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Ведущую роль в формировании современной военно-политической 

обстановки все чаще приобретает информационный фактор, а превосходство 
в информационной сфере создает реальные предпосылки для выработки и 
принятия ключевых военно-политических решений, снижая значение тради-
ционных факторов. Природа такой трансформации лежит в стремительном 
развитии информационных технологий и главным образом Интернета, спо-
собствовавшего формированию глобального информационного простран-
ства, стремительной интенсификации информационных процессов, включе-
нию в них принципиально новых акторов. 

Эти же обстоятельства во многом привели к формированию атмосфе-
ры пост-правды, ставшей важным феноменом современной общественно- и 
военно-политической действительности нового столетия. Само понятие пост-
правды новым не является и впервые было употреблено в 1992 году в работе 
американского сценариста и драматурга С.Тешича, иронизировавшего на те-
му того, как легко президенту Р.Рейгану удалось убедить общественное мне-
ние в том, что ему совершенно не обязательно знать правду о деле Иран-
Контрас. 

Всплеск интереса к явлению пост-правды пришелся на 2016 год и был 
обусловлен результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС, 
президентской кампанией в США и стремительным усилением европейских 
популистов, а само слово «пост-правда» стало словом года по версии соста-
вителей толкового словаря английского языка Оксфордского университета. 

Согласно авторам, понятие пост-правды определяется как «относяще-
еся или обозначающее такие условия, при которых факты объективной дей-
ствительности играют меньшую роль в формировании общественного мне-
ния, чем обращения к эмоциям или личной убежденности»1. 

Такое определение весьма точно отражает специфику упомянутых по-
литических процессов, сопровождавшихся беспрецедентным накалом и бес-
компромиссной борьбой за информационное пространство с использованием 
огромного количества всевозможных манипуляций и подтасовок с информа-
цией, эмоциональной и бездоказательной апелляцией к общественному мне-
нию. 

                                                           
1Oxford Dictionaries [Electronis resource] / Oxford University Press. - Electronic data. Oxfrord, 2017. – Mode of 
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Анализ ключевых политических процессов позволяет выявить три 
важные с точки зрения осмысления феномена пост-правды особенности. 
Первая из них состоит в манипуляции аргументами. Атмосфера пост-правды 
отвергает дискуссию, соревновательность аргументов и доводов сторон. В 
традициях классических пропагандистских приемов оппонентам навешива-
ется ярлык, на основе которого в дальнейшем формируется стереотип их 
восприятия – набор жестких характеристик, составляющих основу для фор-
мирования общественного мнения. Так, в недавнем опросе, проводившемся 
совместно ABC News и газетой Washington Post, респондентам было предло-
жено в одном слове охарактеризовать президента Д.Трампа. Среди самых 
популярных ответов оказались такие слова, как «некомпетентный», «занос-
чивый», «эгоистичный», «расист» и прочие2. 

Практику навешивания ярлыков можно проследить и на примере сай-
та www.trumpinoneword.com (с англ. «Трамп в одном слове» - прим. автора), 
где любой пользователь может охарактеризовать президента по своему 
усмотрению с использованием всего одного слова. По состоянию на октябрь 
2017 года сервисом воспользовались свыше полумиллиона человек, а среди 
наиболее популярных эпитетов – еще более эмоциональные – «идиот», «сво-
лочь» и даже «Гитлер»3. 

Говоря о роли пост-правды в формировании военно-политической об-
становки, можно привести пример событий, предшествовавших вторжению 
войск международной коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году. Тогда 
это ближневосточное государство публично, устами президента Д.Буша было 
причислено к «оси зла», а руководство страны во главе с С.Хуссейном обви-
нено в разработке оружия массового поражения, которое впоследствии так и 
не было найдено. «Доказательством» намерений Ирака послужили непод-
твержденные разведданные и ошибочные оценки, а операция начата в обход 
решений Совета безопасности ООН. 

Вторая особенность атмосферы пост-правды заключается в объемах 
распространяемой информации. Любой факт, событие или явление совре-
менной действительности находит отражение в сообщениях средств массо-
вой информации, публикациях тематических сайтов, записях блогов или по-
стах в социальных сетях. Объем информации при этом настолько велик, что 
обыватель с его высокой включенностью в самые разные процессы совре-
менной жизни просто не в состоянии адекватно оценить и интерпретировать 
те или иные сведения. Наглядным свидетельством таких явлений является 
введение в обиход таких терминов, как «информационная асфиксия», «ин-
формационный смог», «синдром информационной усталости», «когнитивная 
перегрузка», «временной голод» и других4. 
                                                           
2 Verhovek J. 10 most common words Americans use to describe Trump [Electronis resource] / ABC News. - Elec-
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4 Too much information. How to cope with data overload [Electronic resource] / The Economist. – Electronic data. 
London. 2017. – Mode of access: http://www.economist.com/node/18895468. 



Такая ограниченность усугубляется также устойчивостью сформиро-
ванных ранее стереотипов. Специалисты Стэнфордского университета, про-
водившие многочисленные исследования в области социальной психологии, 
пришли к выводу о том, что сформированные некогда установки в дальней-
шем демонстрируют высокую устойчивость и слабую способность к измене-
нию5. 

В условиях жесткой временной ограниченности и необходимости пе-
рерабатывать большой объем информации человек все чаще руководствуется 
не только сформированными ранее стереотипами (теория селективного вос-
приятия), но и тем, чей довод окажется ярче и эмоциональнее, что создает 
благоприятную среду для формирования атмосферы пост-правды. Рацио-
нальная сфера сознания в процессе принятии решений все чаще вытесняется 
сферой рациональной. 

Значительный потенциал для формирования атмосферы пост-правды 
предоставляет Северокорейский кризис. Вакуум, образуемый низкой инфор-
мационной активностью органов власти и в целом закрытостью государства, 
дает западным СМИ, по сути, монопольное право на формирование обще-
ственного мнения по поводу происходящего в Северной Корее. Журналист 
американского издания Foreign Policy И.С.Фиш однажды отметил, что «аме-
риканский журналист может писать о Северной Корее все, что угодно, и лю-
ди все равно это примут»6. Как следствие, мировое информационное про-
странство регулярно наполняется абсурдными сообщениями о жестоких рас-
правах Ким Чен Ына над родственниками и соратниками с детальным описа-
нием сцен изощренных издевательств. Такие сообщения, хотя и не находят 
подтверждения, оказывают прямое воздействие на формирование обще-
ственного мнения, нагнетают истерию и выступают существенным дестаби-
лизирующим фактором военно-политической обстановки. 

Третья особенность феномена пост-правды состоит в использовании 
Интернета как основного канала распространения информации. Ставшие уже 
традиционными такие черты глобальной сети, как мультимедийность, ано-
нимность и экстерриториальность, неограниченность аудитории и длитель-
ность оказываемого воздействия, привели к дальнейшему повышению роли 
Интернета в развитии глобального информационного пространства. Аудито-
рия сети по состоянию на март 2017 года увеличилась еще на 13% по сравне-
нию с предыдущим годом и составила 3,74 млрд. пользователей. В Интернете 
зарегистрировано свыше 330 млн. доменных имен, а общее количество сай-
тов в августе 2017 года превысило 1,24 млрд. Количество пользователей со-
циальных сетей за год возросло на 21% и достигло отметки в 2,79 млрд., а 

                                                           
5 Kolbert E. Why facts don’t change our minds [Electronic resource] / The New Yorker. – Electronic data. New York, 
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самой популярной социальной сетью Facebook каждый месяц пользуются 
свыше 2 млрд. человек.7 

Характерной особенностью применения Интернета в атмосфере пост-
правды являются боты – специальные программы, которые через соответ-
ствующие интерфейсы в автоматическом режиме выполняют определенные 
действия в сети. На практике работа ботов выражается в распространении 
типовых комментариев, осуществлении перепостов материалов, накрутке 
просмотров и искусственном повышении рейтингов публикаций, играющих 
немаловажную роль в формировании мнения пользователей. Качественные 
боты весьма трудно идентифицировать, а обычный пользователь вряд ли бу-
дет этим заниматься вообще. Примечательно, что на долю ботов уже прихо-
дится 51,8% всего Интернет трафика8. 

Примером использования возможностей Интернета являются события 
так называемой «арабской весны», когда драматизм происходящего в Тунисе 
и Египте нагнетался за счет массового распространения в социальных сетях 
любительских видео со сценами насилия со стороны сил безопасности дей-
ствовавших режимов. Охват аудитории и, как следствие, возможность фор-
мирования общественного мнения, повышались за счет использования при 
распространении материалов специальных хэштегов.  

Расхожее мнение о том, что катализатором революционных событий 
стала высокая активность прогрессивной молодежи в социальных сетях, 
позднее было опровергнуто. Отчет исследовательского центра Pew показал, 
что примерно 65% египтян вообще не пользовались Интернетом, а анализ 
указателя ресурсов URL подтвердил выдвигавшуюся ранее гипотезу о том, 
что сеть использовалась, главным образом, для связи с пользователями за ру-
бежом, но не внутри арабских стран9. Такой подход способствовал росту 
критики в отношении действующих режимов, усилению давления междуна-
родного сообщества, дальнейшему ухудшению общественного мнения, нака-
лу военно-политической обстановки. 

Совокупность рассмотренных особенностей позволяет говорить о 
пост-правде как о сформировавшемся явлении общественно-политической 
действительности, оказывающем значительное влияние на формирование во-
енно-политической обстановки. Пост-правда отличается качественными при-
знаками и имеет значительный потенциал для дальнейшего теоретического 
рассмотрения. 
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