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Аннотация. Данная работа представляет собой теоретический анализ и концептуа-

лизацию эпохи постправды и ее роль в интерпретации фактов в этом процессе. Сам фе-

номен эпохи постправды формируется на базе избирательного процесса в зарубежных 

странах (Франции, Великобритании, США) и выражается в непредсказуемом, неожи-

данном итоге выборов. Проведенные социологические и политические исследования, де-

монстрируют, что появился некий новый механизм формирования общественного мне-

ния. 

Постправда изучается как коммуникативный процесс, который порождает нарратив 

с конкретными свойствами: аналитические выводы и отдельные факты имеют меньшую 

убеждающую силу, чем готовые интерпретации. Такие интерпретации соотносятся с 

личными убеждениями граждан и, в частности, культивируются в политизированных 

интернет-сообществах. 
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Политическая среда в наше время раз-

вивается не менее динамично, чем сфера 

высоких технологий. Вследствие измене-

ния привычных моделей сотрудничества 

общества, массмедиа и власти возникают 

новые социально-политические феномены, 

которые нуждаются в определении и кон-

цептуализации. 

Одним из таких феноменов стала эпоха 

«постправды» (Post-truth), возникающая в 

результате расширения структуры медиа-

политического поля: еще более сущест-

венную роль в установлении повестки дня 

начинают играть новые медиа [1]. Чем и 

обусловливается новое качество медиаэф-

фектов. 

Характеристика этого явления в первую 

очередь происходит в публицистике, а 

следом к его изучению присоединяются 

коммуникативисты и социологи [2, 3]: со-

временного научного инструментария не-

достаточно для определения дисфункцио-

нальных эффектов эпохи постправды в 

публичной политике. 

В основу статьи «Post-truth» из Окс-

фордского словаря легло определение, вы-

зревшее в СМИ на протяжении 2015-

2016 гг. В англоязычных источниках в 

словаре, в соответствии с практикой упот-

ребления нового термина, он рассматрива-

ется в качестве прилагательного со значе-

нием «относящийся к или указывающий 

на обстоятельства, в которых объективные 

факты менее влиятельны в формировании 

общественного мнения, чем обращение к 

эмоциям и личным убеждениям (граж-

дан)» [4]. 

Такое словарное определение кажется 

недостаточным, так как указывает на ха-

рактеристику рода феномена (использова-

ние иррациональных методов убеждения, 

влияющих на общественное мнение по-

средством эмоций и через пренебрежение 

к фактам), но не отражает его специфики. 

Существуют также другие процессы и яв-

ления с похожими признаками: фрейминг, 

новости-фейки, симулякры, пропаганда. 

Чтобы уточнить это определение и кон-

цептуализировать понятие нужно опреде-

лить особенности сути феномена эпохи 

постправды и условия его возникновения. 

Эпоха постправды и публичная полити-

ка 

В 2015-2016 гг. в рамках избирательно-

го процесса в зарубежных странах возни-

кает феномен эпохи постправды. По мне-
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нию аналитиков, выборы не обязательное 

условие его возникновения, но внимание к 

явлению постправды активизировали 

именно электоральные аномалии послед-

них лет. Чаще всего к ним относят победу 

на выборах президента США Дональда 

Трампа [5], голосование граждан Британии 

за выход из Евросоюза [6] и победу Эмма-

нуэля Макрона – политика, о котором еще 

год назад никто не слышал, на выборах 

президента Франции [7]. 

Феномен эпохи постправды, конечно, 

шире, чем указано в определении в Окс-

фордском словаре. Где говорится лишь о 

конфронтации импульсивного (под влия-

нием эмоций) политического поведения и 

рационального (анализ фактов), но данное 

явление исследовано довольно давно. Ме-

жду тем, эксперты в области анализа элек-

торальных процессов отмечают [8], что в 

упомянутых и некоторых других случаях 

избиратели ведут себя не по моделям из-

вестным политологии. Что дает основания 

рассуждать о серьезных изменениях в от-

ношениях общества и власти, являющими-

ся симптомами наблюдаемых аномалий. 

К объяснению этих изменений практи-

ческая политология подходит посредством 

анализа и выявления моделей стратегиче-

ского голосования на выборах. Под ним 

понимается выбор наиболее приемлемого 

кандидата (партии) по определенным со-

ображениям, а не предпочтительного. 

Важно отметить, что избиратель не руко-

водствуется общественными, экономиче-

скими, профессиональными и другими ин-

тересами, не голосует за понравившийся 

образ, а использует стратегию, которая 

связанна с его личными убеждениями. 

Сущность и эффект  эпохи постправды 

Чтобы понять коммуникативную при-

роду эпохи постправды, важно оценить 

эффект интерпретаций политических по-

следствий, который неуязвим к опровер-

гающим их фактам. Одно из таких послед-

ствий – различный исход выборов. Термин 

«постправда» в связи с этим вопросом в 

2015-2016 гг. входит в политический лек-

сикон, его этимология обусловлена им: 

«после того, как правду узнали». 

Взаимосвязь «Трамп – постправда» в 

2016 г. и вплоть до самых выборов была 

весьма актуальна. В СМИ «политикой 

постправды» называли политику непри-

крытой лжи, когда у избирателей есть до-

верие суждениям, только «кажущимися 

правдой», хотя фактически действитель-

ности не соответствуют [9].  

Реальность больше не константа «фак-

тов», теперь специальные агентства и экс-

перты, которые работают по найму, их 

массово производят. «Если вы действи-

тельно хотите найти эксперта, готового 

поддержать какой-либо факт, и имеете 

достаточно денег или политический вес, то 

вы, скорее всего, сможете это сделать. 

<...> У людей становится все больше воз-

можностей выстраивать свое потребление 

информации вокруг собственных мнений и 

предубеждений, и популистские лидеры 

их в этом поощряют» [9]. 

Условия возникновения эпохи пост-

правды 

Пропаганда и постправда внешне име-

ют много общего. Задача первой – «дать 

информацию в объеме, необходимом для 

того, чтобы общество приняло решение, 

запланированное этой пропагандой» [10 

с. 8-46]. Постправда, в отличие от пропа-

ганды, функционирует в условиях много-

канального общества, имеющего альтерна-

тивные источники информации. Ситуация, 

при которой граждане действительно мо-

гут выстроить потребление информации, 

опираясь на собственные мнения.  

Важно, что кризис так называемого 

объективного факта создает условия для 

возникновения постправды. Во многих 

случаях отличить факт от фейка довольно 

сложно, тем более невозможно проверить 

же достоверность каждого факта. Истории 

с разоблачением видео- и фотофейков де-

монстрируют, что распознать подлог воз-

можно лишь при наличии существенных 

ошибок, допущенных непрофессионалами 

при производстве фейка. 

Яркий и известный пример – в 2010 г. 

постановочное тушение пожаров Влади-

миром Бурматовым и Русланом Гаттаро-

вым, активистами «Молодой гвардии Еди-

ной России», в Подмосковье. Не раз на 

сайтах региональных органов власти обна-

руживали фотографии с отремонтирован-

ными в «Фотошопе» дорогами и иными 
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«решенными» подобным образом пробле-

мами. 

Военная операция в Сирии сопровожда-

ется войной видео- и фотофактов, где вой-

ска международной коалиции во главе с 

США и Россия участвуют по разные сто-

роны баррикад. Многократно стороны об-

виняли друг друга в производстве фейков. 

Даже специалисты далеко не всегда могут 

дать однозначный ответ: в каких случаях 

обвинения справедливы, а в каких нет. Ряд 

исследований последних лет свидетельст-

вует о том, что традиционные медиа 

больше не устанавливают повестку дня 

абсолютно монопольно. Наряду с тради-

ционными СМИ, отмечают авторы, глав-

нейший фактор созидания и установления 

повестки дня – сообщества в социальных 

сетях [1]. В этом процессе главная функ-

ция новых медиа не создание собственно 

информации, а накопление по конкретным 

критериям историй и новостей из медий-

ных и немедийных источников [11, с. 5]. 

Вместе с тем если для традиционных 

средств массовой информации критичен 

вопрос источника информации — это во-

прос профпригодности для журналиста, — 

то для новых медиа как правило не харак-

терна большая разборчивость в выборе ис-

точников, куда актуальнее здесь соответ-

ствие высказывания, факта, фактоида, или 

даже фейка позиции сообщества, адапта-

ция его в картине мира, которую разделя-

ют его члены. И не проблема, если фото-

графия, уже в течение пары дней которую 

комментируют и «постят» тысячи интер-

нет-пользователей, вдруг окажется, что 

снята не там и не тогда, – это не окажет 

никакого существенного влияния на пози-

цию и мировоззрение членов сообщества. 

Они, в лучшем случае, будут искать еще 

более достоверные подтверждения своих 

идей. 

Заключение 

Интерпретация факта при единовре-

менном росте воздействия сетевых сооб-

ществ (где, как правило, над фактом доми-

нирует позиция) – базовое условие для по-

явления феномена эпохи постправды. 

Внутри сообществ единомышленников 

личные убеждения граждан оказываются 

еще более предопределены коммуникаци-

ей. Деятельность таких сетевых групп, ве-

роятней всего, помогает понять новые ме-

ханизмы формирования общественного 

мнения. 

Хотя в дальнейшем, в более глубоком 

исследовании нуждается степень влияния 

новых медиа на политическое поведение 

граждан и на общественную повестку дня. 

Собственно, как и сам феномен эпохи 

постправды. Необходимо изучить особен-

ности создания повестки дня в новых ме-

диа, классифицировать немедийные ис-

точники информации, а также оценить 

роль интерпретаций в распространении 

новостей-фейков. 
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Abstract. This work is a theoretical analysis and conceptualization of the post-truth era and 

its role in the interpretation of facts in this process. The phenomenon of the post-truth era itself 

is formed on the basis of the electoral process in foreign countries (France, great Britain, the 

United States) and is expressed in an unpredictable, unexpected election result. The conducted 

sociological and political research shows that there is a new mechanism for forming public 

opinion. 

Post-truth is studied as a communicative process that generates a narrative with specific 

properties: analytical conclusions and individual facts have less persuasive power than ready-

made interpretations. Such interpretations are correlated with the personal beliefs of citizens 

and, in particular, are cultivated in politicized Internet communities. 
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