Заявление ИФЛА о фейковых новостях
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)
глубоко обеспокоена феноменом «фейковых новостей» и в особенности политическими
мерами, направленными на решение этой проблемы. Данное заявление содержит
рекомендации как для правительств, так и для библиотек, и в дальнейшем будет дополнено
пакетом ресурсов.

История вопроса

Социальный и экономический прогресс основывается на способности людей
принимать наиболее правильные решения для себя и своего сообщества. Это, в свою
очередь, зависит от доступа к качественной информации, надлежащего уровня
информационной грамотности и навыков критического мышления. Ложные или вводящие
в заблуждение истории, выдаваемые за достоверные факты, если им верят, могут подорвать
сам процесс принятия решений.
Намеренная ложь, искажение фактов и сфабрикованная информация не являются
чем-то новым. Однако, благодаря цифровым технологиям становится все проще для любого
желающего, а не только для правительств или тех, кто располагает обширными ресурсами,
создавать, распространять и делиться подобными материалами больше и быстрее, чем
когда-либо.
Тем не менее наше понимание влияния, которое оказывают «фейковые новости», а
также мотивации тех, кто их создает и распространяет, остается ограниченным и нуждается
в постоянной актуализации, отражающей социальные, политические и технологические
изменения.
К сожалению, концепция «фейковых новостей» все чаще используется, как новое
оправдание старой доброй цензуры. Популяризация этого термина привела к введению
законов или правил, которые оказывают несоразмерное влияние на свободу слова или
просто укрепляют позиции традиционных источников новостей и информации в ущерб
новых средств массовой информации.

Фейковые новости и библиотеки

Библиотеки несут институциональные и этические обязательства помогать
пользователям получить доступ к достоверной и подлинной информации. Эта роль важна
как никогда в эпоху, когда «фейковые новости» кажутся все более частым явлением.
На индивидуальном уровне активные усилия библиотеки, направленные на
формирование адекватной медиа и информационной грамотности, также могут помочь
гражданам критически оценивать достоверность и точность источников информации.
Манифест ИФЛА об Интернете (2014 г.) и Заявление о цифровой грамотности (2017
г.) подчеркивают роль библиотек в оказании помощи людям в использовании потенциала
цифровых инструментов, в том числе, благодаря критическому подходу. В течение многих

лет ИФЛА участвует в глобальных инициативах в области медиа и информационной
грамотности и создала такие инструменты, как, например, инфографика, объясняющая, как
выявить фальшивые новости.
ИФЛА также традиционно привержена свободе доступа к информации и свободе
выражения мнения. Очевидно, что любые ограничения посредством цензуры или
блокировки доступа к цифровым ресурсам и Интернету должны быть строго
лимитированы. Сюда же относится и соблюдение Манильских принципов ответственности
посредников.

В связи с этим ИФЛА призывает правительства:
Воздерживаться от принятия законов, которые могут оказать несоразмерное влияние на
свободу доступа к информации и свободу выражения мнений, в частности посредством
широких или расплывчатых «запретов» на «фейковые новости» или других
ограничений доступа к цифровым ресурсам и Интернету.
• Убедиться, что регулирование интернет-платформы не создает стимулов для
необоснованного ограничения свободы слова.
• Воздержаться от чрезмерного использования понятия «фейковых новостей», чтобы
избежать его установления в качестве оправдания цензуры.
• Инвестировать средства в программы по развитию медиа и информационной
грамотности на всех уровнях и для людей всех возрастов, отвечающие современным
потребностям, особенно в библиотеках и школах, в рамках более широких усилий по
реализации задач Организации Объединенных Наций 2030 в области образования.
• Поддерживать исследования, посвященные:
способам создания и совместного использования информации в Интернете при
соблюдении права пользователей на неприкосновенность частной жизни, а также,
рекламным моделям, которые могут исказить способы отображения и совместного
использования информации.
• Сотрудничать с любыми компетентными партнерами, чтобы повысить ценность
качественной информации, а также, чтобы гарантировать привлечение новых и
разнообразных голосов.
•

ИФЛА призывает своих членов:
•

•
•

Акцентировать важность медиа и информационной грамотности как основы для
развития и создания эффективно функционирующего общества, а также как ответа на
опасения по поводу «фейковых новостей».
Продолжать поддерживать программы, стратегии, сотрудничество и обмен
информацией, способствующие распространению цифровой грамотности.
Защищать важность свободы выражения мнения и свободы доступа к информации.

