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Типология фейков при оперативной верификации информации современным журналистом
В статье исследуется явление фейка и процесс верификации актуальных сведений. Выводится классификация и составляется типология фейков на основе знаний первоисточника. Работникам СМИ в повседневной работе следует избегать фейков. При знании типологии журналисты смогут составлять материалы на основе проверенной актуальной информации.
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Typology of fakes during operational verification of information by a modern journalist
The article investigates the phenomenon of fake and the process of verification of actual information. A classification is done, and a typology of fakes is drawn up on the basis of knowledge of the source. Fakes should be avoided by media workers in their daily work. With the knowledge of the typology, journalists will be able to compile materials based on verified current information.
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Ускоряющийся современный информационный поток заставляет работников СМИ не только преобразовывать сведения в материалы, но и уделять внимание оперативной верификации во избежание такого явления, как фейк. При появлении новых каналов передачи информации право на публикацию получили все, но работа журналиста выделяется на фоне остальных. Его обязанность – доносить объективную и лишенную фейковых сведений информацию, что впоследствии преобразовывается в доверие аудитории.
Явление фейка можно назвать элементом дистрибуции цифрового контента. Работа журналиста – передача проверенных сведений, и верификация информации, особенно при работе в условиях конвергентной редакции становится актуальным элементом повседневного труда работников СМИ.
Одной из причин, которые порождают фейк, является возрастающая роль социальных сетей. Поскольку порога проверки актуальных сведений в них не существует, то информация из этого источника может быть неверной. Это должны оперативно отслеживать журналисты. Причины появления фейков внутри соцсетей достаточно очевидны, они могут возникать в лентах пользователей. Актуальная информация не является первостепенной задачей при работе соцсетей. 
Существует несколько способов оперативной верификации информации при помощи актуальных инструментов: перепроверка в поисковых системах, поиск внутри сервисов по распознаванию изображений, поиск внутри видеохостингов и многие другие. Они могут служить дополнением к работе журналиста, но никак не заменой классическим методам поиска информации. Для глубинного понимания явления верификаций можно выстроить типологию фейков, выведя восемь их видов.
1. Снежный шар. Самый распространенный вид. Это – новые сведения, которые из-за лавинообразного распространения кажутся верными и заставляют верить в то, что это правда (примеры: заявления публичных людей, посты в социальных сетях)
2. Нативный. Информация, первоисточником которой служат сайты юмористической или фейковой направленности. Журналисты могут не удостовериться в точности источника сведений и принять это на веру, сделав таким образом «скрытую рекламу» сайтам (пример: мимикрирующие под обычные тексты СМИ сведения).
3. Письмо счастья. Информация, не имеющая «хвоста», но лавинно распространяемая в соцсетях. Ее можно отследить в постах соцсетей, которые распространяются, словно «сарафанное радио» (пример: любые сведения в жанре «распространи это в сети»).
4. Сео-фейк. Старая информация, которая выдается под видом новой в поисковиках. Чаще всего возникают в момент ЧП и катастроф для набора просмотров за счет верного поискового запроса (пример: видео катастроф, выдаваемое за новые кадры).
5. Ретроградный. Старая информация, которая появляется внезапно в сети. В Инетернете их называют "бояны". Это любые сведения, которые были раньше в сети, но подставлены в актуальную картину дня (пример: цитата из ранней даты, представленная в текущей картине дня).
6. Монтажный. Смонтированные фото и видео, в том числе и на основе имеющихся в сети сведений (пример: мимикрирующие под настоящие сведения на основе кадров из сети).
7. Ребрендинг. Старые сведения, у которых изменены выходные данные заголовок. Актуальная информация, которая подстроена «под актуальную ситуацию» (пример: скомпилированные старые видеоролики или фото, выданные с определенной целью для актуальной картины дня).
8. Испорченный телефон. Правдивые сведения, в которых на одном из этапов эволюции сведений переписывается одна из строк, что в конечном счете преобразовывается в фейк (пример: сведения о конце света на основе «древних пророчеств).
Зная данную классификацию и способы верификации информации, работники СМИ смогут шире смотреть на актуальную картину дня и избегать фейков в своей повседневной работе.

