие законы. Нужно собирать доказательства и гото-
вить обращение в правоохранительные органы.

Если преследование было долгим и привело к серьезным последствиям (напа-
дение, публикация личных данных в интернете, настойчивые систематические 
угрозы), человеку, пострадавшему от действий сталкера, имеет смысл обратить-
ся за психологической поддержкой. Такую помощь можно получить на горячей 
линии «Московского кризисного центра» 8 (499) 977-17-05, центра «Сестры» 8 
(499) 901-02-01 и проекта «Дети онлайн» 8-800 250-00-15, специализирующего-
ся на проблемах безопасного использования интернета и мобильной связи.

МЕНЯ ПРЕСЛЕДУЮТ В ИНТЕРНЕТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ? МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://krizis-centr.ru/
http://sisters-help.ru/about.html
http://detionline.com/helpline/about
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«Когда говоришь про 
буллинг, то это звучит 
как “Дракарис!”».  
Блогерки и психолог —  
о травле в интернете

В мире с кибербуллингом сталкиваются 65% взрос-
лых и подростков, по данным исследования Microsoft 
(2016). При этом подростки подвержены травле в ин-
тернете чаще взрослых. В офлайне ситуация не опти-
мистичнее. Примерно 35% школьников по всему миру 
(в России — 27,5%) сталкиваются с буллингом. Об этом 
говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Ф
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БЛОГЕРКИ И ПСИХОЛОГ — О ТРАВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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БЛОГЕРКИ И ПСИХОЛОГ — О ТРАВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

КаждыйКаждый второй российский подросток становится свидетелем или жертвой он-
лайн-агрессии, а также жертвой груминга (получал просьбу выслать фото или 
видео в обнаженном виде, предложение поговорить на интимные темы), каж-
дому седьмому угрожали физической расправой. Около половины московских 
подростков сталкиваются с кибербуллингом неоднократно.

В рамках проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» Лана Гоготишвили 
встретилась с психологом и блогерками, чтобы обсудить их опыт кибербул-
линга, узнать, как устроена травля, как ее прекратить и когда важно попро-
сить о помощи.

Участницы:
Александра Бочавер, кандидат психологических наук, научный сотрудник Цен-
тра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ, 
специалист центра «Перекресток»;

Дарья Серенко, феминистка, художница, преподавательница НИУ ВШЭ;

Мария Магдалена Тункара, феминистка, блогерка.

Модераторка беседы:
Лана Гоготишвили, редакторка EIF.

Я могу рассказать одну из историй, когда все началось с кибербуллинга, а за-
кончилось офлайн. Несколько лет назад я пришла работать в одну библиотеку. 
У меня был внутренний подъем: за пару месяцев до этого я стала лучшим библи-
отекарем Москвы. Оказалось, что у этого [звания] есть свои издержки.

Профсоюз библиотеки, где я работала, получил контент про меня от анонимного 
«доброжелателя» — видео, найденное у меня на странице во «ВКонтакте» [оно 
было в открытом доступе], старое, где я сижу у себя дома на столе с бокалом 
вина и мой друг берет у меня воображаемое интервью и спрашивает: «Даша, что 
вы ненавидите больше всего?» Я говорю, что больше всего ненавижу мужчин и 
библиотеки. В тот момент я как раз уволилась со своей старой работы — по при-
чине, что я ненавижу библиотеки.

Это видео разослали всем 240 сотрудникам по внутреннему документообороту 
как свидетельство нарушения этического кодекса библиотекаря. Я прихожу на 
работу, замечаю, что что-то изменилось. Со мной никто в лифте не здоровается. 
В кабинете мне говорят: «А ты уже знаешь, что произошло?»

Мне показали видео. После этого я побежала в туалет отдышаться. Мне повезло, 
что дирекция и юрист были на моей стороне. Но проблема была в том, что нужно 
было и другое общественное мнение.

Профсоюз предложил созвать общее собрание, где я выступлю с речью, а они 
проголосуют, работать мне дальше или нет. Дирекция сказала, что это товарище-
ский суд, не позволила голосование и рекомендовала выступить перед людьми.

Конечно, я хотела уволиться. Но я тогда вела один такой хороший проект, и мне 
так хотелось его сделать.

Я прихожу на 
работу, замечаю, 
что что-то изме-
нилось. Со мной 
никто в лифте 
не здоровается. 
В кабинете мне 
говорят: «А ты 
уже знаешь, что 
произошло?»

https://psyjournals.ru/files/94054/pse_2018_n3_Soldatova_Lvova.pdf
https://postnauka.ru/longreads/86459
https://howtoreadmedia.ru/ru/
http://np.perekrestok.info/
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Настал день собрания, где финальная точка — моя речь, которую я писала два дня, ва-
ляясь на полу и рыдая. Я объяснила, что в тот момент не работала в библиотеке, что у 
меня не было цели оскорбить профессию, что в тот день мой отдел сократили и мы 
пили у меня дома на вечеринке. Это моя частная жизнь. И в конце, к сожалению, я раз-
рыдалась. Хотя мне очень не хотелось, чтобы я рыдала. С тех пор все стали делать вид, 
что ничего не происходило. Но периодически эта ситуация всплывала. И всплывала 
она еще год, пока я не уволилась.

Саша: Сочувствую переживаниям Даши, это может быть очень тяжело. Если же 
рассмотреть ситуацию как абстрактную, она довольно типичная. Очень важно 
при разговорах с подростками о профилактике буллинга рекомендовать контро-
лировать контент: не выкладывай в интернет то, что может быть найдено твоим 
будущим работодателем и может скомпрометировать тебя. В этой ситуации вы-
сок риск возможных нарушений границ потом, ведь когда видео выложено в от-
крытый доступ, любой человек случайно может это посмотреть — и это ошибка, 
которую, увы, может совершить каждый.

Лана: Почему это ошибка?

Саша: Это сложный вопрос. Когда выкладываешь личное видео, сложно пред-
ставить себя в такой возможной ситуации, применить это к себе, представить, 
что потом будет очень неприятно. Мы живем в довольно прозрачном мире, где 
осталось все меньше каких-то закрытых пространств.

Лана: Может быть, наоборот, осуждение со стороны всяких институций личных 
постов — это неправильно? И лучше проводить профилактику с работодателями. 
Вести беседы о невмешательстве в частную жизнь сотрудников.

Саша: Я думаю, что возможны разные способы разрешения таких ситуаций в за-
висимости от уровня агрессии. Здесь похоже, что библиотекари восприняли это 

Дарья Серенко

БЛОГЕРКИ И ПСИХОЛОГ — О ТРАВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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как некий агрессивный акт в свой адрес и были готовы активно защищать свою 
честь. Как ты думаешь, как было бы оптимальнее завершить эту ситуацию, чтобы 
она тебе больше не мешала жить?

Даша: Раз использовалась коллективная рассылка, то нужно использовать в 
ответ тоже коллективную рассылку. С очень четкой позицией руководства по 
этому вопросу. Позиция руководства была очень четкая, за что я благодарна. 
Здесь еще проблема в том, что никакой профилактики нет. То есть в целом люди 
рассматривают это не как травму, а как некое действие солидарности против 
чего-то.

Саша: К сожалению, у нас обычно мало практики коллективной поддержки. Сим-
метричным откликом мог бы быть сбор каких-то поддерживающих сообщений 
от друзей, сотрудников — от кого-то, кто мог бы сообщить, что ситуация обстоит 
не так. Что произошел акт агрессии по отношению к Даше со стороны неизвест-
ного, нашедшего видео и использовавшего его.

Даша: Часто буллинг в учреждениях остается внутри. Люди связаны новым сло-
ем этики, это все нельзя выносить. И даже сейчас я не без опаски выношу это в 
публичное пространство, хотя я уже там не работаю. Если ты не получишь под-
держки внутри, то ты и снаружи ее, скорее всего, не получишь, потому что у тебя 
зачастую нет возможности артикулировать во внешнее пространство, так как 
это угрожает тебе, рабочему месту или твоему работодателю.

Саша: Это одна из самых больших проблем, связанных с насилием, — с любым, 
в том числе и с буллингом. У тех, кто оказался в позиции жертвы и свидетелей, 
есть тенденция замалчивать и никому не говорить. То, что это скрывается вну-
три семьи, организации, какого-то сообщества, позволяет насилию процветать и 
дальше. И как раз стратегия, которая помогает это останавливать, — это привле-
кать внешнюю поддержку, делать ситуацию насилия более открытой.

Лана: Какие обычно бывают последствия у травли?

Саша: Тяжелые. Они касаются не только тех, кто в роли жертвы травли, но и 
свидетелей, и агрессоров. Сотрудники, получившие видео, наблюдавшие раз-
витие ситуации, получили одновременно сигнал о том, что надо срочно за-
крыть свои видео и фотографии, где они с бокалом, в купальнике, в любом со-
вершенно виде, желательно все закрыть. Они не хотели бы оказаться на месте 
Даши. Поэтому для них более безопасная стратегия — это не высовываться 
в этой ситуации, не заступаться. Это типично для ситуаций травли в школе. 
Совершенно аналогично, когда кто-то уже оказался в роли жертвы — никто 
не хочет с ним сидеть. Дети боятся включаться в поддержку, потому что это 
небезопасно.

Лана: Какие есть стадии травмирующего опыта? Когда ты внутри ситуации, ког-
да все вроде разрешилось и как потом? Что в голове у человека происходит?

Саша: Есть много исследований именно о школьных ситуациях. Это долго-
временные негативные последствия — для жертвы в первую очередь. Это 
головные боли, боли в животе, тревожно-депрессивные симптомы, разные 
психосоматические нарушения и прочее. Снижение самооценки, тревожная 
симптоматика вплоть до суицидальных мыслей, поступков. Это, наверное, са-
мый главный аргумент, когда мы разговариваем с разными специалистами, со 
взрослыми, которые работают с детьми, что надо останавливать [травлю], это 
не просто какой-то педагогический акт. Он не учит, а несет много вреда детям 
и взрослым.

Часто буллинг 
в учреждениях 
остается внутри. 
Люди связаны 
новым слоем  
этики, это все 
нельзя выносить

Не высовываться 
в этой ситуации, 
не заступаться.  
Это типично для 
ситуаций травли 
в школе 
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Лана: Важно ли показывать в публичном поле, что ты стал жертвой травли, что 
тебе больно, что ситуация перешла границы?

Даша: Когда я говорю, то лучше понимаю, что произошло. Когда видишь чужие 
изумленные глаза, это убеждает тебя в том, что ты в своем уме. И очень важно 
убеждаться, что ты в своем уме. Потому что со временем все эти несправедливые 
вещи начинают казаться повседневностью: нормально, что твой работодатель 
цензурирует твои посты на «Фейсбуке», критикует твои фотографии в «Инста-
граме». Но вообще-то это не нормально.

Я боюсь не того, что буду выглядеть как-то слабо или уязвимо. Мне, наоборот, 
кажется, что когда ты говоришь про буллинг, то это звучит как «Дракарис!». Все 
хочешь сжечь, и ты в этот момент даже с позиции какой-то странной силы вы-
ступаешь, которая некоторыми считывается не как сила, а как возможность тебя 
еще раз пнуть.

Но все больше и больше людей считают, что нормально об этом говорить. Это 
чувствуется.

Саша: Как можно помочь человеку, оказавшемуся в уязвимой позиции, когда его 
кто-то преследует публично? Что можно сделать, чтобы поддержать его?

Даша: Например, разных феминисток разделяют какие-то идеологические не-
вероятные вещи, но если в публичное поле попадает кейс о насилии над жен-
щиной, то я вижу, что наша коллективная политика — объединяться вокруг нее, в 
комментариях показывать, что поддерживающих людей много. Написать личное 
сообщение. Предложить помощь. Написать в какое-то крупное медиа материал, 
если у тебя есть такой ресурс.

Саша: Спасибо, Даша. Мне кажется, это очень важно. Во всех историях буллинга 
и кибербуллинга важную роль играют свидетели. Это не отношения работода-
теля и специалиста, журналиста и спикера. Это всегда борьба за внимание тех, 
кто как-то к этому относится или даже не хочет этого. В этом смысле очень ва-
жен, наверное, инструктаж тех, кто хотел бы помочь, включиться, но не очень 
понимает как. Потому что страшно, тревожно, не совсем однозначно. Поэтому я 
спрашиваю, что может сделать ребенок и взрослый, когда он сталкивается с тем, 
что кого-то на его глазах обижают.

Лана: Мария, расскажи, какие у тебя были случаи, когда ты сталкивалась с кибер-
буллингом из-за того, о чем рассказываешь в блоге.

Мария: В начале [существования блога] каждый раз, когда ко мне заходил 
какой-то хейтер, я с ним разговаривала, пыталась понять его. Потом, когда их 
стало пять в день, мне стало лень, я стала их банить. Потом я стала блокировать 
доступ к комментариям, чтобы они смотрели, мучились и ничего не могли сде-
лать. Потом я написала резонансный пост про менспрединг [привычка неко-
торых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, — 
прим. ред.]. А через несколько часов выложили видео, где девушка обливала 
мужчин, — фейковое. И все. Ко мне набежали. . . Я столько человек никогда не 
банила.

И тогда же я получила по лицу. Я возвращалась с йоги уставшая. Самый центр Пе-
тербурга, Невский проспект в минуте. Это был парень, относительно молодой, 
сразу убежал. И ты так стоишь — ничего даже не сделать особо.

Лана: Тебе стало тогда страшно? Ты поняла, что события связаны?

И тогда же я  
получила по лицу. 
Я возвращалась 
с йоги уставшая. 
Самый центр  
Петербурга,  
Невский проспект 
в минуте. Это был 
парень, относи-
тельно молодой, 
сразу убежал

Мне, наоборот, 
кажется, что ког-
да ты говоришь 
про буллинг, то 
это звучит как 
«Дракарис!»
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Мария: Да. Мне стало страшно, я перестала писать какие-то посты, которые мо-
гут вызвать вот такую реакцию. Если у меня есть выбор, то я про это лучше не 
напишу. У меня запоминающаяся внешность. Меня легко узнать на улице.

В интернете проще — все быстрее происходит. Поугорали над кем-то, потра-
вили жестко. И по большому счету проходит неделя — и все. А когда я училась 
в школе, надо мной издевались фактически все годы. Я даже школу меняла, по-
тому что в какой-то момент это стало невозможно. Надо мной издевался па-
рень, у которого была судимость за убийство, но у него мама была какая-то 
высокопоставленная. Поэтому для меня то, что в интернете злые комментарии 
пишут, — это так. . .

Лана: Саша, как ты думаешь, такая короткая жизнь кибербуллинга означает, что 
он менее травмирующий, нежели буллинг годами в школе?

Саша: Не факт. Ситуации, что описывают девушки, разные и по воздействию, и 
по фактологии, и по способу реагирования тоже. Мне кажется, важна поддержка, 
что маме можно жаловаться, друзьям. Это про то, чтобы человек не оставался в 
одиночестве. Ключевая идея в том, что касается помощи жертвам травли, — нуж-
но поддерживать их.

Лана: Один из методов борьбы с травлей — рассказать публично. А если ты не 
публичный человек?

Саша: Важно обозначать агрессору, что ты не беззащитен, что у тебя есть друзья, 
есть разные методы, которыми ты будешь отстаивать свою безопасность в случае 
чего. Для этого придуманы разные алгоритмы. Начиная от того, что предлагают 
сайты, какие-то технические решения, — заблокировать пользователя. Отпра-
вить жалобу тем, кто администрирует эти сайты, форумы и так далее.

Александра Бочавер

Важно обозначать 
агрессору, что ты 
не беззащитен, 
что у тебя есть 
друзья, есть раз-
ные методы, кото-
рыми ты будешь 
отстаивать свою 
безопасность в 
случае чего

БЛОГЕРКИ И ПСИХОЛОГ — О ТРАВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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АВТОР СТАТЬИ 
Лана Гоготишвили.  
Стиль и орфография 
автора сохранены.

Лана: Насколько конструктивно вступать в диалог с агрессором?

Саша: Я думаю, что это зависит от ситуации. Можно выстроить одношаговую 
коммуникацию и на основе одного агрессивного комментария написать развер-
нутый ответ, объясняющий, почему ты так думаешь, почему нельзя так с тобой 
общаться, почему ты будешь предпринимать дальнейшие какие-то усилия.

В большей степени работа блогера или любой другой публичной фигуры — это 
работа со свидетелями: читателями, зрителями, слушателями. Не только с тем, 
кто пришел говорить какие-то гнусности, а с остальными людьми, которые могут 
чему-то научиться у тебя и что-то узнать у тебя, позаимствовать, присоединить-
ся. Момент сплочения, идентификации объединений очень важен. Вот ты, Даша, 
говорила про феминисток, которые плечо к плечу сплачиваются — «ты обижаешь 
не конкретную Дашу, ты обижаешь нас». И можно от лица сообщества отвечать. 
А люди, которые читают аккаунты с трансляцией таких идей, думают, как к этому 
относиться, стоит ли присоединяться. Я думаю, что во многом эти коммуникации 
должны быть для них, а не для троллей.

Момент  
сплочения,  
идентификации 
объединений 
очень важен

Мария Магдалена 
Тункара

БЛОГЕРКИ И ПСИХОЛОГ — О ТРАВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Публичные лекции 
проекта

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

В каждом городе, куда приезжали тренеры и эксперты проекта 
«Как читать медиа?», помимо школьников, педагогов и студен-
тов, которые заинтересованы в профессиональном изучении 
медиаграмотности, есть локальное сообщество гражданских 
активистов, авторов и редакторов местных СМИ. Для этой ау-
дитории мы провели в 18 городах цикл открытых лекций про-
фессионалов в сфере производства и осмысления медиа. Все 
лекции мы записали на видео и смонтировали, и их можно по-
смотреть и послушать, наведя свой гаджет на QR-код. Ф
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о:
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Фейк — это в 
первую очередь 
способ распро-
странения  
информации

Илья Бер,  
публицист

Илья Бер,  
«Журналистские 
фейки и фейлы. 
Откуда они  
берутся» 

17.11.2018, Белгород

Фальшивые  
новости обязаны 
быть литерату-
рой. Если они вас 
не трогают, не 
играют на ваших 
клавишах — они 
не сработают

Борислав Козловский, 
научный журналист

Борислав  
Козловский,  
«Новые медиа и 
старая неправда»

25.10.2018,  
Екатеринбург

Зина Лаубенштайн, 
«Риторика нена-
висти: стратегии 
противостояния»

Оксана Мороз, 
«Жалобы, репосты 
и цензура» 

04.10.2018, Москва

С хейтерами как 
с персонажами 
бороться бес-
смысленно — 
надо бороться 
с той речью, 
которую они 
производят

Оксана Мороз,  
культуролог

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Иван Давыдов, 
«Старые понятия в 
новой информаци-
онной среде»

08.12.2018,  
Челябинск

Сергей Карпов, 
«Медиа — это 
глагол» 

28.02.2019, Нижний 
Новгород

Григорий Туманов, 
«Строить медиа 
как комьюнити»

01.03.2019, 
Нижний Новгород

Вокруг нас —  
информационная 
революция. 
Конечно, не первая 
информационная  
революция  
в истории, но  
первая, которая 
меняет все так 
стремительно

 Иван Давыдов,  
публицист

Сегодня медиа — 
это язык.  
И наша с вами 
задача — нау-
читься этим 
языком владеть

Сергей Карпов,  
мультимедиа-продюсер

Мы трансформи-
руем читателя  
в самостоятель- 
ного автора

Григорий Туманов, 
редактор

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Александра  
Архипова,  
«Почему мы рас-
пространяем фей-
ковые новости?» 

15.03.2019,  
Новосибирск

Александр Амзин, 
«Во что мы превра-
тили новости»

13.04.2019,  
Санкт-Петербург

Александр Горбачев, 
«Как и зачем рас-
сказывать истории в 
цифровом мире?»

18.05.2019, Сыктывкар

Большая часть 
фейков — это 
классический 
фольклор:  
новость с устой-
чивым сюже-
том, которая 
передается из 
уст в уста

Александра Архипова, 
антрополог

Было бы здорово, 
если бы у нас в 
школе препо-
давали медиа-
грамотность

Александр Амзин, 
медиааналитик

Мир такой,  
каким мы его 
друг другу  
рассказываем

Александр Горбачев, 
журналист 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Ксения Лученко, 
«Преподаватель, 
ученик, родители: 
старые отношения 
в новой среде»

23.08.2019,  
Владивосток

Ирина  
Калитеевская,  
«Чем подкаст от-
личается от других 
медиа?»

20.09.2019, 
Калининград

Юрий Сапрыкин, 
«Новая чувствитель-
ность: что скрывает-
ся за новым языком 
эмоций и как выжить 
в мире оскорбленных 
чувств»

01.06.2019,  
Ярославль

Преподавателю 
необходимо  
побороть  
собственный  
перфекционизм

Ксения Лученко,  
методист проекта

Раньше я бегала 
20 минут, а теперь 
бегаю 40, потому 
что я слушаю. 
Для многих  
людей подкасты 
оказались удоб-
ным способом 
потреблять наш 
контент

Ирина Калитеевская, 
редактор подкастов

Вы заметили, 
что острое 
переживание 
оскорбленных 
чувств обычно 
объединяет 
людей, которых 
ничем другим 
объединить  
невозможно?

Юрий Сапрыкин, 
редактор

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Екатерина  
Сивякова  
«Как делать медиа 
со студентами: 10 
уроков, которые я 
выучила»

22.11.2019, Томск

Андрей Лошак, 
«Холивар. История 
Рунета» 

23.11.2019, Томск

Ирина Лукьянова, 
«Дети-медиамей-
керы: навыки, 
мотивация, опыт 
создания СМИ»

17.10.2019,  
Архангельск

Преподавателю 
необходимо  
побороть  
собственный 
перфекционизм

Екатерина Сивякова,  
доцент факультета  

журналистики МГУ

Учителя должны 
быть медиа-
грамотными. 
Время требует, 
чтобы мы не были 
пассивными 
потребителями 
информации

Андрей Лошак,  
журналист 

Дети и подростки — 
часть того  
молчаливого  
большинства,  
которое  
получило право 
голоса

Ирина Лукьянова, 
учитель, журналист

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОЕКТА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Надежда  
Папудогло,  
«Это не твоя карти-
на мира: что влияет 
на наше восприя-
тие медиа»

28.02.2020, Пермь

Ольга Лукинова, 
«Как не бесить 
друг друга в интер-
нете» 

31.01.2020,  
Воронеж

Старые медиа 
транслировали 
на большую 
аудиторию. 
Новые медиа 
транслируют 
персонализи-
рованную  
повестку

Надежда Папудогло, 
редактор

Если светский 
этикет существует 
7 веков, то цифро-
вой этикет — всего 
25 лет. Правила 
цифрового этике-
та могут противо-
речить правилам 
светского этикета

Ольга Лукинова,  
автор книги про цифровой этикет 

публичных лекций  
в регионах России

Все лекции на сайте 
www.howtoreadmedia.ru  
в разделе «Посмотреть». 

Или по этому коду:

публичные 
онлайн-
дискуссии  
с экспертами

онлайн-
конференция18 2

1

Всего во время проекта 
было проведено:
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Интерактивные  
лекции для вузов

Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» предла-
гает пять видеолекций экспертов в разных областях ме-
диа — от искусственного интеллекта до журналистских 
расследований. Ф
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ВИДЕО И ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

«Новые медиа»
Лев Манович — теоретик новых медиа, профессор 
компьютерных наук Городского университета Нью-
Йорка, профессор Европейской Высшей школы в 
Саас-Фе, преподаватель Института медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка».

Вопросы к обсуждению лекции Льва Мановича:

• Как вы понимаете, что такое «язык новых ме-
диа»? Чем он отличается от «старых медиа»?

• Согласны ли вы с технодетерминизмом? Меня-
ют ли человека и человечество новые средства 
коммуникации и представления информации? 
Или меняются лишь технологии, инструменты, а 
человек, его природа, неизменны?

• Что такое «информационные пузыри»? Почему 
Лев Манович противопоставляет современную 
культуру новых медиа и массовую культуру XX 
века?

• Оправданы ли страхи, связанные с развитием 
новых технологий?

• Насколько технологии могут контролировать 
человека и насколько человек контролирует тех-
нологии?

• Что вы думаете о проблеме архивирования циф-
ровой информации — документов, личных дан-
ных, произведений искусства и так далее?

КаждуюКаждую видеолекцию можно использовать для 
показа и обсуждения со студентами как допол-
нительный материал в основных или факульта-
тивных курсах. Преподаватель может выбрать 
от одной до пяти видеолекций, наиболее со-
ответствующих содержанию его учебной дис-
циплины. Хронометраж каждой лекции — от 40 
минут до 1 часа. Предполагается, что оставше-
гося времени занятия хватит для обсуждения. 
Лекции смонтированы в современном дина-
мичном формате с использованием дополни-
тельных средств визуализации.

Есть три варианта работы с видеолекциями:

1. Студенты получают ссылку, смотрят лекцию 
дома заранее, а во время занятия проходит 
обсуждение в свободной форме, определенной 
преподавателем. Необходимо выявить основ-
ные тезисы лектора и сделать выводы о том, 
чем услышанное может быть полезно, вместе 
сделать общее резюме.

2. Преподаватель включает видеолекцию на за-
нятии, студенты смотрят ее целиком, оставшаяся 
половина пары посвящена обсуждению.

3. Видеолекцию смотрят на занятии, но частями, 
просмотр чередуется с обсуждением услышанных 
фрагментов.

Мы предлагаем ориентировочные вопросы 
для обсуждения по каждой видеолекции, не 
обязательно строго их придерживаться. На 
большинство вопросов нет правильного отве-
та, они предназначены для осмысления услы-
шанного и выработки у студентов собственно-
го мнения.

01
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«Проблемы  
постправды»
Василий Гатов — медиаэксперт, старший научный со-
трудник Анненбергской школы коммуникаций и жур-
налистики в Университете Южной Калифорнии.

Лекция Василия Гатова посвящена проблемам пост-
правды, распространению фейк-ньюс, влиянию ин-
формации на общество.

Вопросы к обсуждению лекции Василия Гатова:

• Как вы понимаете, что такое постправда?
• Какие изменения в обществе происходят из-за 

фейков?
• Как соотносятся фейк-ньюс, постправда, дезин-

формация и пропаганда?
• Как восприятие информации зависит от контек-

ста? Что такое ложная контекстуализация?
• Как вы понимаете теорию селективного восприя-

тия информации?
• Как постправда влияет на поведение людей?
• Чем отличаются «сильные» и «слабые» методы 

воздействия медиа на потребителя?
• Как можно противостоять постправде и фейк-

ньюс?
• Почему Василий Гатов говорит, что у критиче-

ского мышления есть границы и верифицировать 
абсолютно все невозможно?

02
«Медиатизация  
и дигитализация  
реальности»
Герт Ловинк — директор Института сетевых культур, 
профессор университета Амстердама, автор концеп-
ций «тактических медиа» и «организованных сетей».

Тема лекции Герта Ловинка — теория медиа, медиатиза-
ция и дигитализация реальности, природа социальных 
сетей, изменение роли журналиста и функции журна-
листики в цифровом обществе. Лекция представлена 
как на английском языке (оригинал), так и с  русским 
дубляжем.

Вопросы к обсуждению лекции Герта Ловинка:

• Чем теория медиа отличается от медиакритики?
• Как вы считаете, есть ли перспективы у альтерна-

тивных независимых социальных сетей, о кото-
рых говорит Ловинк?

• Как вы понимаете слова Ловинка, что интернет 
становится «невидимой инфраструктурой»?

• Видите ли вы разницу между «медиатизацией» и 
«цифровизацией»? В чем она?

• Как изменилась работа журналистов-расследо-
вателей в связи с развитием соцсетей?

• Почему, сравнивая журналистов-расследовате-
лей и блогеров, Ловинк говорит о том, что у них 
«разный ритм»?
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«Искусственный 
интеллект»
Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов 
«Яндекса», кандидат физико-математических наук, 
главный редактор журнала «Интернет-маркетинг».

Тема лекции Андрея Себранта — искусственный ин-
теллект, перспективы развития нейронных сетей, ис-
кусственный интеллект vs человеческая личность, 
искусственный интеллект и власть, грозит ли челове-
честву восстание машин и достигнет ли человечество 
цифрового бессмертия.

Вопросы к обсуждению лекции Андрея Себранта:

• Почему искусственный интеллект тоже относится к 
медиа?

• Какие основные этические проблемы возникают в свя-
зи с развитием искусственного интеллекта? Как их 
можно решить?

• Сможет ли машина заменить человека?
• Кто такие технооптимисты и чем они отличаются от 

технодетерминистов? К чьей позиции склоняетесь вы?
• Несмотря на технооптимизм, какие риски видит Ан-

дрей Себрант в развитии искусственного интеллекта? 
В чем проблемы с безопасностью открытого кода? Как 
связана проблема обеспечения безопасности с права-
ми человека?

• Как пересекаются физический мир с виртуальным? 
Действительно ли это два мира?

• Как искусственный интеллект может применяться 
в работе СМИ и других видов медиа? Какие функции 
в редакционной команде может заменить машина?

04
«Современные 
практики  
журналистского 
расследования»
Олеся Герасименко — специальный корреспондент 
русской службы Би-би-си.

Тема лекции Олеси Герасименко — современные прак-
тики журналистского расследования: работа с героями 
и с источниками, этические вызовы, конкретные кейсы, 
использование социальных сетей для работы над 
материалом.

Вопросы к обсуждению лекции Олеси Герасименко:

• Как строятся отношения и делится ответственность 
между автором и редактором? Какие вопросы сле-
дует обсудить, прежде чем приступить к работе над 
расследованиями?

• Каков алгоритм, план работы журналиста над рас-
следованием?

• Что такое конфликт интересов? В каком случае 
журналист сталкивается с конфликтом интересов?

• Как строится работа журналиста с источниками?
• Как использовать соцсети для работы над журна-

листскими расследованиями?
• Какова этическая разница между разговором под 

запись и не под запись? Как строятся отношения 
журналиста с героем? Несет ли журналист ответ-
ственность за то, что происходит с героями матери-
ала после публикации?
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Медиатренеры проекта «The Earth Is Flat — Как читать 
медиа?» подготовили обучающий мини-курс по созда-
нию творческих видео- и аудиопроектов. 

Что такое иммерсив-
ная журналистика
Александр Горелов рассказы-
вает, что такое иммерсивная 
журналистика, где используется 
дополненная реальность и как 
снимать видео в формате 360.

Как создавать истории 
и текстовые медиа?

Ирина Ходырева объясняет, 
как создавать текстовые медиа 
и рассказывать хорошие  
истории.

02

Обучающие видео по 
производству медиа
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ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИА МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Как снимать видео на 
мобильный телефон?
Александр Горелов рассказы-
вает, как создавать видеоро-
лики с помощью мобильного 
телефона.

Как записывать  
подкасты?
Ирина Ходырева объясняет, 
как записывать и монтиро-
вать подкасты с помощью 
мобильного телефона.

Как снимать 
мультики?
Ирина Неустроева учит сни-
мать анимационные ролики 
в технике stop-motion.

03
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Документальный 
сериал  
о кибербуллинге 
«Пока есть связь»

01

Документальный 
сериал о кибербуллин-
ге «Пока есть связь» 
создан проектом «The 
Earth Is Flat — Как чи-
тать медиа?» вместе с 
порталом «Такие дела».

Пока есть связь.  
1-я серия — 
 Хрупкость
С девяти лет Алиса не выходит 
на улицу без наушников, чтобы 
не слышать того, что кричат ей 
вслед. Она всегда на виду, хотя 
больше всего на свете хочет 
спрятаться. Даже в пространстве 
соцсетей Алиса не может чув-
ствовать себя в безопасности.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ О КИБЕРБУЛЛИНГЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ О КИБЕРБУЛЛИНГЕ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

02

03

Пока есть связь.  
2-я серия — Стойкость
Гузель — успешный блогер. Свой блог она использует 
как площадку для помощи жертвам насилия. Много 
лет назад с Гузель случилась история, которая не 
отпускает ее до сих пор. Но теперь Гузель намерена 
бороться.

Пока есть связь.  
3-я серия — Солидарность
Впервые Маша столкнулась с травлей еще в школе. Сейчас она высказывается против раз-
ных видов дискриминации и откровенно делится своим опытом в соцсетях. Маша выглядит 
неуязвимой. Пока однажды в личке не объявляются бывшие одноклассники с угрозами.
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Мультсериал  
«Как провести лето»

Как провести лето и отключить  
все лишнее. 1-я серия
У вас было ощущение, что соцсети и мессенджеры портят отноше-
ния внутри семьи? Собираешься провести время с родными — а в 
итоге все сидят, уткнувшись в экраны.

Как провести 
лето и зафрен-
дить папу.  
2-я серия
Какую фотографию 
лучше использовать 
для аватарки? Что вы-
кладывать в соцсети? 
Можно ли постить 
снимки своих детей?

01

02

МУЛЬТСЕРИАЛ «КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Все серии мультсериала, 
посвященного проблемам 
детей и родителей, 
поискам общего языка и 
проблемам коммуникации 
в цифровую эпоху, вы 
найдете на канале проекта 
в YouTube. 

http://
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МУЛЬТСЕРИАЛ «КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Как провести 
лето и распознать  
жуликов в интер-
нете. 4-я серия
«Срочно требуется по-
мощь! Вы можете по-
мочь, если переведете 
деньги на карту». . . Вам 
часто попадаются такие 
сообщения? Что вы де-
лаете в таких случаях?

Как провести 
лето и научиться 
поддерживать 
друг друга.  
5-я серия
Ваши родители только 
начинают осваивать 
гаджеты и соцсети? 
Не смейтесь над ними, 
лучше помогите. Но во-
обще важно находить 
общий язык не только 
в виртуальном мире, но 
и в реальном.

Как провести 
лето и перестать 
заморачиваться 
на комменты.  
3-я серия
А вы реагируете на 
обидные комментарии в 
сети? Оля учит папу, как 
не обращать внимания 
на это. Правда, у нее 
самой не сразу полу-
чается.

03
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Анимационный сериал 
про медиаграмотность

Сценарии подготовила 
Юлия Крутова

Режиссеры и аниматоры 
Леонид Шмельков, 
Евгений Фадеев, 
Анна Кадыкова 

Звукорежиссер 
Александр Чирков

Линейный продюсер 
Таисия Шлепнева

Продюсер проекта 
Виктор Федосеев

Куратор 
Ирина Ходырева

Озвучивал ролики  
Вадим Медведев

Цифровой этикет
Иногда своими комментариями, не-
уместными репостами и фотография-
ми мы можем обидеть других людей. 
А надо всего лишь не забывать о 
правилах цифрового этикета — они 
элементарны.

FOMO
Когда вы листаете ленту в соцсетях, вам кажется, что 
жизнь проходит мимо? И у вас ничего нет, кроме 
интернета и кота? Но счастье не измеряется количе-
ством лайков!

01

02

АНИМАЦИОННЫЙ СЕРИАЛ ПРО МЕДИАГРАМОТНОСТЬ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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АНИМАЦИОННЫЙ СЕРИАЛ ПРО МЕДИАГРАМОТНОСТЬ МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

Права человека
В интернете у вас тоже 
есть свои права — не за-
бывайте об этом.

Цифровой след
За каждым из нас тянется цифровой след из фото, по-
стов, комментов, локаций, лайков, подписок, опросов. 
Но эта информация доступна не только друзьям. . .

Искусственный  
интеллект
Вас тревожит будущее с ис-
кусственным интеллектом? 
Боитесь остаться без рабо-
ты? Без паники — смотрите 
видео.
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Комикс «Как я читал 
медиа. Учеба онлайн»
АВТОР КОМИКСА
Прокопий Уляшов — художник, менеджер специальных проектов киностудии 
«Союзмультфильм», инициатор и креативный директор фестиваля поклонников 
популярной культуры и научной фантастики «Сыр-Кон» в Сыктывкаре. Стал известен 
после того, как опубликовал в соцсетях серию работ, в которых представил персонажей 
знаменитых российских мультфильмов в образах героев сериала «Игра престолов». 
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КОМИКС «КАК Я ЧИТАЛ МЕДИА» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://daily.afisha.ru/infoporn/11974-tirion-karlson-i-kot-barateon-chto-esli-by-igru-prestolov-snyal-soyuzmultfilm/
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КОМИКС «КАК Я ЧИТАЛ МЕДИА» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Комикс «Как я читал  
медиа. Фактчекинг»

Всего в рамках проекта было 
опубликовано 32 выпуска  
комикса «Как я читал медиа». 
Другие выпуски смотрите здесь

КОМИКС «КАК Я ЧИТАЛ МЕДИА» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

https://howtoreadmedia.ru/ru/what_is_media/view/comic_book/
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КОМИКС «КАК Я ЧИТАЛ МЕДИА» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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КОМИКС «КАК Я ЧИТАЛ МЕДИА» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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Подкаст  
«Гутенберг позвонит»

1. Письменность, Ислан-
дия и одно убийство, ко-
торого могло и не быть
В первом выпуске речь идет о 
таком революционном изобре-
тении, как письменность, и о том, 
как оно повлияло на исландское 
средне вековое общество. 

2. Книга-кодекс и чем ей 
обязаны учителя, юри-
сты, христиане и лично 
Блаженный Августин
Поговорим об изобретении кни-
ги-кодекса — то есть привычной 
нам книги из страниц, пришед-
шей на смену свитку.

Подкаст подготовлен «Радио Arzamas» специально для проекта 
«The Earth Is Flat — Kак читать медиа?».

Ведущие: Ирина Калитеевская и Ксения Лученко

3. Печатный станок, цен-
зура, похороны лиса и 
уничтоженные рельефы 
Страсбургского собора
Как новые способы передавать 
информацию меняют мир — и ча-
сто совсем не так, как мы обычно 
думаем.

ПОДКАСТ «ГУТЕНБЕРГ ПОЗВОНИТ» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
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ПОДКАСТ «ГУТЕНБЕРГ ПОЗВОНИТ» МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 

4. Печатный станок, 
охота на ведьм и первые 
английские репортеры
Обсуждаем, как новые способы 
передавать информацию меняют 
мир. На этот раз мы выяснили, 
что изобретатель Гутенберг — по 
крайней мере отчасти — виноват 
в охоте на ведьм в Англии.

5. Фотография и фото-
шоп XIX века — и как 
они связаны с потусто-
ронним миром
Сегодня речь идет о фотографии, 
а также о фотошопе XIX века —  
и о том, как все это связано с по-
тусторонним миром.

6. Радио, телевидение, 
президенты и возму-
щенный терьер
Будем говорить о радио, теле-
видении и о том, что с их появле-
нием изменилось в американской 
политике. А точнее, в отношени-
ях между президентами и изби-
рателями.

7. Мобильные и соцсети 
в тундре и джунглях
Сегодня мы обсуждаем, как 
мобильные телефоны и соцсети 
меняют жизнь народов, кото рые 
мы называем традиционными, —  
и как сами эти технологии меня-
ются под их влиянием.
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Как распознать фейк?

Фейки стали частью нашей жизни, так что навыки фактче-
кинга в цифровом мире необходимы всем. Распознавать 
фейки непросто, отчасти потому, что это разнородные 
явления — и розыгрыши, и слухи, и недостоверные све-
дения, и сознательная манипуляция реальными фактами. 
И хотя государства пытаются бороться с фейковыми но-
востями на законодательном уровне, а сетевые компании 
создают алгоритмы, которые могут отличать и помечать 
недостоверную информацию, надежных и безошибочных 
способов это сделать пока нет. Главным оружием в борьбе 
с фейк-ньюс остается здравый смысл, логика и критиче-
ское мышление. Проверьте, насколько они развиты у вас. Ф

от
о:

 U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 C
O

VI
D

-1
9 

Re
sp

on
se

 / 
U

ns
pl

as
h

ТЕСТ «КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ



107howtoreadmedia.ru                                  #КакЧитатьМедиа

Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. «Если срочно не соберем денег на лечение котика — его усыпят!» Как стоит реагировать на такой 
пост в соцсети? 

 A. Срочно отправляете донат — котика надо спасать!
 B. Делаете репост — пусть другие тоже помогут
 C. Проверяете, кто и когда опубликовал пост, и существует ли котик на самом деле

2. Почему фейковые новости распространяются в соцсетях быстрее, чем достоверные?
 A. Они более правдоподобны
 B. Они действуют на эмоции, и люди охотнее их репостят 
 C. Их распространяют целенаправленно, используя платное продвижение и 

ботов

3. Вы нашли необходимую информацию в «Википедии». В каких случаях ее надо перепроверять? 
 A. Во всех
 B. Если это научная информация
 C. Если в «Википедии» стоит пометка «требует подтверждения»

4. Вы видите в ленте сенсационную новость. Что стоит сделать, прежде чем ее перепостить?
 A. Посмотреть, есть ли эта новость в других соцсетях
 B. Проверить, перепостили ли ее другие пользователи
 C. Узнать, пишут ли об этом СМИ — информационные агентства, новостные сайты, 

медиапорталы

5. А с чего начинают проверку профессиональные фактчекеры — журналисты?
 A. Ищут первоисточник новости
 B. Узнают самые последние сведения о событии
 C. Выясняют официальную версию событий 

6. Какой источник считается надежным и не нуждается в проверке?
 A. Свидетели и очевидцы событий
 B. Чиновники
 C. Иностранные издания
 D. Знаменитости
 E. Ни один

7. Ссылка привела вас на незнакомый сайт — но можно ли ему доверять? Что скорее вызовет у 
вас доверие?

 A. Наличие информации о проекте и его команде
 B. Грамотный современный дизайн
 C. Множество подписчиков в соцсетях

ТЕСТ «КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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8. По каким признакам можно заподозрить, что перед вами скорее фейк, чем журналистская 
работа?

 A. Слишком кричащий заголовок
 B. Отсутствие подписи автора
 C. Ошибки, небрежность, халтурное оформление

9. А что скорее отличает новость от фейка?
 A. Нейтральный заголовок
 B. Ровный тон без эмоций
 C. Ссылки на конкретные источники

10. Но иногда даже авторитетные медиа ссылаются на анонимные источники. Как к ним относиться?
 A. Доверять, если это авторитетные медиа
 B. Рассматривать как версию, а не как факт
 C. Ни в коем случае не доверять

11. Каким медиа можно доверять в случае, когда все преподносят новость по-разному?
 A. Те, у кого есть официальная регистрация в качестве СМИ
 B. Тем, которые преподносят новость в нейтральном ключе
 C. Никаким 

12. Фейковые новости в сети часто сопровождают фотографиями, которые не имеют к ним отноше-
ния. Как можно узнать, где был сделан цифровой снимок?

 A. Анализировать детали и фон на самом снимке
 B. Проверить через поиск по картинкам в браузере
 C. Скачать фотографию на устройство и прочитать метаданные: информацию о 

месте и времени съемки и других параметрах цифровой фотографии, которые со-
храняются в фотофайле автоматически

13. А как надежнее установить, оригинальная перед нами фотография или ее уже использовали?
 A. Проверить через поиск по картинкам в браузере
 B. Проверить через поиск по картинкам в разных браузерах
 C. Скачать фотографию на устройство и прочитать метаданные: информацию о 

месте и времени съемки и других параметрах цифровой фотографии, которые со-
храняются в фотофайле автоматически

14. Какие телеграм-каналы чаще публикуют достоверную информацию?
 A. Анонимные — они не боятся говорить правду
 B. Именные, которые ведут известные люди
 C. Каналы авторитетных медиа

15. Чем вы рискуете, когда постите и перепощиваете фейковые новости?
 A. Это преступление
 B. Это вводит людей в заблуждение
 C. Это может испортить вашу репутацию

ТЕСТ «КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Правильные ответы
1-C Прежде чем донатить или репостить, стоит проверить, кто и когда опубликовал 

пост и существует ли котик на самом деле — велика вероятность, что вы имеете 
дело с обычными мошенниками.

2-B Фейки действуют на эмоции, и люди охотно их репостят.  

3-A Во всех. «Википедия» не официальный источник, ее автором может быть любой 
пользователь интернета, и публикуемые там сведения нуждаются в проверке.

4-C Узнать, пишут ли об этом СМИ — информационные агентства, новостные сайты, 
медиапорталы. Сенсационную новость они вряд ли пропустят — и наверняка про-
верят ее достоверность перед публикацией тщательнее, чем пользователи соц-
сетей.

5-A Первоисточник новости — вот что первым делом ищут профессиональные журна-
листы. Это помогает точнее понять, что, где, когда и как произошло и кто может это 
засвидетельствовать.

6-E Ни один. Любой источник может оказаться ненадежным, поэтому журналисты 
проверяют информацию и стараются найти ей подтверждение в нескольких ис-
точниках. 

7-A Наличие информации о проекте и его команде — не гарантия, но все же свидетель-
ство, что его создатели подписываются под тем, что публикуют.

8-C Ошибки, небрежность, халтурное оформление — повод заподозрить, что перед 
вами скорее фейк, чем журналистская работа. Конечно, ошибки и кричащие заго-
ловки встречаются в публикациях даже самых солидных медиа, но все-таки в жур-
налистских публикациях это бывает гораздо реже, чем в фейковых новостях.

9-С Ссылки на конкретные источники — наиболее верный признак достоверной ново-
сти. Не просто «британские ученые обнаружили», а какие именно ученые из какого 
научного института; не просто «опросы показывают» — а какие опросы, кем, когда, 
где и как проведенные, и так далее.

10-B Рассматривать как версию, а не как факт — самое разумное отношение к сообще-
ниям анонимных источников. Информация, которую нельзя сообщить открыто, не 
обязательно недостоверна, но и считать ее полностью верной нельзя. По закону 
журналисты имеют право не раскрывать свои источники — если их об этом про-
сят — но обязаны обнародовать общественно значимую информацию, даже если ее 
трудно подтвердить.

11-C Никаким медиа не стоит доверять полностью — любое может ошибаться, расстав-
лять неверные акценты и/или манипулировать фактами. Наличие официальной ре-
гистрации и соблюдение высоких журналистских стандартов — не гарантия, что 
медиа беспристрастно и объективно. Старайтесь знакомиться с разными источни-
ками и выработать свою точку зрения.

12-C Скачать фото на устройство и прочитать данные о месте и времени съемки и других 
параметрах цифровой фотографии, которые сохраняются в фотофайле автомати-
чески. Это можно сделать через онлайн-сервисы или бесплатные приложения. Де-
тали и фон на фотографиях не всегда показательны, а поиск по картинкам в браузе-
ре определяет только узнаваемые виды или достопримечательности. 

ТЕСТ «КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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13-B Проверить через поиск по картинкам в разных браузерах всегда надежнее, чем в 
одном — разные поисковые системы по-разному индексируют информацию. Так 
можно узнать, когда сделана фотография и где она публиковалась прежде. Считы-
вать ее метаданные — вариант в этом случае менее надежный, поскольку метадан-
ные можно менять или удалять перед публикацией снимка при помощи фоторе-
дакторов. 

14-C Каналы авторитетных медиа, которые обычно отвечают за то, что публикуют, и тща-
тельнее проверяют свою информацию. Известные люди — всего лишь люди, они 
могут ошибаться. Анонимные каналы нередко манипулируют информацией, и про-
верить ее достоверность практически невозможно.

15-A Это преступление. С марта 2019 года в России действует закон, который предусма-
тривает наказание в виде штрафа, а с весны 2020-го — и тюремного заключения за 
распространение фейковых новостей.

Результаты теста
Ответов: 1-5 Неплохо

Базовые представления о фейках и борьбе с ними у вас есть. Но в наше время нуж-
но знать гораздо больше. Советы наших экспертов помогут вам видеть фейки на-
сквозь!

Ответов: 6-10 Хорошо
Вы не поддаетесь на провокации и умеете отличать факты от фейков. Советуем еще 
прочитать статью «Как проверять информацию и не оказаться жертвой fake news» 
на стр. 36. Советы нашего эксперта помогут вам делать это еще эффективнее.

Ответов: 11-15 Отлично!
Вас не проведешь. Смотрите нашу интерактивную лекцию «Постправда и фейк-
ньюс» Василия Гатова (QR-код на стр. 88) для продвинутых фактчекеров и пере-
ходите на новый профессиональный уровень!

ТЕСТ «КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Цифровой след

Цифровой след — след действий, которые мы совершаем в 
цифровом пространстве. Принято говорить о пассивном и ак-
тивном цифровом следе. Пассивный — это данные, которые 
собирают независимо от пользователя поисковые системы и 
онлайн-платформы. Активный цифровой след формируем мы 
сами, оставляя в интернете персональную информацию. Циф-
ровой след называют еще слепком или тенью, по сути это элек-
тронный цифровой портрет пользователя. От следов в вирту-
альном пространстве зависит многое в нашей реальной жизни. 
Рекламодатели, банки и страховые компании оценивают по 
ним нашу платежеспособность, работодатели — компетент-
ность и коммуникабельность, спецслужбы — политические 
взгляды или склонность к конфликтам. Но точно так же по на-
шим цифровым следам могут идти и злоумышленники. Что в 
таком случае стоит делать со своими цифровыми следами?Ф
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. Как не оставлять цифровых следов? 
 A. Не пользоваться соцсетями
 B. Не пользоваться никакими электронными девайсами — смартфоном, компьютером, 

планшетом, игровыми приставками, фитнес-трекерами и т. д.
 C. Это невозможно

2. Каким путем наши данные попадают в сеть чаще всего?
 A. Мы публикуем их добровольно, размещая посты и фотографии, регистрируясь на се-

тевых ресурсах, совершая различные операции онлайн
 B. Через посты и фотографии, которые выкладывают близкие, друзья и коллеги без на-

шего ведома
 C. Нелегально, когда хакеры взламывают и выкладывают в сеть переписку или базы дан-

ных

3. Как повлиять на свой цифровой след?
 A. Это сделать невозможно
 B. Цифровой след можно изменить
 C. Цифровой след можно удалить

4. С чего начать регулировать свой цифровой след?
 A. С удаления нежелательной информации
 B. С улучшения своих профилей в соцсетях
 C. С базовых мер безопасности и защиты своих персональных данных

5. Как усовершенствовать свои аккаунты в соцсетях? 
 A. Оставить только удачные фотографии
 B. Исправить ошибки в постах и комментариях
 C. Представить, что их будет просматривать ваш будущий работодатель, и удалить то, 

что вы не хотели бы демонстрировать

6. А если просто убирать сомнительные посты под замок, это поможет? Ведь их не сможет прочитать 
никто, кроме определенного круга френдов?

 A. Да, если следить за настройками приватности
 B. Только отчасти, ведь многие уже видели старые посты
 C. Не поможет. Любой подзамочный пост, старый или новый, может оказаться в откры-

том доступе

7. Вы удалили из соцсетей сомнительные посты. Какие еще данные могут свидетельствовать о ваших 
взглядах, интересах и поведении?

 A. Публикации и комментарии на чужих страницах
 B. Лайки
 C. Подписки и игровые аккаунты
 D. Поисковые запросы 
 E. Личная переписка в почте и мессенджерах
 F. Все перечисленное

ТЕСТ «ЦИФРОВОЙ СЛЕД» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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8. Сайты часто запрашивают санкции на использование файлов cookies. Почему эксперты по без-
опасности советуют ограничивать разрешения для cookies и регулярно их удалять?

 A. Они засоряют память устройства
 B. Они запоминают наши предпочтения и подсовывают навязчивую рекламу
 C. Они сохраняют персональные данные — например, местоположение, язык или пароли 

9. Любые наши действия можно отследить через браузер. Есть ли способ этого избежать?
 A. Использовать анонимайзер 
 B. Почаще удалять историю запросов и действий вручную
 C. Включить режим инкогнито, который есть у любого браузера 

10. Скачивая новое приложение, мы даем ему доступ к своим данным и не глядя ставим галочку в поль-
зовательском соглашении. Таким образом, некоторые приложения могут:

 A. Собирать в постоянном режиме сведения о наших адресах, контактах, перемещениях и т. д.
 B. Передавать информацию о нас третьим лицам
 C. Хранить наши данные вечно
 D. Все перечисленное 

11. Какое средство безопасно использовать для сверхсекретной переписки?
 A. Никакое. Любая переписка может быть вскрыта
 B. Секретный чат в мессенджере 
 C. Анонимную электронную почту
 D. Электронную почту со сквозным шифрованием

12. Что стоит отредактировать в фотографии, прежде чем выкладывать ее в соцсети?
 A. Убрать случайно попавшие в кадр детали и объекты
 B. Устранить дефекты лица
 C. Удалить или изменить метаданные фотографии, чтобы не обнародовать персональ-

ные данные

13. Видеочаты и видеоконференции — это не только новые возможности для удаленной работы, уче-
бы и общения, но и новые риски для нашей цифровой репутации. В чем основной риск?

 A. Любой участник имеет возможность записать и сохранить чат на свое устройство, а 
затем выложить в сеть

 B. Любой участник имеет возможность увидеть ваше приватное пространство
 C. Организатор чата или конференции получает доступ к конфиденциальным данным 

участников

14. Что нужно помнить, если вы пользуетесь голосовым помощником или умной колонкой?
 A. Голосовые помощники знают о вас еще больше, чем браузеры
 B. Их микрофоны могут включиться не только по кодовой, но и по похожим по звуча-

нию фразам и случайно записать то, что вы не собирались никому доверять
 C. Они плохо различают голоса и могут выполнять команды любого, кто воспользуется 

устройством
 D. Все перечисленное 

15. Какие цифровые следы вы можете потребовать удалить из интернета по «Закону о забвении»? 
 A. Данные в социальных сетях
 B. Ссылки в поисковой выдаче
 C. По «Закону о забвении» можно удалить из интернета все свои следы

ТЕСТ «ЦИФРОВОЙ СЛЕД» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Правильные ответы
1-C Это невозможно. Людей регистрируют при рождении, они получают документы, 

ходят в магазин, имеют банковские счета и карты лояльности, платят налоги, полу-
чают стипендии и пенсии, фиксируются уличными камерами наблюдения — то есть 
цифровой след в наше время оставляют даже те, кто не пользуется гаджетами и 
интернетом. Человека без цифровой истории сейчас найти сложно — и такой чело-
век, скорее всего, вызовет подозрения.

2-A Большинство сведений о нас попадает в сеть с нашего ведома и согласия. Чаще 
всего это посты, фотографии и другая информация, которую мы публикуем сами. 

3-B Цифровой след можно изменить. Каждый из нас может регулировать свои 
действия в сети и контролировать, какие данные собирают о нас сетевые 
сервисы. Вопрос не в том, нужен ли цифровой след, а в том, какой след мы 
оставляем.

4-C С базовых мер безопасности и защиты своих персональных данных. Вот здесь 
можно узнать, что стоит сделать прежде всего, чтобы взять под контроль и улуч-
шить свой цифровой след. 

5-C Представить, что их будет просматривать ваш будущий работодатель, и удалить то, 
что вы не хотели бы демонстрировать.

6-C Не поможет. Любой подзамочный пост, старый или новый, может оказаться в от-
крытом доступе, если кто-то из ваших френдов решит его скопировать — не гово-
ря уже о возможном взломе. Не стоит публиковать под замком то, за что может 
стать неловко.

7-F Все перечисленное. И даже если хакеры не станут вскрывать вашу переписку, а 
работодатель не проверит, в какие игры вы играете, то хейтспич или троллинг на 
чужих страницах может серьезно навредить вашей репутации.

8-C Файлы cookies запоминают не только наши предпочтения, но и другие данные — 
например, местоположение, язык, а иногда и пароли. Объем и сроки хранения этой 
информации мы контролировать не можем, это делают сами сетевые сервисы. 
Всегда остается риск, что данные окажутся в руках злоумышленников.

 9-A Использовать анонимайзер. Регулирование настроек обычного браузера не по-
зволяет полностью скрыть все наши действия в сети. Многие сайты и интернет-
провайдеры продолжают видеть их даже в режиме инкогнито. Анонимность в сети 
может обеспечить только специальный браузер, который скрывает IP-адрес поль-
зователя. 

10-D Все перечисленное. Некоторые приложения запрашивают доступ к контактам, фо-
тогалерее, местоположению и собирают информацию даже в фоновом режиме. 
Некоторые в соглашении предупреждают, что могут делиться нашими данными с 
третьими лицами. А некоторые не предоставляют вам возможности удалить учет-
ную запись, если вы этого захотите. Так что имеет смысл внимательно читать со-
глашения и оценивать, какие доступы действительно нужны приложению для ра-
боты — и так ли необходимо вам само приложение. 

11-A Никакое. Любая переписка может быть вскрыта и обнародована. Передавать че-
рез электронную почту и мессенджеры конфиденциальную информацию риско-
ванно. 

ТЕСТ «ЦИФРОВОЙ СЛЕД» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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12-C Удалить или изменить метаданные фотографии, чтобы не обнародовать персональ-
ные данные, которые автоматически записываются вместе с цифровым изображе-
нием и могут быть прочитаны любым желающим при помощи браузера или сторон-
него приложения. Это данные о месте и времени, когда был сделан снимок, 
параметрах устройства, его владельце и свойствах фотографии. Их можно изме-
нить или удалить через фоторедакторы.

13-A Любой участник имеет возможность записать и сохранить чат на свое устройство, 
а затем выложить в сеть. А значит, все, что вы сказали или показали, например сго-
ряча, может быть обнародовано. И такая возможность сохранится независимо от 
того, насколько разработчики усовершенствуют видеосервисы.

14-D Все перечисленное. Поэтому стоит регулярно проверять записанную голосовым 
помощником информацию, удалять нежелательные данные и обязательно устанав-
ливать на них пароли.

15-B Закон о праве на забвение, который действует в России с 2016 года, предусматри-
вает возможность удаления ссылок на недостоверную или неактуальную инфор-
мацию из поисковой выдачи. Возможность найти эту информацию по конкретным 
адресам сайтов остается. На внутренний поиск по социальным сетям действие за-
кона не распространяется. То есть, удалить из интернета всю нежелательную ин-
формацию о себе невозможно — легче следить, чтобы она туда не попадала.

Результаты теста
Ответов: 1-5 Неплохо

Вы уже знаете, что такое цифровой след и от чего он зависит. Пора переходить к 
действиям и брать свой цифровой след под контроль.

Ответов: 6-10 Хорошо
Вы соблюдаете цифровую гигиену и умеете контролировать свое поведение в 
сети, но вам еще есть над чем работать.

Ответов: 11-15 Отлично!
Вы мастер самопрезентации. Продолжайте в том же духе и не теряйте бдитель-
ности!

ТЕСТ «ЦИФРОВОЙ СЛЕД» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Основы цифрового 
этикета

Цифровой этикет не закон и не догма, тут многое меня-
ется на наших глазах, по мере появления новых каналов 
и возможностей цифровой коммуникации. Речь идет не 
о строгих законах: универсальных «можно» и «нельзя» 
в сети не так уж много, у разных площадок и сообществ 
свои правила. Рекомендации по сетевому этикету осно-
ваны на тех же принципах, что и в реальном мире: нужно 
быть вежливым и думать об удобстве других. Но все-таки 
у цифрового общения есть специфика — проверим, хоро-
шо ли вы с ней знакомы. Ф
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. Как лучше обратиться к незнакомому человеку, если вы знаете его мейл, номер мобильного и ак-
каунт в соцсетях? 

 A. Написать мейл
 B. Написать в мессенджер
 C. Написать в личные сообщения 

2. Вы создали чат в мессенджере или группу в соцсети и хотите добавить туда участников. Как вы это 
сделаете? 

 A. Просто добавлю 
 B. Отправлю приглашение или спрошу согласия 

3. В каких случаях уместно отправлять аудиосообщение? 
 A. Когда вам неудобно писать текстовое
 B. Только в неформальном общении 
 C. Только если это заранее оговорено с адресатом 

4. О каком из видов коммуникации не нужно предупреждать? 
 A. Звонок по телефону
 B. Видеосвязь
 C. Личное сообщение 

5. В каких случаях можно выложить в паблик фотографии и видео с участием других людей? 
 A. Если они это разрешили
 B. Если фото или видео сделаны мной 
 C. Если это мои друзья или родственники 

6. А как быть с публикацией фотографий и видео массовых мероприятий, когда невозможно полу-
чить разрешение у всех участников?

 A. Можно выкладывать без спроса, если мероприятие публичное 
 B. Лучше выкладывать те, где нет портретов и крупных планов 
 C. Лучше не выкладывать 

7. Кого можно отмечать на фотографиях в соцсети? 
 A. Тех, чье внимание вы хотите привлечь
 B. Тех, с кем вы во френдах
 C. Тех, с кем это оговорено 

8. Когда лучше отправлять рабочие письма и сообщения? 
 A. В рабочее время
 B. В любое время — кроме выходных и праздников
 C. Когда угодно, ведь это не звонок 

ТЕСТ «ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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9. Как вежливее начать сообщение в мессенджере? 
 A. Поздороваться и изложить суть дела в первом же сообщении
 B. Поздороваться, дождаться ответа и только потом перейти к делу
 C. Поздороваться, узнать, удобно ли адресату отвечать, и только потом перейти к делу 

10. Что сильнее раздражает в переписке в мессенджере? 
 A. Эмодзи и стикеры
 B. Когда одно сообщение дробится на несколько реплик 
 C. Долгое ожидание ответа 

 11. А что сильнее всего засоряет групповой чат? 
 A. Слишком длинные сообщения
 B. Сообщения и ссылки не по теме 
 C. Сообщения без смысла 

12. Что нужно обязательно проверить перед отправкой сообщения в мессенджере:
 A. Адрес
 B. Текст
 C. Знаки препинания 
 D. Все перечисленное 

13. Нужно ли специально одеваться для видеоконференции, если вы выходите в интернет из дома? 
 A. Необязательно — камеру можно настроить так, чтобы собеседники видели только 

ваше лицо 
 B. Достаточно одеться аккуратно, нейтрально и полностью
 C. Нужно уважать собеседников и одеться строго и официально 

14.  А можно вообще не включать свою камеру во время видеозвонка или видеоконференции?
 A. Да, это ваша камера и ваше право
 B. Только если собеседник тоже не включает камеру 

15. В каком положении лучше держать микрофон во время онлайн-встречи?
 A. Выключать, когда слушаете собеседников, чтобы разговору не мешали посторонние 

шумы 
 B. Всегда включать, чтобы можно было оперативно вставить реплику или задать вопрос 

ТЕСТ «ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Правильные ответы
1-A Написать мейл — это наименее персональный и наиболее официальный канал связи. 

Личное сообщение от незнакомого человека в соцсетях или мессенджере может быть 
воспринято как нежелательное вторжение — для многих эти каналы являются приват-
ным пространством. Можно уточнить в письме у адресата, где ему удобнее будет об-
щаться дальше.

2-B О включении в группу или чат нужно спрашивать. Включать туда людей без спроса — зна-
чит, навязывать им общение и заставлять как минимум тратить время на то, чтобы отпи-
саться от уведомлений или покинуть группу.

3-C Даже если записать аудио удобнее, чем набрать текст, то прослушивать его обычно менее 
удобно, чем читать бесшумное сообщение. Приоритетом должно быть удобство собесед-
ника. Отправлять аудиосообщение вместо текстового можно, только если это заранее 
оговорено с адресатом.

4-C Личное сообщение можно отправить без предупреждения — в отличие от телефонной и 
видеосвязи, о которых в наше время принято заранее договариваться со всеми, кроме 
друзей и близких. 

5-A Публиковать фото и видео других людей — даже если это ваши родные или друзья — сто-
ит только с их разрешения.

6-B Если вам хочется поделиться такими фотографиями и видео в паблике, лучше все-таки 
выкладывать те, где нет портретов и крупных планов людей.

7-C Не всем нравится, когда их отмечают на фотографиях. Многие при этом забывают отрегу-
лировать настройки приватности так, чтобы этого не допускать. Отмечать на фотографи-
ях лучше только тех, с кем это оговорено, или тех, в чьей положительной реакции на пу-
бликацию вы уверены.

8-A Хорошим тоном считается вести рабочую переписку только в рабочее время. 

9-A Поздороваться и изложить суть дела в первом же сообщении. Так вы экономите время и 
силы собеседника.  

10-B Опросы показывают, что сильнее всего пользователей мессенджеров раздражает, когда 
одно сообщение дробится на несколько реплик. Лучше изложить свою мысль в одном 
сообщении, чем растягивать на несколько сообщений подряд. Впрочем, эмодзи и стике-
рами в мессенджерах тоже злоупотреблять не стоит — и, конечно, невежливо слишком 
затягивать с ответами на сообщения.

11-C Сообщения без смысла. Получив уведомление об очередном сообщении в групповом 
чате, его участники ожидают увидеть что-то осмысленное, а не желтый смайлик, зеленое 
сердечко или подмигивающую собачку.  

12-D Все перечисленное. Уточните, не перепутано ли окно чата, чтобы сообщение случайно не 
ушло тому, кому не предназначено. Проверьте текст, особенно если пользуетесь автоза-
меной, чтобы не было ошибок, обидных для адресата. А правильная пунктуация лишней 
никогда не бывает.

13-B Достаточно одеться аккуратно, нейтрально и полностью, чтобы избежать конфуза, если 
вам вдруг придется встать. А вот соблюдать строгий дресс-код, выходя в видеочат из 
дома, необязательно.

ТЕСТ «ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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14-B Bежливее будет включить камеру, если она включена у вашего собеседника (собеседни-
ков). Исключение — экстренные случаи, например, если вы болеете или вас вызвали на 
видеосвязь без предупреждения.

15-A Микрофон лучше выключать, когда вы слушаете собеседников, чтобы разговору не меша-
ли посторонние шумы.

Результаты теста
Ответов: 1-5 Неплохо

Базовые представления о нормах сетевого общения у вас есть. Но в наше цифровое вре-
мя этого все-таки недостаточно. Стоит углубить знания о сетевом этикете — это поможет 
вам лучше находить общий язык с людьми. Посмотрите лекцию нашего эксперта, специ-
алиста по цифровому этикету Ольги Лукиновой «Как не бесить друг друга в интернете». 

Ответов: 6-10 Хорошо
Вы правильно выбираете каналы коммуникации и знаете правила сетевого общения. Не 
останавливайтесь на достигнутом, посмотрите лекцию нашего эксперта, специалиста по 
цифровому этикету Ольги Лукиновой «Как не бесить друг друга в интернете». 

Ответов: 11-15 Отлично!
Браво! Вы вежливый собеседник, мастер сетевого общения и знаток тонкостей цифрово-
го этикета. Так держать!

ТЕСТ «ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Тест для взрослых  
«Что вы знаете  
о кибербуллинге?»
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Ваш ребенок целыми днями «сидит» в телефоне или, вот-
кнув наушники, зависает у компьютера? При этом настро-
ение его все время меняется, хотя внешне ничего не про-
исходит? Он может оказаться объектом кибербуллинга. 
Может и сам участвовать в интернет-травле другого чело-
века. Как корректно поговорить с ним об этом? Чего никог-
да нельзя делать, чтобы не нарушить границы приватности 
вашего ребенка в интернете? И может ли взрослый как-то 
помочь справиться с последствиями интернет-агрессии? 
После того как вы пройдете наш тест, ответы на эти вопро-
сы станут немного понятнее.

ТЕСТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КИБЕРБУЛЛИНГЕ?» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. В каком возрасте подростки чаще подвергаются киберагрессии? 
 A. 11-13 лет 
 B. 14-17 лет 
 C. 17-19 лет 

2. Какие подростки в группе риска? 
 A. Все 
 B. Неуверенные в себе 
 C. Дети с особенностями внешности 
 D. Сироты и дети из неблагополучных семей

3. Опасна ли для подростка киберагрессия?
 A. Не особенно опасна. Это не физическое воздействие, а слова и картинки в виртуаль-

ном пространстве не могут причинить реального вреда. И это легко прекратить, просто 
уйдя из интернета 

 B. Очень опасна. Киберагрессия может травмировать подростка не меньше, а иногда 
сильнее, чем обычная травля, и серьезно отразиться на его психике

4. Что скорее поможет уберечь подростка от кибербуллинга? 
 A. Доверие между вами и подростком и наличие офлайн-увлечений: спорт, рисование, 

музыка
 B. Родительский контроль над сетевой активностью подростка, вплоть до запрета на ве-

дение соцсетей 

5. Как узнавать про жизнь подростка в соцсетях? 
 A. Потребовать пароли от всех его аккаунтов и контролировать его переписку
 B. Попроситься к нему в друзья в соцсетях 
 C. Обсуждать вместе цифровую жизнь: вы ему рассказываете о своих постах и лайках, а 

он вам — о своих сториз и тик-токах

6. Вы увидели, что кто-то из френдов оставляет подростку грубый комментарий. Что, по-вашему, 
нужно делать?

 A. Наблюдать, но не вмешиваться: возможно, парой комментариев все и ограничится
 B. Прийти в комментарии и поставить обидчика на место 
 C. Написать обидчику личное сообщение и потребовать извинений

7. Что из перечисленного можно отнести к кибербуллингу?
 A. Троллинг — насмешки и оскорбления в сети с целью вывести из себя
 B. Домогательство — целенаправленные и систематические оскорбления, унижения и 

запугивания в сети 
 C. Киберсталкинг — преследование, навязывание общения в сети и/или офлайн, обычно 

со стороны взрослых
 D. Секстинг — рассылка через интернет фотографий и видео обнаженного тела или пор-

нографического характера 
 E. Фрейпинг — взлом сетевого аккаунта, в котором злоумышленники делают оскорби-

тельные посты или рассылают просьбы от имени владельца
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 F. Диссинг — публикация в сети порочащей кого-то информации или фотографий 

 G. Аутинг — раскрытие в сети чьей-то тайны 

 H. Кэтфишинг — создание поддельного профиля и ведение его от чужого имени

 I. Все перечисленное

8. С каким из видов кибербуллинга подросток может справиться без помощи взрослых?
 A. С любым 

 B. Со всеми, кроме киберсталкинга

 C. Ни с одним

9. Что делать, если вы подозреваете, что подростка обижают в интернете, но он в этом не признается? 
 A. Не вмешиваться и предоставить ему разобраться самому. Возможно, подозрения не 

обоснованы. Раз не просит помощи — значит, она не нужна 

 B. Позвонить на горячую линию, обратиться к психологу, дать подростку знать, что и он 
может получить совет специалиста анонимно

 C. Временно запретить пользоваться интернетом 

10. Что делать, если подросток стал жертвой кибербуллинга со стороны неизвестных людей? 
 A. Выяснить у подростка, что может быть известно о нем злоумышленникам: адрес, но-

мера телефонов, другие персональные данные 

 B. Помочь заблокировать все контакты с агрессорами, закрыть его сетевые аккаунты для 
посторонних или удалить их

 C. Собрать доказательства агрессии — скриншоты, фото, видео, аудиозаписи в пабликах 
и личной переписке — и обратиться в правоохранительные органы

 D. Все перечисленное 

11. Как поступить, если подростка травят в сети одноклассники? 
 A. Помочь подростку заблокировать все контакты с ними 

 B. Собрать доказательства травли — скриншоты, фото, видео, аудиозаписи — предъявить 
их родителям агрессоров и администрации школы и потребовать принять меры

 C. Разобраться с агрессорами самостоятельно: написать им, как следует припугнуть, за-
ставить прекратить травлю

12. А что если родители агрессоров и администрация школы не реагируют на ваши требования? 
 A. Обратиться в вышестоящие организации, а также в Рособрнадзор, Роспотребнадзор, 

к уполномоченному по правам ребенка в вашем регионе

 B. Просить совета у профильных НКО и психологов

 C. Обратиться в правоохранительные органы, проконсультироваться с юристом — в Рос-
сии нет статьи за кибербуллинг, но действия киберагрессоров часто подпадают под дру-
гие статьи закона и могут быть поводом для судебного иска 

 D. Все перечисленное  
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Правильные ответы
1-A Чаще всего жертвами киберагрессии становятся подростки 11-13 лет. 

2-A Все. По статистике каждый третий подросток сталкивался с кибербуллингом в той или 
иной форме — независимо от своего происхождения, семейного и социального положе-
ния и характера. 

3-B Очень опасна. Киберагрессия может травмировать подростка не меньше, а иногда силь-
нее, чем обычная школьная травля. Киберагрессия, в отличие от обычной травли, не 
ограничена временем и пространством. Оскорбительные посты и картинки распростра-
няются молниеносно и могут годами всплывать на разных ресурсах. Кибербуллинг вы-
зывает у подростков сильный стресс, снижение самооценки, депрессию и может дове-
сти до самоубийства. 

4-A Важнее всего доверие между вами и ребенком. Родительский контроль работает с млад-
шими школьниками, но вряд ли вы сможете контролировать интернет-активность под-
ростка, который ориентируется в сети лучше вас. Лишать его виртуального общения — не 
выход, ведь это большая часть его жизни. Но не стоит забывать и об офлайновых увлече-
ниях — они разнообразят досуг подростка. Научите ребенка правилам поведения в сети 
и основам кибербезопасности (поможет наш тест). Объясните подростку, что не стыдно 
быть жертвой травли и нельзя самому проявлять агрессию. Он должен знать, что вы на его 
стороне и поможете в любом случае. 

5-C Жесткий контроль не укрепит доверия между вами — да и вряд ли возможен. Подружить-
ся с ребенком в соцсетях не всегда получается. Дети могут скрывать свои аккаунты от 
родителей, и в этом нет ничего страшного, им хочется иметь свое виртуальное простран-
ство. Самый лучший вариант — интересоваться онлайн-жизнью подростка, потому что 
она так же важна, как и его реальная жизнь. А если вы будете делиться своими новостями 
из соцсетей, ребенок оценит, что вы тоже «в теме». 

6-A Наблюдать, но не вмешиваться — возможно, парой комментариев все и ограничится. Вме-
шательство в сетевое общение ребенка — это грубое нарушение его границ, способное 
травмировать сильнее, чем грубые комменты ровесников.

7-I Все перечисленное.

8-C Ни с одним. Подростки ориентируются в сети лучше взрослых, но хуже защищены от 
сетевых угроз и не всегда могут оценить их масштабы. Стоит по умолчанию считать, что 
помощь взрослого необходима в любых сомнительных ситуациях — лучше перестрахо-
ваться, чем недооценить угрозу. Но необходимо, чтобы подросток сам попросил о по-
мощи или совете и знал, что это безопасно.

9-B Не оставляйте подростка один на один с проблемой. Обсудите свои подозрения с психо-
логом, позвоните на горячую линию, дайте подростку знать, что и он может получить со-
вет специалиста анонимно. Запрет пользоваться интернетом еще больше травмирует его 
и усилит недоверие к вам. 

10-D Все перечисленное. 

11-B Блокировка тут не поможет — ведь одноклассники все равно общаются. Не вступайте с 
ними в контакт — это может их еще больше раззадорить. Соберите доказательства трав-
ли — скриншоты, фото, видео, аудиозаписи в пабликах и личной переписке — предъявите 
их администрации школы и школьному психологу, требуйте принять меры: создать ко-
миссию, разобраться в ситуации. Самостоятельно связываться с родителями обидчиков 
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не стоит: любое самоуправство повышает риски для детей, свара между родителями мо-
жет поставить вас в уязвимое положение. Если для обеспечения безопасности ребенка 
лучше перевести его в другую школу, нужно сделать это, несмотря на возможные потери 
в качестве образования. 

12-D Все перечисленное.

Результаты теста
Ответов: 1-4 Неплохо

Вы кое-что знаете о кибербуллинге, но все же недостаточно, чтобы помочь подростку в 
трудном положении. А это может понадобиться — с киберагрессией в России сталкивает-
ся каждый третий подросток. Пройдите тест еще раз, чтобы лучше запомнить, что делать 
в критической ситуации. Прочитайте, как защитить себя от кибербуллинга (стр. 66) и  
киберсталкинга (стр. 68). Сохраните номер горячей линии «Дети онлайн» 8-800 250-00-
15 и телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно анонимно обратиться за помощью, и 
поделитесь ими с подростком. И помните, что главное в борьбе с киберагрессией — до-
верие между вами и подростком. 

Ответов: 5-8 Хорошо
Вы достаточно знаете о киберагрессии и сможете помочь подростку, если он попадет в 
трудное положение. Пройдите тест еще раз, чтобы лучше запомнить, что делать в кри-
тической ситуации. Сохраните номер горячей линии «Дети онлайн» 8-800 250-00-15 и 
телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно анонимно обратиться за помощью, и поде-
литесь ими с подростком. И помните, что главное в борьбе с киберагрессией — доверие 
между вами и подростком. 

Ответов: 9-12 Отлично!
Вы много знаете о кибербуллинге, и у вас, похоже, хороший контакт с подростком — а это 
главное в борьбе с киберагрессией. Сохраните на всякий случай номер горячей линии 
«Дети онлайн» 8-800 250-00-15 и телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно ано-
нимно обратиться за помощью, и поделитесь ими с подростком.
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Тест для подростков  
«Что вы знаете  
о кибербуллинге?»

Если вам кажется, что с вами плохо обращаются, то вам не 
кажется. Чувство уязвимости, обида, страх, нежелание кон-
тактировать с людьми — следствие психологического дав-
ления, которое может осуществляться и через интернет. 
И даже чаще всего в современной жизни вы можете с этим 
столкнуться в социальных сетях, чатах, закрытых сообще-
ствах. Травля может быть одинаково травматична и для жерт-
вы, и для абьюзера, и повлиять на их дальнейшую онлайн- и 
офлайн-жизнь. Но самым разным формам травли в цифро-
вой среде — кибербуллингу, хейту, троллингу, сталкингу и 
моббингу — можно и нужно противостоять. Этот тест может 
помочь проанализировать уровень своей защиты. 
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. Кого стоит принимать в друзья в социальных сетях?
 A. Знакомых, в которых вы уверены
 B. Незнакомцев, если с ними есть общие френды 
 C. Всех, кто вам интересен

2. Чтобы избежать киберагрессии в соцсети, лучше:
 A. Вести аккаунт анонимно
 B. Ничего не постить, а только комментировать 
 C. Отрегулировать настройки приватности, чтобы случайные люди не отмечали вас на 

фотографиях, а ваши посты могли видеть и комментировать только друзья 

3. Какую информацию о себе опасно выкладывать в интернет?
 A. Рассказы о своих проблемах, слабостях и страхах 
 B. Свой адрес, номера телефонов, место учебы, работы
 C. Свои откровенные фотографии
 D. Все перечисленное

4. Как правильно реагировать на комментарии хейтеров?
 A. Игнорировать 
 B. Ответить тем же 
 C. Ответить что-нибудь остроумное

5. Что делать, если вас или ваших друзей в сети обижает кто-то из знакомых? 
 A. Игнорировать
 B. Ответить тем же 
 C. Спокойно сообщить обидчику, что его действия называются кибербуллингом и их 

нужно прекратить 

6. А если агрессоры атакуют вас сознательно и целенаправленно?
 A. Игнорировать и вести себя как ни в чем не бывало
 B. Удалиться с площадки, где на вас нападают, забанить обидчиков на своей странице, 

пожаловаться на них модераторам площадки или администрации социальной сети 
 C. Сообщить агрессорам в личной коммуникации, что их действия называются кибер-

буллингом и это нужно прекратить 

 7. Что из перечисленного — кибербуллинг?
 A. Троллинг — вас высмеивают и оскорбляют в сети с целью вывести из себя
 B. Домогательство — вас оскорбляют, унижают, запугивают в сети систематически и це-

ленаправленно
 C. Киберсталкинг — вас преследуют, настойчиво предлагая общение в сети и/или оф-

лайн
 D. Секстинг — вам присылают фотографии или видео обнаженного тела
 E. Фрейпинг — злоумышленники взламывают ваш аккаунт, делают посты или рассылают 

просьбы от вашего имени
 F. Диссинг — кто-то публикует порочащую вас информацию или фотографии
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 G. Аутинг — кто-то во всеуслышание рассказывает в сети вашу тайну
 H. Кэтфишинг — злоумышленник создает в сети ваш поддельный профиль и публикует 

от вашего имени оскорбления или просит денег у ваших знакомых
 I. Все перечисленное

8. Что делать, если что-то из этого с вами случилось? 
 A. Не обращать внимания, стараться игнорировать 
 B. Решать проблему своими силами
 C. Сделать и сохранить скриншоты, видео и аудиозаписи с доказательствами агрессии 

против вас и как можно скорее показать взрослым, которым вы доверяете 

9. А точно надо рассказывать взрослым?
 A. Не надо. Стыдно жаловаться, попробую справиться с этим самостоятельно 
 B. Надо. Вы в опасности, масштабы которой сложно заранее оценить, а последствия мо-

гут быть тяжелыми.
 C. Зависит от ситуации. Если агрессия исходит от кого-то из знакомых, можно и не рас-

сказывать

10. Кто-то угрожает, что выложит в интернет порочащую вас информацию или фотографии и требует 
выкуп. Что делать?

 A. Никому ничего не говорить и попробовать договориться, чтобы все это не попало в 
сеть

 B. Не показывать интереса и немедленно рассказать обо всем взрослым, которым вы 
доверяете

11. Новый знакомый в соцсети предлагает встретиться и познакомиться офлайн. Ваши действия:
 A. Сразу согласитесь 
 B. Подождете и понаблюдаете, чтобы узнать человека получше
 C. Пойдете на встречу с друзьями или кем-то из взрослых 

12. Что делать, если вас травят в сети, а вы по каким-то причинам не можете обратиться за помощью 
к взрослым? 

 A. Решать проблему самостоятельно 
 B. Просить помощи у друзей
 C. Звонить на горячую линию
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Правильные ответы
1-A Лучше всего принимать в друзья тех, кого вы знаете и в ком полностью уверены. 

Это не защищает от агрессии на 100%, но серьезно уменьшает шансы столкнуть-
ся с ней на своей странице. 

2-С Хейтеров в сети можно встретить и в комментариях, и если вести аккаунт ано-
нимно. Снизить риск помогут настройки приватности, которые лучше отрегули-
ровать так, чтобы незнакомые люди не отмечали вас на фотографиях, а ваши по-
сты могли видеть и комментировать только друзья. 

3-D Все, что вы выкладываете в сеть, может быть использовано против вас. Инфор-
мация в интернете распространяется мгновенно и может попасть в любые 
руки. Адрес, номера телефонов, место учебы и другие персональные данные — 
ваши и ваших близких — обнародовать ни в коем случае не стоит. Старайтесь 
не публиковать того, за что вам может стать стыдно и чем вас можно будет шан-
тажировать. Хорошо подумайте, прежде чем делиться в интернете чем-то со-
кровенным.

4-A Игнорировать. Соревноваться с хейтерами и троллями в грубости или остро-
умии бесполезно — именно этого они от вас и ждут. Их задача — вывести вас 
из себя. Не нужно идти у них на поводу и вступать в контакт. Поняв, что за-
деть вас не удается и вы на выпады не реагируете, они, скорее всего, быстро 
отстанут.

5-C Ни в коем случае не отвечайте агрессией на агрессию и никогда не участвуйте в 
сетевой травле сами. Сообщите обидчику, что его действия называются кибер-
буллингом и это нужно прекратить.

6-B Не стоит терпеть издевательства и портить себе нервы. Если вы заметили, что 
направленная на вас агрессия носит системный характер — сразу же прекратите 
все контакты с агрессорами. Удалитесь с площадки, где на вас нападают, забаньте 
агрессоров на своей странице, пожалуйтесь на них модераторам площадки или 
администрации социальной сети— обычно они реагируют на такие обращения, 
поскольку агрессивные высказывания запрещены в нормальных сетевых сооб-
ществах (а другие посещать не стоит). 

7-I Все перечисленное.

8-C Сделать и сохранить скриншоты, видео и аудиозаписи с доказательствами 
агрессии против вас и как можно скорее показать взрослым, которым вы до-
веряете. 

9-B Обязательно. Вы в опасности, масштабы которой не всегда можете заранее оце-
нить. Немногие способны справиться с кибербуллингом в одиночку и без ущер-
ба для нервов и психики, и неважно, от кого при этом исходит агрессия — знако-
мых или неизвестных злоумышленников. Стыдно быть агрессором, а просить 
совета и помощи не стыдно. 

10-B Если вы покажете шантажисту, что боитесь угроз и готовы платить — окажетесь в 
ловушке. Ничего не мешает ему поднять цену или взять выкуп, но все равно вы-
ложить в паблик то, что вы хотели бы скрыть. Лучшее решение — не показывать, 
что вы боитесь, и немедленно рассказать обо всем взрослым, которым вы дове-
ряете. Вымогательство — уголовное преступление, шантажиста можно привлечь 
к ответственности. 
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11-C Бывает, что злоумышленники выдают себя в сети за кого-то другого. И могут 
делать это долго, так что ждать и наблюдать — не вариант. Поэтому на встречу 
с виртуальным знакомым стоит идти с надежными друзьями или кем-то из 
взрослых. 

12-C Звонить на горячую линию «Дети онлайн» 8-800 250-00-15 или детский телефон 
доверия 8-800 200-01-22. Это бесплатно и анонимно. Специалисты помогут найти 
выход.

Результаты теста
Ответов: 1-4 Неплохо

Вы слышали о кибербуллинге, но глубоко в тему, похоже, не погружались. Хорошо, если 
с вами подобного не случалось. Плохо, если случится, а вы не будете знать, что делать. 
С киберагрессией сталкивается около 80% пользователей интернета в России. Поэто-
му так важно уметь от нее защищаться. Прочитайте, как защитить себя от кибербуллинга 
(стр. 66) и киберсталкинга (стр. 68). Сохраните телефон горячей линии «Дети онлайн» 
8-800 250-00-15 и телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно анонимно обратиться 
за помощью. 

Ответов: 5-8 Хорошо
Вы достаточно знаете о киберагрессии и не поддаетесь на провокации. Но вам все еще 
есть к чему стремиться. Прочитайте, как защитить себя от кибербуллинга (стр. 66) и 
киберсталкинга (стр. 68). Сохраните телефон горячей линии «Дети онлайн» 8-800 
250-00-15 и телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно анонимно обратиться за по-
мощью. 

Ответов: 9-12 Отлично!
Вы много знаете о кибербуллинге и вряд ли растеряетесь, столкнувшись с агрессией в 
интернете. Но на всякий случай сохраните телефон горячей линии «Дети онлайн» 8-800 
250-00-15 и телефон доверия 8-800 200-01-22, куда можно анонимно обратиться за по-
мощью. 
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Безопасность и защита 
персональных данных  
в интернете

Вы не секретный агент, не миллиардер и не звезда. Значит 
ли это, что вы никому не интересны? Персональные данные 
пользователей интернета называют топливом цифрового 
мира, их собирают не только крупные компании, банки, опе-
раторы связи и медицинские организации, но и киберпре-
ступники. Конфиденциальную информацию выманивают 
хитростью и добывают силой, чтобы выгодно продать в дар-
кнете. С попыткой взлома сталкивается каждый четвертый 
пользователь сети. Беспечное отношение к безопасности об-
легчает взломщикам задачу. Пройдите тест и проверьте, хо-
рошо ли вы защищаете ваши устройства и сетевые аккаунты.Ф
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. Какой из ваших аккаунтов в интернете нужно защитить прежде всего?
 A. Электронную почту
 B. Соцсети, которыми вы чаще всего пользуетесь
 C. Игровые аккаунты

2. Какую почту лучше использовать для регистрации в соцсетях и подписок на интернет-ресурсы?
 A. Свой основной почтовый ящик
 B. Отдельный почтовый ящик, чтобы не подвергать опасности переписку
 C. Отдельный почтовый ящик с переадресацией на основной

3. Какой из вариантов пароля сильнее для защиты любого сетевого аккаунта?
 A. Парольная фраза из 15-20 знаков 
 B. Код из 10-12 знаков: цифр, символов, строчных и прописных букв
 C. Слово или сочетание цифр, которые вам легче запомнить — например, имя любимой 

кошки, номер школы, дата рождения, девичья фамилия мамы

4. Логины и пароли к разным учетным записям должны быть уникальными. Но у нас по нескольку 
сетевых аккаунтов — удержать в памяти все это невозможно. Где лучше всего хранить пароли? 

 A. В браузере 
 B. В менеджере паролей
 C. В файле на компьютере или облачном хранилище 
 D. Отдельно от устройства, в записной книжке, на флешке или внешнем диске 

5. Как часто вы меняете пароли аккаунтов?
 A. Раз в год
 B. Раз в полгода
 C. Раз в квартал

6. Какой способ защиты сетевого аккаунта более надежен?
 A. Сильный пароль
 B. Двухфакторная (двухэтапная) аутентификация

7. Смартфон в наше время — основное хранилище персональных данных, он должен быть надежно 
защищен от посторонних. Какой способ блокировки экрана вы используете?

 A. Графический ключ
 B. ПИН-код
 C. Пароль
 D. Ввод биометрических данных

8. Какие функции на мобильном устройстве стоит отключить, когда выходишь из дома?
 A. Громкую связь
 B. Автоматическое подключение к Wi-Fi
 C. Геолокацию

9. Какое интернет-соединение безопаснее использовать на улице и в общественных местах? 
 A. Мобильные данные
 B. Публичный Wi-Fi

ТЕСТ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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10. Если вы решили воспользоваться публичным Wi-Fi-доступом, то выберете из списка доступных:
 A. Сеть, у которой самый хороший сигнал 
 B. Сеть, у которой есть пароль
 C. Известную публичную сеть или официальную сеть места, где вы находитесь — аэро-

порта, гостиницы, библиотеки, коворкинга и т. д. 

11. От каких действий стоит воздержаться, когда вы выходите в сеть через публичный Wi-Fi?
 A. От просмотра видео
 B. От операций с персональными данными
 C. От скачивания объемных файлов

12. Как вы поступаете с вложениями и ссылками, которые вам присылают мейлом или через мес-
сенджер?

 A. Не открываете, пока не проверите антивирусом
 B. Открываете и переходите, только если письмо или ссылка от знакомого 
 C. Открываете, только если это похоже на официальное письмо

13. Всем известно, что нельзя выкладывать в интернет свой адрес, номер телефона, координаты 
места учебы или работы. Какую еще информацию о себе лучше не афишировать в соцсетях?

 A. Возраст
 B. Вес
 C. Расписания и планы

14. Какие фотографии опасно выкладывать в интернет?
 A. Слишком откровенные
 B. Фотографии любых документов
 C. Фотографии других людей без разрешения
 D. Все перечисленные

15. А если просто сфотографировать цветок в вазе? Какую немаловажную информацию может вы-
дать такой снимок?

 A. Сведения о вашем настроении
 B. Сведения о том, подвергался ли снимок предварительному редактированию
 C. Координаты места, адрес, дату, время, данные об устройстве, при помощи которого 

сделан снимок

16. Вы увидели у знакомого интересное приложение и решили установить такое же. Ваши действия:  
 A. Попросите у него ссылку, поскольку она уже проверена
 B. Установите приложение только из официального магазина
 C. Уточните название приложения и сами найдете его в сети

17. Скачивая новое приложение в официальном магазине, вы:
 A. Не глядя ставите галочку в условиях и даете допуски, которые запрашивает приложе-

ние для корректной работы
 B. Читаете условия пользовательского соглашения и самостоятельно решаете, какие до-

пуски стоит и какие не стоит давать

18. Вы выходите в интернет с чужого устройства. Что необходимо сделать, прежде чем его вернуть?
 A. Перезагрузить устройство
 B. Выйти из своих аккаунтов
 C. Удалить историю поиска в браузере, чтобы не оставлять сведений о том, какие ресурсы 

вы посещали
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Правильные ответы
1-A В защите нуждаются все ваши аккаунты в интернете. Но начинать нужно с защиты 

электронной почты, которую вы используете для регистрации в социальных се-
тях, игровых и других сетевых сервисах. Взломав такой почтовый ящик, злоумыш-
ленники легко получат доступ к другим вашим аккаунтам в сети.

 2-C Лучше создать отдельный почтовый ящик и настроить переадресацию с него на 
основной. Это поможет обезопасить вашу переписку в случае, если почту, при-
вязанную к сетевым ресурсам, взломают, и оперативно получать уведомления о 
том, что происходит с вашими сетевыми аккаунтами.

3-A Надежнее всего длинная парольная фраза — но только если это не известная ци-
тата и не афоризм. Парольная фраза должна быть бессмысленной для всех, кроме 
вас. Такую фразу труднее взломать перебором, чем код из букв, цифр и символов. 
К тому же ее легче запомнить, тогда как коды приходится записывать, подвергая 
тем самым опасности. Девичья фамилия мамы, кличка любимой кошки, номер 
школы или день рождения — наименее надежные варианты, поскольку эти сведе-
ния легко найти в открытом доступе.

4-B Пароли лучше хранить в программе-менеджере, которая шифрует данные и гене-
рирует уникальные пароли для разных аккаунтов — пользователю нужно запом-
нить только один, для входа в саму программу. Хранить пароли в браузере опасно — 
их нетрудно взломать так же, как компьютер и облачное хранилище. Внешние 
носители или записная книжка несколько надежнее, но они могут потеряться и 
попасть в чужие руки. 

5-C Пароли сетевых аккаунтов лучше менять не реже чем раз в квартал. 

6-B Сильный пароль, конечно, необходим — но надежнее двухфакторная (двухэтап-
ная) аутентификация, требующая для входа в аккаунт не только логин и пароль, 
но и другие данные. Используйте двухфакторную аутентификацию в социаль-
ных сетях, почтовых клиентах, мессенджерах и всюду, где такая функция до-
ступна, и старайтесь не пользоваться сервисами со слабой защитой персональ-
ных данных.

7-C Пароль остается самым надежным способом блокировки экрана. Графический 
ключ и ПИН-код нетрудно подобрать, ввод биометрических данных не всегда ра-
ботает корректно и доступен не на всех мобильных устройствах. 

8-B Стоит запретить автоматическое подключение к Wi-Fi на мобильном устройстве, 
чтобы избежать случайного подключения к пиратской сети или просто незащи-
щенному соединению, открывающему легкий доступ к вашим устройствам. Если 
нужно подключиться к сети Wi-Fi, это лучше сделать вручную, используя анти-
вирус, который поможет выбрать наименее рискованный вариант. 

9-A Лучше использовать мобильные данные. Выход в сеть через публичные сети Wi-
Fi — риск для вашего устройства и персональной информации. Такие сети запра-
шивают ваши данные для регистрации и при этом не используют шифрование, 
через них легко перехватить переписку, украсть персональные данные, внедрить 
на устройство вредоносные программы.

10-C Для выхода в интернет стоит выбрать известную публичную сеть Wi-Fi или 
официальную сеть места, где вы находитесь: аэропорта, гостиницы, библиоте-
ки, коворкинга и т. д. , причем лучше уточнить ее название у персонала. 
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Для сбора данных хакеры могут специально создавать Wi-Fi-сети с хорошей 
скоростью, так что лучше избегайте бесплатных сетей, чьи названия вам ни о 
чем не говорят.

11-B Выходя в интернет через публичное Wi-Fi-соединение, не совершайте никаких фи-
нансовых операций и не входите в личные аккаунты — почту, соцсети, мессенджеры и 
другие учетные записи, которые требуют ввода паролей и содержат персональные 
данные. Стоит ограничиться поиском информации, прослушиванием музыки, просмо-
тром видео, чтением новостей. 

12-A Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте вложения — там мо-
жет быть не только реклама или фишинг, когда вас просят ввести пароль на под-
ставном сайте якобы известного сервиса, но и скрытый код, который запустит 
установку вредоносного ПО на вашем устройстве. Мошенники нередко маскиру-
ют фишинговые письма под официальные, а вирусы могут распространяться че-
рез личные сообщения от имени друга в социальных сетях, если его аккаунт взло-
мали. Прежде чем переходить по ссылкам в мессенджере или открывать вложения, 
уточняйте у друзей, особенно тех, с кем редко общаетесь, что именно вам при-
слали. И обязательно проверяйте вложения и ссылки — можно использовать для 
этого онлайн-антивирус, чтобы не допустить попадания сомнительных файлов на 
свое устройство. 

13-C Расписания и планы. Рассказывая всему миру, в какое время вас не бывает дома по 
будням и на какой срок вы уедете всей семьей в праздники, вы рискуете стать жерт-
вой обычных квартирных воров.

 14-D Все перечисленные. Фотографии документов могут использовать мошенники, слиш-
ком откровенные снимки становятся поводом для шантажа и травли, а публикация 
чужих фото без разрешения может нарушать чью-то приватность. 

15-C Цифровая фотография обычно содержит EXIF-данные — координаты места, 
адрес, дату, время, тип и серийный номер устройства, при помощи которого она 
сделана, и другие параметры съемки. Современные телефоны и камеры записы-
вают такие данные по умолчанию, и эту функцию не всегда можно отключить. 
Большинство социальных сетей и мессенджеров при публикации снимков удаля-
ет метаданные, но многие сетевые ресурсы и облачные сервисы их сохраняют. 
В этом случае любой из нас может за считаные секунды узнать, где, когда и как 
сделана фотография, используя одну из сотен доступных программ и онлайн-
сервисов для чтения EXIF-данных.  

16-B Устанавливайте только официальные приложения и лицензионные программы. 
Скачивать их с неизвестных ресурсов, пользоваться взломанными софтами — 
значит создавать угрозу заражения вредоносными программами, которые чаще 
всего попадают в устройства пользователей во время скачивания пиратского 
контента.

17-B Устанавливая новое приложение, стоит прочитать пользовательское соглашение, 
где есть пункты о том, как будет использована ваша персональная информация. 
Даже официальные программы могут быть небезопасными. К запросам допуска к 
вашим данным стоит отнестись внимательно. Понятно, что навигатор не сможет ра-
ботать без допуска к вашему местоположению, а вот нужен ли новому фоторедак-
тору допуск к микрофону, а фонарику — к списку контактов?

 18-B Если вы воспользовались чужим устройством для выхода в интернет, по окончании 
сеанса нужно выйти из своих аккаунтов (разлогиниться), чтобы никто не мог получить 
к ним доступ.
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Результаты теста
Ответов: 1-6 Неплохо

Кое-что о безопасности и защите персональных данных в сети вы знаете, но этого не-
достаточно. Пройдите тест еще раз и попробуйте не только набрать больше очков, но и 
применить наши советы по защите ваших устройств и конфиденциальной информации 
на практике. 

Ответов: 7-12 Хорошо
Вам уже многое известно о безопасности и защите персональных данных. Но успокаи-
ваться пока рано. Пройдите тест еще раз и проверьте, что еще необходимо сделать для 
защиты ваших устройств и сетевых аккаунтов.

Ответов: 13-18 Отлично!
Вы освоили базовые правила безопасности в сети. Старайтесь постоянно пополнять и об-
новлять эти знания, чтобы надежно защищать свои аккаунты от новых угроз. 
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Что нужно знать, если вы 
работаете с цифровыми 
изображениями? 

Фотографии — важная часть цифрового контента, с кото-
рой работают не только профессиональные журналисты, 
блогеры, специалисты рекламы, digital PR, представители 
креативных индустрий. Многие из нас — пользователи со-
циальных сетей — когда-нибудь делали перепост изобра-
жений незнакомых авторов или делились своими сним-
ками с подписчиками. Как использовать инструменты для 
проверки фотографий, какие законодательные и этиче-
ские ограничения нужно знать, если вы работаете с фото-
контентом, и как убедиться в том, что вы не опубликовали 
фотофейк? Задачи на внимательность и ответы на эти во-
просы — в нашем тесте. Ф
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Вопросы     Правильный вариант ответа только один

1. Вы журналист или блогер. В каких случаях вы не можете публиковать групповые изображения 
людей, не получив их согласия? 

 A. Это коммерческая съемка, участники которой получили за нее оплату 
 B. Есть общественный интерес 
 C. Фотография была сделана на публичном мероприятии 
 D. Фотография была сделана на школьном спортивном соревновании 

2. Вы редактор. Внештатный фотограф отправляет вам снимок события, свидетелем которого он стал. 
Но вы начинаете справедливо сомневаться: дело происходит летом, а на снимке виден снег. С помо-
щью какого сервиса вы можете проверить прогноз погоды в тот день, когда было сделано фото? 

 A. Wolframalpha.com 
 B. Tineye.com 
 C. Izitru 
 D. Fotoforensics.com 

3. В каких случаях вы должны просить разрешения у правообладателя на использование фотогра-
фии и ограничиться указанием ее автора? 

 A. Если вы показываете фото студентам на занятии 
 B. Если вы поставили фото на экран своего смартфона 
 C. Если вам понравилась фотография вашего друга и вы решили разместить ее на ре-

кламном баннере своего проекта 
 D. Если фото используется в суде 

4. Можно ли проводить фотосъемку в метро города Санкт-Петербурга? 
 A. Можно без ограничений 
 B. Можно, но без вспышки и специального оборудования — на их использование нужно 

разрешение администрации 
 C. Можно в дневное время с 09:00 до 18:00 
 D. Можно снимать не более 10 фотографий в день 

5. У вас в соцсетях более 1000 подписчиков. Вам пишет неизвестный человек с просьбой о помощи: 
разместить пост о сборе средств для приюта бездомных животных. В качестве доказательства он 
отправляет якобы недавно сделанные фотографии. Ваши действия? 

 A. Проверю аккаунт отправителя: если он создан недавно и там нет друзей, он может 
быть фейковым 

 B. Позвоню по телефонам, указанным в объявлении 
 C. Проверю фотографии в обратном поиске в поисковиках: возможно, эти фотографии 

уже использовались в другой ситуации 
 D. Все вышеперечисленное 

6. Вы журналист. В своем аккаунте в одной из соцсетей вы опубликовали скриншот своей переписки 
с одним из коллег. В каком случае вы можете понести ответственность за это согласно российскому 
законодательству? 

 A. Если в этой переписке содержится личная и семейная тайна 
 B. Если в этой переписке содержатся рабочие переговоры 
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 C. Если в этой переписке виден e-mail собеседника на одном из коммерческих сервисов
 D. Если в этой переписке личные данные указаны, но «затерты» 

7. Вы председатель жюри известного фотоконкурса. С помощью какого сервиса вы НЕ можете про-
верить, прислал ли автор исходник фотографии или много раз измененный снимок? 

 A. Tineye.com 
 B. Fotoforensics.com 
 C. Сервис JPEGSnoop 
 D. Приложение Izitru 

8. Вы блогер. Вам нужно срочно проиллюстрировать важную новость для размещения в вашем теле-
грам-канале, но изображения для нее у вас нет. Вы быстро находите в поисковике подходящее фото 
и ставите его на свой сайт без подписи. Правильно ли вы делаете? 

 A. Нет, размещать любую фотографию из интернета можно, только подписав ее автора 
 B. Нет, размещать любую фотографию из интернета можно, только получив письменное 

согласие автора 
 C. Да, ведь интернет — это свободное пространство 
 D. Нет, размещать фото из интернета можно, только получив устное согласие автора 

9. Вы куратор музейного проекта об истории вашего города. Вы собираете фотографии, сделанные в 
определенный год. Как вы можете проверить, действительно ли попавший к вам снимок был сделан 
именно в этом году? 

 A. Посмотреть кино- и телевизионные съемки из выпусков новостей, в кадр которых 
попадало изображенное на фото место 

 B. Проверить фотографию в выдаче поисковиков, чтобы узнать, не была ли она опубли-
кована до или после нужного периода 

 C. Поговорить с очевидцами, живущими рядом с изображенным на фото местом 
 D. Все вышеперечисленное 

10. Наконец, проверьте себя! Найдите обстоятельства, при которых был сделан этот снимок в рамках 
нашего проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа». Какая из подписей к этой фотографии соот-
ветствует действительности?

 
 
 
 
 
 
 
 

 A. Участники воркшопа для подростков в Сыктывкаре, 2019 год
 B. Участники воркшопа для подростков во Владивостоке, 2019 год
 C. Участники воркшопа в Воронеже, 2020 год
 D. Участники воркшопа в Перми, 2020 год
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Правильные ответы
1-D В этом случае вам нужно получить согласие родителя каждого ребенка, которого можно 

идентифицировать на фотографии по любой детали. 

2-A Сервис wolframapha.com позволяет определить, какая погода была в нужной вам локации 
в указанный день. Например, можно ввести запрос weather in Moscow 11.08.2010 и узнать, 
что десять лет назад, 11 августа 2010 года, в Москве было 27 градусов тепла и дождь.

 

3-C Использовать в рекламе имя и фотографию человека без его согласия и согласия пра-
вообладателя фото незаконно, объясняет Тинькофф-журнал. В этом случае нарушает-
ся закон о рекламе, исключительные права на фотографию и права человека, чье имя 
и изображение используются. 

4-B А вот в московском метро разрешение на использование вспышки и специального 
оборудования нужно только для съемки на Кольцевой линии, указывают юристы «Ко-
манды 29». На остальных ветках можно снимать без ограничений. 

5-D Действительно, принимая решение о публикации контента, мы должны проверить 
мотивацию отправителя и фактическую точность сообщения. Это убережет от рас-
пространения недостоверной информации и обмана (пусть неосознанного!) соб-
ственной аудитории. 

6-A В таком случае вы будете нести ответственность по статье 137 Уголовного кодекса 
России, рассказывают Sdelano.media. 

7-A Загрузив фото на сайт Tineye, вы можете проверить, когда фото было впервые опу-
бликовано в онлайне. Все остальные сервисы позволяют определить наличие вмеша-
тельств в фотоснимок. А приложение Izitru (от англ. “Is it true”) после загрузки фото 
присваивает ему рейтинг и определяет, заслуживает ли оно доверия. 

8-B Юристы Центра защиты прав СМИ объясняют, что предположение о том, что фото-
графии в интернете могут быть использованы свободно и бесплатно — это миф. 
У любого произведения, размещенного в интернете, есть автор, и у него, соответ-
ственно, есть права. 
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9-D Действительно, нужно использовать все эти способы, но не полагаться на один из них. 
Монтажеры кинофильмов могут ошибаться, а очевидцы — путать года. 

10-C Конечно же, это Воронеж! А вот оригинальное фото, размещенное в аккаунте нашего 
проекта в Instagram.

Результаты теста
Ответов: 1-4 Неплохо

Вы на пути к освоению инструментов проверки и условий использования фотографий. 
Посмотрите видео телеканала Deutsche Welle, сделанные для нашего проекта! Вы узнае-
те, как отличить поддельное фото, как распознать фейк и как отличить настоящее видео 
от фейкового. 

Ответов: 7-5 Хорошо
Вы знаете основы проверки и использования фотографий, но пока еще не знаете всех 
деталей. Самое время почитать интервью тренеров и экспертов нашего проекта о том, 
как журналисты борются с фейками: об этом рассуждают Андрей Бабицкий, Илья Бер и 
Александр Амзин. 

Ответов: 8-10 Отлично!
Вы отлично ориентируетесь в проверке и использовании фотографий! Пора углублять 
свои знания: посмотрите, например, лекцию медиаэксперта Василия Гатова (QR-код на 
стр. 88) о проблемах постправды, распространения фейк-ньюс и влияния информации на 
общество, которая была прочитана в рамках нашего проекта. 
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ГЕТЕ-ИНСТИТУТ учрежден в Федеративной Республике Германия в 1951 году с 
целью популяризации немецкого языка и развития международного сотрудни-
чества в сфере образования и культуры и носит имя великого немецкого поэта и 
мыслителя Иоганна Вольфганга фон Гете. Представительства Гете-Института ра-
ботают в 98 странах мира — российские находятся в Москве, Санкт-Петербурге 
и Новосибирске.

COLTA.RU — первый в русскоязычном интернете независимый портал о культу-
ре и обществе, который финансируется читателями. Создан в 2012 году журна-
листами интеллектуального сетевого издания OpenSpace.ru. Портал COLTA.RU 
ежедневно публикует новости современной культуры и аналитические статьи 
лучших российских и зарубежных авторов об актуальных проблемах литературы, 
музыки, кино, театра, медиа, изобразительного искусства, образования и науки.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ — международная надгосударственная организация, 
создана в 1957 году и к настоящему моменту объединяет более половины (28) 
стран Европы на принципах общего рынка, прозрачности границ, свободы 
передвижения для людей и ресурсов. Евросоюз — самостоятельный субъект 
международного права, имеет собственные органы управления и поддерживает 
образовательные и культурные инициативы, способствующие развитию демо-
кратии, региональной интеграции, межкультурного взаимопонимания.
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