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В	современных	цифровых	коммуникациях	сегодня	циркулируют	ко-
лоссальные	объемы	некорректно	интерпретированных	и	недостоверных	
сведений.	При	этом	значительная	их	доля	является	следствием	не	про-
сто	ошибки	или	заблуждения	–	это	специально	сфальсифицированные	
«фейки»	и	«фактоиды».

В	 условиях	 глобального,	 трансграничного	 и	 мгновенного	 распро-
странения	 информации	 на	 аудиторию	 одновременно	 воздействуют	
ее	 потоки	 из	 различных	 источников,	 всевозможного	 происхождения,	
разные	по	характеру	и	знаку.	Это	приводит	к	тому,	что	явно	размыва-
ется	 ценностно-ориентационное	 значение	 сообщения.	 «Постоянное	
обновление	информации	сводится	к	бесконечному	вытеснению	одних	
сведений	другими,	что	приводит	к	перегрузке	человеческого	сознания	
и	утрате	способности	определять	приоритеты,	необходимые	для	суще-
ствования	человека	в	социуме»	[5].	

Взрывной	рост	фейковых	новостей	стал	возможен	по	ряду	причин.	
Назовем	две,	на	наш	взгляд,	основные.	Во-первых,	за	последние	десять	
лет	кардинально	изменилась	вся	 структура	информационного	обмена.	
В	лидеры	оперативных	источников	информации	для	всех	медиа	вышли	
социальные	 сети,	 контент	 в	 которых	 создают	 сами	 пользователи.	 Во-
вторых,	резко	возросли	плотность	и	скорость	информационного	потока,	
что	 обострило	 конкуренцию	 за	 внимание	 адресатов,	 следствием	 чего	
стало	«некритичное	прямое	заимствование	данных	из	соцсетей,	без	про-
верки	их	достоверности,	а	зачастую	–	и	без	редактирования»	[1, с.	174].	

Как	правило,	фейки	вызывают	живую	реакцию	и	оценку	аудитории,	
встраиваются	в	информационную	картину,	искажая	ее,	меняя	поле	смыс-
лов,	создавая	зачастую	более	яркую	и	правдивую	реальность	в	сознании	
потребителей	информации,	чем	та,	которая	существует	в	действитель-
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ности.	Эта	искривленная	и	придуманная	картина	мира	сильнее	форми-
рует	представление	аудитории	о	действительности,	чем	объективная	ре-
альность.	В	итоге	«интерпретация	посыла	потребителями	информации	
приводит	 к	 такому	 алгоритму	 их	 действий,	 который	не	 соответствует	
реальному	состоянию	дел»	[2, с.	32].	

Сложившаяся	 ситуация	 вызвала	 ряд	 реакций	 –	 от	 активного	 из-
учения	природы	фейков	до	разработки	и	внедрения	практических	мер	
борьбы	с	ними	и	минимизации	последствий.	Исследователи	определя-
ют	несколько	возможных	направлений	и	решений,	основанных	на	из-
менениях	в	законодательстве	(санкции	со	стороны	государства),	рынках	
(ценовые	 механизмы),	 архитектуре	 (технические	 решения),	 кодексах	
и	нормах	(стандарты	сообщества) [6].

Подобные	подходы	привели	к	динамичному	развитию	фактчекинго-
вых	проектов	как	отдельного	направления,	стимулировали	выдвижение	
ряда	законодательных	инициатив	по	предотвращению	фейков.	Они	озву-
чены	и	реализуются	в	ФРГ,	Великобритании,	Франции	и	на	уровне	ЕС.	

Эти	меры	по	сути	своей	направлены	лишь	на	купирование	симптомов	
глубоких	и	серьезных	процессов,	что	 запускают	фейки	–	ползучей	де-
сакрализации	института	журналистики	и	фрагментации	общества,	кото-
рые	могут	иметь	крайне	неприятные	долговременные	последствия.	Они	
накладываются	на	тренды	демонтажа	вербально-печатной	цивилизации	
и	замещения	ее	на	визуально-экранную	–	когда	львиную	долю	информа-
ции	человек	получает	через	образы	на	мониторе	гаджета.	Можно	пред-
положить,	 какими	 будут	 в	 среднесрочной	 перспективе	 следствия	 этой	
трансформации.	В	частности,	нельзя	исключить	усиления	тенденции	ре-
гресса	и	переформатирования	ряда	когнитивных	способностей	человека.

Российский	ученый	Сергей	Переслегин	так	поясняет	ход	этого	про-
цесса:	«Современные	школьники	и	студенты	живут	в	визуальном	мире.	
А	мы	их	учим	с	помощью	текста.	Они,	между	прочим,	читать	сложные	
тексты	не	умеют.	А	не	умеют,	потому	что	их	этому	никто	не	учит,	ибо	это	
всегда	подразумевалось,	что	человек	научится	сам	собой	и	чтобы	что-
нибудь	понимать	в	мире,	ему	придется	читать	тексты	все	более	и	более	
сложные.	Но	сейчас	ему	читать	не	приходится,	он	другим	способом	все	
это	получает.	Детей	учат	в	текстовом	формате,	при	этом	подразумевая,	
что	они	этот	формат	воспринимают,	а	это	не	так.	<...>	Поскольку	учи-
лись	они	чему-нибудь	и	как-нибудь,	они	очень	легко	относятся	к	пред-
шествующему	накопленному	знанию» [4].	

Динамика,	удобство	и	простота	современных	процессов	коммуника-
ции	таковы,	что	у	адресата	нет	ни	времени,	ни	возможности	для	провер-
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ки	достоверности	информации	и	ее	интерпретации.	Соцсети,	которые	
опережают	 все	 остальные	 источники	 информации,	 берут	 на	 себя	 как	
предоставление,	 так	и	интерпретацию	события	и	факта,	 заметно	 опе-
режая	в	этом	плане	телевидение,	которое	раньше	выступало	в	качестве	
интерпретатора.	

Противопоставить	 подобному	 сценарию	 развития	 событий	 мож-
но	 адаптивные	 изменения	 в	 подходах	 к	 образованию,	 как	школьному	
и	университетскому,	так	и	постдипломному.	Одно	из	направлений	–	раз-
витие	медиаграмотности.	В	ряде	стран	здесь	уже	сделаны	определенные	
шаги.	Например,	с	1	сентября	2018	года	в	Украине	начал	применяться	
новый	 Государственный	 стандарт	 начального	 образования,	 который	
включает	 содержательную	 линию	 медиаграмотности.	 В	 соответствии	
с	 ним	 школьники	 должны	 усвоить	 навыки	 по	 восприятию,	 анализу,	
интерпретации,	критическому	оцениванию	информации	в	текстах	раз-
личных	видов	и	медиатекстах.	В	аннотации	учебника	отмечается:	«Курс	
“Я	в	медиапространстве”	является	базовым	для	приобретения	учащи-
мися	 необходимых	 навыков	 умелого	 и	 безопасного	 потребления	 ин-
формационных	продуктов.	Он	направлен	на	формирование	понимания	
школьниками	понятия	“медиапространство”	и	позиционирование	себя	
как	пользователя	и	создателя	медиапродукции» [3].	В	университетском	
и	 постдипломном	 образовании	 необходимо	 сосредоточиться	 на	 повы-
шении	уровня	критичности	восприятия	информации,	адаптации	когни-
тивных	 возможностей	 к	 развитию	 коммуникационных	 технологий.	 В	
связи	с	многократным	увеличением	потоков	информации	и	способов	их	
доставки,	стиранием	граней	между	каналами	коммуникации	адресат	за-
частую	не	видит	разницы	и	не	в	силах	разделить	выдумку,	пропаганду	
и	проверенную	информацию.	У	него	не	активируются	барьерные	филь-
тры	восприятия,	не	повышается	уровень	критичности	по	отношению	к	
сомнительной	информации.	Это	дает	возможность	фейковому	контенту,	
который	в	информационном	потоке	выглядит	ярче,	интереснее,	привле-
кательнее,	чем	достоверные	данные,	без	особых	трудностей	завладеть	
вниманием	адресата.	
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МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА «ГЛАКАЛЬНАГА» 
МЕДЫЯФАРМАТУ: ЭВАЛЮЦЫЯ EURONEWS

Аўтар	звяртае	ўвагу	на	супярэчлівасць	у	суадносінах	паняццяў	лакаль-
нага	і	глабальнага	ў	сучаснай	камунікатыўнай	прасторы.	Euronews	разгля-
даецца	як	першае	інфармацыйнае	медыяаб’яднанне	«глакальнага»	фармату	
з	арыентацыяй	на	індывідуалізацыю	кантэнту.

Ключавыя словы:	 моўная	 палітыка;	 Euronews;	 глакалізацыя;	
глабалізацыя;	індывідуалізацыя	кантэнту	СМІ.

Культурныя	 і	 палітычныя	 эліты	 доўгі	 час	 успрымалі	 праект	
еўрапейскай	 інтэграцыі	 як	 парадаксальны:	 еўрапейцы	 развіваліся	
паралельна	 ў	 нацыянальным	 (лакальным)	 культурным	 асяроддзі	
і	 ў	 амерыканізаванай	 глабальнай	 культуры	 як	 натуральным	 складніку	
нацыянальнай	 (лакальнай)	 культуры	 [1].	 Прычым	 еўрапейскае	 куль-
турнае	 адзінства	 ўяўлялася	 ў	 лепшым	 выпадку	 як	 фрагментаваная	
рэальнасць,	але	часцей	–	як	не	 існуючы	па-за	межамі	асобных	падзей	
(напрыклад,	кантынентальных	спартыўных	спаборніцтваў	і	культурных	
мерапрыемстваў	 фармату	 Eurovision)	 феномен.	 Агульнаеўрапейскія	
медыя,	 якія	 выкарыстоўваюць	 англійскую	мову	 як	 lingua	 franca,	 сталі	


