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gogy, Sociology, Psychology and Political Science. Both the strategies have their 
drawbacks in my opinion. I agree, courses in Humanities are vital. They are not 
for a brief introduction! To bring benefit, why don’t we study simultaneously the 
same periods in humanitarian modules.

Globalization era requires understanding of transborder processes in all 
spheres. Speaking more than two languages is a necessity. London University 
gives an opportunity to pick up a variety of foreign languages, for example, 
French or German as a module. At Belarusian State University students of jour-
nalism can choose from Chinese and Swedish, as additional foreign languages, 
after the initially offered English, French, German, Spanish.

 In conclusion, as a student of the Faculty of Journalism of Belarusian State 
University, I am deeply concerned with its development. This study presents my 
ideas and thoughts on how to gain more and become better. From my side ev-
erything possible will be done to improve the quality and effectiveness of educa-
tion. Comparison is only the first step: moreover, this aspect will be developed 
in future. I am proud being a student of my university, so let’s make Belarusian 
journalistic field better together! 
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Нынешний этап развития медиасферы характеризуется оперативностью 
и непрерывностью новостного потока, определяемого процессом конвер-
генции редакций СМИ на платформах социальных медиа.
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В. И. Ивченков пишет, что «конвергентность возникла в результате ди-
гитализации, т. е. перехода к цифровому носителю информации, что не 
могло не повлиять на производство, распространение информации и кон-
струирование текста» [1, с. 57]. Тем не менее при всех присущих процессу 
конвергенции преимуществах в медиасреде появляется и ряд негативных 
тенденций, среди которых можно выделить возникновение феномена фей-
ковых новостей, приводящих к ирреальности формируемой медиакартины 
действительности. 

Дискурсный анализ позволяет выявить, насколько реальность медиа-
события соответствует интерпретации его журналистом. В данном случае 
текст должен рассматриваться как «фрагмент действительности», воспроиз-
веденный в соответствии с когнитивными моделями как создателя, так и по-
требителя. Категория реальности/ирреальности медиатекста затрагивает 
сущностные характеристики с точки зрения денотативной соотнесенности 
его с происходящим. Ирреальным может быть интерпретирование факта 
самим журналистом, где он высказывает свое отношение к событию и под-
нимает злободневные вопросы общественного звучания. В такой концеп-
ции фейк рассматривается как умышленное искажение действительности 
с определенным перлокутивным эффектом. 

Исследователи определяют фейковые новости как «сфабрикованные но-
востные материалы, которые вводят в заблуждение реципиентов» [2, с. 102], 
«сообщения, стилистически созданные как настоящие новости, но ложные 
полностью или частично» [3, с. 143].

Среди уникальных характеристик фейковых новостей, позволяющих 
определить, относится ли новость к фейковым, исследователь С. Н. Ильчен-
ко выделяет факт того, что фейк выявляет собственную имманентную сущ-
ность очень быстро в ограниченном диапазоне времени» [4]. Поэтому, как 
считает исследователь, «обнаружить лживость информации, которую несет 
в себе фейк, гораздо легче, если придерживаться принципа обязательной 
проверки и перепроверки поступающей в конкретное медиа информации по 
принципу “точность важнее скорости”» [4].

Среди факторов фейковизации медиапространства исследователи назы-
вают скорость подачи контента: «в современных онлайн-медиа она такова, 
что у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на про-
верку фактов и достоверности таких новостей. Сенсационное сообщение 
первым уходит в новостные ленты и распространяется по сети со скоростью 
света, а оттуда проникает в другие медиа – телевидение и газеты» [5, с. 118].

В последние годы феномен «фейка» приобрел столь большое рас-
пространение, что, согласно данным исследований, пользователи разных 
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стран выражают серьезную обеспокоенность развитием данного явления: 
«83 % россиян обеспокоены распространением фейковых новостей в ин-
формационном пространстве» [6]; «71 % [американских] респондентов 
считают, что соцсети и поисковые системы обязаны пресекать распростра-
нение фейков» [7].

В то же время исследование 2017 Global social journalism study опреде-
лило, что проблемой ложных новостей всерьез обеспокоены и сотрудники 
СМИ: «62 % журналистов, специализирующихся на новостях, политике 
и текущих делах посчитали фейки серьезной проблемой» [8].

Так, встает вопрос: почему, несмотря на то что фейковые новости яв-
ляются столь серьезной проблемой, аудитория интернета раз за разом так 
легко принимает фейки?

Исследователь медиалингвистики В. И. Ивченков находит ответ на этот 
вопрос в том, что «медиатекст, взятый в дискурсной концепции, представля-
ет собой область специфической социокультурной деятельности. Поэтому 
его интерпретация происходит на основании специфических структур-сце-
нариев, отработанных практикой на базе опыта взаимодействия общества 
с институтом СМИ» [9, с. 181]. Далее он отмечает, что «исходя из когнитив-
ной точки зрения осмысление публицистического текста происходит через 
построение специфической модели ситуации или события» [9, с. 181]. 

Другими словами, сегодняшняя аудитория не готова отказаться от вос-
приятия СМИ путем обработки информации через устоявшиеся когнитив-
ные схемы, маркеры и модели, а это, в свою очередь, дает большое поле для 
манипуляций. Например, новости с уже готовыми шаблонами, вызываю-
щими у аудитории определенные эмоции, часто успешно проникают в про-
странство медиасферы, где массово тиражируются и лишь после многочис-
ленных перепечаток оказываются опровергнутыми.

Так, возникает феномен «постправды» – «обстоятельств, при которых 
объективные факты являются менее значимыми при формировании обще-
ственного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям» [10]. 
Эпоха «постправды» характеризуется таким состоянием медиасистемы, 
в которой ложные новости приобретают столь большое значение, что даже 
после их официальных опровержений, доля доверия к ним лишь незначи-
тельно снижается.

Среди методов противодействия фейковым новостям можно в частно-
сти выделить технологические, законодательные и дискурсные. Примерами 
технологических подходов решения проблемы фейковизации журналисти-
ки являются отдельные проекты крупных игроков медиарынка (в частности, 
поисковой системы Google, браузера Mozilla) и стартапы (онлайн-сервис 
Wikitribune, проект Userfeeds).
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В рамках борьбы с недостоверной информацией в 2017 году в России 
вступил в силу Закон № 208-ФЗ, известный в прессе как закон «О новост-
ных агрегаторах».

В то же время природа установления достоверности/недостоверности 
информации при помощи дискурсного анализа исходит из рассмотрения ме-
диатекста как фрагмента действительности, фиксирующего событие во вре-
менном, локальном и в настоящее время платформенном измерении. В связи 
с этим новое преломление получает методология творческой деятельности 
журналиста, в частности, применение классических методов констатации и 
интерпретации.
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