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В рамках стратегического партнерства Беларуси и Китая в основных 
сферах деятельности государств активное участие СМИ каждой страны 
вносит важный вклад в развитие сотрудничества в различных областях, 
что особенно актуально как в связи с ролью средств массовой инфор-
мации в качестве важнейшего фактора формирования общественного 
мнения, так и с точки зрения взаимодействия двух стран в развитии по-
литических и экономических отношений. 
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ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ:  
ОТ КОНЦЕПЦИИ К ПРАКТИКЕ

В настоящее время научному осмыслению подвергается взаимоза-
висимость резкого увеличения доступных объемов информации и сни-
жение ее качества и достоверности. Эта проблема возникла и развора-
чивается на фоне самой масштабной трансформации журналистики за 
все время ее существования, возрастания информационных потоков и 
увеличения нагрузки на журналистов, на фоне взрывного роста аудито-
рии социальных сетей. Попытки традиционных медиа адаптироваться 
к привычкам и предпочтениям современной генерации потребителей 
внешне проявляются в сокращении текстовых публикаций до форматов, 
принятых в новых медиа. Более глубинные процессы заключаются в по-
степенном вытеснении взвешенных материалов, созданных по канонам 
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журналистики фактов, жанром эмоционального авторского коммента-
рия – отклика на событие, мнения по актуальному поводу.

При этом традиционные медиа явно проигрывают соцсетям в скоро-
сти предоставления информации и удобстве ее потребления. Следстви-
ем этого стало широкое заимствование: во многих медиа значительная 
часть новостей появляется на основе сообщений в социальных сетях. 
Собственный контент традиционные медиа также размещают в интер-
нете, создавая группы в соцсетях, за счет чего «… на сайты СМИ из 
социальных сетей в среднем приходит более 5 млн пользователей еже-
месячно (данные на 2016 г., Россия), и этот показатель прирастает прак-
тически в два раза ежегодно последние несколько лет» [1].

Впрочем, эти зависимости не линейны, достаточно сложны и еще 
мало изучены. В то же время можно предположить, что отмеченные тен-
денции в перспективе приведут к снижению авторитета традиционных 
СМИ, и, как следствие, их аудитории.

Сами соцсети стали не просто каналом прямой коммуникации – они 
в ряде случаев превратились в квази-медиа корпораций и отдельных 
граждан, породив феномен гражданской журналистики. Ряд авторов 
блогов имеют сотни тысяч подписчиков, эта цифра значительно превос-
ходит тиражи большинства отечественных принтмедиа. К сожалению, у 
этого феномена наряду с позитивными аспектами, такими как наглядное 
ранжирование проблем, которые волнуют общество, исключительная 
оперативность отклика на событие и т. д., есть один негативный, резко 
перевешивающий весь позитив – снижение, вплоть до полного исчезно-
вения, ответственности за обнародованную информацию.

При заимствовании творческими сотрудниками редакций СМИ но-
востей из соцсетей резко возросли риски, связанные с сомнительной 
достоверностью информации. В современных цифровых коммуникаци-
ях все чаще встречается информация, которую обозначают терминами 
«фейк» и «фактоид». Придуманный, вымышленный факт, после опу-
бликования начинает жить своей жизнью, получает живую реакцию и 
оценку аудитории, встраивается в информационную картину, искажая 
ее, меняя поле смыслов, создавая зачастую более яркую и правдивую ре-
альность в сознании потребителей информации, чем та, которая суще-
ствует в действительности. Эта искривленная и придуманная картина 
мира сильнее формирует представления аудитории о действительности, 
чем объективная реальность. В итоге интерпретация ситуации потреби-
телями информации приводит к такому алгоритму их действий, который 
не соответствует реальному состоянию дел.
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Видится два варианта развития сложившейся ситуации. Первый, 
желательный, но не реализуемый – когда потребитель информации 
приобретает и использует навыки, связанные с умением оценить до-
стоверность информации. И, как следствие, ответственность за оценку 
полностью лежит на нем. Сможет ли адресат проводить верификацию 
информации, чтобы адекватно ее воспринимать? Конечно же, эта зада-
ча не по плечу неподготовленной аудитории. Зачастую «фейк» – хоро-
шо спланированный и просчитанный умысел, созданная социальными 
психологами манипулятивная конструкция, смесь правды и вымыс-
ла – может ввести в заблуждение даже квалифицированных экспертов. 
Цели у авторов таких сообщений могут быть разными: от розыгрыша 
читателей до создания информационной волны как элемента гибрид-
ной войны. Такая информация направлена на то, чтобы вызвать резкую 
эмоциональную реакцию аудитории и распространяться в соцсети по 
«вирусному» типу, через репосты, когда каждый спешит поделиться ею 
со своим знакомым. Впрочем, коллективное сознание и само может про-
дуцировать «фейки».

Безусловно, всю работу по проверке информации, ее верификации, 
включению в контекст событий должен делать автор и медиа, в котором 
он работает. Именно на них лежит ответственность за бездумное и не-
критичное заимствование информации из соцсетей, при этом ссылки на 
жесткий график и отсутствие времени на проверку аргументом не явля-
ются. Обязанность журналиста строго соблюдать стандарты подготовки 
материала, действовать по четко отработанному алгоритму – искать и 
найти первоисточник либо подтверждение информации из нескольких 
независимых источников, спросить противоположную сторону и т. д.

В последнее время популярным стало направление фактчекинга – 
проверка информации, обнародованной в новых медиа. В основе его – 
традиционные принципы работы редакции, те азы технологии работы 
журналиста по проверке и перепроверке фактов, которым студента жур-
фака учат с первого курса. Новое в подходах – широкое использование 
возможностей, которые предоставляет интернет для проверки любой 
информации.

Стремительное внедрение в практику специальных технологий 
вброса «фейков» в информационное поле с их гарантированным разго-
ном через репосты ставит перед преподавателями журналистики нетри-
виальную задачу поиска новых подходов к образовательному процессу, 
которые позволяли бы существенно повысить уровень подготовки сту-
дентов в сфере проверки достоверности информации с учетом актуаль-
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ных процессов в медиасреде, результатом чего должно стать формиро-
вание и закрепление соответствующих компетенций журналистов.
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МЕДЫЯСПАЖЫВАННЕ  
ЯК ФАКТАР ТРАНСФАРМАЦЫІ ЖУРНАЛІСТЫКІ

На рэспубліканскім форуме-практыкуме па ідэалагічнай рабоце ў 
чэрвені 2015 г. прадстаўнік Міністэрства сувязі агучыў наступныя лічбы: 
каля 6 млн жыхароў Беларусі з’яўляюцца інтэрнэт-карыстальнікамі; 
44 % з іх звяртаюцца да пошуку грамадска-палітычнай інфармацыі; 80 % 
карыстальнікаў інтэрнэта выкарыстоўваюць мабільныя прыстасаванні 
з мэтай атрымання інфармацыі, і толькі 33 % – для пошуку тавараў і 
паслуг; «у Беларусі не слухаюць радыё больш 60 % насельніцтва, не 
чытаюць газет – каля 50 %, не глядзяць тэлебачанне – 10 %... Не ўся 
прапанаваная інфармацыя даходзіць да людзей па існуючых каналах... 
Сёння мала стварыць тэлепраграмму ці напісаць артыкул – патрэбна да-
сягнуць таго, каб яны прыйшлі да людзей у дом» [1].

У 2014 г. інтэрнэт выступаў найбольш запатрабаванай крыніцай 
інфармацыі сярод аўдыторыі карыстальнікаў. Сёння ён стаў другой па 
папулярнасці сярод насельніцтва крыніцай інфармацыі пасля тэлеба-
чання [2, с. 35]. Сацыёлагі таксама канстатуюць па выніках мінулага 
года: больш за 40 % апытаных рэспандэнтаў аддаюць перавагу ў 
атрыманні інфармацыі па праблемах палітыкі, эканомікі, культурнага 
жыцця, экалогіі і іншых галін з сеткі. Асноўнымі спажыўцамі такой 
інфармацыі выступаюць карыстальнікі ва ўзроставых групах 18–29 
гадоў – да 80 %, 30–44 гады – да 60 % [2, с. 36]. Традыцыйным СМІ 
(газеты, радыё) аддаюць перавагу людзі старэйшых пакаленняў. Гэтая 
тэндэнцыя абумоўлена папулярнасцю мабільных прыстасаванняў, на-
прамкам развіцця інфармацыйнай культуры, дыяпазонам мажлівасцей 
атрымання інфармацыі «ў любым месцы і ў любы час».


