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Введение 

 

Актуальность темы. Двадцать первый век стал эпохой нового 

коммуникативного пространства, с обилием новых форм и видов подачи 

информации. Сегодня общество постоянно находится на перекрестке 

циркулирующей и кратно возросшей в объѐме информации. Глобальная 

медиатизация сделала СМИ вездесущим и всеобъемлющим звеном, 

сопровождающим жизнь людей. Теперь не представляется трудным узнавать 

самые свежие новости со всех уголков планеты за считанные секунды, 

достаточно лишь включить телевизор или зайти в интернет. Однако наряду с 

очевидными на первый взгляд преимуществами современного 

коммуникативного пространства, есть и обратная его сторона. 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием 

информационных технологий, способы манипуляции общественным 

сознанием приобретают все больше уникальных особенностей, постепенно 

увеличивая свой потенциал воздействия на общество. Степень влияния 

средств массовой информации на общество увеличивается в прогрессии, в 

особенности тех изданий, которые считаются авторитетными, подают 

проверенную информацию и потому пользуются большим доверием со 

стороны общественности. В современных реалиях медиа являются главным 

источником информации и зеркалом реальности для граждан, так как люди 

не могут стать очевидцами происходящих событий в мире, и все еще 

действует максима: если пресса не освещает определенное событие, то его 

вроде бы и не было. Но СМИ не только информируют и предоставляют 

аудитории объективную картину происходящего, но также формируют 

альтернативную искаженную реальность и изменяют взгляды, мнения, 

представления, вкусы и модели поведения в обществе, преследую 

политические или иные интересы. 

Комплекс подобных манипулятивных технологий в настоящее время 

определяется исследователями как явление постправды, которое, в свою 
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очередь, повлияло на видоизменение самой журналистики. Теперь одна из 

самых древнейших профессий и сфер человеческой деятельности именуется 

постжурналистикой и является актуальной проблемой современности. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. Работа формирует целостное представление о феномене постправды, 

еѐ характеристиках и разнообразии. 

2. В работе проведен качественный анализ взаимосвязанности сферы 

журналистики с феноменом постправды, а также определена суть 

постжурналистики. 

3. В работе дана классификация актуальных приѐмов постправды, 

употребляемых в журналистских текстах. 

Степень изученности проблемы 

Журналистика современного образца имеет немало негативных 

номинаций - журналистика «секонд хэнд» (Короченский А.П.), фейковая 

журналистика (Ильченко С.Н.), журналистика постправды (Чугров С.В.). Все 

эти определения в той или иной степени связаны с категорией достоверности 

журналистского текста, а точнее - с нарушением базовых принципов и 

постулатов теории и практики журналистики, таких как достоверность, 

объективность, точность, полнота информации. В последние годы проблеме 

постправды, искажению реальности в медийном пространстве и технологиям 

манипуляции над сознанием человека были посвящены работы многих 

известных теоретиков, среди которых Поцепцов Г.Г, Яковлева М.Г, 

Хорольский В.В, Кара-Мурза С., Смаль С.В., Кастельс М., Маркузе Г., 

Луман  Н., и многих других. Однако стоит отметить, что сейчас существует 

не так много трудов, посвященных прикладным аспектам постправды в 

сфере журналистики. 

Проблема исследования состоит в изменении публичного дискурса и 

общественного сознания, определяемого специалистами как постправда. На 

сегодня существует острая необходимость исследовать сущностные причины 

возникновения и проявления этого феномена в журналистской практике. 
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Цель работы исследование феномена постправды в СМИ и выявление 

его признаков в публикациях по проблемам сбитого Боинг MH17 над 

Украиной и распространения COVID-2019. 

Для достижения поставленных целей в исследовательской работе 

ставятся следующие задачи: 

1. Охарактеризовать феномен постправды. 

2. Показать его проявления в журналистской сфере. 

3. Исследовать освещение трагедии сбитого Боинг MH17 над Украиной 

с целью идентификации элементов постправды. 

4. Обнаружить и выявить признаки постправды в публикациях про 

COVID-2019. 

Объектом исследования являются материалы СМК, посвященные 

обсуждению резонансных событий (сбитый Boeing MH17 над Украиной, 

коронавирус). 

Предмет исследования - признаки феномена постправды в 

публикациях, посвященных таким резонансным событиям как сбитый Боинг 

MH17 над Украиной и распространение COVID-2019. 

Методы исследования. Работа базируется на методологии 

технологического детерминизма, системно-структурного и структурно-

функционального анализа. При проведении эмпирического исследования 

использовались методы классификации, интерпретации, а также дискурс-

анализ содержания. 

Эмпирической базой для исследования послужили материалы 

средств массовой коммуникации, посвященные таким резонансным 

событиям как сбитый Боинг MH17 над Украиной и распространение COVID-

2019. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

сущности ситуации постправды в современном общественном сознании, а 

также в выявлении причины появления постжурналистики. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты способствуют лучшему пониманию журналистами 

социально-культурной ситуации и помогают нивелировать негативные 

влияния феномена постправды на нее. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, и 

библиографического списка. 
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Глава 1. Теоретические основания исследования постправды как 

феномена современной журналистики 

 

1.1. Характеристики феномена постправды, его истоки 

 

Старое и новое информационные состояния. Принято считать, что 

данный неологизм возник в 1992 году и принадлежит американцу сербского 

происхождения Стиву Тесичу, который впервые употребил термин «post-

truth» в своей публицистической работе о войне США в Персидском заливе. 

Значение слова было почти буквальным - автор разъяснял, что люди сами 

выбрали жизнь в мире, где уже известна вся правда. 

Первой попыткой научного осмысления нового понятия стала статья, 

посвященная слову в Оксфордском словаре, переизданном в 1996 году. 

Понятие постправды было включено в толковый словарь английского языка 

со значением «нечто, обозначающее такие обстоятельства, когда 

объективность фактов не влияет на формирование общественного мнения, 

потому что подменяется взыванием к эмоциям и личным убеждениям». 

Если обратиться к отечественной истории в контексте сохранившихся 

задокументированных свидетельств эмоционально-замещенных практик 

интерпретации действительности, то первый пример можно найти ещѐ в 

далеком 967 году, когда войско Святослава отправилось из Киева в поход за 

Дунай на Болгарию. Тогда византийские источники указывали, что 

численность его составляла 60 тысяч человек, а данные «Повести временных 

лет», тоже несколько ангажированного, но уважаемого и признаваемого 

источника, говорили о количестве воинов всего в 10 тысяч [Широкорад, 

2007, 31–32]. Однако приемы подобного эмоционально-окрашенного 

воздействия можно найти и гораздо раньше. Например, в результате Третьей 

Пунической войны Карфаген все же был разрушен, а этому предшествовали 

старания Катона Цензора, который стал автором известной крылатой фразы. 

Спустя несколько веков в своих «Диалогах» Платона описывал общество, 
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которое делится на большинство и осведомленное меньшинство, владеющее 

полной информацией и строящее на ее суррогате мир постправды для 

остальных. 

В более позднее время, характеризующееся комплексным развитием 

коммуникативно-информационных технологий, постправда становится 

связана с конструированием некоей публичной идентичности, где 

исключительно важна «правильная» репрезентация своего (авторского), т.е. 

глубоко личного и субъективного опыта познания мира. И в зависимости от 

«красивости» подачи и подготовленности аудитории происходит процесс 

формирования определенной информационной повестки дня, которая 

отражает всю гамму «правд», преследующих те или иные цели и 

воссоздающих различные «политики». Как злободневно почти десять лет 

назад отмечал М. Кастельс, «основная тактика пропаганды и контроля 

общественного мнения – это фабрикация сконструированных и 

дезинформирующих сообщений с целью продвижения чьих-либо интересов, 

что также еще и по совместительству самая древняя и прямая форма 

медийной политики» [Castells, 2009, 240–241]. 

В настоящий момент без сомнений можно утверждать, что феномен 

постправды создаѐт такую ситуацию, при которой обращения к эмоциям и 

личным убеждениям является более значимым при формировании 

общественного мнения, чем апелляция к объективным фактам. 

Для понимания современных реалий информационной среды полезным 

будет вспомнить этапы развития самого слова (семантического кода) и 

способов его подачи, а также, конструирования его воздействия, которые 

прошли три условные ступени прогресса:  

- На первом этапе было устное слово, и вся информация передавалась 

изустным образом. В такой среде была велика роль сказителей, «боянов» и 

ценность информации уходила в тень перед Тоффлеровским «движимым и 

недвижимым имуществом», т.е. скот, земля и какие-либо строения (замки), 

которое являлось главной ценностью того времени.  
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- На втором этапе превалировало уже печатное слово. Это был не столь 

далекий от нас промежуток времени, в котором грамотность и 

увеличивающийся доступ к печатной продукции шли в ногу с монетизацией 

материальных богатств: ассигнации печатного вида, «золотая лихорадка» и 

прочие признаки массовизации как богатств, так и слова, которые становятся 

все более и более доступными. Однако подобная перестройка общественного 

уклада резко примитивизировала адресата, то есть люди уже освоили чтение, 

но еще не развили навыки критического осмысления информации. Доверие к 

печатному слову держалось на высокой отметке.   

- Наконец, третий этап принѐс виртуальное слово и так называемое 

«торжество Тоффлера» [Тоффлер, 2004, 266–277], когда исключительная 

ценность перешла к информации. В эту эпоху власть в полной мере перешла 

тем, кто мог владеть и управлять информационными потоками, а как 

следствие, - оказывать сильнейшие влияние на общество.   

Давайте также вспомним теорию Маклюэна об этапах развития 

западной цивилизации через развитие информационной сферы, где он 

выделял четыре ключевых этапа прогресса: эпоха устной передачи 

информации, эпоха письменности, эпоха печати, эпоха «новой устности» или 

электрических медиа. Ключевыми для понимания нашей темы являются 

последние две эпохи. Именно печать, осмысленное чтение «про себя», 

индивидуализм - дали толчок развитию позитивистской науки с ее фактами, 

доказательствами, подтвержденными экспериментами и т.п. Однако с 

появлением новых «электрических медиа» связан переход на новый этап 

развития – время новой устности или «Большой деревни», где сплетни и 

слухи становятся частью реальности, а значит, становятся некой правдой. 

Так с параллельными процессами глобализации, развитием средств 

массовой коммуникации и социальных сетей, мир постепенно вошел в 

определенное новое информационное состояние, которое характеризуется 

низкой долей истинных фактов и утверждений в потоке информации. Эти 

характеристики и образуют суть «постправды», наступившей после периода 
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«правды», когда демократические институты развитых стран и победа 

научного подхода дали миллиардам людей доступ к реальным фактам и 

обоснованным выводам из них. 

Можно сказать, что эпоха постправды – это закономерный этап 

развития, когда наступил конец рационализма, а философия постмодерна и 

развитие социальных сетей как имитация процесса «из уст в уста» создали 

новую псевдореальность с фейками, слухами, пранкерами, фотошопом и 

прочими способами вымысла. Так называемая «Большая деревня» – это еще 

и эпоха всеобщего дилетантизма, когда поверхностный подход к работе с 

информацией и такой же уровень знаний привели к тому, что аудитория 

становится безвольно ведомой в вечно циркулирующем коммуникативном 

пространстве.  

Однако было бы абсурдно полагать, что проблема навязывания 

ангажированной информации является исключительно явлением последних 

десятилетий. Например, в двадцатом веке в таких дисциплинах как 

социология и политическая философия данный вопрос описывался 

достаточно широко. В частности, проблему информационного навязывания 

через средства массовой информации определил представитель 

Франкфуртской школы Герберт Маркузе. В одном из своих ключевых 

трудов, книге «Одномерный человек», он определил символическую власть 

крупных СМИ как один из важных элементов общества потребления. 

Маркузе связывал ключевые элементы понятия «постправда» (сам термин он 

не употреблял) с феноменом «общества потребления», делая акцент на 

экономические особенности позднего капитализма [Маркузе, 1994, 23]. 

Схожие идеи можно найти и у французского социолога Пьера Бурдье. 

Исследователь описывал символическое насилие СМИ (в особенности 

телевидения) и ввѐл понятие «невидимая цензура», подразумевая выборочное 

освещение событий c замалчиванием их ключевых составляющих [Бурдье, 

2002, 29].  
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Таким образом, феномен «постправды» не представляет из себя 

продукт нового времени, так как его основные характеристики и элементы 

изучались и описывались в научно-исследовательских трудах задолго до 

появления самого термина. 

Причины и технологии формирования постправды. Появление 

феномена постправды стало возможным благодаря особенностям 

современного восприятия информации, точнее изменению самого отношения 

к восприятию ее содержания: 

- ratio больше не играет главной роли в анализе и оценке сведений, в то 

время как роль emotio (с лат. «потрясаю») в восприятии не только 

информации, но и самой реальности усиливается; 

- доказательства, факты, а также информация, как носитель 

объективного отражения событий уравниваются с мнениями, слухами, 

отзывами и теориями заговора; 

- происходит девальвация объективной реальности и фактологии, где 

человек и его личное мнение, восприятие и «информационный пузырь» — 

мерило подлинности (знаменитый французский писатель В. Гюго говорил, 

что «под каждой могильной плитой лежит целая Всемирная история», а в 

современном мире за каждым экраном пользователя скрывается его 

собственная информационная Матрица). 

Кроме того, есть и другие причины, которые создали почву для 

возникновения постравды благоприятной: 

-изменилась «модель правдивости» и способы верификации. 

-появились новые профессии, создающие массовый контент в медиа. 

Например, таковыми являются пиарщики, SMM-щики, копирайтеры, 

блогеры и другие, которые преследуют совсем иные информационные задачи 

- не столько доведение объективных сведений, сколько манипуляция 

информацией ради увеличения популярности, трафика, продаж и т.п.; 

- объем и тиражируемость в современном медийном пространстве 

приводит к тому, что большинство людей охотно верят информации, которая 
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массово растиражирована в СМИ, полагая, что количество в этом случае 

равно качеству (вспоминаются известные слова Геббельса, автора 

нацистской пропаганды, что ложь, повторенная тысячу раз, становится 

правдой). 

- основные современные пользователи – это поколение, выросшее в 

уже измененной реальности, оно не было знакомо с ситуацией доверия 

информации. 

Нынешнее «поколение Z» воспринимает не реальность, а 

псевдореальность, где каждый является носителем собственной истины, где 

все имеют право на мнение, а мнения и субъективизм уравниваются в правах 

и восприятии с фактами и объективной подачей информации. 

С. Смаль в одном из своих трудов выделил основные стилистические 

технологии формирования «постправды», которые можно разделить на 

несколько категорий: 

- Гиперболизация, используемая как в сторону преувеличения, так и в 

противоположном направлении. Приведенный выше пример про количество 

воинов Святослава как раз является иллюстрацией данной технологии; 

- Замалчивание, осуществляемое по принципу «если хорошо – то 

ничего». В таком случае целенаправленно игнорируются те или иные 

«невыгодные» факты и сведения;    

- Подмена понятий – сложный приѐм, в котором автору посланий 

необходимо самому обладать приличным уровнем знаний в области, где он 

собирается провести конструирование постправды. В большинстве случаев 

приѐм подмены понятий искажает определенный научный или исторический 

факт;  

Практика работы с «подменой понятий» зачастую включает 

определенные технологии, которые следует обозначить как подтип третьей 

категории, куда входят старые-добрые манипулятивные методы, 

способствующие формированию мира «постреальности». Перечислим 

наиболее распространенные среди них, воздействующие на «потребителей» в 
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периоды обострения международных отношений и в жаркие предвыборные 

«сезоны» [Смаль, 2015, 273].  

1. «Простые люди»: регулярно употребляемый в коммуникативной 

практике метод, когда информация заказного или ложного характера 

преподносится журналистом от имени «очевидцев событий», простых людей 

или какого-то тривиального и всем знакомого архетипичного персонажа 

(бабушки у подъезда, соседа, мамочки со двора).  

2. Противоположностью вышеуказанного приема является «экспертное 

мнение». Это популярный в информационной среде метод «серого PR», 

когда журналистский материал отсылает аудиторию к сомнительным и 

неизвестным, но исключительно авторитетным источникам.  

3. «Чрезмерный позитив». Приѐм, неравномерно работающий в 

политическом пространстве государств с развивающейся и развитой 

демократиями. Например, если медийная среда формирует исключительно 

положительный и даже приторный имидж вокруг определенной 

политической личности, то это может производить отторгающий эффект на 

реципиентов информации, и общее восприятие аудитории становится 

негативным. По-другому сценарию ситуация происходит в странах со 

слабым демократическим фундаментом: данный приѐм, как правило, 

формирует позитивный информационный фон, гасящий острую фазу любого 

конфликта. 

4. «Выбор без выбора». Особенность этого метода заключается в том, 

что выбор за одну из сторон коммуникации заведомо сделан. Например, мы 

встречаемся с ним при формулировке вопросов: «Вы считаете необходимым 

проведение выборов до или после прекращения бомбежек?»  

5. «Фургон с оркестром». Любопытная и часто встречаемая 

манипулятивная технология, при использовании которой адресант строит 

фразы и подбирает суждения таким образом, чтобы уверить адресата в том, 

что подобной позиции придерживаются все. Чаще всего такие высказывания   

выглядят следующим образом: «любой здравомыслящий человек 
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согласится…», или «никто не станет спорить, что…». Данный приѐм 

эффективно снижает критичность восприятия информации и тем облегчает 

процесс конструирования нужной оценки или точки зрения.  

Для всех описанных выше манипулятивных технологий можно 

выделить следующие элементы и тенденции:  

- притязания превалируют над доводами, а личные выпады заменяют 

конструктивный спор;  

- в сознании индивидов нейтральный «образ другого» замещается 

негативным «образом врага», который постепенно закрепляется в качестве 

стереотипа и доминирующей внешней атрибуции. Обратный процесс 

когнитивной трансформации – из «врагов» в «других» наблюдается 

значительно реже; 

- «постоянное сужение когнитивных элементов в поведении из-за 

перехода к более примитивным формам реагирования на деятельность 

оппонента» [Шабанов, 2017, 125], что приводит к искажению ситуации 

политико-коммуникативного взаимодействия во всех сферах и, как 

следствие, может привести к полисоставным (информационным, 

коммуникационным и политическим) конфликтам, которые сложны в 

разрешении.  

Философские и социологические основания постправды. Постправда 

выступает инструментом манипулирования общественным мнением и 

сознанием. Известный в маркетинговой сфере специалист Э. Бернейс, 

анализируя социальные последствия, к которым привела Первая мировая 

война, сформулировал в книге «Пропаганда» следующий тезис: 

«Сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и 

вкусами масс является важной составляющей демократического общества. 

Те, кто контролирует эти невидимые механизмы общества, представляют 

собой тайное правительство, которое и управляет нашей страной» [Бернейс, 

2010, 13]. 
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Итальянский философ А. Грамши в 1920-е годы создал учение о так 

называемой «культурной гегемонии» и «культурной агрессии в ядро 

суверенных государств». Согласно этой теории, отнюдь не вооруженные 

восстания и насильственные методы являются атрибутами революции, а 

именно постепенная ментальная борьба, главный объект которой - 

мировоззрение и сознание простого человека [Грамши, 2004, 9]. Грамши 

определял гегемонию как «правление, которое не осознается теми, кем оно 

правит». Это установленные правила, идеологемы, мировоззрение, идеалы 

господствующего класса – то есть всѐ, что формирует в сознании людей 

культурное ядро, которое в дальнейшем оказывается подвластно различного 

рода манипуляциям и становится фундаментом, на который опирается 

гегемония. 

Российский политолог С. Кара-Мурза, изучая теорию гегемонии 

Грамши, говорит о том, что гегемония является не только принуждением и 

насилием, но и согласием общества [Кара-Мурза, 2004, 37]. Согласие 

общества становится возможным посредством ненасильственного 

принуждения, опирающегося на массовую культуру. Иначе говоря, 

гегемония действует через культурные символы общества: предрассудки, 

религиозные особенности, традиции, представления о добре и зле, и т.д. 

Кара-Мурза приходит к выводу, что неподвижность «культурного ядра» 

делает существующий порядок устойчивым и практически не оставляет 

возможности для его трансформации.  

Для современного информационного общества теория Грамши 

представляется крайне актуальной. Наше сознание регулярно становится 

объектом манипулирования со стороны большого количества инструментов, 

таких как средства массовой коммуникации, музыка, кинематограф, 

живопись. Посредством их воздействия определенные семантические коды 

внедряются в культурное ядро общества, происходит процесс 

переформатирования сознания и судьбы целых государств и народов. 
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Постправда раскрывается в механизмах обретения смысла и формирует 

наше мировоззрение посредством идеологии, науки и религии. Обретение 

смысла в языке происходит через «правдоподобное», которое обретает 

«реальное» посредством внутренних психических механизмов. Жак Лакан, 

излагая этот механизм, утверждал, что чувство реальности является 

следствием работы памяти и заключается в том, что некое всплывшее в 

памяти впечатление или воспоминание встраивается в историческую 

последовательность [Лакан, 2014, 149]. Для целей пропаганды 

принципиальную роль играет референтная группа, с которой мы сравниваем 

наши позиции, а также массмедиа, которые снабжают информацией данную 

группу. В современной лингвистике есть определенное согласие с тем, что ни 

слова естественного языка, ни морфемы, ни структурные схемы 

словосочетаний и предложений не выражают правды или неправды 

[Киклевич, 2014, 265]. Данным обстоятельством пользуется идеология. 

Обращение к чувствам и эмоциям объекта с целью формирования 

определенной картины мира лежит в основе феномена постправды. 

Преследуя данную цель, агенты информации игнорируют факты, которые 

противоречат текущей концепции, а также используют другие методы, 

относящиеся скорее к пропагандисткой области. Российский политолог С. 

Чугров определяет феномен постправды как контекст и особую среду, в 

рамках которой распространение ложных сведений и непроверенных фактов 

становится благоприятным, поскольку не карается какими-либо санкциями 

со стороны общества [Чугров, 2015, 46]. 

Политико-идеологические факторы постправды. В своей статье 

профессор Чугров выделяет следующие основные политико-идеологические 

параметры, которые способствуют доминированию ситуации постправды в 

коммуникативном поле и даже делают этот процесс прогнозируемым и 

неизбежным: 

- «Post-truth — это «обстоятельства, при которых объективные факты 

менее значимы для формирования общественного мнения, нежели 
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обращения к эмоциям и личным убеждениям» … Постправда – это 

постмодернистская девиация, деформированное и стереотипизированное 

состояние сознания, в котором стереотипы уже оторвались от реальных 

образов»;  

- «Общество постправды» появилось потому, что, во-первых, 

либеральная демократия достигла той стадии, когда стали размываться и 

раздвигаться границы дозволенного; во-вторых, прогресс социальных сетей и 

информационных технологий подарил малым группам и индивидам 

возможность оказывать влияние на политические процессы; Сформировался 

гедонистический массовый информационный социум (назовем его «новой 

толпой»), смакующий сенсации, очарованный популизмом и 

предпочитающий простые решения и душевный комфорт. Как следствие, 

механизмы формирования сетевого коммуникативного пространства стали 

задавать парадигму манипулирования общественным сознанием, когда 

свобода выбора и самовыражения оказались в узком коридоре искаженной 

политической реальности, за пределы которого нелегко вырваться»; 

- «Общество под воздействием сетевой публичной политики 

приобретает новые атрибутивные параметры, становится аморфной и 

слабоструктурированной массой, а также полностью или частично 

утрачивает черты группового сознания. Как итог, место различных 

социальных групп занимает сумма разобщенных, но временно 

объединившихся под знаменем конкретной (реальной или мнимой) цели 

«переменчивых и имеющих множество аффилиаций индивидов».  

Явление постправды всегда существовало неотрывно от политической 

сферы и поэтому стало популярным понятие «политика постправды 

(«политика за приделами фактов») – это измерение символической политики, 

нацеленной на чувственно-эмоциональное обоснование политических 

идентичностей в условиях реконструкции и деконструкции структур 

национальных политических памятей.  
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Дискурсивные стратегии политики постправды, ориентированные на 

подсознание. В информационных реалиях современности конструирование 

политических событий представляет из себя «семантический калейдоскоп», в 

котором ключевую роль играют коммуникативные приѐмы мифологизации 

политического пространства, включающие презентацию «политической 

телесности», а также символизацию и эмоционально-чувственную 

интерпретацию политики, что является важнейшим измерением и 

семантическим катализатором политической коммуникации. В современном, 

при первом приближении весьма рационализированном обществе, 

политические движения и сопровождающие их когнитивные процессы не 

обходятся без эмоционально-чувственных презентаций, как и процесс 

рационального осмысления не обходится без эмоционального фона [Melucci, 

2003, 71].  

Кроме того, политические практики нового времени в первую очередь 

апеллируют к мифологизации повседневности, поскольку активное развитие 

медиатехнологий значительно расширяет возможности для актуализации 

мифического, нередко делая его воздействие «более зловещим» чем в 

прошлом [Bottici, 2007, 243–248, 259–260, 358], порождая многообразие 

«рационализированных политических мифов (новые «исторические 

политические мифы», «религиозные политические мифы» или «научные 

политические мифы»). Поэтому современный политический миф является 

как индикатором массовой «иррациональной» политической энергетики, так 

и специфическим процессом социального конструирования политических 

идентичностей на основе артикуляции коллективной значимости 

повседневной деятельности людей. 

Семантическая неопределенность политического дискурса 

обусловливает, в числе прочих, такой его признак, как фантомность, 

который, бесспорно, причастен к сфере политического сознания. 

Пространство политических значений в большей степени состоит из 

фантомов, не имеющих никаких конкретных денотатов, то есть «мира 
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самореферентных знаков», известных бодрийяровских «симулякров» 

[Baudrillard, 1981].  

В теории коммуникации наиболее подходящий для них термин был 

предложен Б. Норманом - «лексические фантомы» [Норман, 1994, 53–60]. В 

рамки термина входит несколько категорий фантомов: обозначения 

вымышленных предметов и существ в литературе и фольклоре 

(литературные и мифологические фантомы), терминологическое закрепление 

неточных и ошибочных научных концепций (концептуальные фантомы) и, 

наконец, идеологические фантомы, которые напрямую связаны с 

политическим дискурсом, - в них слово отрывается от денотата в связи с 

идеологической деятельностью акторов информации, разрабатывающих  

определенную социальную утопию, поддерживающих социальные иллюзии, 

т.е. посредством прагматической деятельности, которая использует 

манипулятивную, убеждающую и успокаивающую функции дискурса 

политики.  

Фантомность политического дискурса, кроме прочего, вытекает из 

наделения языка магическими свойствами и формирует следующий его 

признак - фидеистичность, то есть сакральность, как транслируемая сверху 

адресантами дискурса, так и активно «требуемая» снизу его адресатами. 

Очевидно, что фидеистическое отношение к слову, является проявлением 

именно магической функции языка в целом [Мечковская, 1998] и в случае с 

политическим дискурсом обусловлена такими его параметрами, как 

иррациональность и опора на подсознание.  

Большинство людей имеют опосредованный и поверхностный характер 

политического опыта и воспринимают политические симулякры как сегмент 

реальности, тем самым создавая благоприятную почву для фантомности и 

фидеистичности в политическом нарративе, однако на этом арсенал дискурса 

политики не исчерпывается. Еще одну его функцию, которую следует 

именовать герменевтической, не так давно описал американский 

исследователь Д. Грин: «явление овеществления - приписывания 
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абстракциям свойств материальных объектов - выполняет в политике 

специфическую функцию: люди привыкают воспринимать абстрактные 

понятия типа консерватизм или либерализм как нечто реальное 

существующее и потому подлежащее «правильному определению» [Green, 

2012].  

В сложившихся условиях политического пространства ключевая роль 

достаѐтся тем, кто отвечает за интерпретацию политических терминов. 

Политические деятели стремятся к тому, чтобы овеществление протекало 

под нужным им углом и формировало выгодные значения общепринятым 

терминам, ведь в таком случае они получат возможность формировать 

политическое сознание социума» [Green, 2012]. 

Важно отметить, что все вышеперечисленные признаки политического 

дискурса так или иначе входят в технологический арсенал постправды.     

Постправда и сетевое пространство. Политика постправды напрямую 

связана с качественными трансформациями в сфере коммуникаций, 

произошедшими за последнее время. Среди таких, например, С. Чугров 

справедливо выделяет переход к массовому информационному обществу. 

Массовизация интернета, произошедшая в 2000-х годах, стала результатом 

активно развивающихся технологий, обеспечивающих возможности 

подключения к сети и реализации политики, направленной на преодоление 

цифрового неравенства, которая способствовали процессу популяризации 

интернета. Возникновение общедоступной сети интернет спровоцировало 

«переезд» аудитории традиционных медиа в виртуальную среду. 

«Массовизация интернета» стала базисом, который создавал новые 

возможности для становления политики постправды, однако не 

предопределил появление самого феномена политики постправды. 

Важным фактором, связанным с мировой паутиной, стало то, что еѐ 

технологии и инструментарий формировали не только новое 

информационное «место жительства» масс, но и массовые «фабрики 

информации». Общедоступный интернет вовлѐк аудиторию в процесс 
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производства информации, который предполагал в свою очередь идею 

монетизации интернет–деятельности. Так произошла урбанизации сети, 

появились «глобальные информационные мегаполисы». 

Бесспорным становится тот факт, что в наши дни постправда двигается 

по вектору развития и распространения, и действует как инструмент 

воздействия на массовую аудиторию. Феномен постправды опирается на 

специфику восприятия информации у не слишком образованного и не 

стремящегося мыслить логически большинства. В былые времена слухи, 

фейки и сплетни, тоже распространялись в больших количествах, однако 

никогда прежде не оказывали решающего воздействия на реальность, не 

создавали объѐмных нагромождений лжи, которые будто театральные 

декорации или программируемая «Матрица», погружали людей в 

псевдореальность. Если брать в учѐт вышесказанное, то можно утверждать, 

что широкому распространению постправды поспособствовала мировая 

Сеть, которая позволяет каждому пользователю стать журналистом без 

надзора «ответственного редактора». Так в информационное пространство 

попадает огромное количество недостоверной и сомнительной информации. 

Поэтому со второй половины 2016 г. термин «постправда» расширил 

свои семантические границы. Понятие стало охватывать весь комплекс 

новых явлений в коммуникативной сфере, таких как гражданская 

журналистика, широкое использование ботов и троллей в сетевом общении, 

новый способ использования видео, некоторые формы смещения смысловых 

акцентов (стремления целенаправленно подменять новым содержанием 

старые понятия). И если удается деформировать нормативное существование 

семантического дискурса, то практически невозможно обосновать какой-

либо факт за счет его достоверности и объективности. Сомнению 

подвергается все (или наоборот, легко принимается на веру), а аудитория 

решает самостоятельно, что для нее является наиболее достоверным и 

ценным. Представители самых разных социальных слоев перестают доверять 
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официальной «правде», предпочитая ей собственную истину, базирующуюся 

на личном опыте, знаниях и мнениях. 

Характерная для постправды «редукция смыслов» [Чугров, 2017, 45] в 

этом контексте не представляется абстрагированным от массовизации 

явлением. Массы по своей натуре не заинтересованы в детальном и 

системном погружении в суть тех или иных событий, поэтому здесь не стоит 

говорить о какой-либо новизне. До «переселения» пользователей в сетевое 

пространство, в 1990-е гг. массы также редуцировали смыслы, суть которых 

интересовала вовлеченных в активную политическую коммуникацию так 

называемых «ключевых коммуникаторов», «лидеров мнений» и т.д. 

Не менее важную роль сыграла и трансформация социокультурной 

среды мировой путины. Интернет анонимов постепенно ушѐл в тень 

«социального интернета», в котором пользователь может быть самим собой и 

следовать нормам и законам своей страны. Данную метаморфозу стоит 

рассматривать как «конец виртуальности», когда эпоха маскарада в сетевом 

пространстве сперва попала под губительное воздействие правил новых 

ресурсов (социальных сетей), а вскоре перестала существовать [Мартьянов, 

2013]. Однако с политологической точки зрения важен иной момент – 

индивиды были практически лишены возможности конструировать 

репрезентации. Тогда на смену «кустарному маскараду» пришла индустрия 

конструирования репрезентаций нового порядка, которую можно обозначить 

как «неовиртуальность» [Мартьянов, 2016]. Неовиртуальность отличается от 

прежней виртуальной реальности тем, что она предполагает технологию 

маскарада, в то время как «старая» реальность была связана с культурой 

маскарада.  

Идея виртуальной политики как игры в неовиртуальной среде 

ассимилируется с действительной политикой в реальности. В итоге этой 

ассимиляции реальная политика делегитимируется и в определенной степени 

деполитизируется – рациональная дискуссия уходит в тень иррационального 

по форме, но вполне рационального по цели политики постправды «флуда». 
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Информация в неовиртуальном пространстве растворяется в повсеместной 

мистификации сущего. Главные агенты новой виртуальности – это так 

называемые «боты», которые продуцируются владельцами информационных 

ресурсов, работниками PR-служб, а также владельцами «фабрик троллей», 

«фабрик ботов» и т.д. 

Согласно постмодернистскому видению, актуальному на сегодняшний 

день, медиареальность вместо подлинных описаний производит симулякры, 

не отражающие правдивого расклада дел, и даже просто сфабрикованные 

медиасобытия. Стоит отметить, что «информационная реальность» в основе 

своей не подверглась весомому изменению, однако трансформировалось 

отношение к информации, что и выражают указанные выше позиции. 

Медиареальность, представляющая из себя альтернативный мир 

информации, является реальностью субъективной и сконструированной, 

которая содержит феномены-факты. То есть любое сведение, появляющееся 

в медийной реальности, сознание индивида первоначально интерпретирует и 

оформляет в виде факта. Поэтому «информационная реальность» является 

лишь версией объективной действительности и, своего рода, только частью 

правды. 

В этом смысле злободневны критические ремарки немецкого социолога 

Николаса Лумана, касающиеся специфичной сущности коммуникативного 

процесса в современной информационной среде, где «системы сознания» 

наличествуют в «миллиардах единиц» и функционируют одновременно 

[Луман, 2004, 119]. В подобных информационных реалиях требование 

«истинности» по отношению к когнитивным и символическим продуктам 

любой системы коммуникаций (правовой, политической, системе СМИ и 

т.д.), в частности, к комментариям и новостям политического характера в 

масс-медиа, становится весьма проблематичным и стимулируют упрощенные 

представлении о сути подобных коммуникаций. Луман утверждает, что 

сообщения СМИ определяются не столько кодом истинное/ложное, а кодом 

информация/неинформация и зависят от процедур отбора этих сообщений на 
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основе специфических коммуникативных кодов, оформившихся в рамках 

этой коммуникации, находящейся в сложных отношениях с иными 

коммуникативными пространствами [Луман, 2005, 62–64]. 

Социум вкладывает в коммуникацию все больше ожиданий и 

разочарований и производит символические продукты, «вызывающую у него 

самого иллюзии, прежде всего, в политической системе» [Луман, 2006, 190–

192]. Эта сопряженность идентичностей и символических кодов в реалиях 

умножения участников информационного процесса и дифференциации 

коммуникативных сфер становится все более проблематичной. Автор тезисов 

полагает, что в подобных реалиях важнейшее амплуа получают 

информационные практики, которые ориентируют участников 

коммуникаций на когнитивные схемы повседневности и антропологические 

модели солидарности, тесно связанные с базовыми, часто мифическими в 

своих основаниях, способами идентификации и кодирования. 

Популизм и постправда. Неотрывно от феномена постправды следует 

рассматривать и понятие популизма.  

Французское слово populismе (происходит от латинского populus - 

народ) – возникло в языке общественности на рубеже XIX – XX веков. В 

1891 г. в Штатах появилась первая в мире популистская партия, 

придерживающаяся неких прототипов демократических идей, боровшаяся за 

восьмичасовой рабочий день, снижение налогов и предоставление 

труженикам тех излишков земельных наделов, которые простаивали, будучи 

собственностью крупных предприятий. Подобная концепция ожидаемо стала 

симпатична простому народу, но спустя семнадцать лет партия популистов 

прекратила свое существование. В 1920-х годах под термином популизма 

стали понимали французскую литературную школу тех времен, которая 

придерживалась принципа реалистичного изображения быта городской и 

сельской бедноты, но на деле оказалась одной из разновидностей 

натурализма. Надо признать, что с тех пор понятие «популизм» приобрело 

новый семантический каркас и теперь имеет скорее негативную коннотацию, 
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так как утратило стремление к справедливости, равенству и народному 

благополучию, столь свойственные ему на начальном этапе. 

Сейчас термин популизма чаще означает специфические действия 

политических партий и лидеров, рассчитанные на дешевую популярность, на 

завоевание быстрого доверия и поддержки масс. Популизм как подвид 

постправды, представляет из себя стиль риторики, подающий информацию в 

упрощенном виде, предлагающий простые решения самых сложных 

политических, экономических и социальных проблем. В наши дни под 

популизмом традиционно понимают некое «заигрывание» с массами, 

манипулирование популярными в народе ценностями и убеждениями 

[Баранов, 2015, 25–30], а также игру слов, объясняющую сложные вещи 

понятным и простым языком. 

Наибольшее распространение популизм получает в эпоху 

информационного общества, трактуемый «и как патология политического 

процесса, «и как стиль публичной политики, и как синдром массовой 

демократии, и как особая доктрина» [Мусихин, 2009, 40]. 

В общественном дискурсе понятие популизма носит негативный 

смысл, потому как ассоциируется с ложными обещаниями, основная часть 

которых приходится на пропагандистский период агитационных кампаний. В 

данном контексте, как правило, наиболее ярко проявляется дихотомия 

политической противоположности «мы – они», «друг – враг», создаются 

мифологические образы, в которых образ «друзей» ассоциируется с 

государством, в целом, или с народом, а люди причисляют себя к этой массе, 

стремясь оказаться частью одного большого сообщества. Приѐм создания 

мифологических образов подобного типа активно используют различные 

(часто подведомственные) средства массовой информации в кризисные или 

потенциально конфликтные времена.  При этом образ «врага», «другого» 

достаѐтся политическому оппоненту, в качестве которого может выступать 

отдельная страна или политик.   
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Современные исследователи описывают феномен популизма 

преимущественно с трех позиций. Во-первых, популизм как совокупность 

методов политической деятельности, во-вторых, популизм как идеология и, 

наконец, в-третьих, как стиль политического поведения [Якушевский, 2002, 

171]. Исследователи рассматривают и анализируют популизм как феномен 

политического характера. В реалиях глобализированного и 

медиатизированного пространства, в постоянной трансформации системных 

факторов, изменении международных отношений и взаимоотношений между 

странами, явление популизма становится все более дифференцированным. 

Одной политической составляющей не хватит для наиболее объективного 

понимания нарратива популизма. В связи с этим стоит дополнить его 

институциональными характеристиками и рассматривать популизм как 

неотъемлемую часть коммуникативного комплекса, воздействующую и 

определяющую принципиальные особенности общественного сознания. 

Согласимся с мнением Н.А. Баранова, что «популизм не исчерпывается 

социальнополитической проблематикой. Движение несет с собой целый 

пласт мировоззренческих, психологических и этических проблем» [Баранов, 

2015, 28]. 

Подобная идеология не имеет фундаментальных ценностей и зачастую 

является ответной реакцией на кризисные и трансформационные процессы в 

общественном укладе, занимая при этом позицию хамелеона, всем своим 

существом подстраивающегося под цвета окружающей его среды 

[Сморгунов, 2014, 33]. 

Во многом благодаря популизму и другим технологиям постправды, в 

основном, в сфере политики, грань между действительностью и 

иллюзорностью в общественном сознании размывается. В современном 

обществе происходит борьба дискурсов, описанных в теории Э. Лакло 

[Laclau, 1991, 24–27]. 

Фейки в постправде. В последнее время в публицистический дискурс 

вошло и другое важнейшее понятие, связанное с явлением постправды – 
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фейк (fake в пер. с англ. подделка, обман, фальшивка). Наиболее правильным 

определением фейка будет сообщение, опубликованное в СМИ, содержащее 

недостоверную и непроверенную информацию, не соответствующую 

реальным фактам и эмпирической действительности. 

В современной практике средств массовой информации активно 

циркулируется поток так называемых фейковых событий, к которым Д. 

Бурстин, первым предложивший этот термин, причисляет события, 

специально запланированные с целью их немедленного показа или передачи 

информации о них [Boorstin, 2010]. Речь идет о тех самых знаменитых 

симулякрах, по мысли постмодернистов, буквально пронизывающих 

современный мир. К категории политических симулякров, определяемых 

СМИ и представленных в официальном политическом дискурсе, относятся 

телевизионные беседы и дискуссии, пресс-конференции, интервью и др. Все 

эти дискурсивные разновидности являются информационными событиями, 

драматургия которых полностью задается средствами массовой информации, 

хотя содержательная их часть в значительной степени является спонтанной и 

естественной.  

Среди основных характеристик «фейковых» новостей можно выделить 

то, что их форма и содержание стараются подобать форматам ведущих 

медиа. Именно по причине использования тех же каналов распространения, 

по которым циркулирует и авторитетный журналистский контент, явление 

«фейковых» новостей раскрывает для исследования все свои формы, виды и 

стратегии. 

Исследователи Лондонской школы экономики и политики выделяют 

пять основных категорий «фейковых» новостей:  

- продуцирование «фейковых» новостей в коммерческих целях, т.е. 

адаптация под рекламный трафик. Новые маркетинговые практики 

значительно расширяют возможности людям, зарабатывающим на 

распространении «фейковых» новостей; 
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- сатира и пародия. Данный вид «фейковых» новостей постепенно стал 

востребованной формой политической речи. Но с виду безобидный жанр 

может оказывать негативное воздействие на общество, потому как 

множество индивидов чаще воспринимают сатирические и пародийные 

элементы дискурса всерьез;  

- некачественная журналистика. Современный журналистский интерес 

к освещению случаев из жизни публичных людей, представляет из себя 

создание новостного материала, отвечающего определенному запросу 

аудитории, который в то же время может не иметь никакого отношения к 

реально произошедшему событию и действительному факту;  

- новости, которые представляют другую идеологию. Примером для 

данного типа новостей выступают известные пресс-конференции Дональда 

Трампа в начале срока его правления: любое утверждение президента, не 

совпадающее с собственным видением ситуации комментатора, получало 

ярлык «фейковой» новости;  

- новости, которые оспаривают традиционные формы власти и 

властных отношений. Каждое политическое сообщество имеет 

традиционность и определенный набор сложившихся правил. Новости, 

которые интерпретируют факты вразрез с общепризнанными подходами, 

получает маркер «фейковых». 

Феномен постправды отражает кратно возросшие возможности 

современных средств массовой коммуникации, способных влиять на 

государственную власть и выступать еѐ эффективным вспомогательным 

инструментом в интересах отдельных групп политической элиты и 

контрэлиты, вне зависимости от политических или социально-экономических 

процессов, от истинного положения дел и аналитических оценок. В 

настоящий момент на площадках различных СМИ происходит беспрерывная 

и разнообразная апелляция к эмоциям и сформированным под воздействием 

тех же информационных потоков личным и групповым убеждениям о 

политических событиях. Как подмечает Н. Аль-Родхан, «политика 
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постправды во всем мире имеет основополагающий общий знаменатель: она 

обращается к эмоциям и чувствам больше, чем к фактам и доказательствам. 

А Fake news и теории заговора могут стать вирусными в течение нескольких 

часов, создавая альтернативные реалии и пропагандируя цели» [Al-Rodhan, 

2017]. 

В этом плане политические ток-шоу, фермы троллей и ботов решают 

одну задачу - рассказывают о фейковой жизни и событиях, не имеющих 

отношения к непосредственной жизни людей, с целью отвлечения общества 

от подлинных и актуальных окружающих проблем, перебивают их 

своеобразным информационным спамом и, тем самым, формируют 

фейковую реальность.  

Важно отметить и то, что фейк, опираясь на психологические 

особенности человека, является преимущественно носителем информации 

негативного характера: отрицательные факты и сведения привлекают 

больший интерес аудитории, чем позитивные, как минимум потому, что в нас 

существует элементарный инстинкт самосохранения и мы должны знать 

любую потенциальную угрозу в лицо. Так фейковая постправда в немалой 

степени способствует нагнетанию алармистской атмосферы и хорроризации 

[Тульчинский, 2016]. 

Причины успеха постправды. Феномен постправды успешно 

функционирует в благоприятных для себя условиях и благодаря 

современным возможностям алгоритмизации и роботизации 

коммуникативных практик и процессов. Все начинается с работы поисковых 

систем, которые любезно предоставляют запросы пользователям в 

иерархичном виде, тем самым практически безальтернативно обеспечивая 

высокую кликабельность верхним ссылкам, а это только закрепляет 

лидирующее место ссылок для будущих пользователей. Проблема в том, что 

нередко на первый план выводится именно фейковый контент. При этом 

алгоритмизация формирования, подачи и оценки информации вывела в сеть 

тысячи ботов, которые создают сегодня около 60% онлайн-трафика. 
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Другим важным фактором актуализации «постправды» является 

мифологизация сознания и господство стереотипов в условиях гипер-

интенсивных потоков информации. Далеко не все «фейковые» сообщения 

могут вызвать массовые эмоциональные реакции, а только те, что 

затрагивают глубинные, устойчивые культурные коды-стереотипы или 

«символы боли». Чем более глобальная культурная боль затронута, тем 

сильнее реакция.  

Для того, чтобы понимать причины успешного функционирования 

«постправды» как одного из манипулятивных механизмов управления 

общественным сознанием, важно учесть, что у каждого интерпретатора есть 

свое «предпонимание» (детерминированное условиями), а отсюда и 

возникают характерные предрассудки. В расчете на это «предпонимание» 

строятся современными технологами фейковые конструкты. В условиях 

сетевизации и медиатизации общества, с исключительной интенсивностью 

потоков информации и подталкиванию граждан к мгновенным (и не всегда 

обдуманным) реакциям, неизбежно срабатывают реакции, обусловленные 

устойчивыми мифами, предрассудками и мифами.  

Переизбыток информации и интерпретаций затрагивает не только 

новости, но историческое прошлое. Раньше на выстраивание исторической 

памяти, культурной идентичности оказывали влияние наука, искусство и 

образование, а теперь первенство перешло к медиа, транслирующим не 

только научные, но и псевдонаучные смыслы. 

Современные технологии дают исключительные возможности 

контроля информационного потока, манипулирования им, а «наличие 

большого числа дезинформированных людей в обществе является абсолютно 

разрушительным…» [Gray, 2017]. Эта тенденция чревата стрессами и 

конфликтами. Не стоит забывать, что конфронтации различного порядка 

вызревают сперва на коммуникативном уровне. И если раньше кризисы были 

следствием недостатка информации, то в информационном обществе 

кризисы связаны, в первую очередь, с пересыщенным трафиком 
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информации, транслируемой СМИ. В этой ситуации ответственность за 

отбор и критерии достоверности сместились от источника к адресату, 

который к этому зачастую не готов или просто не хочет этим утруждаться. 

Таким образом, в дискурсе современного информационного 

пространства происходит глобальный перекос в сторону эмоционального 

восприятия и отказа от аргументации. Как следствие, феномен постправды 

благодаря вышеперечисленным характеристикам находит своѐ отражение в 

общественном мнении и активно воздействует на общественное сознание.  

 

1.2. Проблема взаимосвязи феноменов постправды и 

постжурналистики 

 

Тенденции развития современного общества, например, такие как 

медиатизация и глобализация, привели к тому, что манипулятивные 

технологии нашли своѐ место на всех уровнях общественной жизни. 

Появились эффективные инструменты, которые позволяют разрабатывать и 

осуществлять целенаправленные манипуляции в глобальных масштабах. 

Одним из наиболее эффективных инструментов манипулятивных технологий 

и дезинформации на сегодня является постправда, деформирующая 

состояние сознания, в котором стереотипы уже полностью потеряли связь с 

реальными образами. Главной же площадкой для функционирования и 

жизнедеятельности феномена постправды является система средств 

распространения массовой информации и социальные сети, через которые, 

как правило, и берут истоки все информационные потоки современного 

медиапространства. В новых реалиях создаѐтся диссонанс между тем, как 

аудитория воспринимает журналистские источники, и какими они являются в 

действительности. Люди привыкли воспринимать информационное и 

физическое пространства как одинаковые, однако если в классическом 

понимании журналистика отражала окружающую действительность, то новое 

явление современной коммуникативной сферы, так называемая 
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постжурналистика, наоборот, меняет физическое пространство посредством 

приѐмов постправды, к которым часто обращается в своѐм дискурсе.    

Основные стратегии постжурналистики 

По мнению А.П. Короченского основные стратегии, присущие 

постжурналистике, включают: 

- форсирование драматической составляющей контента, в результате 

которого предпочтение индивида достаѐтся медиатексту, содержащему 

эмоциональную нагрузку, в то время как значимая информация при 

отсутствии должной степени экспрессивной нагруженности становится 

невостребованной; 

- персонализацию контента посредством создания и дальнейшей 

эксплуатации культа медийных личностей, которыми могут стать 

представители шоу-бизнеса или раскрученные через средства массовой 

информации политические деятели; 

- гедонизацию через гипертрофированный рост доли развлекательного 

медийного содержания. В постжурналистской практике прежде 

фундаментальная информационная функция становится вторичной, а на 

первый план выходит развлекательность; 

- геймификацию с использованием спектакулярных или игровых 

методов, которые все чаще фигурируют в контенте СМИ, включая и 

медийный политический нарратив; 

- гибридизацию и конвергенцию медийных текстов, которые 

заключают в себе смешанные характеристики журналистско-промоцийных и 

журналистско-пиаровских (пиарналистики) материалов, а также носят 

признаки инфотейнмента [Короченский, 2015]. 

Появление постправды стало возможным и благодаря новым, либо 

видоизмененным старым видам подачи информации: 

- апеллирование к эмоциям и личным убеждениям адресата (без 

акцентировки внимания на деталях). Например, это новости, которые 

«встраиваются в картину мира зрителя»; 
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- сатира или завуалированная шутка, которую растиражировали в 

качестве правды; 

- преднамеренное замалчивание объективных и вступающих в 

противоречие с заданной концепцией фактов, т.е. внимание акцентируется на 

необходимой части информации, в то время как другая просто скрывается; 

- информационная перенасыщенность, транслирование непрерывного 

потока новостей, основная часть которых состоит из субъективных и 

абстрактных рассуждений; 

- комбинирование правды и лжи; 

- появление информации в «удачный» момент, т.е. когда она наиболее 

ожидаема; 

- вырванный из контекста контент (текст, фото, видео); 

- диссонанс-контент, вводящий в заблуждение, когда заголовок или 

фото не комплементарны содержанию; 

- разговорный стиль, эмоционально окрашенная лексика, 

метафоричность (образность для придания информации определенного 

оттенка, уход от научно-публицистического сухого языка фактов ради 

возможности насадить большей части аудитории свою точку зрения), 

информация трактуется под определенным  субъективным углом зрения, 

экспрессивно окрашивается, и тем самым искажает или дополняет нарратив; 

- Провокация бурной реакции аудитории посредством представления 

«сенсационной» информации, сознательный фейк в виде фотошопа, 

подделки аудио и видео с использованием искусственного интеллекта, или 

нарочитого использования кликабельных методик (скандальные и 

сенсационные заголовки, которые манипулируют над сознанием аудитории, 

могут привлечь трафик и принести доход).  

Отличительные характеристики, присущие постжурналистике. 

Журналистская этика с появлением сети интернет растворилась в потоке 

нежурналистского контента, понятие достоверного источника претерпело 

изменения, размылась граница между личным мнением и фактом. Теория 
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социальной ответственности журналистов в современной практике утратила 

свою актуальность, а это напрямую способствует развитию 

постжурналистики, когда происходит отступление от принятых 

журналистсиких стандартов.  

В постжурналистских реалиях происходит процесс мимикрии 

медийных структур под информирование, однако на деле они лишь 

преследуют коммерческие или пропагандистские цели. Скучные новости, 

даже содержащие важную информацию, зачастую не проходят сквозь фильтр 

развлекательности. Таким образом постжурналистика закрывает мир от 

актуальных проблем. 

Имитация под журналистский канон привлекает большее внимание и 

доверие со стороны аудитории, которая воспринимает постжурналистский 

контент как составную часть дискурсов классической журналистики. А 

журналисты в новых условиях вынуждены не столько соответствовать 

социальной миссии, сколько придерживаться коммерческих принципов.   

Фундаментальное для журналистики требование проверки информации 

на подлинность или фактчекинга деградирует в условиях сокращения 

редакционных расходов на получение и проверку информации. Все чаще 

наблюдается практика публикации новостей фейкового характера, которые 

правдоподобны только внешне, но опираются на вымысел, а не на 

фактические сведения. На основе однобокой подачи недостоверной 

информации и постоянной апелляции к эмоциям аудитории формируются 

устойчивые медийные образы и мифы, имеющие мало общего с 

действительной реальностью.   

Важнейшая проблема глобальной медиатизации заключается в том, что 

в бесконечном потоке дискурсов кроется множество искажающих, 

ангажированных и провокационных сведений, направленных на 

переориентацию картины мира определенной аудитории. Людям, в свою 

очередь, все тяжелее фильтровать нарастающий объѐм информации.  
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Научное осмысление эффективности воздействия журналистской 

практики на общественное сознание. Долгое время в научной среде велись 

дискуссии относительно эффективности воздействия СМИ на сознание 

аудитории.    

Американский ученый Уолтер Липпман в начале 1920-х годов первым 

указал на то, что под воздействием средств массовой информации в сознании 

людей возникает искаженный, стереотипизированный и примитивный образ 

внешнего мира, «псевдоокружение», которое, наряду с самой реальностью, 

становится существенным фактором, предопределяющим и мотивирующим 

поведение людей в повседневной жизни. Липпман изучал механизм 

формирования общественного мнения посредством СМИ и пришел к 

заключению, что медиа создают искусственную мировоззренческую картину, 

псевдореальность, которая способна конструировать параллельное 

мировосприятие, «ложную окружающую среду» с помощью формирования 

стереотипов [Липпман, 2004, 10]. 

Псевдореальность существует в общественном сознании во многом 

потому, что сегодня люди зачастую лишены критического восприятия, или 

попросту не имеют доступа к фактам по нескольким причинам: сравнительно 

малое время, ежедневно уделяемое на ознакомление с положением 

общественных дел; искаженность представлений, связанная с сжатым 

изложением событий в медиадискурсе; трудности, возникающие из-за того, 

что сложный вопрос должен быть описан в ограниченном лексиконе; и, 

наконец, преднамеренное избегание фактов, которые могут идти вразрез со 

сложившимся жизненным укладом. Однако эти выводы Липпмана активно 

подвергаются сомнению со стороны исследовательского сообщества. Так, 

например, одни (Максвелл Макомбc и Дональд Шайо) предполагают, что 

«СМИ не могут указать нам, что думать, они могут только указать что нам 

думать о чем-то» [McCombs and Shaw, 1972]. Джон Фиске настаивает, что 

аудитория СМИ не такая уж и пассивная. Активная общественность в 



36 

 

состоянии сформировать свою точку зрения на события и навязать свою 

повестку дня. [Fiske, 1986, 391–408].  

Сетевое взаимодействие как фактор постжурналистики. И всѐ же в 

настоящий момент основополагающей концепцией современных реалий 

становится концепция сетевого общества, предложенная М. Кастельсом. По 

его мнению, это новая глобальная сетевая структура информационной эпохи, 

охватывающая все сферы жизнедеятельности, характеризующаяся сетевыми 

технологиями связи и обработки информации, а также обладающая 

следующими свойствами: 

- сетевая коммуникация меняет социальную структуру современного 

общества; 

- коммуникации становятся все более открытыми и общедоступными; 

- вертикальные иерархические социальные связи трансформируются в 

горизонтальную плоскость, где все участники равны;  

- ядром сетевого общества является сеть интернет, обеспечивающая по 

сути нелимитированное гражданское взаимодействие в режиме онлайн 

[Кастельс, 2000]. 

На основе интеграции информационно-коммуникативных и медийных 

технологий рождается культура реальной виртуальности, главной 

особенностью которой является трансформация в сфере общения, в том 

числе в средствах массовой информации. В рамках этого процесса сетевое 

взаимодействие отражает общую структуру взаимодействия и также 

включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, 

которые выражают свое предметное содержание в разных интернет-

сообществах, имеющих свою идеологическую направленность, где люди не 

только получают информацию, но и формируют ее. 

При этом сетевое взаимодействие характеризуется: 

- наличием «коллективного приемника информации», даже если, с 

одной стороны, информационное сообщение обрабатывается каждым 

человеком в соответствии с его индивидуальными характеристиками, а с 
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другой - превалирует составляющая группоцентрической ориентации, 

которая в зависимости от сетевого взаимодействия и присущих определенной 

группе индивидов ценностей может обращаться к программе развития 

нравственной сферы личности, и, наоборот, призывать к «разрушению» 

барьеров морали и права; 

- все возрастающей интерактивностью систем связи; переходом от 

системы СМИ во фрагментированную систему мультимедийной системы, где 

целевая аудитория становится все более сегментирована.  

Причем, сообщения сегментируются как отправителями, так и 

реципиентами. Многие исследователи отмечают возрастающую зависимость 

современного общества от электронных медиа, связанную с особенностями 

их воздействия на индивида, среди которых особо выделяются следующие: 

- комплексность воздействия (используемые аудиальные и визуальные 

формы подачи информации оказывают воздействие на сознательный и 

подсознательный уровни восприятия людей); 

- неотвратимость воздействия (информационное сообщение может 

доходить до адресата как непосредственно через каналы средств массовой 

информации, так и через его социальное окружение); 

- продолжительность воздействия (при надобности необходимая 

информация может неоднократно повторно транслироваться, минуя и 

временные ограничения); 

 К негативным последствиям информационного воздействия следует 

отнести: 

- потребитель информации полностью или частично дезориентируется 

в окружающей реальности; 

- объективное видение истины утрачивается из-за сформированных 

информационных мифов, которые влияют на сознание человека; 

- пропаганда оказывает деструктивное воздействие, преследуя цель 

переориентации сознания индивида; 

- активно применяется нейролингвистическое программирование; 
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- используются технологии, ограничивающие способность 

критического мышления и логического анализа социальных явлений у 

современных пользователей [Поликарпова, 2002, 57]. 

Кроме прочего, современные проблемы связаны и с моральными 

противоречиями информационного характера, свойственные сетевому 

обществу: 

- высокая степень информированности и дезинформация; 

- изобилие информации и отсутствие смысла в ее избыточности; 

- массовое распространение и недоступность информации; 

- максимальное удовлетворение информационных потребностей в 

современном обществе и деструктивное воздействие информации на 

психическое здоровье человека; 

- свобода слова и широкое внедрение технологий манипуляции 

сознанием [Манжуева, 2016, 234]. 

Таким образом, несмотря на плюрализм мнений среди исследователей, 

сегодня научная мысль больше склоняется к тому, что СМИ все же стали 

одним из фундаментальных институтов социализации индивида и 

управления обществом, а зависимость человека от средств коммуникации 

дает тем безграничные возможности для различных манипулятивных 

практик.  

Так в своей работе обозначил механизмы информационных 

манипуляций В. Савчук: «информация живет «симуляцией знания». И здесь 

не играет принципиальной важности тот факт, насколько она истинна, но 

крайне важные роли играют непрерывность и скорость еѐ трансляции. Модус 

актуальности максимально сближает суть происходящего с информацией о 

происходящем. Но на каком-то этапе зазор становится неразличим. 

Реальность растворяется в гиперреальности...» [Савчук, 2001, 31]. 

СМИ в сетевой среде: структурные метаморфозы и новые 

технологии. Процесс медиатизации ожидаемо привел к значительным 

изменениям роли СМИ, которые стали более политизированными, утратили 
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нейтральность дискурса, и, как никогда раньше, начали использовать 

манипулятивные техники и вести ангажированные нарративы. В таких 

условиях СМИ способствуют развитию феномена постправды и популизма, в 

частности.  

Интернет и СМИ до определѐнного момента существовали порознь и 

были нацелены на разные сферы социальной жизни. Политическое 

оставалось за СМИ, а интернет больше концентрировался на досуге и 

развлечении. Однако современную журналистику нельзя отделять от 

сетевого пространства, ведь уже давно происходит процесс конвергенции 

или слияния средств массовой коммуникации с интернет-сферой. В 

результате этого слияния появляются новые медиа, которые активно спорят с 

традиционными за внимание аудитории. На сетевой площадке 

журналистская единица получает новые возможности дистрибьюта 

информации, а также обзаводится целым арсеналом манипулятивных 

технологий.    

В условиях становления информационного общества возрастает роль 

электронных средств информации, которые обеспечивают широкий круг лиц 

возможностями доступа к информации разного рода. При этом, авторы 

информационных сообщений, используя различные медиатехнологии, могут 

оказывать влияние на формирование определенного отношения к 

определенному событию или факту, а также влиять на политические и 

социальные процессы. Например, среди таких приѐмов журналисты 

используют каскадную активацию, фрейминг, прайминг, скандал или 

установка медиаповестки дня.  

Одной из часто употребляемых медиатехнологий является 

установление повестки дня. Данный медиаэффект отличается тем, что из 

сообщений СМИ люди не только узнают о событиях, но и получают сведения 

об относительной значимости события [McCombs, Shaw, 1972, 176–187]. При 

этом современными исследователями выделяются три вида медиаповесток 

дня: 
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- информационная (устанавливается средствами массовой информации 

и контролируется государством); 

- политическая (формируется представителями власти); 

- публичная (складывается под воздействием СМИ и политических 

деятелей) [Dearing, Rogers, 1988, 555–594]. 

Важно отметить, что технология создания политической повестки дня с 

помощью средств массовой информации имеет сложную механику и может 

привести к серьезным последствиям как для общества, так и для государства. 

В наши дни активная общественность уделяет особое внимание вопросу о 

том, что в условиях демократии ни политики, ни СМИ, ни общество не 

должны иметь одностороннего влияния на формирование политической 

повестки дня. Другие исследователи, относящиеся к реалистам, 

наблюдающие за современными процессами в политической сфере, 

заключают, что в современных демократических странах, в условиях 

информационных войн политическая повестка дня представляет собой смесь 

информации и пропаганды, так называемую «инфоганду» (Kenterelidou), 

исходящую от правительства и официальных СМИ. 

Теория установки медиаповестки дня исходит из идеи существования 

значимой корреляции между акцентом, сделанным СМИ на каком-либо 

событии, и значимостью, придаваемой аудиторией этому событию 

[McCombs& Shaw, 1972, 179]. Исследуя данный феномен на примере 

президентских выборов США 1968 г., М. МакКомбс и Д. Шоу 

проанализировали отношения между важными в понимании аудитории 

проблемами и фактически транслируемыми в СМИ сообщениями. В итоге 

исследователи пришли к выводу о влиянии степени осведомленности 

граждан по тому или иному вопросу на ранжирование и определение 

проблем. По мнению М. МакКомбза и Д. Шоу, средства массовой 

информации напрямую влияют на уровень осведомленности граждан 

[McCombs& Shaw, 1972, 179]. 
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Различают формирование повестки дня и установку повестки дня. 

Первый случай следует понимать как некоторое взаимовлияние между СМИ 

и обществом и их совместное влияние на политику государства; вторая 

технология представляет из себя воздействие на общество повестки дня, 

которую устанавливают средства массовой информации, получая 

информацию от политических деятелей. В основе большей части 

исследований повестки дня лежат два базисных предположения 

относительно роли СМИ:  

- СМИ не отражают действительность, а лишь фильтруют и формируют 

еѐ.  

- СМИ концентрируются на определенных проблемах, тем самым 

наделяя эти проблемы перед лицом общественности более важным и 

значимым статусом, нежели другие.  

Понимание степени значимости того или иного вопрос для общества 

приходит к аудитории через каналы СМИ, в частности, благодаря объему 

материалов по данной тематике, что медиа предлагают своей публике 

[Kiousis&McCombs, 2003,146].  

Каскадная активация — продвижение определенного понимания 

проблем и их решений за счет отторжения других. Все участники процесса 

действуют в условиях неопределенности и давления, с разным уровнем 

компетентности и понимания ситуации, исходя из устоявшихся ментальных 

схем и когнитивных ограничений. Между уровнями циркулирует не 

всестороннее понимание, а основные факты, упакованные во 

фреймированные сообщения. Чем ниже уровень, тем в более упрощенном и 

фрагментированном виде идеи достигают адресата.  

Фрейминг – это процесс создания когнитивных рамок, в которых 

качество коммуникации побуждает индивида к тому, чтобы выбрать и 

принять одно значение слова, отдав ему предпочтение по сравнению с 

другим. Теория фрейминга основывается на предположении, что в 

зависимости от того, как проблему интерпретируют в СМИ, аудитория будет 
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по-разному воспринимать данную проблему. Одним из первых в области 

политической коммуникативистики рассмотрением вопроса фрейминга и его 

социально-психологических последствий занялся Р. Энтман. Изучая в 1991 г. 

различия в освещении американскими СМИ двух схожих событий – 

катастрофы южнокорейского самолета, сбитого советскими ВВС в 1983 г. и 

сбитого в 1987 г. американскими ВМФ иранского самолета, автор приходит к 

выводу, что данные события были поданы с разной оценкой – как акт 

насилия и как несчастный случай соответственно [Пономарев, 2010, 37]. 

Материалы на тему данных событий заметно повлияли на мнение 

американской общественности, повысив уровень недоверия к СССР и усилив 

поддержку внешней национальной политики. В монографии «Демократия без 

граждан» Р. Энтман утверждает, что сообщения, транслируемые СМИ, 

существенно влияют на мнение общественности [Entman, 1989, 75]. Однако, 

исследователь также подчеркивает, что нельзя использованием одних только 

транслируемых сообщений полностью изменить позицию личности, но 

можно задать вектор мысли реципиента при помощи выбора информации и 

способа ее подачи. 

Прайминг означает управление поведением людей в ситуации выбора 

за счѐт предварительной подготовки с помощью рациональных аргументов 

[Кастельс, 2016]. Прайминг обладает большим воздействующим 

потенциалом благодаря прайму, который лежит в его основе. Прайм – это 

объект, который изменяет способность человека действовать с идентичным 

или сходным объектом [Фаликман, Койфман, 2005, 88]. В русском языке 

используется альтернативный прайму термин «преднастройка». По своей 

сути прайминг – это прием, который способствует оперативному решению 

определенной задачи информирования мнений в отношении какой-либо 

проблемы, благодаря сходным вопросам или действиям, имеющим место в 

прошлом. Д. Шактер и Р. Бакнер определяют эффект прайминга как 

«изменение способности опознать или извлечь из памяти объект в результате 
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особой предшествующей встречи с этим объектом» [Фаликман, Койфман, 

2005, 89]. 

Другим из наглядных приемов современной политики постправды, 

является так называемая «информационная карусель». Суть данной 

медиатехнологии заключается в публикации непроверенного или 

дезинформированного материала на площадке СМИ, который в дальнейшем 

подхватывается и кратно тиражируется другими более мелкими средствами 

массовой информации, а это приводит к появлению «дезинформационной 

сети», формирующей общественное мнение. После этого, как правило, 

публикуется опровержение, однако для создания информационного 

контраста между дезинформацией и опровержением последнему сообщению 

будет придаваться не столь широкое освещение. 

Политика постправды эффективно опирается и на метод 

астротерфинга, при котором происходит формирование мнимого 

общественного мнения, в том числе в сети интернет с помощью 

специального программного обеспечения. Астротерфинг в сетевом 

пространстве проводится за счѐт создания киберсимулякров. По 

определению С.В. Володенкова, «киберсимулякр – функционирующая в 

интернет-пространстве виртуальная личность, симулирующая репрезентацию 

реально существующего сетевого пользователя» [Володенков, 2014, 18]. 

Также с появлением мировой паутины стали доступными эффективные 

инструменты для упрощения создания востребованных нынче мемов, а также 

увеличения масштаба и скорости их распространения. В данном случае 

уместно использовать термин интернетмем. Е.Г. Зорина в этой связи 

отмечает: «Такие мемы, как «эта страна», «российские дороги», «ведро с 

гайками», «партия жуликов и воров» подрывают чувства патриотизма и 

гордости за свою страну у российских граждан, а также легитимность власти, 

якобы допускающую в России «беспредел», коррупцию, преступность и т.д.» 

[Зорина, 2016, 79]. 
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Политизация интернета и профанация СМИ. Однако существуют и 

другие медиатехнологии конструирования и распространения постправды:  

- персонификация политики (личность политического лидера 

превалирует над идеей политического лидера);  

- эмоционализация политики (параллельно стремительному развитию 

интернета происходит процесс смещения фокуса внимания аудитории на 

чувства и эмоции);  

- развлекательная политика (сложные политические темы подаются в 

упрощенном, схематизированном и даже юмористическом виде информации, 

что приводит к эмоциональному восприятию политики в целом).  

Часто средства массовой коммуникации в своѐм дискурсе опираются 

на субъективную интерпретацию определенных событий, выступая при этом 

первоисточником и нередко единственным каналом, через который 

аудитория получает политическую информацию. Например, в период 

президентской кампании в США в 2016 г., зафиксировано, что вирусный 

медиаконтент в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, являлся 

основным источником политической информации для значительного числа 

граждан. За счет массового и коллективного характера распространения 

информация приобретает кажущуюся истинность и пользуется высоким 

уровнем доверия у социума, при том не учитывается вероятность 

возникновения и циркулирования контента, содержащего дезинформацию 

(так называемых «fake news»). 

Явление искажения информации в коммуникативном пространстве, 

опять же связано со спецификой феномена современной «постправды»: 

- во-первых, достижения информационно-коммуникативной 

революции предоставили потребителю огромное количество источников 

информации, достоверность которых проверить очень сложно; 

- во-вторых, развитие и закрепление норм свободы слова и печати 

приводит к тому, что индивиды и социальные группы, которые разделяют 

свою систему ценностей и защищают свою картину мира, создают 
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собственное информационное пространство и «предмет веры», а также  

откликаются на «свою» популистскую политическую повестку дня («правда 

— это то, во что хотят верить люди»); 

- в-третьих, появляется социальная или так называемая гражданская 

журналистика, которая уступает профессиональной журналистике в 

объективности освещения и в проверке фактов, а также создает 

благоприятную почву для деятельности «троллей», генерирующих фейки и 

сеющих панику в медиапространстве;  

- в-четвертых, ослабление профессиональных и этических требований к 

журналистам и СМИ, чья деятельность зачастую связана с политической 

целесообразностью, т.е. журналистика заменяется пропагандой или 

желанием выкатить сенсацию;  

- в-пятых, в наши дни формирование политической повестки дня 

посредством СМИ в связи с интересами тех, кто ее формирует, является 

полифункциональной процедурой: ключевой медиатехнологией завоевания 

общественного мнения, индикатором качества демократичности 

политической системы, а также контрпропагандистским оружием в 

информационных войнах и в борьбе с терроризмом. 

Для того, чтобы углубить понимание сути происходящих сегодня 

метаморфоз трансляции информации, следует обратится к суждению С.П. 

Расторгуева: «В первую очередь, за последние десятилетия претерпела 

серьезные изменения схема передачи информации и знания – от схемы 

«человек – человек» к схеме «человек – техническое средство – человек». 

Технические средства в данном случае значительно усиливают возможности 

по программированию одних людей другими [Расторгуев, 2013]. 

Таким образом, получается, что между непосредственной 

межличностной коммуникацией появляется некий технический посредник, в 

роли которого в данном случае могут выступать как традиционные средства 

массовой информации, так и сеть интернет, включающая новые медиа. Сами 

пользователи склонны доверять той информации, которая распространяется в 
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сетевом пространстве, поскольку она может быть оформлена в виде 

мультимедийных продуктов с использованием различных визуальных и 

графических эффектов, что особо ценится в эпоху визуалов и придаѐт 

информации дополнительную привлекательность. Кроме прочего, 

информация в интернете практически не подвластна какой-либо цензуре, 

более доступна и фривольна в способе изложения.  

А.И. Смирнов, специалист по проблемам международной 

информационной безопасности в цифровую эпоху подмечает: «С 

повсеместной компьютеризацией, скоростным доступом к интернету и 

стремительным ростом социальных сетей, т.е. Web 2.0, становится все легче 

виртуально манипулировать общественным сознанием, влиять на мнение 

людей и побуждать их к реальным действиям» [Смирнов, 2012, 58]. Также 

Смирнов, изучая степень влияния современных онлайн-сервисов 

коммуникации на молодое поколение, определяет виртуальные социальные 

сети как «сети, в которых запутывается политически неопытная молодежь (от 

самовыражения – к самозомбированию) [Смирнов, 2012, 93]. 

Именитый итальянский ученый и философ Умберто Эко считает, что 

главная угроза в онлайн-пространстве связана с информационным 

переизбытком: «…огромный объем информации, не рассматриваемой 

критически, может привести к безумию. На мой взгляд, это главная 

опасность «интернета» [Интервью с Умберто Эко, 1998]. 

Отечественный исследователь И.И. Засурский также солидарен с 

позицией У. Эко в отношении негативных последствий, связанных с 

коммуникацией в интернете: «…интернет далеко не так безобиден, как 

кажется многим. На его просторах можно наткнуться на разные 

фальсификации и нелегко с первого взгляда отличить зерна от плевел» 

[Засурский, 2007, 192]. Отмечается, что «жертвами сетевой кривды 

регулярно становятся и те, кто, казалось бы, лучше других должны 

разбираться в информации, – журналисты» [Засурский, 2007, 192]. 
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В настоящее время уровень развития информационных технологий 

позволяет проводить политику постправды в сфере виртуальных социальных 

сетей. Известный ИТ-специалист И.С. Ашманов в этой связи говорит о том, 

что данные сети дают: «Возможность обращаться к населению напрямую, не 

обращая внимания на национальное правительство» [Ашманов, 2013]. 

Интернет-пространство выгодно отличается от традиционных СМИ 

тем, что заметно упрощает процесс создание новых каналов информации, 

способствует объединению пользователей на основе их политических 

предпочтений, что приводит к появлению большого количества независимых 

новостных ресурсов. К подобным ресурсам можно отнести новостные сайты, 

группы в социальных сетях, блоги, форумы и личные страницы политиков в 

социальных сетях. Как правило, любая из перечисленных информационных 

площадок имеет собственную специфическую аудиторию, которая разделяет 

мнение авторов в их интерпретации политических и общественных событий, 

однако это не исключает возможность пересечения аудитории различных 

новостных каналов со схожей позицией в оценке общественных проблем.  

В условиях сосуществования большого количества новостных ресурсов 

происходит дробление различных идеологических векторов. Сторонники 

определенных политических взглядов, нестыкующихся  с идеологией 

существующих политических объединений, получают возможность для  

организации собственного сообщества, куда в дальнейшем можно будет 

привлекать людей со схожими политическими взглядами. Однако подобные 

созданные площадки не замыкаются на себе и активно коммуницируют с 

другими группами - публикуют ссылки на другие сообщества, комментируют 

записи. Так формируется сетевая коммуникация между пользователями, 

основанная на горизонтальных связях. 

Возникновение в сетевом пространстве новых коммуникативных 

площадок благоприятно влияет на проявление свободы слова и плюрализма 

мнений, однако у этого процесса есть и побочные эффекты. Объем 

социальных проблем увеличивается пропорционально усложнению структур 
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общественной организации. Предполагается, что обсуждение актуальных 

социальных проблем должно происходить на политической арене при борьбе 

аргументов, рациональных предложений, доводов и заключений о том, как 

должны решаться стоящие перед социумом вопросы и проблемы. Однако в 

реалиях дифференцированной идеологической среды, когда в 

коммуникативном поле существует множество независимых новостных 

каналов, растѐт и количество представлений, как эти проблемы общества 

решать.  

Любой канал информации может давать самостоятельную оценку 

событиям в стране, опираясь на субъективное видение еѐ будущего. И в 

данном контексте следует усомниться в возможности консолидации 

общества, при опоре исключительно на рациональную аргументацию. Для 

описания концепции данных каналов информации подходит теория 

публичных арен [Хилгартнер, Боск, 2008, 74], в которой говорится об 

«аренах», в рамках которых действует гражданская или социальная 

журналистика и, получая общественную огласку, развиваются социальные 

проблемы. Авторы теории трактуют социальную проблему, как ситуацию, на 

которую действующие лица (авторы, редакторы) «наклеивают ярлык» 

проблемы на аренах публичного дискурса. При этом значимость проблемы 

зависит не от еѐ объективного характера, а от процесса коллективного 

определения. Каждая публичная арена обладает своей «пропускной 

способностью»: из множества потенциальных проблем только небольшая их 

часть дойдѐт до огласки. Вследствие этого общественные проблемы 

постоянно конкурируют между собой за попадание в повестку дня и за то, 

чтобы как можно дольше остаться в ней. Но соперничество идѐт и между 

разными формулировками одной и той же проблемы. Внимание 

потребителей информации тоже ограничено. Представители различных 

социальных групп, как правило, обращают внимание на специфичный спектр 

социальных проблем и обладают своим уровнем «личного сострадания». По 

мысли авторов концепции, социальные проблемы, которые представлены в 
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более драматичном виде, получают некоторое преимущество в борьбе за 

попадание в повестку дня. Конкурентным преимуществом обладают и 

проблемы, которые связаны с «глубокими мифическими темами или широко 

распространенными культурными акцентами». Ограниченная «пропускная 

способность» публичных арен и индивидуального внимания приводит к 

тому, что авторы стремятся к максимальной лаконичности сообщений. Для 

привлечения внимания сообщениям придаѐтся яркая форма, которая при 

этом облекает посылку в авторитетный и настоятельный тон. С развитием 

интернета количество публичных арен постоянно растет, а общество в 

виртуальном коммуникативном пространстве продолжает дробиться на 

множество автономных идеологических платформ.     

Во время цифровой эпохи и рассвета социальных медиа медийный 

ландшафт драматически изменился: традиционные средства массовой 

коммуникации лишились монополии на трансляцию информации. 

Профессиональные журналисты и редакторы потеряли значительную часть 

своей власти. Сперва данная трансформация казалась позитивной, так как 

новые сетевые медиа позволили размещать информацию на онлайн-

платформах и в социальных сетях, минуя большие издержки. Но вопреки 

оптимистичным ожиданиям эмпирические исследования доказали, что в 

любых условиях внимание аудитории не может равномерно 

распространяться между информационными источниками, так как оно 

распределяется по правилам власти. Дело в том, что повестку дня и 

актуальность событий окружающей действительность определяют некоторые 

большие концерны и холдинги, в руках которых находится весомая доля 

информационного рынка – популярные и востребованные онлайн-платформы 

и каналы. Так роль «привратников», фильтрующих информацию, которая 

принадлежала профессиональным журналистам, постепенно отмирает.  

Профессионалы в журналистской сфере всегда действовали 

согласованно с квалификационными требованиями, преследовали цели 

просвещения и осведомления общества, а также декларировали целый ряд 
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принципов, которым должны следовать журналисты, если они хотят считать 

себя соответствующими этой задаче. Искать правду, перепроверять ее, точно 

и аккуратно об этом сообщать – вот их первостепенная задача. Однако 

современные акторы информации целенаправленно обходят 

профессиональные и этические журналистские принципы. В итоге, при 

распространении через социальную трансмиссию фейковые новости 

обгоняют проверяемые сообщения о тех или иных событиях и превалируют 

над авторитетными и компетентными публикациями в процессе 

конструирования картины мира. 

Постжурналистика в социально-политическом контексте на примере 

российских СМИ. Технологиями постправды пользуются средства массовой 

информации во всех государствах. Однако в демократических странах такая 

практика более затруднительна ввиду того, что там существуют устойчивые 

механизмы, противодействующие феномену постправды, которые резко 

снижают эффективность еѐ воздействия на социум. Данные механизмы 

поддерживаются стабильными институтами, которые подотчѐтны 

представителям социума. В институциональных системах подобного рода 

приѐмы постправды, ретранслируемые через медиаканалы, просто не играют 

ключевой роли в ориентации общественного мнения и, как следствие, в 

формировании социальной и политической повесток дня. Структуры, 

осуществляющие контроль над ситуацией в информационном пространстве, 

нивелируют или уравновешивают негативные последствия от практики 

формирования постправды современными СМИ. Поэтому такие негативные 

эффекты не имеют существенного влияния на систему демократических 

стран, однако становятся опасны в закрытых государствах, так как 

демократические страны имеют так называемые «группы вето», которые 

находятся между собой в беспрерывных конфликтах на микроуровне и тем 

удерживает систему от перекоса в сторону какой-либо из ветвей власти 

[Липсет, 2016, 50].  
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Другая ситуация наблюдается в государствах с постотталитарным 

строем, которые зачастую далеки от атрибутов «либеральной демократии». 

Это электоральные режимы президентского типа, которые характеризуются 

контролем правящей группы за экономическими и политическими 

ресурсами. Выборы в таких системах – это процедура для подтверждения 

легитимности власти, а СМИ – средство, формирующее комплементарную 

для правящих кругов гиперреальность. Например, в современной России 

отсутствуют эффективные и ярко выраженные механизмы социально-

политического контроля и потому отечественные средства массовой 

информации напоминают своего рода «испорченный институт» [North D, 

1990], который обслуживает только интересы правящего круга и 

целенаправленно создает для общества ложную картину мира. Важно 

заметить, что в российских медиа ситуация постправды интенсивно 

генерируется именно на государственном уровне, посредством практически 

всех подконтрольных государству или зависящих от него средств массовой 

коммуникации (на рынке информации их подавляющее большинство). Так 

СМИ становятся важнейшим звеном внутренней политики и ключевым 

элементом, обеспечивающим несменяемость и стабильность власти. Кроме 

того, медиа все чаще оказываются единственным механизмом, который 

обеспечивает воспроизводство власти, потому как никакие другие 

механизмы и социальные институты не в силах формировать благоприятный 

имидж для политической элиты в кризисные времена. Доля постправды в 

коммуникативном поле растѐт и становится актуальной и крайне опасной 

проблемой для общества. При помощи технологий постправды происходит 

процесс манипулирования общественным сознанием и его искажения, что в 

определенный момент может привести к насилию и жертвам. Генерация 

постправды в отечественных медиа производится на двух уровнях.  

На первом этапе происходит так называемое «продуцирование 

гиперреальности» [Бодрийяр, 2013, 45], когда создается армия «симулякров», 

заменяющих и вытесняющих из информационного поля подлинные сведения 
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и реальные новости. Средства массовой информации стараются избегать 

освещения проблемной реальности, которая окружает российское общество - 

инфляция, коррумпированность власти, ухудшение уровня жизни граждан, 

война с участием российских военных (выдаваемых за «добровольцев») на 

востоке Украины и многое другое. Вместо этого СМИ акцентируют 

внимание на полярно противоположных позитивных событиях: поездки 

президента на рыбалку, его встречи с восторженным народом, решение 

президентом в прямом эфире различных частных и бытовых проблем 

граждан, а также об огромных очередях к «мощам святых» и об их 

целительном эффекте. В крайнем случае медийные площадки будут говорить 

о несправедливых санкциях против российской экономики, которые ввѐл 

Запад, чтобы нанести вред России.  

В результате подобных информационно-коммуникативных практик в 

общественном сознании формируются «квазикартины событий», в которых 

содержатся хоть и реальные, но малозначимые события (вытесняющие 

актуальную реальность) или «оборванные» сведения и события, не 

сопровождаемые причинно-следственной связью, а потому искажающие 

реальность. В наши дни существует лишь то, что попало в объектив СМИ, а 

то, что не получает огласки на медийных площадках, вроде и не существует 

вообще, так как не имеет репрезентации. События, преображѐнные через 

СМИ (сетевое пространство играет роль не только одного из трансляторов, 

но и корректировщика информации, которую дают средства массовой 

информации), утрачивают своѐ подлинное значение. Подобная практика 

помогает средствам массовой информации выполнить конкретную 

политическую цель – создать положительный имидж определенному 

политическому субъекту и максимально укрепить его позиции в обществе.  

В то же время любое обсуждение реальных проблем блокируется 

потоком «гиперреальности». Важную роль здесь играет похожий на «спираль 

молчания» механизм. Именно страх индивида остаться одному против толпы 

и запускает механизм спирали молчания. В таких условиях человеку легче и 
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безопасней выбрать конформистский вектор и воспринимать политическое 

пространство как нечто иллюзорное.  

На втором уровне генерации постправды речь идет уже о 

формировании искаженной реальности посредством «информационных 

каскадов», когда исходные каналы определенной информации теряются в 

массиве ретранслированного контента и потому становятся практически 

неконтролируемыми. Например, в последнее время резко увеличилось число 

политических программ на телевидении, принадлежащем государству. В 

эфире таких передач непрерывно создается множество лживых и фейковых 

новостей, которые потом обсуждаются и комментируются на схожих 

политических передачах и так превращаются для общества в часть 

подлинной картины мира. В большинстве случаев, генерируемые на 

политических передачах фейковые сведения оправдывают политику, 

проводимую политической элитой, и представляют в негативном ключе то, с 

чем данная элита борется (прием «расчеловечивание оппонентов»). Здесь же 

популярен метод «создание угрозы» [Почепцов, 2002, 170]. Данный метод 

применяется для поддержки существующего политического режима и 

демонизации политического противника или оппозиции, представляя 

последних уголовниками, провокаторами и убийцами. Как правило, дискурс 

подобных сюжетов строится на эмоциональной основе, из-за чего целевая 

аудитория становится крайне возмущенной жуткими сведениями и уже не 

требует никаких существенных доказательств. 

Американский сайт Exeminer.com опубликовал шестьдесят наиболее 

примечательных ложных фактов об Украине, фигурирующих в российских 

медиа. Среди примеров приведены статьи в крупнейшем информационном 

агентстве России «РИА Новости», «Russia Today» и «Российской газете». 

Так, фото из Боснии - об убийстве мирных жителей, - выдается за действия 

украинских военных. Убийство в Кабардино-Балкарии выдается за Донецкую 

область. Ребенок, убитый в Алеппо, выдается за ребенка, убитого 

«украинскими карателями» в Славянке. Фейковые новости распространяются 
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в огромных масштабах, а их разоблачение общество почти не видит; об этом 

расскажут на «Эхе Москвы» или в «Новой газете», выложат в интернет, но 

это не может перебить общий информационный фон. 

Так, например, в дискурсе «Российской газеты» практически 

отсутствуют полемичность и диалогичности [Российская газета, https://rg.ru], 

однако присутствует позиция, которая поддерживает действия российской 

власти. Президент, депутаты Государственной Думы, члены Совета 

Федерации и Правительство Российской Федерации изображаются как 

деятельные политики, стремящиеся к благу граждан [Кузьмин, 2016, 4], 

подчеркивается их единение с народом. «Российская газета» часто 

обращается к патриотическим чувствам аудитории и присваивает России 

особую миссию и важное положение в мире. Социальные и экономические 

проблемы издание объясняет внешними причинами, скомпенсировать 

влияние которых не удается, даже несмотря на усилия органов 

государственной власти. Другие государства и их властные институты 

получают определенный образ, в зависимости от их позиции по отношению к 

России. При этом «Российская газета» всячески ставит акцент на 

положительное (Катар, Узбекистан) или отрицательное (США, Евросоюз) 

отношение. Этим позициям приписывают эмоциональную окраску: 

добрососедские отношения, уважение, страх, зависть или неприязнь. 

В современной России наблюдается всплеск различных 

информационно-коммуникативных стратегий, опирающихся на сознательное 

искажение фактов. Имеет место и слабо скрываемое переписывание 

(редактирование) истории, когда события или конкретные исторические 

личности становятся жертвами разгула «постправды». 

Как отмечают Бартон и Хигли, исторические события показывают, что, 

когда режим сталкивается с различными кризисными явлениями и 

процессами, элиты, как правило, начинают изменять институты 

радикальными способами [Burton, Higley, 1998]. Это особенно ярко 

проявляется в последние несколько лет, когда власти многих переходных 
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политических режимов пытаются усилить контроль над новыми медиа. 

Проблема заключается в том, что в таких системах институты нужны не 

столько для обеспечения демократизации или социальной эффективности, 

сколько для службы интересам тех, кто устанавливает правила. В 

современных «просвещѐнных» автократиях средства массовой информации 

являются своеобразным «медиавойском», которое обеспечивают 

информационное прикрытие и поддержку текущих политических режимов 

системы. Разумеется, подобный механизм работает эффективно, когда 

политическая повестка контролируется государством. Специфику 

функционирования СМИ в переходных режимах можно рассмотреть через 

концепцию Д. Брайанта и С. Томпсона, которая развивает идею Г. Ласуэлла о 

том, что масс-медиа выполняют в обществе три основные функции: 

наблюдение за внешней средой, связывание фрагментов внешней среды, 

передача социальных норм и установлений. Авторы предлагают несколько 

моделей воздействия СМИ на аудиторию: транзактную, ожидания-оценки, 

использование и зависимость [Брайант, Томпсон, 2004, 149]. В большинстве 

автократий или электоральных демократий сейчас преобладает модель 

использования и зависимости. Такой механизм довольно успешно подходит 

для применения властью информационных каскадов, когда одна новость 

подхватывается и ретранслируется практически всеми медиа и, 

соответственно, происходит эффект большей достоверности. Именно 

поэтому большинство населения этих стран потребляет информацию, 

которую называют правдой официальные власти. 

Пропаганда в СМИ как элемент постправды. Современный уровень 

развития коммуникативно-информационных технологий и новых СМИ 

существенно повлиял на характер пропаганды.  В новой информационной 

среде прежние пропагандистские методы либо не работают, любо остаются 

малоэффективными, поэтому пропаганда вынуждена адаптироваться под 

модернизированные технологии и более просвещенную аудиторию. Сегодня 

можно говорить о формировании новой модели мягкой политической 
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пропаганды. Мягкая пропаганда отказывается от прямых утверждений и 

распространения определенных позиций, однако выбирает такую подачу 

информации, при которой эти позиции воспринимаются как 

аргументированные и абсолютно верные. В этой связи используют ссылки на 

иностранные медиа, мнения экспертов, высказывания авторитетных 

политиков и общественных деятелей и т. п.  

Пропагандистская практика активно применяется в информационном 

поле современной России, где авторитарный режим давно взял под контроль 

основные средства массовой информации и превратил их в каналы 

собственной политической гласности. В то же время дискурсы различных 

масс-медиа разнятся в стиле навязывания общественности выгодных для 

власти мнений и оценок. Так, например, для традиционных журналистских 

площадок (телевиденье, газеты, радио) характерна обычная жесткая 

пропаганда. По форме подачи сообщений эти информационные площадки 

мало чем отличаются от изданий советского образца. В сетевой 

коммуникации, напротив, преобладает мягкая пропаганда. Специфика 

использования мягкой пропаганды в России отчѐтливо проглядывается на 

примере популярного медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер». До 

некоторого времени этот интернет-ресурс был независим в подаче 

информации. Однако позднее «Рамблер» попал в общий тренд и в настоящее 

время является таким же рупором государственной пропаганды, как и 

большинство других отечественных медиа. Особенности провластной 

пропаганды на «Рамблере» заключаются в тенденциозном подборе 

информации. Это касается топа индексируемых на первой странице 

материалов. Эти публикации в меньшей степени показывают реальное 

положение вещей, и в большей - представляют нужную для правительства 

картину мира. До трети всех индексируемых «Рамблером» на первой 

странице материалов носят откровенно пропагандистский характер. 
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Анализируя топ индексируемых «Рамблером» на первой странице 

материалов, можно выделить основные тренды мягкой пропаганды в России. 

К их числу относится:  

- выдача желаемого за действительное;  

- дискредитация иностранных государств;  

- дискредитация политиков и общественных деятелей;  

- восхваление военного потенциала России;  

- восхваление внешней политики России;  

- восхваление политиков и общественных деятелей.  

Нередко подобные тренды сочетаются друг с другом в рамках одного 

материала. 

Постправда в журналистском нарративе как фактор 

контролирования имиджа. Феномен «постправды» в современной 

журналистской практике часто понимается и как процесс политического 

противостояния, идеологической борьбы, использующей эмоциональное 

манипулирование наравне с реальными фактами [Новая норма, 2016]. 

Общественные отношения на национальном и международном уровнях во 

многом зависят от сформировавшегося политического имиджа страны. 

Успешность действий на внешней политической арене, развитие торговых и 

культурных связей между государствами, как и внутренняя обстановка 

страны могут определяться совокупностью факторов, одним из которых 

является имидж государства. Негативный внешнеполитический имидж также 

становится весомым аргументом оппозиции в ее критике власти. Так, 

исследования информации о России в зарубежных средствах массовой 

информации за 2012 г., в частности, французских, показали, что 80% 

информации о нашем государстве были посвящены ее политике, и только 

20% освещали ее культуру и экономику [Cassini , 2012]. В 2013 г. газета «Le 

Nouvel Observateur» заметила, что на страницах французских изданий 

российский президент В.В. Путин преимущественно представляется 

«диктатором, который поддерживает существование в России полицейского 
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государства» [Guénolé, 2013]. Стоит заметить, что установление партнерских 

взаимоотношений, привлечение инвестиций или обмен культурными и 

техническими достижениями гораздо сложнее протекают в условиях 

предвзятого, негативного и необъективного отношения к государству, 

основанному на ложных стереотипах. В такой ситуации государство берѐт 

курс на нивелирование негативного образа, а в качестве одного из каналов 

проведения «мягкой силы» использует как раз СМИ, эффективность влияния 

которых на общественное сознание в эпоху глобальной медиатизации не 

оставляет сомнений.  

Опираясь на вышенаписанное, можно сделать вывод, что постправда – 

это ситуация в публичном дискурсе, когда эмоции заменяют факты и ценятся 

больше, чем рациональные выводы. Общественное мнение утрачивает 

рациональную основу, а истина становится релятивной, уходит на второй 

план. Общественное мнение остается неизменным даже после рациональных 

опровержений.  А постжурналистика это сложившиеся в современных СМИ 

ситуация, когда правда и ложь в информационной среде имеют одинаковый 

статус. Эмоциональные выплески и рациональные доводы становятся 

равноценными, что приводит к появлению в коммуникативном пространстве 

слухов, фейков, пропаганды, ангажированности, пиара и прочих 

манипулятивных методик нового времени. Как следствие, феномен 

постправды рождает тотальное недоверие к СМИ. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование феномена постправды в 

освещении резонансных событий 

 

2.1. Ситуация постправды в освещении проблемы вируса COVID-19 

 

Пожалуй, самая обсуждаемая тема текущего года в медийном 

пространстве – это распространение пандемии коронавируса covid-19. Вирус 

за полгода своего существования охватил все континенты и занял 

практически весь эфир всевозможных средств массовых информаций – от 

гражданского блоггинга до телевизионных каналов. Это совсем не удивляет, 

ведь любого рода катастрофа всегда порождает быстрый и массовый обмен 

информации.  

Когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они 

пытаются получить максимальное количество сведений для более 

объективного анализа ситуации. В ранние исторические промежутки 

общество страдало от дефицита информации - сегодня же можно узнать 

больше, чем нужно.  

Причины активной циркуляции информации во время всяческих 

катаклизмов могут быть разными: от желания предостеречь и поделиться 

опытом, до элементарной дезинформации с целью повышения панических 

настроений или привлечения большего трафика аудитории.  Следствием 

пандемии стала настоящая «эпидемия слухов», которая в свою очередь 

поспособствовала возникновению такого понятия как информационная 

эпидемия или инфодемия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

уже предупредила, что «информационная эпидемия», распространяется 

быстрее, чем вирусная.  

Конечно, цифровая дезинформация никого не заражает, но она 

порождает неуверенность и может привести к легкомысленному поведению 

людей. В период пандемии это может стать вопросом жизни и смерти. По 

данным сервиса проверки фактов «Newsguard», к началу марта ложной и 
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вводящей в заблуждение информацией люди делились и комментировали ее 

более 50 млн раз - в 142 раза чаще, чем информацией от официальных 

источников, например, ВОЗ. 

Проведенное нами исследование показало, что наиболее 

распространенными в публичном пространстве «симптомами» «инфодемии» 

являются: 

- продуцирование вымышленных «теорий заговоров» о происхождении 

вируса; 

- распространение сведений о фейковых методах лечения; 

- распространение дезинформации о реальном положении дел с 

уровнем заболевания; 

- недостоверная информация о методах профилактики; 

- и, наконец, придание экстремальной эмоциональной окраски 

существующей достоверной информации. 

Что любопытно, на данный момент существует даже «энциклопедия 

слухов», связанных с распространением covid-19 

[https://nplus1.ru/material/2020/04/08/coronarumors]. 

В «Энциклопедии» мы можем найти несколько типов текстов:  

Первый — это псевдомедицинские советы, данные якобы «молодым 

врачом из РФ, который работает с вирусом в Ухани» или «известными 

израильскими врачами». 

Второй тип представляет собой народные или религиозные рецепты: 

эти истории со ссылкой на авторитетного человека сообщают, что 

защититься от заражения или излечить вирус помогают имбирь, привязанный 

к ноге, чеснок или крест на двери, нанесенный оливковым маслом. 

Третий тип, весьма распространенный - алармистские 

предупреждения о том, что случится в ближайшем будущем или уже где-

либо происходит: «Сегодня ночью черные вертолеты будут дезинфицировать 

город с воздуха, отойдите от окон, не выходите на улицу, передайте всем» 

[https://nplus1.ru/material/2020/04/08/coronarumors]. 
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Четвертый тип — панические «свидетельства» о происходящем 

от первого лица. Стоит обратить внимание, что сами по себе эти 

свидетельства потенциально могут не быть фейком, хотя зачастую и 

содержат преувеличение отдельных фактов или излишне эмоционально 

окрашены. Однако часто они отрываются от автора и, сохраняя структуру 

рассказа «от первого лица», начинают бродить по сети, обрастая все 

большими подробностями. 

К пятому типу следует отнести фабрикаты, то есть подделки 

официальных документов. 

И наконец, шестой - рассказы о генетике вируса, то есть истории (как 

правило, конспирологические) о его происхождении. 

Слухи могут иметь признаки разных типов, переходить из одного типа 

в другой. Вероятно и появление новых типов. 

Можно предположить, что некоторые слухи распространяются со злым 

намерением: чтобы вызвать у людей чувство неуверенности, посеять расизм, 

продать сомнительные продукты или использовать страх перед 

коронавирусом с целью негативной переориентации в отношении какого-

либо политического субъекта. 

Интент-анализ ложных сообщений позволил выявит две группы. 

Одну группу составляют сообщения, цель которых – погоня за хайпом, 

они не преследует политических или иных общественных целей. За основу 

нарратива здесь берутся утрированные данные о возможностях вируса, его 

вредоносном потенциале, а также о средствах защиты против пандемии. 

Основными акторами фейковой и недостоверной информации в этой группе 

являются непрофессионалы, которые используют различные блоги и 

социальные сети, а также «жѐлтые» легкомысленные издания.  

Во вторую группу следует отнести профессиональный сегмент 

журналистики, зарегистрированные средства массовой информации, в том 

числе – и государственные. В дискурсе второй группы преследуются 
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конкретные политизированные цели, большая ставка делается на 

переориентацию политического мировоззрения адресата. 

Для подтверждения вышенаписанного необходимо поочередно 

разобрать каждую выделенную группу на основе примеров публикаций в 

информационном пространстве.   

На сайте «Wh24.ru Новости» в конце февраля вышел материал «Как 

коронавирус управляется через 5G» [http://wh24.ru/kak-koronavirus-

upravlyaetsya-cherez-5g/]. 

Автор текста мастерски манипулирует сознанием своей аудитории, 

сперва занимая позицию скептика, относительно конспирологической теории 

про распространение вируса через сеть 5G: «город Ухань является не только 

научным центром вирусологии, но там еще и самая развитая в Китае сеть 5G, 

с которой у конспирологов связано много плохих подозрений». 

Аргументация в материале имеет биполярный вид. Сначала приводятся 

логичные доводы в пользу того, что содержимое заголовка – лишь домыслы, 

с которыми журналист не совсем согласен и считает их скорее совпадением: 

«карта очагов коронавируса сильно коррелирует с картой распространения 

5G…Возможно, что причина этому действительно связь вируса и новых 

сетей, но скорее всего эта корреляция связана исключительно с популяцией в 

подверженных эпидемии регионах… вирус распространяется в транспортных 

узлах, в местах особого скопления/пересечения населения .. где первым 

делом ставят вышки нового поколения сотовой связи? Правильно – их ставят 

в точно таких же местах». Казалось бы, версия с вышками сразу должна 

отпасть, но вскоре начинается противоположная псевдонаучная 

аргументация. 

Автор вспоминает историю разработки радиоволн, рассказывает о так 

называемых опсинах (ретинолидные белки в фоточувствительных клетках 

сетчатки), в которые различные ученые внедряли клетки геномы и в 

дальнейшем благодаря их излучению могли управлять поведением 

животных. Экскурс в историю научных открытий сопровождается 
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иллюстративным элементом в виде диаграмм и детальных схем, что лишний 

раз играет в пользу их достоверности. После того, как читатель ознакомлен с 

теоритической базой и возможностями сети нового поколения, автор 

провокационно пишет следующее: «мы берем кусок генокода…упаковываем 

этот ген в какой-нибудь коронавирус летучих мышей и распыляем его над 

толпой китайцев. А потом начинаем эту толпу облучать волнами 

миллиметрового диапазона, заставляя китайцев кашлять или скакать, как 

кузнечиков». 

В концовке материала следует вывод: «Не факт, конечно, что китайцы 

падают на улицах и умирают только потому, что им пришла такая команда 

по сетям 5G, тем не менее, механизм подобного воздействия, как мы 

показали, абсолютно реален и даже прост». Опять же, акцентировка в 

предложении выглядит так, что автор сперва сомневается в прикладной 

возможности теории, но семантически завершает текст противительным 

союзом и допускает реальную возможность такого способа распространения 

вируса. 

Здесь не употребляется откровенный дидактический дискурс, читатель 

остаѐтся вправе делать выбор самостоятельно, после того как ему показали 

обе стороны вопроса. Однако, манипуляция сознанием в вышеприведенном 

тексте очевидно присутствовала, и для аудитории данная теория 

конспирологов может уже не казаться такой безосновательной. Подобная 

практика вызывает рост алармистских настроений в обществе. В качестве 

примера стоит сказать, что ориентировочно в это же время европейские СМИ 

стали обсуждать тему дистанционной передачи вируса через сеть 5G, и в 

Англии это привело к массовым попыткам людей уничтожить близлежащие 

станции сети нового поколения.  

Давно уже известно из множества авторитетных и официальных 

источников, что алкогольные напитки не спасают от инфекции. Однако на 

новостном портале «News.ru» считают иначе. 17 марта вышла заметка с 

заглавием «Вирусолог рассказал, какой алкоголь спасѐт от коронавируса» 
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[https://news.ru/society/virusolog-rasskazal-kakoj-alkogol-spasyot-ot-

koronavirusa/]. 

Данную новость на фоне других подобных выгодно отличает авторитет 

некоего вирусолога, который подтвердил рентабельность лечения от вируса 

путѐм принятия алкоголя. В материале приводится комментарий врача-

вирусолога Дмитрия Львова, который он прежде дал «Вечерней Москве»: 

«Лишь то спиртное способно нейтрализовать китайский коронавирус, 

крепость которого не меньше 70 градусов». Благодаря таким публикациям с 

фейковым содержанием СМИ создают ложное понимание у аудитории 

относительно методов лечения от инфекции.  

Семантически противоположный нарратив ведѐт материал на 

новоиспеченном сайте «Covid-19» под названием «Употребление алкоголя и 

сигарет упрощает заражение коронавирусом» 

[https://koronavirus.center/news/upotreblenie-alkogolya-i-sigaret-

uproshchaet/100819]. 

Автор текста ссылается на экспертное мнение внештатного нарколога 

Минздрава РФ Евгения Брюна: «Этанол, поступающий в организм, вредит 

клеткам, клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные, и, 

естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо 

легче». Также Брюн попеременно высказался о вреде сигарет и вейпа, 

объясняя их негативное влияние на организм медицинским путѐм. Стоит 

отметить, что медицинские сотрудники уже давно ведут борьбу со вредными 

привычками и пытаются донести этот посыл до людей через средства 

массовой коммуникации, однако этот случай интересен именно 

контекстуально. Явление коронавируса прочно обосновалось в сознании 

аудитории, как нечто пугающее, связанное со смертью - этим анализируемый 

материал пытается манипулировать и без того запуганными людьми. В 

совокупности с предыдущим текстом образуется плюрализм мнений 

относительно алкогольной профилактики против вируса, что определенно 

запутывает аудиторию.        
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Другим примером фейковых новостей является распространение 

дезинформации о реальном положении дел с уровнем заболевания 

коронавирусной инфекцией. Так на интернет-ресурсе «Фонтанка.ru»  вышел 

текст под названием «Полмиллиона заболевших: ученые считают, что 

коронавирус заразил в разы больше людей, чем говорят в Китае» 

[https://www.fontanka.ru/2020/02/09/041/]. 

Материал начинается с манипулятивного маркера: «Ученые из 

Лондонской школы гигиены на основании математической модели заявили, 

что статистика из Китая по заболеваемости новым коронавирусом может 

существенно расходиться с реальностью». 

Во-первых, аргументация строится через опору на авторитет научных 

работников и некой математической модели, а, во-вторых, ученые из 

Лондонской школы практически зеркально похожи на устойчивое 

словосочетание с фейковым оттенком «британские ученые», которые часто 

фигурируют в СМИ, когда речь идѐт о сомнительных открытиях и 

предположениях. 

Следом в тексте приводится мнение одного из авторов, 

моделирующего распространение вируса: «… исходя из имеющихся данных, 

можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого 

города, то есть примерно 500 тысяч человек». Автор подмечает, что эти 

цифры значительно больше официальных, а далее ссылается к комментарию 

ещѐ одного учѐного из щвейцарского университета: «Истинное количество 

людей в Ухане, подверженных воздействию вируса, может быть значительно 

недооценено». 

Таким образом, в сознании читателя создаѐтся сомнение относительно 

официальных заявлений по числу инфицированных, однако следует 

понимать, что и числа, которые фигурируют в комментариях также не 

претендуют на истину и с наибольшей долей вероятности являются 

ложными.     
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В период, когда эпидемия только набирала ход, ещѐ не вышла с 

территории Китая и оставляла больше тайн, чем разгадок, на сайтах СМИ 

стали появляться материалы с комментариями первых очевидцах 

происходящего. Таким примером служит новость на сайте «Russia Today» с 

заглавием «Проживающая в Ухани россиянка прокомментировала ситуацию 

с коронавирусом», вышедшая в конце января 

[https://russian.rt.com/world/news/711178-virus-kitai-ochevidec]. 

Сам текст представляет из себя небольшую заметку с вкраплением 

двух коротких комментариев жительницы Уханя. Главную семантическую и 

экспрессивную ценность несѐт еѐ первый комментарий: «По улицам ходят 

врачи в полностью закрытых изолирующих костюмах – до этого я такие 

видела только в фильмах-катастрофах про апокалипсис». В сознании 

читающего сразу может появиться яркий образ атмосферы из 

постапокалиптических фильмов или фильмов-ужасов. Поскольку в то время 

мир за пределами Китая не мог знать о природе коронавируса ровным счѐтом 

ничего, этот комментарий, как минимум, вводил аудиторию в паническое 

настроение. 

Для достоверности автор материала поясняет, что очевидец живѐт в 

непосредственной близости от рынка, где предположительно и был заражен 

нулевой пациент. Так уже существующей в информационной среде 

достоверной картине посредством панического «свидетельства» 

о происходящем от первого лица придаѐтся дополнительная экстремальная и 

эмоциональная окраска.          

Вышеприведенные примеры в своѐм нарративе преследовали цели 

посеять панику и страх, подтолкнуть на легкомысленные и негативные 

поступки, или же просто привлечь дополнительное внимание аудитории, но 

важно заметить, что ни один из них не был политизированным и не мог 

запустить процесс переориентации политической картины мира адресанта. 

Следующий материл под названием «Списать все на коронавирус! 

Вместо борьбы с эпидемией власть борется с гражданами» был опубликован 
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на сайте «Новые Известия» [https://newizv.ru/article/general/14-04-2020/spisat-

vse-na-koronavirus-vmesto-borby-s-epidemiey-vlast-boretsya-s-grazhdanami]. 

Он впитал в себя признаки обеих подгрупп, так как имеет и чѐткий 

политизированный дискурс и в то же время тривиально касается 

конспирологической теории и опровергает текущий профилактический 

режим. Итак, в аналитической статье автор знакомит нас с точками зрения 

относительно режима самоизоляции в России, которые гуляют по 

социальным сетям и всплывают в разного рода СМИ. 

Сперва журналист косвенно цитирует лидера политической партии 

«Яблоко» Григория Явлинского, который в недавнем эфире радио «Свобода» 

рассуждал на тему цифрового контроля: «цифровые технологии становятся 

главной и долговременной угрозой для граждан автократических государств, 

в которых власть непрозрачна, пронизана коррупцией и защищает 

корпоративные интересы. По мысли Явлинского, цифровой контроль, 

идущий от верхов власти, возможен лишь в том случае, когда есть и 

обратный контроль "снизу", то есть от населения и гражданского общества. В 

противном случае автократии лишь укрепляют собственное могущество, 

превращая страну в один большой цифровой концлагерь. За примерами 

далеко ходить не надо. Это - состоявшееся в Москве электронное 

голосование на последних выбора в Мосгордуму». Первый тезис, который 

можно вычленить для аудитории – в Москве уже практиковали методы 

цифрового контроля или цифрового концлагеря (нарочито употреблена 

максимально негативная синтаксема – концлагерь).  

Далее текст знакомит нас с публикацией некоего блогера, причѐм автор 

заведомо даѐт ей субъективную оценку: «Мрачную, в стиле антиутопий, но 

тем не менее, вполне реалистическую картину нарисовал популярный 

блогер», то есть происходит попытка убедить читателя в том, что можно 

доверять этому посылу, да и блогер не простой, а популярный. Публикация 

начинается с ещѐ одной сильнейшей синтаксемы: «Если бы Гитлер знал 

побочные, «чудодейственные» свойства коронавируса, а точнее борьбы с 
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ним, то обязательно ими воспользовался», то есть образ Гитлера 

приравнивается с образом России, где уже во всю пользуются цифровыми 

манипуляциями, как было сказано в начале материала. 

Приведѐм ещѐ один немаловажный фрагмент публикации: «…под 

воздействием зажигательных речей Геббельса народ, ради бесплатной 

борьбы за личное здоровье и саму жизнь, самоизолируется по своим 

благоустроенным и не очень камерам- квартирам, при весьма избирательной 

и явно недостаточной помощи государства, а на улицах остаются только 

(вероятно, бессмертные) штурмовики». Опять же очевидная параллель с 

происходящим в России, когда во время самоизоляции люди сидят дома, а по 

улицам ходят представители правоохранительных органов и Росгвардии. Так 

в подсознании адресата возникает ещѐ одна негативная параллель с 

фашистской Германией. 

Далее автор анализируемой статьи вновь комментирует цитируемую 

публикацию: «Этот фантазийный пост сегодня можно примерить 

практически на все страны… И хотя коронавирус вроде как уравнял 

абсолютно всех, исходные условия и обнажившиеся проблемы у всех 

разные…. поверить в то, что Франция после пандемии станет тоталитарным 

государством гораздо тяжелее, чем у нас... ». Второй тезис для читателей – 

коронавирус, скорее всего, ведѐт Россию к тоталитарному образцу. Следом 

журналист продолжает рассуждать: «Между тем, фантазийная реальность 

блогера уже вовсю воплощается в России. Так, московским полицейским 

спустили план по штрафам за нарушение «самоизоляции» (важно, что 

термин самоизоляция помещѐн в кавычки, что как бы с сарказмом намекает 

нам на его иллюзорный характер). 

Ниже приводится комментарий политика Дмитрия Гудкова: «Что бы 

там себе ни думали авторы QR-кодов и прочих цифровых ошейников, 

исполнение идет привычным путем: запугать и обобрать. Сначала власть 

десятилетиями устраивала отрицательный отбор в полиции (и не только), 

натравливала ее на людей, а потом оказывается, что ничего другого эта 
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полиция уже не умеет… Перефразируя Черномырдина, хотели бороться с 

вирусом, а на деле борются с гражданами».  

Отсюда мы можем вывести сразу несколько ключевых посылов: людей 

попросту запугивают и обирают, полиция – враг, государство борется с 

гражданами, а не помогает им. То есть материал создаѐт примерно 

следующую картину у аудитории: профилактические меры против 

коронавируса в виде обязательной изоляции являются лишь фейком и 

политической акцией против собственного же народа. 

Наконец, автор обращается к мнению ещѐ одного блогера под 

символичным никнеймом «Сталингулаг», который в посте позволяет себе 

громкие и неприличные выражения: «система, раздающая москвичам 

цифровые ошейники… в этом строящемся цифровом ГУЛАГе, место находят 

себе все, кроме граждан…. Вдумайтесь, таксист, который, как правило, 

вообще не имеет российского гражданства, будет решать, можно ли 

гражданину России поехать по своему городу… Ещѐ никогда паспорт РФ не 

был настолько бесполезной бумажкой». 

Этот пост максимально заряжен негативной семантикой, он создаѐт 

ассоциации людей с животными в ошейниках, отсылается к временам 

ГУЛАГа и, в довесок, может послужить рассадником расистских настроений. 

Если собрать все воедино, то можно заключить, что данный материал собрал 

в себе сразу несколько манипулятивных приѐмов, относящихся к феномену 

постправды: явное доминирование эмоций над фактами, намѐк на 

конспирологические теории, ложная трактовка противовирусной 

профилактики, а также создание негативных стереотипных образов в 

сознании аудитории.    

Теперь обратимся к группе политически направленных 

манипулятивных публикаций.  

Ярким примером политически направленного материала с явным 

фейковым оттенком являются публикация «Комсомольской правды» от 28 
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марта, которая называется «Почему следы коронавируса ведут в секретный 

центр Пентагона» [https://www.alt.kp.ru/daily/27110.5/4186448/]. 

Уже с заголовка становится понятна семантическая линия материала. 

Автор пытался разобраться в этимологии новой пандемии. Главный вопрос 

заключался в том, естественный это вирус или рукотворный. Журналист 

сперва затрагивает версию его естественного рождения, опираясь на 

комментарий доктора медицинских наук, а затем затрагивается второй 

вариант появления covid-19: «Однако в народе более популярна версия о 

биологическом оружии. Главный подозреваемый – секретнейший военно-

биологический центр Пентагона в Форт-Детрик (штат Мэриленд). С ним, 

кстати, ранее уже был связан громкий скандал Amerithrax». 

В качестве аргументации автор также обращается к содержанию труда 

сотрудницы медицинского факультета Стэнфордского университета Крис 

Ньюби «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического 

оружия»: «Возбудителя боррелиоза в 1982 году выявил в клещах мировое 

светило микробиологии Вилли Бургдорфер. Опасную бактерию назвали в его 

честь Borrelia burgdorferi. Вилли скончался в 2014 году. Перед смертью он 

вдруг намекнул, что еще в 50-х работал над биологическим оружием в 

секретной лаборатории в Форт-Детрик». 

Далее следует авторский вывод: «истории с Amerithrax и 

«Укушенным» показывают, что США в 21 веке не прекратили работу с 

биологическим оружием….. Мало того, янки разместили десятки своих 

военно-биологических лабораторий вдоль границ Российской Федерации. На 

Украине, в Грузии, Казахстане.... ». Важна и стилистическая черта данного 

материала – автор часто использует негативно окрашенное слово «янки», 

имея ввиду американцев, тем самым аналогично настраивает по отношению 

к ним и читателя. 

Затем следует ещѐ одна версия истоков вируса – секретная лаборатория 

в Ухане, где и появился нулевой пациент. Параллельно автор текста косвенно 

высмеивает другие теории конспирологов, тем самым отделяя себя от их 
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когорты. В заключительной фазе материала журналист рассказывает о 

пекинско-вашингтонской информационной войне, где обе стороны 

перекидывались безосновательными обвинениями в зачине вируса. Таким 

образом, формируется негативный образ сразу двух стран. 

А вот ещѐ один пример подобной направленности. 14 марта на 

информационном портале «LIFE» появилась статья под похожим названием 

«Почему США обвиняют Россию в создании коронавируса» 

[https://life.ru/p/1312671]. 

В подзаголовке была написана главная мысль: «В условиях глобальной 

информационной войны США маскируют свои успехи в создании 

собственного бактериологического оружия». Этот материал, разумеется, 

нельзя расценивать как носящий фейковый повод. Но важна его 

акцентология и контекст. Вновь перед читателем появляется образ врага в 

роли Америки. 

Автор обращается к мнениям нескольких людей – от блогеров до 

профессоров - по поводу информационной политики Штатов. Вот выдержки 

из приведенных мнений: «Российская угроза в США — это огромный бизнес, 

построенный на психозе, и сворачивать такой раскрученный бренд никто не 

будет. Высказывания против России воспринимаются американским 

обществом в позитивном ключе», «Если американцы вытащат из этой схемы 

нас, Россию, то им будет просто нечем заняться, а требуется постоянно 

подогревать избирателей» и, напоследок, «США ещѐ в годы президентского 

правления Барака Обамы решили перестать вкладывать деньги в 

традиционное оружие и стали концентрироваться на вирусах».  

Аналогичные нарративы используются на площадке «Московского 

комсомольца» в материале «Эксперт увидел признаки американского 

биотерроризма в распространении коронавируса» 

[https://www.mk.ru/science/2020/01/27/ekspert-uvidel-priznaki-amerikanskogo-

bioterrorizma-v-rasprostranenii-koronavirusa.html]. 



72 

 

Здесь уже в заглавии автор опирается на авторитет эксперта, чем, 

конечно же, располагает к себе доверие аудитории. Следом бьѐт по 

восприятию цифра: «Под подозрением 400 лабораторий». Доказательная база 

классическая и пустая, состоящая из совпадений. Автор не утверждает, но 

лишний раз наталкивает на мысль об искусственности происхождения 

вируса. И вновь США. 

Другая коннотация направлена на укрепление в обществе позитивного 

образа России, как спасительницы мира от коронавируса. Так на сайте 

«Свободной прессы» вышел материал с заглавием «Ванга: Спасение миру от 

«проклятия 5 двоек» придет через 3 месяца из России» 

[https://svpressa.ru/society/article/261913]. 

К слову сказать, Ванга за последние годы стала любимицей 

низкопробной прессы и своеобразным маркером постправды. Высказывания 

болгарской провидцы слишком часто и неказисто трактуют в СМИ с целью 

придать определенному событию дополнительный интерес посредством 

псевдоаргументации.  

В вышеуказанном тексте автор в подзаголовке поясняет: 

«Предсказание сбылось: наши ученые уже разработали вакцину от 

коронавируса». Далее автор вспоминает эфиры передачи Первого канала 

«На самом деле», где с поразительной точностью передавали предсказания 

Ванги еѐ родственники и тем самым подводит читателя к заключению, что 

все будет ровно по тому сценарию. 

Громкие утверждения в начале текста о том, что вакцина готова, 

разбиваются о противоречие в середине статьи: «в Государственном научном 

центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» … в конце марта были 

разработаны первые образцы вакцин от коронавирусной болезни». Не 

возникает сомнений, что изготовление первых образцов не равняется 

изготовлению полноценной вакцины.  

Ещѐ одним красноречивым примером для политизированной категории 

информационных акторов выступает текст на интернет-ресурсе 
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«ПолитРоссия» с названием (Иностранцы верят, что Россия спасет мир от 

коронавируса» [https://politros.com/161346-inostrancy-veryat-chto-rossiya-

spaset-mir-ot-koronavirusa]. 

Текст предлагает читателям ознакомиться с реакциями западных 

пользователей безымянной социальной сети, которые рефлексировали по 

поводу стартовых этапов разработки вакцины в России. Первое, что 

вызывает недоверие, это отсутствие названия социальной сети. Также в 

материале посредством нарочитого повторения прилагательного «западные» 

создаѐтся противопоставление: «русские ученые могут сотворить чудо, ведь 

они работают на результат, в отличие от поглощенных погоней за деньгами 

западных коллег». Конфликт России с Западом лейтмотивом проходит сквозь 

текст, а читающему просто нужно сделать заведомо правильный выбор в 

пользу положительной стороны. 

Второе – автор намекает, что подборка реакций будет случайной, но на 

деле мы можем видеть исключительно положительные отзывы и, что 

интересно, комментарии представлены в анонимном виде. То есть эти 

отзывы мог написать любой желающий и проверить их подлинность 

невозможно просто потому, что отсутствует ссылка на сайт. Для наглядности 

приведу некоторые посты из текста: «Россия, вероятно, единственная страна 

в мире с мощной R&D (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, НИОКР – прим. ред.) с быстрым оборотом. Все 

сливки ученого сообщества в США работают в Силиконовой долине, 

разрабатывая печенье» или «Отлично сработано. Президент Путин и его 

команда, и все ученые. Америка побеждена, потому что ее биологическое 

оружие нейтрализовано русскими». В анализируемом тексте автор пытается 

манипулировать тем, что даже на Западе, в стане наших вечных противников, 

все признали Россию добром и спасением. Так называемый принцип 

«фургона с оркестром» способствует стабилизации положительного имиджа 

страны.   
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На информационном сайте «Medialeaks» в середине мая появился текст 

под названием: «Путин победил коронавирус». После речи президента 

статистика COVID-19 резко пошла на спад» [https://medialeaks.ru/1405tat-

putin-spad-covid-19/]. 

Этот материал, по сути, представляет из себя обзор реакций в 

социальной сети Twitter, посвященных выступлению Путина, в котором 

президент объявил об окончании нерабочих дней.  

Подзаголовок знакомит читателя с главной мыслью материала: «Люди 

заметили, что после заявления Владимира Путина о прекращении нерабочих 

дней статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией резко пошла на 

спад. Россияне уверены – COVID-19 не стал спорить с главой государства, и 

всѐ дело не в окончании пандемии или отличной медицине, а в магии слов 

президента». Здесь журналист вводит важную сему – магия слов президента. 

Используется, своего рода, принцип эксплицитно-позитивных коннотаций, 

когда тот или иной объект наделяется мифическими и 

надсубстанциональными характеристиками. В данном случае, президент 

России приобретает как раз магические характеристики, и самое главное, как 

подмечает автор, в этом уверены россияне.  

Далее начинается аргументация, которая опирается на статистические 

факты: «По информации коронавирусной карты «Яндекса», после седьмого 

выступления Владимира Путина, посвящѐнного проблеме распространения 

COVID-19, число заражѐнных граждан начало снижаться….Действительно, 

уже на следующее утро после слов главы государства количество 

инфицированных новым коронавирусом составило 10 899, что на 757 человек 

меньше, чем было в последний день «путинских каникул». На среду, 13 мая, 

было зарегистрировано 10 028 заражѐнных, а на четверг, 14 мая, – 9 974».  

Цифры лишний раз подтверждают обоснованность веры граждан в 

силу слов Путина, при этом журналист даже не пытается намекнуть на 

возможность элементарного совпадения, что было бы логично, ведь в России 

вирус уже не первый месяц и даже успел выйти на плато. Разумеется, нельзя 



75 

 

отрицать, что в своѐм нарративе автор текста может использовать приѐмы 

сарказма или постиронии, глумясь над российскими гражданами в 

социальной сети, однако и в таком случае происходит манипулятивное 

воздействие над неподготовленным и доверчивым сегментом аудитории. 

Следом текст знакомит читателей с непосредственными реакциями (8 

постов), некоторые из которых приведем в пример: «После заявления Путина 

заболеваемость пошла на спад. Какие вам ещѐ нужны доказательства, что 

царь святой?! Ведь не может статистика врать, ведь никогда такого не было! 

» – твит уже знакомого нам пользователя Сталингулаг, который носит 

откровенное ироническое и сатирическое содержание. Или другой не менее 

саркастический пост от пользователя Человек-марук: «После объявления 

Путина статистика заражѐнных пошла на спад. Вот что делает слово божье, 

шах и мат, атеисты». 

Важно отметить, как оценивает журналист вышеприведенные 

комментарии: «Комментаторы считают, что магия слов президента об отмене 

нерабочих дней буквально отпугнула «коронавирусную заразу», которую 

Владимир Путин сравнивал с нашествием печенегов и половцев на Русь». 

Здесь мы должны рассмотреть два варианта трактовки анализируемого 

текста: либо журналист нарочито скрывает от читателя очевидные для себя 

сатирические элементы в приведенных твитах и делает это посредством 

своей нейтральной оценки, либо автор текста попросту сам не уловил 

ироничный характер в твитах и принял их за чистую позицию пользователей 

Twittera. В любом случае эффект, производимый на сознание аудитории, 

может быть одинаковым – внедрение мифологического стереотипа о 

вербальных возможностях Владимира Путина, упрочнение его 

ассоциативной связи с царѐм или даже чем-то божественным. 

Однако далее журналист переходит к противоположной семантической 

линии, когда обращается к следующим постам, предварительно комментируя 

их: «Впрочем, некоторые люди связывают «отрицательный рост» 

инфицирования с политической многоходовкой, объясняя это решением 
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властей не допустить продолжительного спада экономики в стране и 

денежными потерями крупных компаний из-за введения 

антикоронавирусных мер и блокировки большинства предприятий». А посты 

носят следующее содержание: mr.колпак пишет «если после выступления 

Путина официальные данные о случаях смертельной болезни начали 

умышленно править, потому что «он не может быть неправ», то мне реально 

становится страшно жить в этой стране». А так размышляет некто Yanis: 

«меня больше смущает то, что после заявления Путина статистика по 

заболеваемости начала падать! Болезнь — непредсказуемая вещь, а тут сразу 

после речи Путина третий день падает число заболевших».   

Нашему вниманию приводится иное отношение людей к 

происходящему и на этот раз не возникает сомнений, что посты напрямую 

передают состояния своих творцов. Автор материала показывает другую 

сторону общественного мнения, в которой доминируют такие семы, как 

тоталитаризм, несправедливость, обман, страх. Однако в заключительной 

части текста отсутствует какая-либо внятная оценка автора или же 

полноценное подведение итога: «К сожалению, не каждому удалось понять 

смысл слов президента об отмене нерабочих дней. Многие люди 

окончательно запутались и не знают, когда им выходить на работу, можно ли 

гулять в парке и как не попасть на полицейских и штрафы, ведь режим 

самоизоляции до сих пор действует во многих регионах страны». 

Получилось беспристрастное знакомство читателей с мнениями, 

которые фигурируют в социальной сети, однако и та и другая их сторона, в 

основном, носит манипулятивный характер, потому что содержит 

экспрессию и занимает максимально полярные точки зрения: Путин – Бог и 

Путин – диктатор. При отсутствии правильных авторских трактовок и то и 

другое может стать частью мировоззренческой картины аудитории.  

Опираясь на проведенный анализ вышепредставленных материалов, 

можно сделать вывод, что во время коронавирусной инфекции в 

информационном пространстве циркулировало огромное количество ложной, 
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частично искаженной или абсолютно несоответствующей реальному 

положению дел информации. На площадках многих СМИ появлялись тексты, 

которые дезинформировали общество в целях повышения трафика 

аудитории, хайпа, или же преследовали политические цели, направленные 

зачастую на переориентацию общественного мнения, формирование 

положительного имиджа того или иного политического субъекта, или 

наоборот – его дискредитирования. В основе журналистских дискурсов, 

преследующих подобные цели, лежали разнообразные приѐмы постправды, 

которые позволяли манипулировать сознанием аудитории и формировать 

нужное общественное отношению к конкретному событию.          

 

2.2. Ситуация постправды в освещении проблемы сбитого под 

Донецком малазийского Боинга MH17 

 

Огромный резонанс в медийной среде получила и самая крупная 

авиакатастрофа на постсоветском пространстве -  крушение пассажирского 

авиалайнера Boeing 777 (на борту находилось 289 человек – все погибли), 

которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где в то 

время проходили вооружѐнные противостояния между правительственными 

силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской народных 

республик. Причина давно установлена: Boeing был поражѐн ракетой серии 

9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «бук», который в день 

катастрофы привезли на территорию Украины из России, однако в истории 

этого авиакрушения до сих пор остаѐтся много подводных камней, которые 

не известны мировой общественности. 

Особый градус ситуации придавала напряженная политическая 

обстановка вокруг событий в Украине, где шла натуральная гражданская 

война. В частности, обострились международные отношения Запада и 

Востока, а также России и Украины. На основании накопленных 

доказательств обвинения в причастности к уничтожению рейса МН17 со 
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стороны международного расследования были предъявлены  четырем 

подозреваемым: трем гражданам России (Игорю Гиркину, Сергею 

Дубинскому и Олегу Пулатову) и одному гражданину Украины (Леониду 

Харченко), однако Россия с самого начала отрицала свою причастность к 

гибели лайнера, настаивая на вине Украины. Все эти аспекты нашли своѐ 

отражение в ангажированном и целенаправленном дискурсе российских 

СМИ. Данная тема на протяжении нескольких лет активно муссируется на 

площадках различных средств массовой информации и является ярким 

примером того, как могут быть использованы технологии феномена 

постправды в журналистской практике. 

Несмотря на кажущееся многообразие российских версий 

случившегося, в действительности официальных было всего две. Согласно 

первой, озвученной на брифинге Министерства обороны РФ 21 июля 2014 

года, «Боинг» был сбит после того, как российскими средствами контроля 

был зафиксирован набор высоты самолетами украинских ВВС, 

предположительно СУ-25, в направлении «Боинга». 

Стоит отметить, что  версия об «украинских штурмовиках» получила 

первоначальное развитие в информационной среде, когда на сайте «Russia 

Today»  вышла заметка: «Испанский диспетчер: два украинских военных 

самолѐта были рядом с Boeing перед его исчезновением» 

[https://russian.rt.com/article/41346]. 

Небольшой текст повествует о том, что за несколько минут до 

крушения малайзийского авиалайнера в воздухе были замечены украинские 

военные самолѐты, а этому свидетельствует твит некоего испанского 

диспетчера, работавшего в тот момент в киевском аэропроту. Автор 

материала сразу подмечает, что чуть позже в СМИ появились сообщения о 

том, что аккаунт испанского диспетчера с псевдонимом spainbuca в Twitter 

является фейковым и заблокирован. И все же ниже вниманию читателей 

приводятся комментарии с фейкового аккаунта: «Военные самолѐты 

пролетали рядом с 777 за три минуты перед тем, как он исчез с радаров, всего 
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три минуты», «Когда Boeing просто исчез с радаров, киевские власти нам 

сообщили, что он разбился. Как они могли узнать это так быстро?» 

Твит испанского диспетчера мгновенно подхватила и расширила 

«Комсомольская правда», опубликовав на сайте заметку «Диспетчер: «Два 

украинских истребителя были замечены рядом с самолетом перед тем, как он 

исчез с радаров» [https://www.alt.kp.ru/online/news/1795065/].  

Текст по содержанию практически зеркально повторяет предыдущий, 

вышедший на «Russia Today», однако в нѐм появляется новая подробность: 

«… испанец сообщает, что военные подтверждают тот факт, что самолет был 

сбит украинской стороной, но «пока неизвестно, кто именно отдал приказ».  

В итоге, помимо прочих подозрительных сведений о преследовании 

Boeing украинскими военными самолѐтами, появилась подтверждение со 

стороны неизвестных военных. Так посредством опоры на псевдо-источники 

журналист создаѐт практически безальтернативную картину, в которой 

виновность в авиакатострофе принадлежит исключительно украинской 

стороне.      

Важно уточнить, что несколько позже, согласно совместному 

расследованию Radio Free Europe, Radio Liberty и группы румынских 

журналистов RISE Project, личность испанского диспетчера была 

установлена - им оказался Хосе Санчесом, судимый в Испании и 

арестованный в Румынии за мошенничество. По его словам, он выдавал себя 

за «диспетчера» в обмен на солидное денежное вознаграждение от «Russia 

Today» (впрочем, издание это опровергает). 

Пусть и оперативно получившая опровержение, но все же нашумевшая 

в обществе история с испанским диспетчером получила свой 

информационный зачин и спровоцировала последующую теорию 

причастности к крушению Боинга украинских военных самолѐтов, которая 

ненадолго стала позицией российского государства, а также лейтмотивом 

отечественного коммуникативного пространства. Именно эту 

версию упоминал российский президент в интервью с американским 
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режиссером Оливером Стоуном. Далее отечественные СМИ по принципу 

«информационной карусели» подхватили эту тему и стали муссировать еѐ, 

нацепляя все новые факты и сведения.   

Так, например, на информационном сайте «Миртесен» вышел материал 

утвердительного характера с заглавием: «Малайзийский Boeing-777 был сбит 

штурмовиком ВВС Украины (видео)» [https://mt-

smi.mirtesen.ru/blog/43100125818/Malayziyskiy-Boeing-777-byil-sbit-

shturmovikom-VVS-Ukrayinyi-(vi].  

В подзаголовке говорится, что версия нашла подтверждение у 

экспертов. Однако первое, на что опирается журналист в своѐм дискурсе, это 

комментарий представителя Луганской народной республики, а отнюдь не 

эксперта, как было заявлено ранее: «Очевидцы, наблюдавшие полет 

пассажирского самолета Боинг 777, наблюдали атаку на него штурмовика 

ВВС Украины, - сообщает пресс-служба Луганской народной республики».  

Здесь интересны два момента, которые уже не претендуют на 

истинную трактовку произошедшего. Во-первых, комментарий даѐт 

представитель пророссийской стороны (в Луганске находились сепаратисты, 

которых поддерживала Россия) а, во-вторых, речь идѐт о безымянных 

очевидцах, которые якобы видели причастность украинских штурмовиков в 

авиакатастрофе.  

Затем происходит переход доказательной базы к мнению ещѐ одного 

«эксперта», в качестве которого выступает Андрей Пургин, вице-премьер 

уже Донецкой народной республики (точно такой же пророссийской стороны 

конфликта), который в эфире телеканала «Россия-24» сообщил: «украинские 

военные могли сбить самолет малайзийских авиалиний, приняв его за 

российский самолет-шпион, который, как утверждают в Киеве, летает над 

территорией Украины» [https://www.newstube.ru/m/762762]. 

Здесь возникает когнитивный диссонанс, так как в начале материала 

журналист пишет о подтверждении экспертами этой версии, однако на деле 
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мы видим лишь предположение небеспристрастных к делу чиновников, 

которых, к слову, не стоит считать экспертами.  

Свой вклад в распространение дезинформации внес и экс-автор 

«Первого канала», Михаил Леонтьев. В конце 2014 года Леонтьев в одном из 

сюжетов своей программы «Однако» предъявил черно-белый якобы 

спутниковый снимок, на котором было запечатлено движение ракеты, 

выпущенной по «Боингу» украинским военным самолетом 

[https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-

za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analit

icheskoy_programme_odnako]. 

Вновь перед аудиторией появляется эксклюзив: диктор в студии 

говорит: «В распоряжении «Первого канала оказался сенсационный снимок», 

в подзаголовке по приведенной ссылке написано «уникальный кадр». И 

вновь журналисты обращаются к уже излюбленному приѐмы анонимного 

источника. В самом сюжете есть несколько опор на экспертное мнение: 

«Экспертами был проведен детальный анализ всей доступной информации из 

всех источников, произведены технические расчеты и проработаны версии 

причин гибели «Боинга». Вывод экспертов: единственная технически 

возможная версия - поражение малайзийского лайнера с помощью ракетно-

пушечного вооружения другого самолета». 

Вывод неизвестных никому экспертов, которые проводили непонятный 

детальный анализ, говорит об одной только возможной причине и указывает 

на все тот же СУ-25. Также в сюжете приводятся ещѐ два комментария. 

Первый - от вице-президента российского союза инженеров, Ивана 

Андриевского, который пытается развеять сомнения относительно 

подлинности спутникового снимка: «Мы видели перед собой космический 

снимок, сделанный с не очень высокой орбиты. И обычно делаются такие 

снимки для общей разведки воздушного и наземного пространства. В 

соответствии с координатами, указанными на снимке, мы можем 

предполагать, что снимок сделан с американского или английского спутника. 
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Мы провели детальный анализ этого снимка и никаких признаков подделки 

не выявили». 

Второй – от таинственного выпускника Массачусетского 

технологического университета, авиаэксперта  с двадцатилетним стажем, 

Джорджа Билтома: «Я полностью согласен с результатами вашего анализа 

причин гибели «Боинга»… «Боинг» был сбит преследовавшим его 

реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем 

кабина была поражена ракетой «воздух-воздух», затем правый двигатель и 

правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения». 

Этот человек, судя по всему, сам связался с редакцией телеканала и 

обозначил свои экспертные регалии. Больше никакой информации о 

Джордже в коммуникативном пространстве так и не появлялось. Отсюда 

можно сделать вывод, что за его личностью, скорее всего, стоит фейк.  

Михаил Леонтьев весьма иронично и эмоционально подводит итог по 

завершении своей программы: «Господа, у вас есть эти снимки! Или другие! 

Предъявите их, наконец! Руки на стол!... на сегодняшний момент есть все 

основания полагать, что совершены государственные преступления теми, кто 

уничтожил самолет осознанно и цинично. И теми, кто осознанно и цинично 

скрывает это, обладая исчерпывающей информацией». 

В обращении журналиста превалирует восклицательный, 

эмоциональный тон. Своеобразные филиппики от Михаила Леонтьева – 

экспрессивная уловка для аудитории. Телеведущий рьяно призывает 

неизвестных виновников признаться в совершенном преступлении и тем 

самым отводит какие-либо подозрения от российской причастности, 

поскольку предшествующий сюжет всячески намекал зрителю на виновность 

противоположной стороны. Важно отметить, что фальсифицированный 

характер снимка быстро раскрыли, в том числе - даже пользователи Twitter и 

«Живого журнала».  

Примерно в том же временном промежутке на абсолютно 

непричастном по своей тематике сетевом ресурсе «Газета культуры» вышел 
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текст-ретрансляция под названием: «СМИ: украинский пилот Су-25 

признался, что сбил малазийский Boeing» [https://portal-

kultura.ru/articles/news/53312-smi-ukrainskiy-pilot-su-25-priznalsya-chto-sbil-

malaziyskiy-boeing/]. 

Вышеобозначенный сайт ссылается на немецкое издание Wahrheit fuer 

Deutschland («Правда для Германии»), которому во время интервью якобы 

дал откровенное признание  украинский летчик штурмовика Су-25 и взял 

вину в сбитом авиалайнере на себя: «Пилот рассказал, что обстреливал 

Boeing 777 из бортовой пушки Су-25, и якобы именно его штурмовик 

изображен на спутниковых снимках, представленных министерством 

обороны России. По словам летчика, Су-25 был оснащен не только ракетами, 

но и двуствольной 30-миллиметровой пушкой, из которой, как он 

утверждает, и велся обстрел». 

Разумеется, никаких данных о летчике неизвестно, он выступает 

абсолютным анонимом. Этот явный манипулятивный приѐм обличает 

ангажированный нарратив анализируемого материала. Кроме того, текст 

упорно ссылается на Министерство Обороны РФ: «Ранее Минобороны 

России сообщило, что украинский боевой самолет следовал по гражданской 

трассе одновременно с гражданским воздушным судном. Су-25 заметили 

российские средства объективного контроля». Так становится очевидным тот 

факт, что ряд крупных и мелких СМИ на пару с Министерством Обороны 

создавали выгодную информационную картину происходящего и тем самым 

удерживали поддержку российского общества. 

Несколько позже версию с неизвестным летчиком пролонгировала 

«Комсомольская правда». На сайте информационного источника вышел текст 

с заглавием: «Малайзийский «Боинг» сбил украинский летчик - капитан 

Волошин» [https://www.alt.kp.ru/daily/26323.5/3204312/].  

Теперь посредством условной гипертекстуальности СМИ, которые 

вели дискурсы одинакового вектора, вырисовывалась более чѐткая картина 

произошедшей аварии. Неизвестный прежне лѐтчик персонифицируется в 
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медийном пространстве и тем самым позволяет версии претендовать на 

истинность.  

В подзаголовке материала говорится: «В «деле малайзийского Боинга» 

появился «секретный свидетель», чьи показания снимают все обвинения с 

ополчения и России. И объясняют загадочное поведение западных экспертов 

[эксклюзив «КП», инфографика, видео, аудио]». Журналист убедительно 

пишет о том, что показания нового свидетеля полностью оправдывают 

российскую безучастность в произошедшей катастрофе и намекает на 

волнение западных экспертов. Пусть и не открыто, но все же действенно 

вводится излюбленный образ «злого Запада», который всячески пытается 

оклеветать Россию в глазах мировой общественности, но теперь взволнован 

из-за появившихся деталей-опровержений. Важно обратить внимание и на 

содержание в скобках: слова, указывающие на эксклюзивность, - зачастую 

манипулятивный маркер, которым пытаются привлечь лишнее внимание 

аудитории.  

Далее вниманию читателя предлагается видео, в котором даѐт 

интервью самостоятельно пришедший в редакцию тайный свидетель. Он 

сидит спиной к камере, а его голос видоизменен 

[https://www.alt.kp.ru/daily/26323.5/3204312/].  

Видео сразу же сопровождает текст: «Этот человек пришел в редакцию 

«Комсомолки» сам. Мы проверили его документы - он не актер и не 

подставное лицо. Реальные данные свидетеля мы пока не можем раскрыть - у 

нашего собеседника на Украине остались родственники и он боится мести и 

шантажа». 

В данном случае журналист довольно сомнительно пытается доказать 

аудитории подлинность личности пришедшего. Поскольку данных о нѐм 

неизвестно, внешность и голос – замаскированы, можно с такой же 

легкостью предположить, что этот человек представляет из себя именно 

актѐра и подставное лицо. Далее следует приѐм нагнетания, когда журналист 

делает опережающий вывод, и тем самым будто настраивает читателя на 
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худшее и одновременно интригует: «Судя по тому, что нам рассказал 

Александр (назовем его так), - опасения реальны». 

Наконец, в тексте говорится: «Мы приводим стенограмму нашего 

разговора практически без купюр». Так как в самом видео по некоторым 

техническим причинам можно аудиально не разобрать некоторые моменты, 

вся надежда полагается именно на стенограмму, однако смущает 

словосочетание «практически без купюр». Соответственно, где-то купюры 

все же есть, а может их и не мало.  

Из стенограммы следует выделить ключевые моменты, о которых 

рассказывает некий Александр: «- Почему вы предположили, что эти 

самолеты могли иметь отношение к гибели «Боинга»? - Несколько причин. 

Из восьми самолетов, которые базировались, только два с ракетами «воздух - 

воздух». Они были подвешены»,  «Регулярно летали самолеты….  примерно 

за час до сбития «Боинга», были подняты в воздух три штурмовика. Из 

самолетов один был оснащен такими ракетами. Это был Су-25»,  «- Вы лично 

это видели? – Да». 

Мысль, на которую наталкивает данный фрагмент беседы – СУ-25 

действительно мог быть причастен к крушению авиалайнера, так как 

свидетель выстроил логичную линию, обозначил причины и заявил, что 

видел все сам.  

« - Вы могли перепутать ракеты «воздух - воздух» и «воздух - земля»? - 

Нет, перепутать не мог… По истечении небольшого времени, вернулся 

только один самолет, два были сбиты… Вернулся один самолет, на котором 

были подвешены эти ракеты. - Он вернулся уже без ракет? - Без ракет. 

Летчик этот был очень напуган». 

Далее из уст Александра появляются все новые сведения, которые так 

же безальтернативно намекают на вину украинского военного самолѐта. 

Более того, происходит важнейший момент – переход к личности 

таинственного пилота. 
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« - Вы знакомы с этим летчиком, видели его? – Да…Волошин фамилия. 

- Имя его не знаете? - Владислав вроде бы. Не скажу точно. Капитан», «Зная 

немножко этого летчика..., у него была просто испуганная реакция, 

неадекватная. Мог от испуга или в целях мести запустить ракеты в «Боинг». 

Может, он принял его за какой-то иной боевой самолет…. Фраза была им 

сказана, когда его из самолета вывели: «Самолет не тот». И вечерняя фраза 

была, вопрос одного летчика к нему, к этому же, к Волошину: «Что там с 

самолетом?» На что тот ответил: «Самолет оказался в ненужное время и в 

ненужном месте»… Волошину около 30 лет. Его часть базируется в 

Николаеве». 

Анализируемая часть материала впервые вносит конкретику в 

психологический портрет летчика, становятся известны его имя, фамилия, 

примерный возраст, должность, место положения военной части, а также – 

его мысли и переживания в тот день. Разумеется, личность лѐтчика является 

ключевой деталью текста и именно она наиболее эффективно влияет на 

сознание аудитории, меняя акценты и взгляды общества, относительно 

произошедшей трагедии. Свидетель, прежне вызывающий сомнения, уходит 

на второй план и теперь становится репрезентатором случившегося события, 

от которого хочется узнать ещѐ как можно больше. 

Правда на этом моменте тема лѐтчика в диалоге закончилась и разговор 

плавно перешел в сторону внутреннего уклада военных правительственных 

сил: 

«Украина заявляла, что в этот день у них не было боевых вылетов. Мы 

проверяли разные сводные источники по сбитым самолетам, Украина везде 

отрицает, что ее военные самолеты в этот день летали. - Я знаю про это. 

Украина также заявила, что два этих самолета были сбиты 16-го числа, а не 

17-го. И неоднократно даты менялись. Но на самом деле вылеты были 

ежедневно. Я видел это сам. Даже в перемирие вылеты были, правда, реже». 
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Для начала вводится понимание того, что Украина фальсифицирует 

данные о содержании и вылетах самолѐтов. То есть появляется образ страны-

лгуна. 

«- Какое вооружение было на самолетах с вашего аэродрома? - … 

применялись объемно-детонирующие бомбы. - Они запрещены? - Да… Она 

запрещена какой-то конвенцией…. Эта бомба - негуманная, сжигает все. 

Абсолютно все выжигает. - Они их навешивали и применяли во время 

боевых действий? - Да. И были также запрещенные кассетные бомбы…. - 

Почему они шли на применение такого оружия? - Они все выполняли приказ. 

А чей приказ - непонятно. - Смысл такого оружия - запугивание? - 

Максимальное уничтожение живой силы… - Почему вы уехали в Россию, 

почему решились рассказать? Почему, наконец, про это никто не узнал 

раньше? Вы же не единственный свидетель! - Все запуганы СБУ и 

нацгвардией. Людей могут избить за любое неосторожное слово, посадить по 

любому ничтожному подозрению в симпатиях к России или к ополченцам. А 

я был изначально против этой «антитеррористической операции». Не 

согласен с политикой украинского государства». 

Этот материал построен в виде экспертного интервью, в котором 

нарочито выстраивается негативное повествование о процессах, 

происходящих в стане политического оппонента. Так формируется 

демонизированный образ Украины – это образ-врага, от которого исходит 

угроза, в стане которого творятся нечеловеческие события, запугивание 

людей, несправедливость, ложь.   

В целях закрепления данного образа автор текста после интервью 

приводит справку, в которой детально и с помощью визуальных технологий 

(инфографик и фотографий) разбирает боевой потенциал озвученных ранее 

ракет, которые якобы незаконно применяются правительственными войсками 

Украины. 

Затем ещѐ раз текст возвращает аудиторию к личности Волошина: «У 

нас нет возможности проверить все показания свидетеля, но первое, что 
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удалось нам выяснить - капитан Волошин в украинской армии на самом деле 

существует». Следом появляется изображение-скрин, на котором Владислав 

Волошин, стоя в кадре крупным планом, даѐт интервью украинскому 

телеканалу «Объектив». Так персонаж лѐтчика визуализировался, его 

подлинность становится практически очевидной. На титрах можно 

разобрать: «лѐтчик 299 бригады тактичной авиации». Подпись к фотографии: 

«Волошин Владислав Валерьевич – командир звена, капитан. Награжден 

орденом Богдана Хмельницкого за участие в АТО. Фото: прислано 

читателями». Становится известны также ордены летчика и его отчество.        

История капитана Волошина наделала достаточно шума в 

информационном пространстве. Служба безопасности Украины в лице 

Маркияна Лубкивского опровергли причастность летчика к делу Боинга: «Во 

время опроса капитан Волошин сообщил, что в ходе проведения 

антитеррористической операции средства поражения против любых 

воздушных целей им не применялись». Киев прятал от глаз общественности 

журналы вылетов, следственный комитет России хотел прямо из Украины 

забрать Волошина на допрос, но, в итоге, ничего не получилось. Далее 

выступил конструктор Су-25, Владимир Бабак, который объяснил, что 

штурмовик не имеет вооружения, с помощью которого можно было бы сбить 

крупный лайнер, и по техническим параметрам летает гораздо ниже, чем 

рейс МН17. Чуть позже, международные следственные органы заявили, что 

доказательств причастности Волошина к сбитому «Боингу» не обнаружено.  

Вскоре российские лидеры мнений отказались от версии с украинскими 

штурмовиками и тем самым доказали, что прежний дискурс представлял из 

себя совокупность различных фейков, а также целиком или частично 

сфальсифицированных данных, которые в большинстве случаев плодились 

на площадках средств массовой коммуникации.     

Итак, в ходе второго брифинга Министерства обороны Россия стала 

придерживаться другой версии: крушение рейса МН17 произошло из-за 

украинского ракетного комплекса «Бук». 
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Фундаментом для новой российской позиции выступило 

самостоятельное расследование государственного концерна «Алмаз-Антей». 

Итогом заключения отечественных экспертов стало то, что малайзийский 

«Боинг-777» действительно был атакован «Буком», но не российским, а 

украинским - из села Зарощенское, якобы контролируемого ВСУ. 

Любопытно и то, что с появлением новой версии информационное 

пространство мгновенно развернулось в противоположную сторону и впредь 

не затрагивало тему с самолѐтами, будто их никогда и не было. Об этой 

подозрительной коммуникативной метаморфозе рассуждал Сергей 

Пархоменко в своей авторской программе «Суть событий» в эфире «Эха 

Москвы» [https://echo.msk.ru/programs/sut/1514498-echo)]. 

Журналист резонно говорил: «То есть, мы уже ничего не рассказываем 

ни про какие самолеты, правда? Мы передаем большие приветы Мише 

Леонтьеву и разным другим Сунгоркиным, которые, я помню, разговаривали 

с какими-то пилотами каких-то самолетов, которые куда-то летали. Я ничего 

не путаю, это они разговаривали? А также министру Лаврову, который вчера 

же говорил про то, что вот есть самолет, который что-то такое полетел, с 

одной ракетой, то, сѐ… Мы перестаем обсуждать это, правда? Нет больше 

никакого самолета. Мы теперь спорим, какой был «Бук». Мы отступаем на 

шаг назад на заранее подготовленные позиции. Мы престаем спорить о том, 

был «Бук» или не было «Бука». Мы спорим теперь о том, какой он был – М1 

просто или М1-2».  

Вполне справедливо Пархоменко вспоминает сенсационные интервью 

с тайными свидетелями, которые публиковала «Комсомольская правда» во 

главе с Сунгоркиным, или телевизионную передачу Леонтьева, в которой он 

опирался на фальсифицированные снимки и рьяно призывал неизвестную 

сторону признаться во всем. Эти материалы вызывали огромный резонанс в 

обществе, а потому их попросту невозможно вот так взять и забыть.  

В конце своей передачи Сергей Пархоменко в одном предложении 

охарактеризовал не только поведение отечественных лидеров мнений, но и 
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текущее состояние общественного сознания: «В общем, они там что-то 

запутались». Благодаря подобной информационной мозаике, в которой 

дискурсы могут моментально поменять полюса, неизбежно создаѐтся 

когнитивный диссонанс. 

Напоследок, – неделей позже – Пархоменко в своѐм блоге на сайте 

«Эха Москвы» ещѐ раз в саркастической форме поиздевался на выдвинутой 

концерном «Алмаз-Антей» версией: «в Кремле решили отойти в деле сбитого 

малазийского боинга MH-17 на следующую линию обороны…Не сидеть же 

просто сложа руки и языки, — в ожидании всемирного позора…Да «Бук». 

Конечно. А как же. Мы никогда и не отрицали. Кто ж мог этого не знать. 

Всем же давно известно. Ясно даже и ежу. И всякий — кто скажет что-

нибудь иное, тот «дурак и не на своем месте»…  Леонтьев нам всем 

привиделся… Сунгоркин нам всем послышался…  Вобщем, это был «Бук». А 

как же-с. Но не наш…И мы сейчас всем ВГТРК это докажем. Закиселевим 

вам по самые гланды» [https://echo.msk.ru/blog/serguei_parkhomenko/1543584-

echo/]. 

Несмотря на то, что приведенный выше текст пересыщен эмоциями, 

наполнен эпитетами и всяческими язвительными окказионализмами, его 

нельзя сопрягать с феноменом постправды, так как эмоции здесь 

второстепенны или, если выразиться точнее, - производные от фактов. 

Журналист затрагивает конкретную ситуацию, в которой нагло 

замалчивается самая обсуждаемая тема прошедшего года, и только 

рефлексирует по еѐ поводу.      

Тем временем новоиспеченную государственную позицию подхватила 

медийная среда, курс нарратива резко поменялся. Одним из первых СМИ, 

откликнувшихся на информационную метаморфозу, стала «Новая газета». 

Материал с заглавием «Это был «Бук-М1» 

[http://staging.novayagazeta.ru/articles/2015/05/05/64063-eto-byl-171-buk-m1-

187] представлял из себя ретрансляцию экспертной оценки российских 

военных инженеров. 
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«Новая газета», как одно из немногочисленных СМИ (наряду с тем же 

«Эхо Москвы»), считающихся независимым и автономным от государства, в 

данном случае резонно абстрагировалось от каких-либо самостоятельных 

анализов, выводов и оценок: «Журналисты не являются экспертами в 

вопросах авиации, баллистики и ракетостроения, поэтому мы не можем и не 

считаем себя вправе давать оценку этому исследованию. Ввиду 

общественной значимости мы посчитали необходимым напечатать этот 

документ без купюр и предложить экспертному сообществу, как 

российскому, так и международному, изучить приведенные аргументы, 

факты и выводы».   

Таким образом, данный текст не служит примером, где были 

использованы какие-либо приѐмы постправды, но является важной деталью в 

общей картине информационного пространства, так как впервые дал 

обществу подробно и в деталях ознакомиться с другой возможной причиной 

авиакрушения и тем самым заложил в сознании аудитории сомнения.      

Однако ещѐ до выдвинутого в массы расследования экспертов версия с 

«Буком» мелькала на сетевых ресурсах. Например, тем же летом 2014-го, 

«Комсомольская правда» опубликовала текст: «Сбитый малайзийский Boeing 

находился в зоне поражения украинской ПВО» 

[https://www.alt.kp.ru/daily/26257/3136724/]. 

В подзаголовке присутствует уже традиционная ссылка на 

Минобороны: «Минобороны России зафиксировало пуски украинских ракет 

в момент крушения «Боинга» [видео] ».   

Далее журналист уточняет: «как выяснилось, участок маршрута полета 

и место его крушения попадает в зону поражения украинских батарей 

зенитного ракетного комплекса большой дальности С-200 и трех батарей ЗРК 

средней дальности «Бук-М1»… По информации ведомства, пуск ракет ЗРК 

«Бук» в день крушения малайзийского лайнера мог быть осуществлѐн со всех 

украинских батарей, дислоцированных к северу от Донецка…. Министерство 
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обороны России зафиксировало пуски зенитных ракет с комплексов «Бук» на 

территории Украины в момент падения малайзикского «Боинга». 

Этот текст также представляет из себя цитирование с официального 

источника, однако строится он посредством утвердительного дискурса. 

Автор текста не отодвигает себя на второй план, не допускает долю 

сомнений в информации, которая содержится в докладе Министерства 

(например, как это сделала «Новая газета»). Более того, следом журналист 

переходит к эмоциональному воздействию на аудиторию: «Между тем, к 

полудню пятницы на месте трагедии спасатели нашли тела 121 пассажира. 

Как стало известно ранее, именно в тот роковой день «Боинг» отклонился 

южнее от своего обычного маршрута и оказался над зоной боевых действий». 

Сперва была озвучена цифра погибших, что является эффективным 

средством воздействия на человеческую психологию, затем употреблено 

экспрессивно окрашенное прилагательное «роковой», которое подчеркивает 

масштаб трагедии. В таком случае у читателей может появляться 

возмущение на эмоциональной почве, которое почти наверняка затруднит 

процесс критического восприятия информации.         

Но стоит отметить, что тогда версия с причастностью «Бука» все же не 

имела должной мышечной массы в коммуникативной среде, а потому и не 

особо влияла на общественное мнение. Ситуацию изменил доклад «Алмаз-

Антей», который заложил каркас новому дискурсу СМИ: вслед за «Новой 

газетой» тему подхватили десятки журналистских площадок.  

Так, например, на сайте «Московского Комсомольца» вышла 

аналитическая статья «Гибель «Боинга»: «Бук» мог быть только украинским» 

[https://www.mk.ru/politics/2015/06/02/gibel-boinga-buk-mog-byt-tolko-

ukrainskim.html].   

Текст начинается с цитирования советника генерального конструктора 

«Алмаз-Антей»: «Если «Боинг» на Украине сбили из «Бука», то только из 

«Бук-М1», который есть у Украины…. после проведения анализа внешней 

обшивки самолета был проведен анализ всех типов ракет, которые выпускали 
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все предприятия концерна, и сделан вывод, что наиболее вероятным типом 

ракеты является «Бук-М1». 

Отсюда мы можем вывести первый важный тезис: зенитно-ракетная 

установка никакого отношения к России иметь не может, она принадлежит 

исключительно украинской стороне.  

Затем приводится комментарий главы госконцерна: «связь между 

введением Европейским союзом санкций и катастрофой малазийского 

«Боинга» над Украиной является очевидной. Мы считаем такие действия 

несправедливыми. Именно поэтому нами были проведена работа по анализу 

всей имеющейся информации, связанной с крушением самолета». 

В данном фрагменте текста заключены ещѐ несколько сильнейших 

месседжей: во-первых, Европейский союз настроен против России, а 

ситуация с Боингом – сфабрикованная клевета, и, во-вторых, проведенный 

экспертный анализ идѐт в противовес международной несправедливости.  

Далее автор материала через косвенное цитирование объясняет 

причины, по которым ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) мог принадлежать 

только Украине: «По словам Михаила Малышевского… «Алмаз-Антей» в 

XXI веке никому не поставлял ракеты для ЗРК «Бук-М1», поскольку 

вошедшие в концерн предприятия сняли их с производства еще в 1999 году. 

Однако по состоянию на 2005 год Украина имела около 1 тысячи ракет 

9М38М1 для ЗРК «Бук» и запрашивала их модернизацию» и ещѐ «эксперты 

концерна ПВО «Алмаз-Антей» также опровергли версию о том, что запуск 

зенитной ракеты производился из района населенного пункта Снежное, 

поскольку в этом случае «была бы стрельба на встречных курсах, а не сбоку, 

как зафиксировано… на основе анализа других данных наиболее вероятная 

точка запуска ракеты находится к югу от населенного пункта Зарощинское». 

В тексте присутствуют и личные рассуждения журналиста, которые 

идут в разрез с представленной выше теорией «Алмаз-Антей»: «на месте 

катастрофы и вокруг него никто…не обнаружили ни грамма из этих 32 кг 

поражающих элементов. Если бы для атаки на «Боинг» применялся такой вид 
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ракеты, «двутавры» непременно были бы найдены….фото куда больше 

напоминают режущие следы стержней - поражающих элементов 

авиационной ракеты «воздух-воздух»… На некоторых снимках отверстия 

имеют еле заметные желто-красные края, похожие на след от медной 

оболочки пробившего их снаряда. Однако на поражающих элементах «БУК» 

никакой меди нет, зато она есть на снарядах авиационных пушек».  

Чуть позже материал с весьма субъективным нарративом под 

названием «Boeing 777 все же был сбит «Буком» вышел на информационном 

ресурсе «Независимое военное обозрение» [http://nvo.ng.ru/nvo/2015-07-

17/1_boeing.html]. 

И вновь первым делом следует обратить внимание на подзаголовок: 

«Между версиями концерна «Алмаз-Антей» и Министерства обороны России 

нет противоречий». Таким образом, журналист сразу же вводит 

положительных и «подлинных» информаторов, опираясь на которых будет 

строить аргументацию (напомним, именно «Алмаз-Антей» и Министерство 

Обороны являются двумя главными источниками фейковой информации, 

относительно сбитого «Боинга»). 

Начинается повествовательная линия материала с рассуждения о 

международном расследовании: «Сразу же после катастрофы была создана 

международная следственная группа…но до сих пор никаких реальных 

результатов своей работы она не огласила… столь долгая задержка с 

обнародованием сведений об авиационной катастрофе в небе над 

Незалежной вызывает определенные сомнения в объективности и 

неангажированности расследования», и далее: «на второй день после гибели 

малайзийского пассажирского самолета, когда не существовало никаких 

официальных данных о причинах беды…Обама уже объявил виновными в 

этой трагедии донецких сепаратистов и поддерживающую их Россию… 

Складывается впечатление, что специалисты, расследующие в Голландии 

катастрофу малайзийского Boeing, пытаются найти неопровержимые 

доказательства в пользу версии, обнародованной лидером США, но пока у 
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них ничего реального не получается…с американскими домыслами, 

стремлением выдать желаемое за действительное в суд не пойдешь». 

В этом случае критическое мышление журналиста работает как раз в 

ангажированном русле: однобоко обвинять международное расследование в 

недостаточной оперативности и объективности – одно дело, но совершенно 

другое – пытаться обвинять расследование в поддержке американского 

президента, тем самым намекая на заговоры и другие конспирологические 

атрибуты. Вводится привычный образ вражеской стороны, которая 

решительно настроена против России. Также в материале Украина 

неоднократно именуется «Незалежной» и происходит это неслучайно: 

журналист вовсе не ищет синонимы с целью уклона от повторений, а, судя по 

всему, целенаправленно подчеркивает в ироничной форме зависимый от 

западных интенций характер соседней страны (с украинского незалежная 

переводится как независимая).   

Далее автор текста позволяет себе ещѐ пару оценочных слов о 

международных экспертах, после цитирования прокурора, возглавляющего в 

Амстердаме комиссию по расследованию авиакатастрофы: «мы получаем 

важную информацию через сайты, блоги, форумы и социальные медиа» -

говорит Вестербеке …в основу выводов следственной группы ляжет в том 

числе и, не хочу никого обижать, «интернетный мусор» – различные сайты, 

блоги, форумы, социальные медиа, а не реальные документы и вещественные 

доказательства». 

Казалось бы, оценка журналиста вполне уместная, хоть и предвзятая. 

Сетевое пространство не является местом исключительно подлинной 

информации (и скорее наоборот), а потому расследование не должно 

опираться на такие источники. Однако мысль с противопоставлением так 

именуемого автором «интернетного мусора» и реальных документом, 

вещественных доказательств появляется неспроста, а предварительно 

удобряет почву для введения в  дискурс одного из обозначенных в 

подзаголовке «положительных источников информации»: «Ни слова не 
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говорят в Амстердаме и о выводах специалистов концерна ПВО «Алмаз-

Антей», которые убедительно, с расчетами, инженерными выкладками и 

подробными картами-схемами недавно доказали, что удар по малайзийскому 

самолету был нанесен ракетой 9М38М1, которую выпустил по лайнеру 

именно зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».  

То есть расследование российских экспертов из государственного 

концерна расценивается журналистом как убедительное и 

противопоставляется социальным сетям, откуда берет информацию 

амстердамская комиссия. В данном сравнении вариантов у аудитории 

немного и, разумеется, выбор будет сделан в пользу отечественного 

экспертного мнения.  

Следом автор публикации вспоминает и другие «достоверные» 

показания и сведения, которые были проигнорированы международным 

следствием: «Игнорируют, по всей видимости, в Амстердаме и сообщение 

бывшего украинского военнослужащего…,который сообщил российским 

следователям, что был свидетелем того, как… на аэродром вернулся, 

израсходовав весь свой боезапас, пилот штурмовика ВВС Украины Су-25 

капитан Владислав Волошин и сказал, что «самолет оказался не в то время и 

не в том месте….Помалкивают сейчас… и о докладе  российских генералов, 

которые зафиксировали на снимках из космоса и по данными объективного 

радиотехнического контроля 17 июля 2014 года в районе населенного пункта 

Зарощенское Донецкой области повышенную активность девяти украинских 

РЛС 9С18 «Купол-М1», которые входят в зенитный ракетный комплекс 

«Бук-М1».  

В тексте нарочито всплывают фейки, которые муссировались в 

коммуникативной среде чуть ранее. Вновь получается ситуация, в которой 

средство массовой информации создает расплывчатую картину события, в 

которой есть несколько вариантов, и каждая из которых претендует на 

правду. Однако важно и то, что каждая из версий оправдывает российскую 
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сторону перед «ангажированным и несправедливым» международным 

расследованием. 

Затем журналист все же переходит к рассуждению, относительно 

причастности Бука: «А между тем версия трагедии, которая постигла 

малайзийский Boeing 777, представленная на пресс-конференции в Москве 

специалистами концерна ПВО «Алмаз-Антей», звучит очень убедительно. 

Тем более что она подкреплена неопровержимыми документами и 

техническими расчетами».  

Второй раз за короткий промежуток текста повторяется, что версия 

«Алмаз-Антей» звучит убедительно, а кроме того, добавляются новые ее 

характеристики: она имеет неопровержимые документы и технические 

расчеты. Автор намеренно характеризует данную версию громкими 

эпитетами, чем пытается коррелировать мнение аудитории со своими 

взглядами на произошедшую катастрофу. 

Следом затрагивается версия о Су-25: «существует и еще одна версия 

катастрофы…о которой говорили практически еще год назад представители 

Минобороны России…Они утверждали, что, по данным Ростовского 

зонального центра Единой системы организации воздушного движения, 17 

июля в воздухе над Донбассом, в то время когда там пролетал малайзийский 

Boeing 777 рейсом МН17, рядом с ним, на расстоянии 3–5 км в 17 часов 21 

минуту находился украинский военный самолет... штурмовик Су-

25…Сведения, озвученные российскими генералами о присутствии 

украинского штурмовика Су-25 в районе катастрофы малайзийского 

самолета, полностью корреспондируются с признанием бывшего 

украинского военнослужащего».  

Таким образом, автор материала вводит два источника и две версии, 

которые совершенно асбсурдным путѐм пытается соединить и каждой из 

которых он предлагает верить: «когда сопоставляешь две версии – 

специалистов концерна ПВО «Алмаз-Антей»….и российских генералов…то 

не может не возникнуть вопрос: как стыкуются между собой эти на первый 
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взгляд две противоположные версии?... как ни странно, они совсем не 

противоречат друг другу, а только дополняют. Как?». 

Посредством риторических вопросов журналист интригует аудиторию, 

а затем выдаѐт свою версию, плавно начав с лирического отступления: 

«вспомним историю сбитого в октябре 2001 года над Черным морем 

украинскими зенитчиками российского самолета Ту-154М…В той 

катастрофе погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Киев, кстати, до сих 

пор не признал свою вину, хотя ее подтвердили и суды самых различных 

инстанций…На полигоне в районе Феодосии украинские войска ПВО 

проводили учения…они должны были поразить комплексом С-200 учебную 

цель, которая летела на высоте около 10 тыс. м. Но…в это же время на 

высоте в 11 тыс. м и в 200 км юго-западнее Сочи пролегала трасса 

российского самолета Ту-154М авиакомпании «Сибирь»… Двухступенчатая 

управляемая ракета зенитного ракетного комплекса сверхдальнего радиуса 

имеющая полуактивную головку самонаведения, подлетая к цели, 

самостоятельно перенацелилась с ракеты-мишени на пассажирский самолет, 

чья отражающая поверхность (другими словами, габариты) была гораздо 

крупнее, чем размеры мишени».  

Главная идея приведенного фрагмента публикации заключается в том, 

чтобы, во-первых, показать негативный бэкграунд украинских военных ПВО 

и обманчивый характер поведения Киева, а, во-вторых, самонаводящиеся 

особенности ПВО.  

Журналист продолжает: «Нельзя исключить, говорят знакомые мне 

эксперты, что… ПВО Украины были развернуты на линии соприкосновения 

с позициями ополченцев…,чтобы перехватывать российские боевые 

самолеты, которые, по утверждениям Киева, оказывали помощь 

ополченцам…Сбить такой самолет, на конкретных фактах доказать всему 

миру причастность России к событиям на юго-востоке Украины стало идеей 

фикс для местных военачальников. Катастрофа…могла замышляться как 

провокация против России».  



99 

 

Здесь происходит опора на знакомых автору, но, по сути, анонимных 

экспертов, которые считают, что Украина просто хотела подставить 

российскую сторону, сбив один из еѐ военных самолетов на сепаратистской 

территории и готовилась к этому по какой-то случайности именно в том же 

временном промежутке, когда произошло авиакрушение.  

И вот так в материале излагается новая версия, которая собрала в себе 

две предыдущих: «Штурмовик Су-25 под управлением капитана Волошина 

был послан командованием ВВС Украины в район населенного пункта 

Зарощенское…, чтобы нанести удар по малайзийскому самолету. Но 

поскольку ракета Р-60, как и пушки штурмовика ГШ-30, сразу «свалить» 

такую огромную цель, как Boeing 777, вряд ли могли, то в Киеве надеялись, 

что с поврежденным фюзеляжем он должен был дотянуть до российской 

территории. До нее оставалось не больше 200–250 км. Украинские 

зенитчики, предполагают эксперты, приняли свой самолет Су-25 за 

российский. С автоответчиком «свой–чужой» у них сейчас тоже большие 

проблемы. Но самонаводящаяся боеголовка ракеты 9М38М1 зенитного 

ракетного комплекса «Бук-М1», подлетая к штурмовику, как и ракета 

комплекса С-200 в октябре 2001 года, вдруг развернулась на более крупную и 

«интересную» для нее цель – на пассажирский Boeing 777». 

Все сводится к тому, что за несколько мгновений до случившейся 

катастрофы рядом с пассажирским авиалайнером оказались и штурмовик, и 

снаряд, выпущенный из зенитно-ракетного комплекса, а произошло это по 

нелепой случайности или же несогласованности проправительственных 

войск Украины. Заметим, что журналист при изложении версии 

неоднократно ссылается именно на мнение неких экспертов, при этом как бы 

снимая с себя ответственность за написанное.     

Завершает публикацию такой вот однозначный авторский вывод: 

«рождаются все новые и новые версии происшедшей год назад катастрофы… 

Пока очевидно одно – Москва и ополченцы никакого отношения к ней не 
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имеют. Отвечать за все… придется Киеву. Как и за все то, что произошло и 

происходит на юго-востоке Украины».  

Весь проанализированный материал целиком представляет из себя 

авторское субъективное и ангажированное мнение, которое время от времени 

опирается на неизвестные, сомнительные или уже давно разоблаченные в 

фальсификации источники. Кроме того, в тексте часто употребляются 

экспрессивно окрашенные слова, очевидно выделяются негативные образы 

политических субъектов, а также предлагаются абсурдные версии и 

провокационные выводы. Данная публикация собрала в себе множество 

манипулятивных приѐмов и является одним из ярчайших примеров феномена 

постправды.    

Любопытную деталь в версию о вине зенитно-ракетной установки 

пыталась внести «Свободная пресса», когда на своѐм сайте разместила 

материал: «Хроника сбитого Boeing: Хотели попасть в самолет Путина, но 

промахнулись» [https://svpressa.ru/accidents/article/235983/]. 

Журналист намекает на возможное покушение на российского 

президента со стороны военных сил Украины: «В тот злополучный день, 

буквально за несколько часов до катастрофы с гражданским самолетом, 

из Европы в Москву возвращался президент Владимир Путин. «Борт № 1», 

лайнер Ил-96, на котором он летел, схож по размерам с Боингом 777, 

да и расцветка «Славного полосатого» флага Малайзии имеет белые 

и красные полосы, с синим крыжем для фона герба. С высоты можно 

и перепутать с российским триколором. Совпадало и приблизительное время. 

Версия, так скажем, условная — самолет президента России над территорией 

страны сопровождают истребители, да и вряд ли бы он стал делать круг над 

Украиной, в лучшем случае пролетел где-то над Воронежем или Белгородом. 

Близко, конечно, но «Бук» не достанет. При этом, чисто теоретически, 

украинские ракетчики могли попытаться устроить воздушную «засаду» 

на Путина. Ну, или просто сбить любой пролетающий мимо гражданский 
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самолет, чтобы потом был повод обвинить в случившемся либо ополченцев 

Донбасса, либо Россию». 

Несмотря на то, что автор материала сам логично заключает 

маловероятность такого сценария и приводит тому вполне самодостаточные 

доводы, он тем не менее не отрицает такой версии, пусть она условная и 

чисто теоретическая.   

Далее в тексте продолжается дискредитирующий украинскую сторону 

нарратив: «Вспомним, что фактов, свидетельствующих в пользу того, рейс 

МН17, выполнявший 17 июля 2014 года рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был 

сбит именно украинской зенитной ракетой более чем предостаточно. Есть 

научные доказательства, полученные во время натурных экспериментов, 

проведенных российским концерном «Алмаз-Антей», из которых следует, 

что лайнер был сбит ракетой снятой с вооружения российской армии. Однако 

Украина упорно твердит, что, мол, это не мы. На Западе сразу сделали вид, 

что верят именно Киеву. Вину России, о которой в Киеве стали кричать, 

когда еще не остыли обломки сбитого самолета, так и не удалась доказать».  

Тезис понятный и уже популярный: Киев пытался подставить Москву, 

покушался на президента и отнекивался от компрометирующих сведений, 

чтобы в глазах мировой общественности выйти чистым из ситуации любой 

ценой. Также автор материала использует экспрессивно-негативные глагол 

«кричали» в словосочетании с украинской столицей, тем самым формируя 

последней тривиальный, низкопробный и пренебрежительный имидж. Не 

обошлось здесь и без слова-маркера «Запад», которое прочно ассоциируется 

в российском информационном пространстве с угрозой и вражеской 

стороной. Запад покровительствует Украине, а значит, против России 

существует заговор. 

В заключении можно сказать, что в настоящий момент в 

коммуникативной среде происходит обратный процесс «срывания завес», 

когда многие СМИ публикуют разоблачительные материалы по поводу 
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проанализированных версий российской стороны, тем самым не оставляя 

никаких сомнений в их фейковом характере.   

В данном параграфе были разобраны все основные дискурсы и версии, 

которые циркулировали на площадках СМИ во время того, пока шло 

международное расследование, посвященное катастрофе «Боинга» под 

Донецком. Разумеется, тема авиакрушения на территории Украины долгое 

время была самой востребованной в коммуникативном пространстве России 

и потому за пределами анализа остался огромный массив публикаций и 

новостей с разнообразных информационных ресурсов, однако можно 

заключить, что они являлись частью одной «информационной карусели» и 

лишь повторяли  уже описанные нами нарративы.           

Таким образом, мы можем подытожить, что отечественные средства 

массовой информации на протяжении нескольких лет формировали 

выгодные вышестоящим инстанциям версии произошедшего. Искажающие 

реальность и пронизанные ангажированным тоном публикации помогали 

государству заручиться необходимой в кризисный момент общественной 

поддержкой и всяческий раз отбивали и запутывали обвинения 

международной комиссии. Особенно стоит отметить взаимосвязанность 

СМИ с ведомственными органами страны, в совокупности с которыми и 

получалось создавать концептуальную картину мира в сознании людей и 

влиять на их мнение.   
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Заключение 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

определены основные критерии феномена постправды в СМИ, а также 

выявлены публикации, отвечающие этим критериям, в освещении проблем 

сбитого Боинг MH17 над Украиной и распространения COVID-2019. Кроме 

того, нам удалось охарактеризовать феномен постправды и показать его 

проявления в журналистской практике. 

Таким образом, можно подытожить, что ситуация постправды в 

современном информационном пространстве занимает одно из важнейших 

мест. Посредством приѐмов феномена постправды СМИ могут 

целенаправленно искажать суть происходящих событий в выгодную 

вышестоящим инстанциям сторону. Особенно такая практика применяется в 

кризисные моменты, когда требуется сформировать положительный имидж 

определенным политическим субъектам, или наоборот, – создать им 

негативный образ в общественном сознании. В современной 

коммуникативной среде огромная доля журналистских материалов опирается 

на дискурс постправды, в котором апелляция к интерпретациям или 

авторскому видению мира является более «сильной» конструкцией текста. 

Публикации зачастую не содержат логических выводов и доказательств, в их 

основе лежит некоторый набор посылов, направленных на эмоциональное 

восприятие массового потребителя информации, не знакомого с реалиями 

или их исторической и политической канвой.  

Ключевыми знаменателями среди всех проанализированных приѐмов 

постправды в журналистских текстах являются экспрессивность, выборочное 

освещение тех или иных фактов, замалчивание, искаженная трактовка 

сведений, опора на псевдо-источники, стереотипизация, направленная на 

подсознание, а также использования методов противопоставления и 

обобщенности («фургон с оркестром»). Сенсационность, идеологическая 

направленность и ангажированность выступают тональным фундаментом в 



104 

 

дискурсе средств массовой информации, которые создают мозаичную 

картину мира в общественном сознании и отодвигают объективную 

реальность на второй план. В развитом глобализированном и 

медиатизированном пространстве феномен постправды, как никогда прежде, 

становится актуальной проблемой для человечества.    
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