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Фейковое телевидение как норма повседневности: смотреть нельзя помиловать
Фейк как элемент информационной стратегии сегодня становится привычным явлением на российском телевидении. Мистификации подвергаются новостные тексты, журналистские расследования, очерки и репортажи. Однако современные шоу-программы также подвержены деструктивным фактологическим изменениям, что не снимает с журналистов ответственности за качество контента, несмотря на развлекательный характер подобного рода передач. Фейковое телевидение уже не нонсенс, а норма современного телепотребления. 
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Fake on TV as a normal nowadays: can’t be seen
Fake as on element information strategy today is become a normal on Russian TV. The news, journalistic investigations, essays and reports are being falsified. However, recent shows are subject to destructive changes, and despite entertaining pattern of programs, isn’t remove the journalist’s responsibility from that nowadays TV fake is a normal of TV consumption, but not a nonsense.
Keywords: fact, fake, mediamystification, television, show.

Феномен факта в журналистском произведении состоит в том, что «атом действительности» как отражение реальной картины происходящего интерпретируется автором, реализующим определенные профессиональные задачи, исходя из потребностей конкретной аудитории. Однако степень свободы этой интерпретации сегодня представляется чем-то непредсказуемым, неизмеримым и более того этически не всегда оправданным. Интернет трансформировал ведущий постулат журналистики писать «голыми» фактами, проигнорировав сами принципы работы с фактами.
Фейк способен проникнуть не только в новостной текст. Все форматы и жанровые образования в современном медиапространстве подвергаются мистификации: из-за политических соображений, ради эпатажа, сенсационности, гедонистического бума, из-за пресловутого человеческого фактора – профессиональной ошибки или недоработки. 
Современное телевидение зачастую не отстает от интернета и, не стесняясь, с легкостью дрейфует от интерпретации факта, что в общем-то является естественным процессом переработки информации, к дезинформации. К сожалению, это касается не тех первоапрельских шуток, которые выглядят милым дополнением к информационному меню дня. Речь идет о тотальной мистификации аудитории и превращении телесмотрения в процесс коммерческого продвижения контента. Гонка за трафиком, стремление всеми мыслимыми и немыслимыми способами развлечь аудиторию оборачиваются как генерацией фейковых новостей, так и созданием откровенно развлекательных проектов с отчетливо угадываемой коммерческой составляющей. 
Может создаться впечатление, что фейковая новость особенно в условиях информационной войны – это основное зло, а вот дезинформирующие ток-шоу или шоу не так опасны, поскольку аудитория изначально не относится серьёзно к тому действу, которое разворачивается у нее на глазах. Корень «шоу» по сути должен примирять с условиями игры: зрелищная составляющая, так называемая картинка, не обязана быть фактологически выверенной, правдиво стерильной. Наоборот, драматургия шоу предполагает постановочность, реконструкцию событий, нагнетание эмоций, эпатажность. Тем не менее, современные ток-шоу, помимо соответствия основным жанрообразующим признакам, демонстрируют приверженность к откровенно придуманным историям или реальным историям из жизни, успешно раскрученным с помощью двух коммуникативных площадок – телевидения и интернета, которые, объединив усилия, превращают никому ранее неизвестных Ирину Сычеву, Диану Шурыгину, Сергея Семенова, Настю Рыбку, Сашу Травку и т.п. в популярных звезд современности.  
Шоу также стремятся быть на высоте в плане всяческих мистификаций. Так, аудитория прислушивается к советам профессиональных свах и не менее профессиональных астрологов из программы «Давай поженимся», искренне веря в продолжение истории любви героев программы. Зрители сопереживают юным участникам из суперпроекта «Голос. Дети», воспринимающегося не столько как шоу талантов, сколько как зрелище «до слез», не сомневаясь в результатах его кастинга. Постановочное шоу «Битва экстрасенсов» также вызывает доверие: его герои настоящие, да и трагедии, разворачивающиеся на глазах у зрителей тоже, а еще люди, пережившие тяжелую психологическую драму, потерявшие родственников, ждут чуда и транслируют эту веру аудитории, находящейся по ту сторону экрана. Соответствующий антураж, сильные эмоции, удачное музыкальное сопровождение – тут и скептики братья Сафроновы поверят в незаурядные экстрасенсорные человеческие способности. Этот список-иллюстрацию фейкового телевидения можно множить и множить.
На Первом канале стартовал новый проект «Звезды под гипнозом», где известные актеры, телеведущие, спортсмены, певцы «примагничиваются друг к другу», «учатся летать», «превращаются в Человека-паука» и т.п. Гипнолог Иса Багиров обещает зрителям не останавливаться на достигнутом, вводя участников в транс, ведь это «самое интригующее шоу». А на самом деле это очередная развлекательная постановка Первого канала, плагиат западного телевидения, в итоге – передача для деградации. Мистификация, ставшая повседневностью.

