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На пути к правде, ведущем ко лжи: феномен постправды 

в современной политической коммуникации 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу явления постправды в современной политической коммуникации. 

Авторы предлагают следующее определение изучаемого феномена: это такая деструкция и трансформация соци-

альной и политической реальности, при которой происходит инверсия семантики происходящего, возникают ког-

нитивные иллюзии, распространяются «псевдоновости», создатель которых не несет за это никакой ответствен-

ности, а преследует определенные цели и коррелирует их с эмоциональным настроем целевой аудитории. В работе 

предлагается лингвистический анализ лексической единицы «постправда», в результате чего делается вывод 

о том, что слово еще не может претендовать на статус термина, обозначая при этом ситуацию, при которой 

неопровержимые факты уже не играют никакой роли, а политика часто не является сферой постоянства, ста-

бильности и правды. Жанровой репрезентацией искаженной действительности в межкультурном политическом 

пространстве в настоящей статье признаются фейковые новости, механизм создания которых описан авторами. 

Приводится конкретный речевой и экстралингвистический материал, демонстрирующий работу некоторых из 

указанных механизмов создания фейковых новостей. Авторы предлагают несколько советов, которые помогут 

рядовому пользователю отличить фейковые новости от настоящих. Делается вывод о соотношении явлений пост-

правды и фейковых новостей. 
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Правда всегда парадоксальна. Порой скажешь 

правду, говорят: «Ну ты враль!» — а соврешь, и 

все удивляются: «Надо ж, как в жизни бывает!» 

Михаил Задорнов 

ВВЕДЕНИЕ 

Где проходит разграничительная линия 
между правдой и ложью в политической 
коммуникации? В чем заключаются различия 
и сходства между явлениями постправды и 
фейка? Необходимо ли оперировать терми-
ном правда или более корректно использо-
вать слово истина при описании анализи-
руемых феноменов? Можно ли говорить о 

том, что правда для некоторых акторов по-
литической коммуникации не входит в число 
основных ценностей? Правомерно ли при 
характеристике постправды рассуждать о 
популизме как типе политического сознания? 

Вот лишь некоторые из тех вопросов, от-
веты на которые важны для понимания со-
временной геополитической ситуации, про-
гнозирования возможного развития событий 
внутри одной страны и на межгосударствен-
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ном уровне, лингвистической интерпретации 
ложной и диффамационной информации с 
целью сокращения (элиминации) манипуля-
тивного потенциала фейковых новостей. 

В своих предыдущих работах [Кошкаро-
ва 2018; Руженцева, Кошкарова 2018] мы 
уже обращались к характеристике фейковой 
новости как жанра политической провокации. 
Целью настоящего исследования является 
лингвопрагматическая характеристика пост-
правды — феномена, который, с одной сто-
роны, равнозначен явлению фейка, а с дру-
гой — обладает своими характерологиче-
скими признаками, отличающими его от 
смежных понятий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН  
ИЛИ БАСТИОН ЛЖИ? 

Постправда как феномен в западной по-
литической коммуникации существует в те-
чение последнего десятилетия, однако толь-
ко в 2016 г. Оксфордский словарь признал 
это прилагательное (в английском языке 
слово post-truth употребляется в качестве 
препозитивного определения в сочетании со 
словом politics) словом года и предложил 
следующую его дефиницию: relating to or 
denoting circumstances in which objective facts 
are less influential in shaping public opinion 
than appeals to emotion and personal belief 
[Word of the Year 2016 is… http] — обозна-
чающий или относящийся к обстоятель-
ствам, в которых объективные факты 
оказывают меньшее влияние на формиро-
вание общественного мнения, чем обраще-
ние к эмоциям и личным убеждениям. 

В российском политическом и массме-
дийном пространстве анализируемая лекси-
ческая единица используется с некоторой 
долей осторожности, так как пока не совсем 
ясным представляется ее содержательное 
наполнение, вариативным остается и право-
писание слова (ср., например, пост-правда 
vs. постправда). Post-truth рассматривается 
отечественными исследователями в различ-
ных аспектах: с точки зрения политики [По-
литика постправды в современном мире 
2017; Чугров 2017], в аспекте массмедийной 
коммуникации [Володина 2017; Жолудь 
2018; Зиновьев 2018], с точки зрения лин-
гвистики [Иванова 2017]. Зарубежные ис-
следователи несколько расширяют область 
научного анализа и не только описывают 
современное положение дел в области 
постправды и фейковых новостей [Böcskei 
2017; Martin 2017], но и обсуждают пути 
борьбы с указанными деструктивными явле-
ниями [Gilchrist 2018]. 

С философской точки зрения С. Фуллер 
определяет феномен постправды следую-

щим образом: «…порядок постправды, где 
только определенная группа людей знает, 
что истинно и ложно (выделено нами. — 
Н. К., Н. Р.) и контролирует это знание, а все 
остальные просто верят в то, что им говорят, 
основан на резком противопоставлении ре-
альности и вымысла» [Фуллер http]. Дейст-
вительно, в отношении постправды, вероят-
нее всего, приходится говорить именно об 
истине, а не о правде, так как, по справед-
ливому замечанию историка и журналиста 
А. Ефимова, «истина одна на всех, а правда 
у каждого своя» [Ефимов http]. 

В лингвистическом плане важно диффе-
ренцировать феномен постправды и схожее с 
ним явление фейка, обладающее своими дис-
курсивными и лингвопрагматическими особен-
ностями. С. В. Чугров разграничивает пост-
правду и фейки по следующим критериям: 

1) во-первых, термин «постправда» родил-
ся не в социокультурном, а в сугубо полити-
ческом дискурсе; 

2) во-вторых, постправда — порождение 
виртуальной среды, в которой ключевую роль 
сыграли Интернет и социальные сети, взятые 
на вооружение политиками и бизнесом; 

3) в-третьих, одно из центральных качеств 
постправды — это редукция и исчезновение 
смыслов в результате контекстной стандар-
тизации политического дискурса [Чугров 
2017: 45]. 

Суммируя наблюдения, сделанные дру-
гими учеными в ходе анализа феномена 
постправды [Берендеев 2017; Козловский 
2018; Чугров 2017], и собственные исследо-
вания по анализируемой проблеме, делаем 
вывод о том, что постправда — это такая 
деструкция и трансформация социальной и 
политической реальности, при которой про-
исходит инверсия семантики происходящего, 
возникают когнитивные иллюзии, распро-
страняются «псевдоновости», создатель ко-
торых не несет за это никакой ответственно-
сти, а преследует определенные цели и кор-
релирует их с эмоциональным настроем це-
левой аудитории. При этом под инверсией 
дискурса М. В. Берендеев понимает «проце-
дуру искажения или полного изменения 
смысла (включая сюда его онтологические, 
аксиологические и когнитивные параметры) 
описываемого события с последующим его 
укоренением в определенной знаковой и 
культурной системе (включая язык)» [Берен-
деев 2017: 25]. Действительно, постправда 
как когнитивный и социальный феномен ре-
презентируется в определенном наборе тек-
стов и жанров, которые реализуют воздейст-
вующую функцию языка и оказывают рече-
вое манипулирование — «разновидность 
манипулятивного воздействия, осуществ-
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ляемого путем искусного использования оп-
ределенных ресурсов языка с целью скрыто-
го влияния на когнитивную и поведенческую 
деятельность адресата» [Копнина 2010: 25]. 

В лингвистическом плане лексическая 
единица постправда является неологизмом, 
образованным по активной словообразова-
тельной модели (характерной как для анг-
лийского, так и для русского языка), в кото-
ром, однако, префикс пост- расширяет свое 
значение: если раньше он обозначал «то же 
явление и понятие, что выражено мотиви-
рующим существительным, но происходя-
щее после него (постимпрессионизм, по-
стредактирование)» [Пост- (префикс) http], то 
сейчас он обозначает то, что «относится ко 
времени, в котором указанный концепт или 
явление становится неважным или малозна-
чительным». По такой модели в английском 
языке образованы слова post-national, post-
racial, post-colonial. Приведем контексты упот-
ребления указанных лексических единиц. 

● In an astonishing statement to the New 
York Times in 2015, Justin Trudeau declared, 
“There is no core identity, no mainstream in 
Canada, “and consequently that “makes us the 
first post-national state” (CBC News, Decem-
ber 8, 2018). — В своем нелепом заявлении 
газете New York Times в 2015 г. Джастин 
Трюдо утверждал, что в Канаде нет на-
циональной идентичности, нет руководя-
щей силы, что делает страну первым по-
стнациональным государством (перевод 
здесь и далее наш. — Н. К., Н. Р.). 

● “I grew acutely aware that many black peo-
ple think this is a racist country, but white peo-
ple don't feel that way, and I didn't either,” he 
says. “I didn't see it until I heard their stories 
and felt their pain. People talk about a post-
racial society. Well, for the most part, white 
people say that. Black people know better (Los 
Angeles Times, January 7, 2014). — „Я вырос 
с четким осознанием того, что чернокожие 
воспринимают эту страну как расистское 
государство, но белые так не думают, я 
тоже не считал так, — говорит он. — Мое 
мнение изменилось, когда я увидел реаль-
ные историю и настоящую боль этих лю-
дей. Кто-то рассуждает о пострасовом 
обществе. По большей части так думают 
белые. Чернокожим это известно лучше“. 

● Awkwardly-fitting clothes, or rather, discom-
fort in one’s appearance while in a new country 
is part of the migrant experience. Gurnah’s pre-
vious novels include By the Sea, Desertion and 
the Booker Prize shortlisted Paradise. Gravel 
Heart joins them as a work of post-colonial 
literature that entertainingly intertwines migra-
tion and a tale of family drama (The Herald of 
Sunday, May 14, 2017). — Плохо сидящая 

одежда или, скорее, стеснение из-за своего 
внешнего вида, когда находишься в новой 
стране, — вот что чувствует мигрант. 
Среди ранних работ А. Гурнаха — „У моря“, 
„Запустение“ и вошедший в шорт-лист Бу-
керовской премии „Рай“. „Каменное сердце“ 
тоже относится к произведениям постко-
лониальной литературы, в которой мигра-
ция и семейная драма сплетены воедино. 

В русском языке префикс пост- также 
отражает социальные и культурные экстра-
лингвистические обстоятельства, влияющие 
на когнитивно-дискурсивную природу обра-
зованного с его помощью слова. 

● Россия вступает в посткрымский 
период своей истории (Александр Проханов. 
На Крымском направлении // Известия. 
2014.03.16). 

● Но это один сценарий, касающийся 
всех новых явлений, которые связывают с 
постлиберализмом, с „пост-Европой“ [Гос-
тев http]. 

Приведенные выше определения пост-
правды и лингвистический анализ слова по-
зволяют сделать вывод о том, что данная 
лексическая единица еще не может претен-
довать на статус термина, обозначая при 
этом ситуацию, при которой неопровержи-
мые факты уже не играют никакой роли, 
а политика часто не является сферой посто-
янства, стабильности и правды. 

БОРОТЬСЯ ИЛИ НЕ БОРОТЬСЯ? 

С эпохой постправды тесным образом 
связаны фейковые новости, вернее, фейки 
являются жанровой репрезентацией иска-
женной действительности в межкультурном 
политическом пространстве. Анализу фей-
ковых новостей посвящено большое количе-
ство работ как в отечественной, так и в за-
рубежной лингвистике [Суходолов, Бычкова 
2017; Корецкая 2017; Распопова, Богдан 
2018; Anand 2017; Botei 2017; McIntyre 2018], 
авторы которых пытаются найти ответы на 
два вечных вопроса: «Кто виноват?», «Что 
делать?» — но фейковые новости по-
прежнему доминируют в информационном 
пространстве, так как «ценность фальшивых 
и настоящих новостей неодинаковая — и 
ложные выгоднее истинных» [Козловский 
2018: 27]. Так, если вы сообщаете обыден-
ную и ожидаемую информацию, то целевая 
аудитория получает новое знание в мини-
мальном объеме. Неправдоподобные ново-
сти предоставляют их потребителю знания в 
превосходной степени, привлекают к себе 
больше внимания, обладают бóльшим эф-
фектом неожиданности, а создатели таких 
новостей принадлежат к числу избранного 
меньшинства. 
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Представляется, что сказанное будет 
достоверным прежде всего в отношении 
второй из выделенных Е. Стецко групп фей-
ковых новостей: 

1. Фейковые новости, использующиеся в 
рекламе и пиаре (реклама товаров и услуг, 
продвижение имиджа персон и бренда пред-
приятий, организаций, торговых марок). 

2. Fake news как средство политической 
борьбы и пропаганды определенных взгля-
дов [Стецко http]. 

В фокусе нашего внимания — именно 
вторая группа фейковых новостей, которые 
стали продуктом «эпохи постправды», соз-
даются как политиками, так и журналистами, 
распространяются через официальные сред-
ства массовой информации или социальные 
сети. Механизм создания фейковых ново-
стей включает следующие компоненты: 

1) отсутствие правдивых свидетельств о 
произошедших событиях в силу их давности, 
что является основой для создания под-
дельных свидетельств; 

2) обвинение представителей других на-
циональностей в совершении чего-то проти-
возаконного или деструктивного; 

3) демонизация врага как один из приемов 
манипулирования и средство информационно-
психологической войны, что «неизбежно при-
водит к замкнутому кругу действий по эскала-
ции напряженности, ведет к ухудшению отно-
шений между странами» [Обертяева 2017: 4]; 

4) сфабрикованное сенсационное сообще-
ние, которое может носить как политический, 
так и научный характер; 

5) использование существующих предрас-
судков, суждений и мнений для раздувания 
недовольства существующим положением 
дел и (или) действиями противоположной 
стороны; 

6) вплетение в текстовую ткань новости ви-
зуального ряда, который является поддель-
ным и постановочным; 

7) наличие только одного авторитетного 
источника информации или вообще отсутст-
вие такового; 

8) множественность интерпретаций значе-
ния лексической единицы, которая может 
быть детерминирована различными типами 
дискурса и (или) структурно-типологиче-
скими особенностями языка. 

Приведем конкретный речевой и экстра-
лингвистический материал, демонстрирую-
щий работу некоторых из указанных меха-
низмов создания фейковых новостей. 

29 декабря 2018 г. на сайте американ-
ского издания Washington Examiner был раз-
мещен материал под заголовком «Melania 
Trump’s trip to Iraq marked first war zone visit 
by a first lady in over a decade» — «Мелания 

Трамп первой из жен президентов посетила 
зону боевых действий за последнее десяти-
летие». Фрагмент статьи: 

● When Melania Trump accompanied her 
husband President Trump to Iraq this week, it 
was the first time in more than a decade that a 
first lady of the United States had visited a war 
zone. Trump also became the only first lady to 
have visited Iraq since the war began more 
than 15 years ago. During the eight years of her 
husband's presidency, Michelle Obama never 
traveled to a war zone, according to Mark 
Knoller, a veteran CBS White House corre-
spondent widely respected for his copious and 
accurate record-keeping of White House activi-
ties and events. “Checked my records,” Knoller 
told the Washington Examiner. “Found no war 
zone trips by Mrs. Obama”. — Сопровождая 
своего мужа — президента Трампа в поезд-
ке в Ирак на этой неделе, Мелания Трамп 
была первой из жен президентов, кто по-
сетил зону военных действий за последнее 
десятилетие. Госпожа Трамп стала един-
ственной из первых леди, кто побывал в 
Ираке с момента начала войны более 
15 лет назад. Во время президентства 
своего мужа Мишель Обама никогда не бы-
ла в зонах военных действий, как сообщил 
Марк Кнолер, корреспондент CBS News, ко-
торый известен своими точными записями 
всего происходящего в Белом доме. „Со-
гласно моим записям, госпожа Обама нико-
гда не была в зоне военных действий“, — 
сказал Кнолер Washington Examiner. 

В приведенном фрагменте ложный ха-
рактер сообщения основан на множествен-
ности интерпретации выражения war zone, 
семантика которого в английском языке не 
имеет однозначной трактовки. Так, если 
следовать дефиниции war zone как места, 
характеризующегося повышенной опасно-
стью, то приведенная выше новость являет-
ся фейковой, так как Мишель Обама, жена 
бывшего президента США Барака Обамы, 
встречалась с американскими солдатами на 
военной базе Аль-Удейд в Катаре, что в анг-
лийском языке тоже описывается при помо-
щи словосочетания war zone. Вероятно, 
в данном случае журналисту необходимо 
было разграничить два термина: war zone и 
combat zone, — последний является генера-
лизованным обозначением любых военных 
действий на вражеской территории. 

Другой важной частью работы журнали-
ста или деятельности рядовых граждан в 
процессе восприятия новостей является 
умение отличать реальные фотографии от 
вымышленных. Так, в июне 2018 г. в Сети 
появилось изображение Барака Обамы, оде-
того в костюм Люцифера (рис.). 
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Рис. 

Как утверждали сайты, разместившие 
данную фотографию, произошла «утечка» 
секретной информации. Однако, как выяс-
нилось позже, изначально фотография была 
размещена на странице пользователя по 
имени @everysilversea в «Инстаграме» 
20 января 2017 г. Вдумчивый читатель мо-
жет вспомнить, что в этот день происходила 
инаугурация 45-го президента США Дональ-
да Трампа. Таким образом человек, размес-
тивший ложную фотографию, выразил недо-
вольство действиями победившего прези-
дента, а ситуация еще раз подчеркивает тот 
факт, что «неправда распространяется в 
социальных сетях гораздо лучше правды» 
[Почепцов http]. 

С целью проверки истинного или ложно-
го характера сообщений существует боль-
шое количество ресурсов как в русскоязыч-
ном, так и в англоязычном пространстве: 
https://noodleremover.news/, https://www.snop 
es.com/, https://www.factcheck.org/. Вместе с 
тем каждый рядовой пользователь должен 
следовать некоторым советам, чтобы 
уметь отличать фейковые новости от на-
стоящих: 

1. Проверять место публикации, достовер-
ность сайта. 

2. Читать не только заголовок информаци-
онного сообщения, но и весь его текст. 

3. Проверять авторство текста, сравнивать 
разные материалы автора, выяснять, дейст-
вительно ли сообщение было создано ре-
альным человеком. 

4. Проверять даты. 
5. Проверять доказательства, при необхо-

димости обращаться к экспертам за под-
тверждением или опровержением инфор-
мации. 

6. Проверять фотографии. 

7. Не позволять собственным предрассуд-
кам затмевать критическое мышление при 
восприятии информации. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, несмотря на общие ха-
рактерологические особенности, — изобра-
жение того, чего не существует в реаль-
ности — постправда является более гло-
бальным явлением, чем фейковые новости. 
Постправда — это благоприятная среда для 
появления фейка, который является новым 
жанровым образованием, созданным по оп-
ределенным канонам и правилам, с исполь-
зованием механизмов пропаганды и мани-
пулятивного воздействия. Отсутствие цензу-
ры в Интернете приводит к увеличению чис-
ла недостоверных сообщений, борьба с ко-
торыми ведется на разных уровнях, а рядо-
вой пользователь должен уметь отличать 
фейк от истины. 
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