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ГЛАВА 3 

ЭПОХА ПОСТПРАВДЫ  
КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Анализ понятия «постправда» 
 
Термин «постправда» (post-truth) согласно Оксфордскому сло-

варю появился в 1992 г. Драматург сербского происхождения Стив 
Тесич (Steve Tesich), проживающий в США, разоблачая аферу с по-
ставками американского оружия антиамериканским повстанцам, пи-
сал в журнале The Nation: «Мы, свободные люди, добровольно при-
няли решение, что хотим жить в мире постправды»8.  

Почему же в 2016 г. респектабельное британское издательство 
Oxford Dictionaries объявило post-truth «словом года»? Оксфордские 
лингвисты подсчитали, что англоязычные массмедиа в 2016 г. упо-
требляли слово post-truth почти в 20 раз чаще, нежели в предшествую-
щие годы. При этом взлеты употребления пришлись на дискуссию во-
круг выхода Британии из Европейского союза и на предвыборную 
кампанию Дональда Трампа9. Тогда газеты, даже самые уважаемые, 
пестрели нелепыми яркими заголовками: «Сенсация! WikiLeaks под-
тверждает, что Хиллари Клинтон продавала оружие ИГИЛ (террори-
стическая организация, запрещенная в России. – прим. авт.)»10; «Все 
высшее руководство Госдепартамента подает в отставку»11. 

 
8 «We, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth 

world». Цит. по: Flood A. «Post-truth» named Word of the year by Oxford Dictionaries // 

The Guardian. 15.11.2016 [Electronic resource]. URL: https://www.theguardian.com/ 

books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries.  
9 «Word of the Year 2016 is…» // Oxford Dictionaries [Electronic resource]. URL: 

http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spa-

wned-by-the-liberal-left-68929. 
10 BOOM! Wikileaks Confirms Hillary Sold Weapons to ISIS // The Mirror Post, 

29.09.2016 [Electronic resource]. URL: http://www.themirrorpost.com/2016/10/bo-

om-wikileaks-confirms-hillary-sold_9.html. 
11 Rogin J. The State Department’s entire senior administrative team just resigned // 

The Washington Post, 26.01.2017 [Electronic resource]. URL: https://www.washing-

tonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/01/26/the-state-departments-entire-senior-ma-

nagement-team-just-resigned/?utm_term=.8ad1f51bf800. 

https://www.theguardian.com/%0bbooks/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries
https://www.theguardian.com/%0bbooks/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries
http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spa-wned-by-the-liberal-left-68929
http://theconversation.com/the-surprising-origins-of-post-truth-and-how-it-was-spa-wned-by-the-liberal-left-68929
http://www.themirrorpost.com/2016/10/bo-om-wikileaks-confirms-hillary-sold_9.html
http://www.themirrorpost.com/2016/10/bo-om-wikileaks-confirms-hillary-sold_9.html
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/01/26/the-state-departments-entire-senior-management-team-just-resigned/?utm_term=.8ad1f51bf800
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/01/26/the-state-departments-entire-senior-management-team-just-resigned/?utm_term=.8ad1f51bf800
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/01/26/the-state-departments-entire-senior-management-team-just-resigned/?utm_term=.8ad1f51bf800
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В эпоху постправды расцвели конспирологические версии. 

Например, публика с доверием восприняла сенсационное заявле-

ние Дональда Трампа о том, что Барак Обама не был рожден на 

территории США. 

Словарное определение постправды таково: «Post-truth (пост-

правда) – обстоятельства, в которых объективные факты менее 

важны для формирования общественного мнения, чем воздей-

ствие на эмоции и личные убеждения»12. Успешный предприни-

матель Андрей Мовчан, генеральный директор Movchan Consult-

ants, с точки зрения бизнеса толкует слово шире: «Постправда — 

это информация, поданная так, что использование ее ведет к ре-

зультатам, не совпадающим с теми, которые хотел бы получить 

пользователь этой информации»13.  

Значение добавления приставки «пост-» к слову «правда» 

объясняют следующим образом: как в термине «посткоммунизм» 

родовые признаки коммунизма становятся не столь важными, так 

и в термине «постправда» черты правды отходят на второй план, 

т.е. «после» правды. Получила признание и несколько другая ин-

терпретация постправды, объясняющая присутствие в термине 

приставки «пост-»: это «альтернативная правда», которая следует 

за фейковыми сенсационными новостями, вызвавшими взрыв 

эмоций у публики, а через некоторое время в СМИ появляется 

постправда. Но она, как отражение или подобие правды, выходит 

на сцену, когда первичная информация уже потеряла свою акту-

альность, и «страсти улеглись». Красноречивый пример – плакат 

2016 г., использованный активистами группы Vote Leave при аги-

тации за «брекзит»: «Мы отправляем ЕС 50 миллионов фунтов 

каждый день, давайте потратим эти деньги на наше здравоохране-

ние». Многие британцы поверили, а последовавшее позднее опро-

вержение британского Министерства финансов почти никто не 

услышал. Истина элементарно приобретает смысл чего-то несу-

щественного, пренебрежимо малозначащего. 

 
12 Collins Dictionary [Electronic resource]. URL: https://www.collinsdictio-

nary.com/dictionary/english/post-truth. 
13 Андрей Мовчан о постправде // Альпина.Медиа. 31.05.2019 [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.alpinabook.ru/blog/andrey-movchan-o-postpravde. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/post-truth
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/post-truth
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Некоторые ученые считают, что постправда существовала 

всегда и называют ее «архаикой 2.0»14. Великая французская ре-

волюция создала «демократический миф», но скатилась к массо-

вому террору, а потом к диктатуре и имперскому правлению. «Об-

ман и дезинформация управляют политикой со времен древнегре-

ческих полисов, и история двадцатого столетия практически не 

поддается интерпретации, несмотря на обилие средств массовой 

информации, рекламы и связей с общественностью»15, – полагает 

Филип Конвой из Университета Аберистуита (Уэльс). 

Обман и дезинформация сдерживали политику с тех пор, как 

древнегреческий полис и история XX столетия практически не 

поддаются интерпретации, за исключением роста СМИ, рекламы 

и связей с общественностью. Гитлер был непревзойденным попу-

листом и мастером постправды, лично предложив выражение 

«большая ложь» (große Lüge). «А Большая ложь – это также боль-

шой бизнес»16. Но ложь стала большим бизнесом лишь в эпоху 

социальных сетей, которые сформировали мир, воплотивший в 

жизнь провидческие слова выдающегося теоретика коммуниколо-

гии Маршалла Маклюэна. В эпоху постправды формулу «земной 

шар теперь — не более чем деревня»17 нельзя считать фигурой 

речи. Это – виртуальная «сетевая деревня», в которой «каждый из 

240 млн пользователей системы Messenger может добраться до 

другого за 6,6 шага»18.  

Эксперты в области PR различают две версии постправды. 

Первая версия – политики массмедиа «говорят одно, а делают 

другое». Вторая версия, как подчеркивает видный член шотланд-

ской лейбористской партии, — они просто пренебрегают доказа-

тельствами, опровергающими внедренный в массовое сознание 

 
14 Харкевич М. В. Постправда как политическая архаика 2.0: кейс публичной 

дипломатии // Политика постправды в современном мире. Материалы Всерос-

сийской научной конференции с международным участием «Политика пост-

правды и популизм в современном мире» / под ред. О. В. Поповой. СПб.: Ски-

фия-принт, 2017. С. 247–249. 
15 Conway Ph. Post-Truth, Complicity and International Politics // E-International 

Relations. 29.03.2017 [Electronic resource]. URL: https://www.e-ir.info/2017/03/29/ 

post-truth-complicity-andinternational-politics/. 
16 Ibid. 
17 McLuhan M. Understanding Media. L., N.Y.: Routledge, 2001. Р. 5. 
18 Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями: учеб-

ное пособие / под ред. Л. С. Сальниковой. М.–Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 34. 
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взгляд19. В обоих вариантах мы видим элементы спекуляции и ма-

нипулирования. 

Следует помнить, что изначально Оксфордский словарь фик-

сирует слово post-truth как adjective (прилагательное). На базе 

этого прилагательного образовалась «политика постправды» 

(post-truth politics), иначе именуемая «политикой постфактов» 

(post-factual politics). Считается, что словосочетание «политика 

постправды» впервые использовал блогер Дэвид Робертсон в он-

лайн-издании Grist, где определил термин как политическую 

культуру, в которой публичное содержание политики (обществен-

ное мнение и содержание новостей) почти полностью оторвалось 

от сути законодательства20. «Постправда», действуя в информаци-

онном гиперпространстве, обращается к эмоциям и клиповому со-

знанию, используя апелляцию к воображаемому большинству, 

имитируя факты, создавая события или, говоря словами Марселя 

Пруста, «игровую картинку».  

Под воздействием постправды складывается завороженная по-

пулистскими посулами масса – «новая толпа». Классик теории соци-

ального поведения масс Гюстав Лебон считал, что в определенной 

ситуации (например, под влиянием эмоций и манипулирования со-

знанием) «атомизированная» группа людей вдруг меняет свою при-

роду и обретает качества «толпы». Некая «бестелесность» и аноним-

ность индивида, становящегося частью толпы, согласно Лебону,  

подавляет чувство ответственности и порождает повышенную вну-

шаемость, нейротическую неустойчивость, раздражительность, им-

пульсивность и заставляет его поддаваться инстинктам. Для понима-

ния сущности постправды нужно иметь в виду, что инстинкты 

«стаи» заразительны и провоцируют деструктивность.  

Профессор коммуникологии Инсбрукского университета 

Ганс Кёхлер уточняет роль эмоций: «Любая форма массовых ком-

муникаций содержит риск regressus ad emotionem – низведения ар-

гумента до базовых эмоций, лежащих в его основе»21.  

 
19 Gray I. Beware the black art of post-truth politics // Scotsman. 01.03.2012 [Elec-

tronic resource]. URL: https://www.scotsman.com/news/opinion/iain-gray-beware-

the-black-art-of-post-truth-politics-1-2146059. 
20 Roberts D. Post-truth politics // Grist. 01.04.2010 [Electronic resource]. URL: 

http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics.  
21 Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // 

Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 83, 84. 

https://www.scotsman.com/news/opinion/iain-gray-beware-the-black-art-of-post-truth-politics-1-2146059
https://www.scotsman.com/news/opinion/iain-gray-beware-the-black-art-of-post-truth-politics-1-2146059
http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics.
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Таким образом, постправда – это продукт информационной 

среды, создаваемой web-коммуникациями, в первую очередь со-

циальными сетями, «это некий контекст, модальность, ситуация, 

которые делают возможным распространение ложных новостей, 

причем не предусматривают за это ответных санкций. В таком мо-

дальном (релятивистском) контексте не имеет значения, правдива 

ли новость или нет. Важно, чтобы она соответствовала двум усло-

виям: эмоциональному настрою потребителя информации и це-

лям коммуникатора. То есть неважно, произошло событие или нет 

— ведь оно могло бы произойти. Постправда — это постмодер-

нистская девиация, деформированное и стереотипизированное со-

стояние сознания, в котором стереотипы уже оторвались от реаль-

ных образов. Подлинное содержание слова состоит не в том, что 

проистекает из обнародованной правды, и даже не в тех событиях, 

что происходят после того, как люди узнают правду. Постправда 

– это, наоборот, то, что возникает, если люди игнорируют факты, 

а правда уже не играет существенной роли, уступая место попу-

листской риторике»22.  

Исключительно точную и образную характеристику массови-

зации сознания «сетевой деревни» можно найти у французского 

мыслителя Жана Бодрийяра: «Все хаотическое скопление соци-

ального вращается вокруг этого пористого объекта, этой одновре-

менно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто — 

вокруг масс. Все их пронизывает, все их намагничивает, но все 

здесь и рассеивается…»23.  

Утрата смыслов привела к тому, что альтернативы «да/нет», 

«истинное/ложное» усреднились, сгладились, стали условными. 

Смыслы втягиваются «черной дырой» массового сознания и под-

меняются кодами — мемами. Английский биолог-энциклопедист 

Ричард Докинз, создатель термина «мем», утверждает, что мемокод 

указывает, насколько тот или иной аспект актуален для потреби-

теля и обладает зрелищностью, элементами эпатажа и сенсацион-

ности24. Именно поэтому можно считать, что постправда сродни 

 
22 Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или само-

разрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 

2017. № 2. С. 42–59. 
23 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Ека-

теринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. 
24 Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Corpus, 2013. Гл. 11. 
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мему, а коммуникаторы стремятся не сообщить правдивую инфор-

мацию, а воздействовать на аудиторию путем взвинчивания. 

 

3.2. Технологии конструирования  
постправды 

 

Своего апогея массовое производство постправды достигло в 

ходе избирательной кампании по президентским выборам в США. 

Д. Трамп не пошел на крупные вложения в традиционные массме-

диа, предпочтя digital-каналы, сделав ставку на таргетированную 

рекламу, основанную на индивидуальных психометрических дан-

ных представителей целевой аудитории. Так, в борьбе с главным 

конкурентом Д. Трампа из демократической партии Х. Клинтон в 

социальных сетях жителей квартала Майами Little Haiiti была раз-

мещена информация о том, будто фонд Х. Клинтон отказался фи-

нансировать работы по ликвидации последствий землетрясения в 

Гаити, чтобы побудить гаитян проголосовать за Д. Трампа. Еже-

дневно специалисты Д. Трампа по digital-рекламе запускали в 

Facebook 40–50 тыс. «темных постов» (dark posts) — платных тар-

гетированных объявлений в новостных лентах, адресованных 

определенным группам лиц. Например, направляли чернокожим 

гражданам посты с видеоклипом, на котором Хиллари отождеств-

ляла мужчин-афроамериканцев с хищными зверями25. Команда 

Трампа создавала множество версий видеоклипов, нацеливая их 

на кастомные аудитории в зависимости от их психометрического 

профиля. В результате из 250 млн долл., пожертвованных адеп-

тами Д. Трампа на его электоральную кампанию, львиная доля по-

пала через Facebook26.  

Примерно так же был фальсифицирован «русский след».  

В сентябре 2016 г. в Twitter разместили фальшивый скриншот сер-

виса для анализа динамики информационного контента мик-

роблогов, из которого вытекало, что хэштег #TrumpWon в под-

держку Д. Трампа якобы был вброшен «фабрикой троллей» из 

 
25 Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обеспечили победу 

Трампу и Brexit // The Insider [Electronic resource]. URL: https://theins.ru/poli-

tika/38490. 
26 Trump's Facebook focus helped him win the election // Engadget [Electronic re-

source]. URL: https://www.engadget.com/2016/11/15/trump-facebook-strategy. 
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Санкт-Петербурга (позднее The Washington Post без сенсаций дез-

авуировала этот фейк). 

Сам Д. Трамп давал яркие примеры эмоциональных и эпати-

рующих слоганов политики постправды, будучи склонным к пре-

увеличениям и мелодраматизации: «Весь мир взрывается»; «Его 

работа (Барака Обамы) на президентском посту отвратительна»27. 

Трамп перевел свои препирательства с журналистами в сферу 

перманентного эмоционального шоу, которое вызвало появление 

так называемого феномена Trump bump («пинок от Трампа») — 

обвинения главы Белого дома в адрес прессы не только приводят 

к сплочению массмедиа, но и поощряют усилия журналистов эф-

фективнее критиковать президента. И так образуется замкнутый 

круг. Накал взаимных обвинений ведет к росту популярности пре-

зидента и внимания публики к СМИ. Например, издание Vanity 

Fair получило 80 тыс. новых подписчиков после того, как прези-

дент устроил ему разнос за пристрастную, с его точки зрения, за-

метку об одном из ресторанов в Trump Tower. 

Самые разительные примеры политики постправды с целью 

уничтожения репутации политического противника (character as-

sassination) относятся к мифическому вмешательству «россий-

ских блогеров» в президентскую кампанию штаба Хиллари Клин-

тон, фейковые факты о российском «компромате» на Трампа. До-

казательств того, что Дональд Трамп непосредственно связан  

с властями, нет, как доказано расследованием комиссии Мюллера 

в 2019 г., и быть не могло, хотя человеческая симпатия Д. Трампа 

к Президенту РФ В. Путину реально имела место. Говоря о при-

чинах разлада в российско-американских отношениях, Д. Трамп 

сказал, что виной тому — Барак Обама, которого российский ли-

дер просто не уважает. «Думаю, мы очень, очень хорошо пола-

дим», — нарисовал он обнадеживающую картину отношений Ва-

шингтона и Москвы в случае избрания его президентом США28. 

Тем не менее «отсталая» The New York Times, «мусорный» BuzzFeed 

 
27 Nunn G. Winning words: the language that got Donald Trump elected // The 

Guardian. 11.11.2016 [Electronic resource]. URL: https://www.theguardian.com/me-

dia/mind-your-language/2016/nov/11/winning-words-the-language-that-got-donald-

trump-elected. 
28 Американский кандидат для российского президента // Коммерсант. 

22.07.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2772-

996?query=%D2%F0%E0%EC%EF%20%D0%EE%F1%F1%E8%FF.  

https://www.kommersant.ru/doc/2772-996?query=%D2%F0%E0%EC%EF%20%D0%EE%F1%F1%E8%FF
https://www.kommersant.ru/doc/2772-996?query=%D2%F0%E0%EC%EF%20%D0%EE%F1%F1%E8%FF


Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии 

 

52 

и «фейково-новостной» CNN (так Трамп характеризует эти СМИ) 

причислили Д. Трампа к «путинским агентам».  

С середины 2016 г. массмедиа США дали старт новой волне 

фальсификаций, отталкиваясь от слов представителя Госдепарта-

мента США Джона Кирби, обвинившего Москву в бомбовых уда-

рах по сирийским больницам. Дипломат сослался на информацию 

от «заслуживающих доверия гуманитарных организаций». В ходе 

проверки выяснилось, что таким источником был турецкий офис 

Сирийского американского медицинского сообщества, имеющего 

регистрацию в штате Иллинойс и штаб-квартиру в Вашингтоне, и 

что этому источнику было неведомо, кто бомбил больницы, по-

скольку у него нет представителя в Сирии, а о бомбах кто-то слы-

шал от «очевидцев». «Кирби-кейс» иллюстрирует прием поли-

тики постправды — нанизывание ссылок на анонимные «источ-

ники, которые пользуются доверием в обществе», но их трудно 

опознать. А чтобы никто не мог поставить им в вину создание 

фейков, генераторы постправды предложили формулу: «нам не-

известно, насколько соответствует действительности данная ин-

формация, но, по сведениям из источников, которым мы склонны 

доверять…».  

Ссылки на «надежные источники» сопровождали фейковую 

информацию британских СМИ о якобы отравлении Скрипалей 

нервнопаралитическим ядом «Новичок» на территории Велико-

британии. Анонимность «надежных источников» гипнотически 

действует на доверчивую публику, влияя на скрытые, иррацио-

нальные пружины подсознания. Похожий прием – длинные 

ссылки на авторитетные личности или научные изыскания, кото-

рые в реальности проведены в совсем иной сфере, но производят 

неотразимое впечатление своей научной лексикой. Человек «все 

меньше думает сам, принимает на веру то, что говорят окружаю-

щие, ему легко внушить что-то, даже если это “что-то” и вовсе не 

существует (у него появляется иллюзия чего-то, якобы подтвер-

жденного научным сообществом, экспертами, но на самом деле не 

существующего, а просто интенсивно обсуждаемого)»29. По сути, 

навязывается ложная повестка (false agenda), чтобы «заставить 

слушателя спорить о совершенно второстепенном вопросе, в то 

 
29 Шарков Ф. И. Визуализация политического медиапространства // Полис. По-

литические исследования. 2016. № 5. С. 78. 
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время как рассказчик будет исподволь убеждать его в своей 

правоте по вопросам действительно важным»30.  

Если фейковая информация разоблачена, то те медиаресурсы, 

которые пекутся о своем имени, как правило, приносят извинения. 

К примеру, The New York Times извинилась за излишнюю запаль-

чивость при освещении предвыборной кампании Д. Трампа и бес-

почвенные обвинения в его адрес; СNN выразила сожаление, ко-

гда ей пришлось прекратить трансляцию посулов Мадонны, воз-

мущенной избранием Д. Трампа, «взорвать Белый дом». Однако 

несчетные блогеры, владельцы сайтов, сетевых журналов, порта-

лов, как правило, свои фейки не опровергают.  

На эмоции безотказно действует wow-эффект — такие 

уловки, как излишек слов «молния», «разоблачение», «сенсация», 

«открытие века», сочетание восклицательных и вопросительных 

знаков, избыточное использование клавиши верхнего регистра 

Caps Lock (все прописные буквы), употребление жаргонизмов. 

Для подобных заголовков изобрели особый неологизм — клик-

бейт (англ. click — щелчок, bate — приманка) — метод эмоцио-

нального взвинчивания, который подразумевает нарочитое иска-

жение смысла сообщения для того, чтобы «подцепить читателя на 

крючок» и заставить его «кликнуть» ссылку. Такого рода сенса-

ционные заголовки провоцируют перепостить фейки, а американ-

ские социологи выяснили, что 70% молодежи в США «ограничи-

ваются просмотром новостей, не читая дальше заголовка»31. 

Пословица гласит, что «у каждого своя правда». Человек чув-

ствует себя психологически комфортно, если его окружают еди-

номышленники. Он добровольно поселяется в своеобразном «ин-

формационном пузыре» со «своей правдой». «“Информационный 

пузырь” — самоподдерживающаяся система, которая отторгает 

любые сомнения в “своей правде”…»32. В таком герметичном 

«информационном изоляторе», считают социологи, в условиях 

политики постправды многократно усиливается применяемый 

 
30 Мовчан А. Россия в эпоху постправды. Здравый смысл против информаци-

онного шума. М.: Альпина Паблишер, 2019. С. 34. 
31 Лазарева М. Учим детей не верить новостям в интернете // Newtonew. 

05.07.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://newtonew.com/school/detektor-

lzhi-dlya-interneta.  
32 Платон мне друг, но истины не надо // N+1.ru. 21.11.2016 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://nplus1.ru/material/2016/11/21/post-truth-world. 

https://newtonew.com/school/detektor-lzhi-dlya-interneta
https://newtonew.com/school/detektor-lzhi-dlya-interneta
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массмедиа эффект «эхо-камеры» (echo chamber effect). Он основан 

на той закономерности, что некий класс идей, взглядов поддержи-

вается тиражированием (повторением) информации внутри за-

крытой системы (субкультура, партия, круг единомышленников), 

нередко преувеличивая и искажая ее смысл, до тех пор, пока боль-

шинство реципиентов не уверуют в нее и не посчитают правдой33. 

Иначе выражаясь, в такой «закрытой» системе всякое обсужде-

ние, всякая дискуссия сводится к поддакиванию и одобрению еди-

номышленниками, которые и формируют сообщения, и слушают 

только сами себя, и соглашаются сами с собой. Иными словами, 

аудитория становится соучастницей собственного убеждения.  

«Проблема существования “эхо-камер” чрезвычайно важна для 

развития общества, так как гомогенность сети общения индивида мо-

жет создать у него иллюзию, что разделяемые им взгляды являются 

единственно возможными. Это, в свою очередь, способствует радика-

лизации его позиции и в целом снижает вероятность нахождения в об-

ществе консенсуса по спорным вопросам»34, – считают социологи  

А. Чхартишвили и И. Козицин. Наипервейшая задача сейчас — 

научить каждого человека распознавать признаки политики пост-

правды, разграничивать реальность с иллюзорной гиперреальностью, 

настоящие образы со стереотипами, реальный социум с искусственно 

выстроенной камерой, явь с фикцией, новость с фейком. 

 

3.3. Трансформация медиаландшафта России 
и постсоветского пространства 

 

Антизападнические стереотипы и иррациональные фобии 

смешаны в менталитете России и постсоветских стран с потреб-

ностью в стабильном мире, а изоляционистское отторжение «чу-

жого» — со стремлением «жить как все», уязвленное националь-

ное самолюбие — с надеждой войти в современный развитый 

мир. Ныне мы видим еще один сдвиг в российском сознании — 

 
33 Jamieson K. H., Cappella J. N. Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conserva-

tive Media Establishment. Oxford University Press, 2008. 
34 Чхартишвили А. Г., Козицин И. В. Индекс бинарной сепарации для количе-

ственного описания эффекта «эхо-камеры» // Материалы 11-й Международной 

конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD'2018, 

Москва). М.: ИПУ РАН, 2018. Т. 2. С. 538 [Электронный ресурс]. URL: https:// 

elibrary.ru/download/elibrary_36620872_60643899.pdf.  
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усиление антизападного дискурса, что, однако, не означает оттор-

жения западных информационных моделей. Не избежал наш дис-

курс и политики постправды.  

Например, российские СМИ 25 августа 2016 г. опубликовали но-

вость о том, что Дональд Трамп подверг критике решение Междуна-

родного паралимпийского комитета (назвав его членов «кретинами») 

по недопуску российских спортсменов на соревнования. После разоб-

лачения фейка некоторые СМИ удалили заметку, некоторые — в духе 

политики постправды — лишь добавили, что «информация может 

быть ложной», а остальные вообще не внесли никаких изменений35.  

Российский медиаландшафт беспримерно уступает по «токсич-

ности» постправды украинскому, где массмедиа продолжают бить 

рекорды по количеству и откровенности фейковых новостей и дез-

информации. Оба «майдана» на Украине всецело опирались на по-

литику постправды и отсутствие критического восприятия фейков. 

В 2014 г. украинскую медиасферу захлестнула волна постправды. В 

мае 2015 г. несколько киевских СМИ, таких как ресурс «Список пре-

ступлений», распространили сообщение о том, что кинорежиссера 

Ивана Охлобыстина расстреляли у собственного особняка в Подмос-

ковье. Опроверг этот фейк сам И. Охлобыстин. Даже детали не-

верны: у семьи Охлобыстина нет никакого особняка.  

Столь же откровенно лживым оказался и постановочный сю-

жет украинского телеканала «Громадське» о посещении ЛНР и пе-

редаче местным жителям инсулина. Выяснилось, что его снимали 

на территории Украины. Чемпионом по «бредовости» фейков 

можно назвать украинский медиаресурс <newsonline24.com.ua>, 

сообщивший, что «большая часть конструкции “сверхсекретных” 

танков “Армата” изготовлена из материалов, похожих на картон»36. 

Понятно, что это методы «гибридной» информационной войны. 

Россия же развивается в контексте, отличном и от украин-

ского, и от западного: в ней закрепился консенсус, опирающийся 

на укрепление самостоятельного курса. Вместе с этим россий-

ская медиасфера перенасыщена сетевыми СМИ, публикующими 

 
35 Фейк: Цитата Трампа о кретинах, наказавших российских паралимпийцев // 

TJournal. 26.08.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://tjournal.ru/33432-feik-ci-

tata-trampa-o-kretinah-nakazavshih-rossiiskih-paralimpiicev.  
36 Восемь свежих фейков от украинских СМИ за неделю // Liveinternet. 

15.05.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.liveinternet.ru/users/56657-

47/post361197496.  

https://tjournal.ru/33432-feik-citata-trampa-o-kretinah-nakazavshih-rossiiskih-paralimpiicev
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исключительно сенсационные фейки, а интенсивность медиатра-

фика уже практически догнала (а по ряду позиций и обогнала) 

западные страны37.  

Проведенный ВЦИОМ совместно с Центром изучения гло-

бальных коммуникаций университета Пенсильвании (США) 

опрос, озаглавленный «Чего желает общество: стремление рос-

сиян к контролю интернета», показал, что практически каждый 

второй россиянин (49%) считает, что информацию в интернете 

следует цензурировать, чуть меньшая доля респондентов (42%) 

верит в использование сетевых технологий против России. Один 

из аналитиков в этом проекте, Эрик Нисбет (Университет Огайо), 

итогом проекта считает вывод о терпимости наших граждан к 

установлению контроля над информацией: «Когда общество чув-

ствует угрозу как реальную, так и вымышленную, зачастую оно 

готово отказаться от части своих гражданских свобод в пользу 

государства в обмен на безопасность и защиту»38. Пользователи 

социальных сетей, как показали опросы, все чаще требуют под-

тверждения сомнительных новостей фактами.  

Продвинутые IT-компании разрабатывают инновационные 

технологии для обнаружения и блокирования фейковой инфор-

мации, правда, несколько отставая от западных коллег: «За ру-

бежом бурно развиваются ресурсы и организации, которые спе-

циализируются на проверке фактов. Причем как в формате  

отдельных проектов, типа Factcheck.org, Politifact.com, 

FactCheckEU.org, так и в составе редакционных медиа: напри-

мер, Fact Checker газеты The Washington Post»39. Российские 

власти спонсируют отработку методов выявления дезинформа-

ции и борьбы с политикой постправды. К примеру, функциони-

рует раздел интернет-портала МИД России «Публикации и 

опровержения», в котором фейковые новости, порочащие госу-

дарство и его граждан, размещаются на странице «Разделы пуб- 

 
37 Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или само-

разрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 

2017. № 2. С. 42–59. 
38 Чего желает общество: Стремление россиян к контролю интернета // 

ВЦИОМ. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.wciom.ru/ 

fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-08-03_internet.pdf. 
39 Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями: 

учебное пособие / под ред. Л. С. Сальниковой. С. 104. 

http://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-08-03_internet.pdf
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ликаций, тиражирующих недостоверную информацию о Рос-

сии» с пометкой FAKE и опровержениями40.  

Вместе с тем в социокультурном коде нашего народа подме-

чена особая черта — приверженность правде как к мере всех ве-

щей. Это питает осторожный оптимизм и надежду, что обострен-

ное переживание отсутствия достоверности получаемой инфор-

мации убережет Россию от сползания к доминированию фейков 

под влиянием политики постправды на массовое сознание. 

 

3.4. Риски и последствия искажения  
коммуникационной среды 

 

Кому выгодна политика постправды? Среди ее бенефициаров 

можно назвать такие социальные группы:  

– политики, ведущие конкуренцию за обладание властными 

ресурсами;  

– представители бизнеса, получающие рычаги манипулиро-

вания массовым сознанием для реализации товаров и услуг, желая 

получить больше прибыли; 

– представители медиаресурсов, тяготеющие к сенсациям в 

погоне за тиражами и «кликами»; 

– блогеры-предприниматели в стремлении увеличить число 

«лайков» и привлечь средства рекламодателей; 

– отдельные индивидуумы, которые через web-сети желают 

влиять на взгляды других людей, потакая личным амбициям. 

При этом от политики постправды проигрывают те самые 

массы, которые низводятся до потребителей фейковой информа-

ции и оказываются в зоне текущих рисков и тревоги.  

Уже достаточно глубоко исследованы такие инновационные 

тренды, как коммерциализация информационных процессов и ис-

пользование коммуникационных технологий в бизнесе (B2B, B2C 

и проч.)41. В то же время «токсичность» фальсифицированного 

контента массмедиа (и в первую очередь социальных сетей) пре-

высила критический уровень, что привело к формированию но- 

 
40 Официальный сайт МИД России [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.mid.ru/ru/nedostovernie-publikacii. 
41 Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями: 

учебное пособие / под ред. Л. С. Сальниковой. С. 34. 
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вого феномена — деформации информационного пространства. 

Можно сделать теоретический вывод, что коммуникационная 

среда — это настолько чувствительная часть миропорядка, что 

любые системные сдвиги в ней неизбежно приводят к тектониче-

ским изменениям самого миропорядка42.  

Оценивая негативные последствия такой деформированной 

медиасреды, выделим следующие тенденции и возможные риски:  

− утрата смыслов. Под напором потока постправды созна-

ние не в состоянии различать иррациональность и рациональ-

ность, смыслы теряются, а человечество перемещается в искрив-

ленное пространство искаженных истин;  

− деградация свободы слова. По мере того, как фейки тира-

жируются, а правда становится все более «альтернативной» и от-

носительной, такая ценность, как свобода слова, будет деградиро-

вать. Чем больше фейков, тем бессмысленнее свобода слова;  

− утрата доверия к институтам. Обществу грозит ускоре-

ние деконструкции не только системы ценностей, но и потеря до-

верия к демократическим процедурам и институтам. Деградация 

доверия порождает «слабость институционального каркаса обще-

ства» — верховной, исполнительной и законодательной власти, 

судов, полиции, партий, некоммерческих организаций (НКО), 

профсоюзов и проч.43; 

− возрастание рисков для бизнеса. При нагнетании атмо-

сферы неопределенности усугубляются риски предприниматель-

ства. В эпоху постправды не существует достоверной информа-

ции, четких ориентиров, доверия к партнерам и к финансовым ин-

ститутам, к налоговому законодательству, поэтому характер и 

последствия рисков для бизнеса невозможно предвидеть. Кризис 

доверия — самый опасный фактор риска; 

− саморазрушение либеральной демократии. Если не найти 

«противоядие» токсичному процессу распространения пост-

правды, то за этим последует глубокая трансформация реальности 

и саморазрушение либеральной демократии. 

 
42 Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или само-

разрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 

2017. № 2. С. 42–59. 
43 Гаман-Голутвина О. В. Метафизика элитных трансформаций в России // По-

лис. Политические исследования. 2012. № 4. С. 26. 
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Существуют ли способы противодействия социально-поли-

тической энтропии? К разряду бесспорных рецептов можно было 

бы отнести: формирование юридических барьеров для фейковой 

информации, сбалансированного пакета мер, исключающих 

умышленное искажение фактов; усиление гарантий защиты жур-

налистов и специалистов по связям с общественностью от необос-

нованного преследования со стороны властей; сочетание строгого 

контроля над медиаресурсами с охраной свободы слова, но в гра-

ницах, строго определенных законом44.  

 

 

 
44 Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или само-

разрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 

2017. № 2. С. 42–59. 


