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ПОСТПРАВДА НА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЭКРАНАХ: 
НОВОСТИ ПРОТИВ ДОСТОВЕРНОСТИ

В статье рассмотрен феномен постправды на телевидении. Показана связь постправды 
с фейковыми новостями, пранком и троллингом. Со ссылкой на современных отечест-
венных исследователей отмечено формирование особой телевизионной реальности, 
связанной с игровой природой телевидения. Констатируется разрушение профессио-
нальных ценностей тележурналистики. В качестве направления борьбы с постправдой 
на телевидении представлена система подготовки будущих тележурналистов на ка-
федре телевидения, радиовещания и технических средств журналистики Уральского 
федерального университета.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: постправда на телевидении; фейковые новости; пранк; троллинг; 
телереальность; игровая природа телевидения; обучение тележурналистов.

Словом 2017 г., по версии авторитетного англоязычного издания Collins 
Dictionary, стало сочетание «фейковые новости» (fake news). Примечательно, 
что не просто слово «фейк», уже давно перекочевавшее в русскоязычные тексты, 
а именно «фейковые новости». Массовые новости создаются и распространяются 
журналистами в первую очередь на телевидении и в Интернете. Отсюда понятно 
наше внимание к данной теме, которую к тому же активно освещали русскоязыч-
ные СМИ [3, 10, 25, 26].

Словом 2016 г., по версии Oxford English Dictionary, стала «потсправда» (post-
truth) [18]. Это слово и обозначаемый с его помощью феномен стали активно 
обсуждать после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 
и итогов голосования британцев по вопросу о выходе из Евросоюза. При этом 
слово используется довольно давно — более 20 лет. «Политика в режиме post-
truth — это подмена фактов фейками, часто спекуляция на самых низменных 
эмоциях и отказ играть по правилам. Таким образом, “постправда” — это и про 
Трампа, и про “Брексит”, и про Путина, и про всех остальных, кто открыто бросает 
вызов политическому истеблишменту и экспертному знанию» [29]. 

Эти два популярных английских слова, заметим, довольно быстро вписав-
шиеся в русскоязычное информационное пространство, тесно связаны между 
собой. Они ярко и точно отражают современную медиареальность, в которой 
все более значимую роль играют социальные сети. Их влияние становится все 
более весомым, поскольку самая массовая, телевизионная, аудитория стареет 
и уменьшается. При этом наблюдается рост молодой и более социально актив-
ной интернет-аудитории. Хотя, конечно, резкую границу между ними проводить 
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не стоит. Во-первых, потому что часто телезрители и пользователи Всемирной 
паутины — это одни и те же люди. Во-вторых, в силу схожего потребительского 
поведения в отношении визуальной информации. 

Рассмотрим более подробно феномен постправды и его отражение в телеви-
зионном эфире федеральных телеканалов. Итак, «постправда — обстоятельства, 
при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании 
общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям» [33]. 
Стало быть, занимательность, ориентированная на убеждения, и развлекательные 
элементы, находящие выражение в инфотейнменте, в подаче новости намного 
важнее проверки фактов, лежащих в ее основе. Нельзя также забывать о стрем-
лении к высокой степени оперативности, без чего невозможно соревнование 
за место под «солнцем» зрительских симпатий. Если же принять во внимание 
мультимедийные и интерактивные возможности Интернета, то тележурналисты 
должны позаботиться еще и о ярких постановочных элементах, которыми, напри-
мер, изобилуют телепередачи криминальной тематики [1, 18]. 

Что касается убеждений, которые в условиях фейкового медиаполя все более 
и более напоминают веру в изустно передаваемые мифы, то здесь журналисты 
вступают на зыбкую почву самых вольных интерпретаций фактов и явлений. 
Отсюда — разделение СМИ, в том числе телевизионных, на несколько услов-
ных лагерей, например, патриотический, прогосударственный, либеральный. 
Можно также говорить о симпатиях отдельных телеканалов, как вещательных, 
так и сетевых, к радикалам — правым и левым, различным религиозным объеди-
нениям, общественным движениям. Дробление некогда, в эпоху СССР, единой 
телеаудитории все набирает обороты. И всем этим сегментам зрительской массы 
необходимо предоставить привлекательный контент. 

«Определяющей чертой политики постправды является то, что участники 
кампании продолжают повторять свои тезисы, даже если те получили опровер-
жение в СМИ или через независимых экспертов. Это происходит из-за того, что 
раздробленность источников новостей создает ситуацию, в которой ложь, сплетни 
и слухи распространяются с необычайной скоростью. Ложь, которую распростра-
няют политики или их сторонники в Интернете через сеть пользователей, может 
очень быстро подменять правду» [17].

На деятельность телевизионных профессионалов накладывается широкий 
массив информации, распространяемый видеоблогерами, а также троллями 
и пранкерами всех мастей и оттенков. Примечательно, что деятельность пранкеров 
в последнее время получает широкое освещение, в том числе на телеканалах. Их 
даже приглашают работать на телевидение. И преподносят в качестве «полити-
ческих журналистов» [21, 24, 27]. Некоторое время назад на журфаке Уральского 
федерального университета распространялась информация о том, что «известные 
пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)» на факуль-
тете журналистики представят свою книгу «Вован и Лексус. По ком звонит теле-
фон», расскажут о пранкерстве в России, поделятся секретом своего успеха в этом 
«новом виде политической журналистики». Примечательно, что об этом событии 
писали такие издания, как «ФедералПресс», Ura.ru, «Наша газета» [9, 20, 22].



43

Однако надо отдавать себе отчет в том, что деятельность пранкеров, во многом 
напоминающая троллинг, весьма далека от профессиональной журналистики. 
По своей глубинной сути пранк, как и троллинг, направлен на разрушение обще-
ства, а не на его объединение [19, 28]. Между тем одной из основных функций 
журналистики является интеграционная, реализуемая, в первую очередь, посред-
ством распространения достоверной информации. 

Зарубежные исследователи давно изучают феномен троллинга, психоло-
гию троллей, методы защиты от их деструктивной деятельности. Здесь можно 
назвать работы Джудит Донат, которая много лет посвятила изучению деятель-
ности различных сетевых сообществ, в том числе связанной с распространению 
фейковых новостей [31, 32]. Ее работы могут быть полезны тем, кто занимается 
изучением современного телевидения, ведь новые информационные технологии 
заметно изменили его облик, о чем и свидетельствует внимание телеменеджеров 
к пранкерам.

Отечественный исследователь Р. А. Внебрачных отмечает, что «...явление 
троллинга можно рассматривать в большинстве случаев именно как агрессивную 
форму социального коммуникативного взаимодействия. Цель троллинга — дать 
определенные стимулы для того, чтобы вызвать негативные реакции участников 
форумов либо иных виртуальных сообществ. Очевидна и цель самого тролля — 
получение некоторой формы удовлетворения от того, что именно он в этот 
момент становится эпицентром разворачивающихся дискуссий и противосто-
яний. Результат такого рода манипулятивных действий — это всегда конфликт 
с социальной окраской и последствиями. Наиболее успешные тролли способны 
взбудоражить целый ряд сообществ, умело сталкивая их между собой и используя 
проекции публичности в СМИ для привлечения внимания широкой обществен-
ности» [2, 51].

Если вернуться к постправде, то этот феномен, характерный не только для 
российской журналистики, далеко не нов. Ранее он был известен, правда, под 
другими именами, что не меняет суть процессов, происходящих с массовым 
сознанием под воздействием специально разработанных информационных техно-
логий. Дженнифер Хосчилд связывает нынешнюю постправду с политическими 
методами прежних веков. «Памфлетные войны, появившиеся с распространением 
печати и грамотности в XVII веке, были описаны ею как ранняя форма политики 
постправды. Клеветнические и саркастичные памфлеты, напечатанные самым 
дешевым способом и распространяемые повсеместно, способствовали разжиганию 
войн и революций» [17].

В странах Евросоюза и в США не только углубленно исследуют феномен 
постправды, но и «пытаются донести результаты своих исследований до общества 
в целом, ведь проблема, скорее всего, усугубится, если общественность будет рада 
игнорировать факты» [30]. 

Несмотря на то, что российские исследователи телевидения приступили 
к изучению разных проявлений постправды и связанных с этим феноменом 
явлений позднее зарубежных коллег, им удалось достичь значимых результатов. 
Здесь следует указать на отечественную трактовку слова «правда». Если заглянуть 
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в «Толковый словарь», можно обнаружить три основных значения этого слова: 
1. То, что соответствует действительности, истина. 2. Порядок, основанный 
на справедливости, честности. 3. То же, что правота [12, 498]. В связи с этим можно 
сказать, что справедливость, понимаемая всегда очень субъективно, ближе к фей-
ковым новостям, чем истина, ориентированная на научное, достоверное знание. 
Правота, в свою очередь, связана с убеждениями человека. Возможно, поэтому 
постправда вошла не только в лексикон политиков, социологов, философов, но 
стала широкоупотребительным понятием в России. «В слове “постправда”, — отме-
чает член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов 
Елена Кара-Мурза, — я вижу грустную идею, в которой констатируется, что одно 
из важнейших качеств человека является невостребованным. Правда оказывается 
дискредитированной, работают некие другие механизмы, которые вряд ли можно 
считать конструктивными» [13]. 

Говоря об отечественных исследователях феномена постправды и связанных 
с ним явлений, представленных на федеральных телеканалах, стоит, на наш взгляд, 
назвать А. А. Новикову, С. Н. Ильченко, И. Е. Петровскую. 

В монографии А. А. Новиковой «Телевизионная реальность: экранная интер-
претация действительности» рассмотрена специфика экранного представления 
действительности. Автор демонстрирует свой взгляд на телевидение, отличаю-
щийся от традиционного представления о нем как о трансляции реальности. Автор 
монографии вводит собственное понятие телереальности, которым обозначается 
результат процесса интерпретации реальности на телевизионных экранах, что 
напрямую стыкуется с рассматриваемым нами феноменом постправды. Журна-
листы и продюсеры формируют для зрителей новую реальность, которая, конечно 
же, основана на реальных событиях и фактах, но по-своему интерпретирована про-
дюсерами и журналистами. «Гламурное телевидение и треш-телевидение в своей 
интерпретации реальности сознательно искажает действительность в целях повы-
шения рейтинга своих программ. Они не способствуют выходу общества из состо-
яния кризиса и не предлагают стратегию социальных преобразований» [11, 184].

Внимание С. Н. Ильченко привлекает игровая природа современного теле-
видения и виртуализация мирового информационного пространства с помощью 
журналистов. Сегодня телекомпании с успехом используют современные техно-
логические возможности, позволяющие расширить способы, виды передачи теле-
визионного контента потребителям и создавать новые формы эфирного продукта. 
Помимо положительных тенденций наблюдаются и негативные последствия 
информационно-технологической революции. Сегодняшняя трансформации 
телевидения в части уже сложившейся структуры форматов и жанров позволяет 
говорить о профессиональной деформации аудиовизуального продукта, поскольку 
«эмпирический опыт конкретного индивидуума входит в противоречие с тем, как 
отражается в эфирной повестке дня в генеральной информационной совокупности 
реальность» [8, 229].

Для объемного понимания сути происходящих на телеканалах процессов 
С. Н. Ильченко вводит понятие «шоу-цивилизации», связанное с игровой при-
родой телевидения, с течением времени воздействующей на сущность и смысл его 
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функций. В то же время особенности самой «шоу-цивилизации» оказали замет-
ное влияние на производство телевизионного контента и расширили спектр его 
воздействия на зрителей. С. Н. Ильченко считает, что «шоу-цивилизация — это 
современная система информационных связей в социуме, которые характеризу-
ются противоречивыми отношениями между экранной реальностью и эмпири-
ческой действительностью вследствие того, что в электронных СМИ происходит 
однонаправленное формирование виртуальной реальности в масштабах общей 
человеческой цивилизации, независимо от географического фактора» [8, 227]. 

Известный медиаэксперт И. Е. Петровская давно и регулярно анализирует 
практику российского телевидения, подмечая в ней такие негативные черты, как 
чрезвычайно бурно выражаемые эмоции, оспаривание очевидных фактов, замал-
чивание альтернативных точек зрения на явления действительности, «засорение» 
информационного канала. Все эти факторы, с нашей точки зрения, тесно связаны 
с феноменом постправды. Так, доводя ситуацию погони за высоким рейтингом до 
абсурда, И. Е. Петровская в одной из своих статей описывает убийство ведущим 
одного из участников политического ток-шоу «Мы вам покажем» под громкие 
аплодисменты зрителей. Это всего лишь предположение, поясняет автор, но оно 
хорошо иллюстрирует сегодняшнюю тенденцию — все чаще демонстрируемое 
на федеральных телеканалах физическое насилие по отношению к оппонентам [14]. 

В другом материале телекритик разбирает ситуацию с использованием «детек-
тора лжи» в эфире ток-шоу «На самом деле». И. Е. Петровская не может понять, 
почему одни версии исторических событий проверяются детектором, а другие 
нет. «Вообще-то место таким программам не на респектабельном (как он сам себя 
позиционирует) Первом канале, а на РЕН ТВ, где подобные “версии” исторических 
событий идут на ура. При этом куда более богатая фантазия авторов с РЕН ТВ 
не ограничивается злодеями-американцами, приплетая для пущей убедитель-
ности масонов, инопланетян, колдунов вуду и просто нечистую силу в качестве 
ответственных за те или иные катаклизмы в судьбе великой России» [16]. 

В колонке «Незнайки на ТВ» эксперт «Новой газеты» с большой долей сар-
казма высмеивает невежество создателей передачи «Самые шокирующие гипо-
тезы» канала РЕН ТВ, в которой с помощью малоизвестных спикеров пытаются 
опровергнуть научно доказанный факт и убедить зрителей, что земля — плоская. 
«Люди, повышая самооценку, — замечает И. Е. Петровская, — с большим востор-
гом приобщаются к простым и доступным их разуму знаниям, которые несет им 
неутомимое ТВ, умножая отряд незнаек, получающих образование посредством 
“Шокирующих гипотез”» [15]. 

Выходит, что величественные «корабли» профессиональных стандартов 
и ценностей журналистики, долгое время остававшиеся «на плаву» в безбрежном 
информационном пространстве, сегодня открыто «торпедируются» большим 
отрядов практиков — телеведущими, репортерами, редакторами, медиаменедже-
рами. На поверхности остаются рейтинги, развлекаловка, треш. И это объясняется 
в том числе манипулятивной природой телевидения, о чем мы писали в одном 
из наших исследований [6, 46]. Современное российское телевидение «... не мыслит 
категориями общественной пользы. Те, кто создают программы, новые проекты, 
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задают тренды, не думают об обществе. Они думают о рейтингах, долях, рекламном 
бюджете <...> Трендом сегодня является бездуховность, аморальность и алчность. 
И сегодня именно эти тренды продвигает телевидение» [23]. 

Однако далеко не все журналисты исповедуют вышеназванные принципы 
постправды, предпочитая не мифотворчество, сенсационность слухов и трешевую 
подачу новостей, а достоверную информацию и выверенную аналитику. При-
чем процент таких тележурналистов, несмотря на более скудные технические 
возможности, на региональном и местном уровне, на наш взгляд, заметно выше, 
чем на федеральных каналах. И это вселяет надежду на то, что нынешние тренды 
на телевидении — временные. А изменить их должны новые кадры. 

При подготовке будущих журналистов невозможно, да и не нужно обходить 
стороной треш-передачи, фейковые новости, политический пранк. Задача совре-
менного преподавателя специальных дисциплин — умело препарировать всю эту 
смуту в некогда стройных журналистских рядах, широко представленную на экра-
нах телевизоров и мониторов. Мы полностью солидарны с мнением С. Н. Ильчен-
ко, полагающим, что «бороться с подобными тенденциями необходимо хотя бы 
в целях профессионального самосохранения и из-за опасения потери репутации 
журналистской деятельности как социально значимого деяния» [7, 112].

По-прежнему принципов объективности и достоверности в сборе, обработке 
и распространении информации придерживаются и преподаватели кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики Уральского 
федерального университета. Через изучение современных информационных тех-
нологий, традиционных и новых жанров телепередач лекторы пытаются донести 
до студентов простой, но важный тезис — если ты хочешь быть профессионалом, 
не греши против истины. Даже ради справедливости, которую можно трактовать 
по-разному. 

В частности, в рамках дисциплины «Новостная тележурналистика» (ранее — 
«Программа новостей на ТВ: от замысла до воплощения») [4] студенты третьего 
курса разрабатывают и реализуют на практике концепцию собственной информа-
ционной программы. Творчество студентов в рамках данного предмета нацелено 
на закрепление знаний в виде устойчивых навыков и выработку профессиональ-
ных умений продюсеров, ведущих, редакторов, репортеров, видеомонтажеров, 
телеоператоров. Студенты самостоятельно формируют несколько редакционных 
коллективов, выбирают специализации, соответствующие индивидуальной под-
готовке и творческим предпочтениям. Проводя летучки, определяясь с форматом 
и названием, разрабатывая сценарий, снимая и монтируя программу под руко-
водством преподавателя и сотрудников отдела технических средств обучения, 
ребята учатся работать в команде, устремленной к общей цели. 

Особое внимание уделяется структуре программы и качеству составляющих 
ее сюжетов. Программы, как правило, соответствуют традиционным форматам 
новостей: общегородских или тематических — молодежных, культурных, спор-
тивных. Иногда студенты изобретают что-нибудь новое. Креативное мышление, 
конечно, поощряется, но конечный продукт в итоге создается с учетом профес-
сиональных стандартов. С ними студенты знакомятся на первом курсе в рамках 
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дисциплины «Информационные жанры на телевидении» [5]. Повторно препо-
даватель обращается к стандартам во вводных лекциях на третьем курсе перед 
началом создания студенческих новостных выпусков. Основными критериями, 
влияющими на окончательную оценку новостной программы, выступают грамот-
ная и уверенная речь ведущего, создание сюжетов с учетом основных требований 
к информационным жанрам, стилевого единообразия в оформлении. Завершаю-
щим этапом в освоении дисциплины является коллективное обсуждение подго-
товленных программ, а при необходимости — их корректировка с учетом заранее 
обозначенных преподавателем критериев. 
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