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ЭФФЕКТЫ ПРОВЕРКИ ДАННЫХ (FACTUCHECKING) В КАЗАХСТАНЕ
В этом исследовании рассматривается вопрос о том, что думают казахстанцы о
проверке фактов, и о том, какое воздействие оказывает на людей, на политические, эконо&
мические и социальные отношения проект Factcheck.kz., реализованный в Казахстане в
2017 году Международным центром журналистики MediaNet при поддержке Фонда
Сорос&Казахстан. Надежность публикуемой информации может проверяться любым
лицом, средствами массовой информации и организациями. Объектом исследования
являются только озвученные факты, но не суждения, предположения и прогнозы.
Ключевые слова: Казахстан, проверка фактов, журналистика.

Myssayeva K. N.
The effects of factUchecking in Kazakhstan
This study examines the opinion of the Kazakh citizens regarding the verification of facts and
the impact that Factcheck.kz., Implemented in Kazakhstan in 2017 by the International Journalism
Center MediaNet with the support of the Soros&Kazakhstan Foundation has on people, political,
economic and social relations. Factcheck.kz is a fundamentally independent fact checking project,
not related to from political and other «parties». Priority in the work is always given to preservation
of objectivity and impartiality.
Any person, media and organizations can check the reliability of published information. The
object of the research is only the voiced facts, but not the judgments, assumptions and forecasts.
Keywords: Kazakhstan, fact&checking, journalism.

Одним из самых значительных нововведений в современной журналистике
Казахстана за последнее десятилетие являются сайты проверки фактов в качестве
нового подхода к политическому освещению. В 2017 году в Казахстане Междуна&
родным центром журналистики MediaNet при поддержке Фонда Сорос&Казахстан
впервые был реализован проект Factcheck.kz (https://factcheck.kz). «Главная
цель — воспитание критического мышления аудитории на фоне так называемой
эпохи полуправды, когда логика, достоверность не в приоритете. Эмоции, фейки
и манипуляции начинают править информационным полем. Популизм, манипу&
ляции, недостоверность — это наш объект исследования», — отметил Джали&
лов [1]. Администрация сайта Factcheck.kz перед публикацией проводит проверку
пользовательского контента, включая отзывы и комментарии, аудио&, видео&
и фотоматериалы на предмет его соответствия действующему законодательству
Республики Казахстан. Она вправе отклонить пользовательский контент, если
он «содержит разглашение сведений, составляющих государственные секреты
или иную охраняемую законом тайну; содержит информацию, пропагандирую&
щую суицид; раскрывает технические приемы и тактику антитеррористических
операций в период их проведения; пропагандирует или содержит агитацию культа
жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного,
сословного и родового превосходства; содержит материалы и информацию
порнографического и специального сексуально&эротического характера; нару&
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шает авторские и смежные права в сети Интернет» [2]. По даным сайта, в редак&
ции Factcheck.kz работают профессиональные журналисты с опытом освещения
вопросов социальной сферы, экономики, культуры, политики. В проекте задей&
ствованы как штатные, так и внештатные авторы, в том числе журналисты веду&
щих информационных порталов, агентств, эксперты из различных сфер. Статьи
на сайте публикуются в двух языковых версиях — казахской и русской. По словам
Адиля Джалилова, директора Международного центра журналистики MediaNet,
запустившего портал, двуязычность сайта стала «очень серьезным вызовом».
«Для нас было категорически важным синхронизировать две аудитории, которые
зачастую живут в двух разных «мирах». Мы морально готовы к тому, что проект
может вызвать раздражение» — отметил он. По его данным, это первый в Цент&
ральной Азии подобный ресурс. «Стратегически мы намерены стать своего рода
хабом по развитию фактчекинга в регионе», — рассказывает А. Джалилов, обра&
щая внимание на то, что проект косвенно может снизить уровень ксенофобии и
ненависти. «Наш проект никак не связан с договорными или устными обяза&
тельствами с государственными органами, компаниями квазигосударственного
сектора и коммерческими организациями», — заявлено на портале [2]. В своей
работе Factcheck.kz ориентируется на принципы Международной сети фактче&
кинга International Fact&Checking Network (IFCN).
В основных публикациях сайта Factcheck.kz после тщательного анализа исполь&
зуется следующая классификация вердиктов (так называемый «правдомер»):
«ПРАВДА» — объект факт&чекинга на 100 % подтверждается соответствующими
фактами и является достоверным. «ПОЛУПРАВДА» — объект факт&чекинга либо
подтверждается частично, либо содержит неточности, несущественные ошибки,
неправильные трактовки, неактуальные данные, либо используются общие
понятия. «ЛОЖЬ» — неверное представление информации либо заявление,
сделанное на основе несуществующих данных. «МАНИПУЛЯЦИЯ» — предста&
вление заведомо искаженных данных либо части данных, «вырванных из контекста»,
преувеличенных/преуменьшенных с целью влияния на общественное мнение,
повышения или понижения статуса тех или иных публичных персон/событий,
ограничения в предоставлении доступа к информации, сокрытия истинного
положения. «БЕЗ ВЕРДИКТА» — доказать правдивость/неправдивость не уда&
лось ввиду недостаточности или невозможности доказательств [2].
На сегодня на сайте Factcheck.kz по классификации правдомера можно
заметить следующую картину: «Правда» — 20 статей, «Полуправда» — 20,
«Ложь» — 36, «Манипуляция» — 19, «Без вердикта» — 2, «Мифы и правда» — 9.
Проверка фактов осуществляется по тематикам: социум, право, финансы,
экология, здоровье, образование, культура, слухи, мнение, в мире, дайджест.
Первоначальная оценка влияния проверки фактов в основном была положи&
тельной. Так, одно из исследований показало, что люди, которые посещают
сайты проверки фактов, лучше отвечают на вопросы о текущих событиях. Они
отличаются от остальных ответов по ряду характеристик [3, с. 189]. Однако пока
мало известно о распространенности проверки фактов во время предвыборных
кампаний или среди людей, которые обычно не интересуются политическими
новостями.
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