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Специфика фактчекинга в цифровой среде
Фактчекингу в цифровой среде присущи высокая скорость проверки, отсутствие единого редакционного регламента. Ограниченность доступа к источникам информации становится главным фактором, затрудняющим процесс фактчекинга. Основные источники некорректной информации – СМИ и соцсети. 
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Specific of fact checking in digital environment
Fact checking in digital era is characterized by high velocity of verification and lack of editorial standards. The principal obstructive factor is limited access to informational sources. Media and social networks became main sources of incorrect information.
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Фейковые новости, как показывают эмпирические данные, распространены сегодня как никогда (Dewey, Silverman, Vargo, Guo, Amazeen). При этом проведенные исследования не позволяют дать однозначного ответа, по какой причине резко возросло количество фейковой информации. Высказывается предположение, что алгоритмическое производство контента позволяет сайтам, специализирующимся на распространении недостоверной информации, автоматизировать производство новостей. Мета-анализ цифровых ресурсов США показывает, что активны свыше 100 сайтов, которые регулярно публикуют фальсифицированную информацию. 
Фейки как вызовы времени определяют необходимость в публикации и распространении достоверной информации. Появляются новые фактчекинговые ресурсы: Climate Feedback, FactCheck.org, Gossip Cop, Health News Review, PolitiFact, Snopes, Wafflesatnoon.com, Washington Post’s Fact Cheker. В России действует «Лапшеснималочная», до недавнего времени функционировал проект Максима Каца StopFake. Отметим, что фактчекинговые ресурсы от традиционных медиаресурсов отличает фокусированность на политической тематике, в то время как гораздо более широкий спектр информации требует проверки при производстве медиаконтента. Кроме того, перечисленные ресурсы представляют собой общественные и политические инициативы.
Проверка информации – один из редакционных процессов, который недостаточно осмыслен как зарубежными, так и отечественными исследователями. Внимание исследователей сфокусировано на фейках – следствии некачественного фактчекинга, либо его отсутствия. В данной работе разделяется политический фактчекинг и проверка информации как редакционный процесс.
Было проведено исследование о специфике фактчекинга в современных российских СМИ. Здесь представлены предварительные итоги исследования, внимание акцентируется на проверке информации в цифровой среде. Предложенную анкету заполнили 86 респондентов, из них 31 – сотрудники редакций новых медиа. Выборку составляют сотрудники крупных интернет-проектов (mail.ru, gazeta.ru, rbc.ru, vesti.ru, BBC Russian, anews.com) и тематических сайтов. Возраст респондентов – 18-35 лет.
Процесс фактчекинга занимает от нескольких минут до получаса (80,7 %), что объясняется спецификой темпов производства контента в цифровой среде. Более долгий процесс проверки информации (несколько часов) характерен для нишевых сайтов (12,8 %). В 93,5 % редакций не выработан единый регламент проверки информации. Процесс фактчекинга унифицирован в редакциях BBC Russian и ИД «Астрахань». Ответственность за публикацию некорректной информации в основном несет автор (37,1 %), реже – редактор (25,7 %) или выпускающий редактор (14,3 %). 
Чаще проверка затрагивает статистику и цифровые данные (40%), цитаты (28,6%) и посты в социальных сетях (11,4%). В меньшей степени уделяется внимание правильности написания имен и фамилий, фотографиям, видео.
Источниками некорректной информации выступают, как правило, другие СМИ (34,5%), социальные сети (29,3%) и частные организации (12%). Гораздо реже фактически неточная информация поступает от министерств и ведомств, официальных источников, знакомых журналистам спикеров.
Среди факторов, затрудняющих процесс проверки информации, респонденты выделяют: ограниченность или полное отсутствие доступа к источникам информации (26,7%), отсутствие искомой информации (10%) и лень сотрудника, который должен проверять информацию (16,7%).
В подавляющем большинстве случаев (87%) ошибки появляются из-за небрежного отношения к информации самих источников данных, то есть речь не идет о сознательном воздействии на СМИ с какой-либо целью. 
Данные результаты являются промежуточными, но они позволяют наметить некоторые особенности фактчекинга в цифровой среде (высокая скорость проверки информации, отсутствие регламента проверки, СМИ и соцсети – источники некорректной информации, ограниченность доступа к источникам как главный фактор, затрудняющий фактчекинг). Открытым остается вопрос о месте фактчекинга в современном журналистском образовании.

