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Между фейком и «постправдой»: особенности конструирования псевдо-новости в современном медиапространстве
Рассматриваются механизмы конструирования псевдо-новости в поле Интернета. Проводится дифференциация явлений фейка и «пост-правды», которые в современном медиапространстве представляют собой разновидности псевдо-новости.
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Between fake and “post-truth”: features of designing pseudo-news in modern media space
Mechanisms of designing pseudo-news in the field of Internet are considered. Differentiation of fake phenomenon and “post-truth” is carried out, which in modern media space are versions of pseudo-news.
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Современное медиапространство функционирует в условиях усиления скорости коммуникационных процессов, порождающих «волны» информационного шума. В этой связи все более очевидным становится размывание границ между правдой и ложью, откровенным «фейком» и «постправдой», в результате чего медиаконтролеры все чаще начинают конструировать псевдо-новости.
Псевдо-новость может представлять собой как прямое дезинформирование (фейк), так и тенденциозность освещения событий: смещение акцентов, замалчивание деталей, искусственная героизация или стигматизация, усиление эмоционального ряда при отсутствии или нехватке фактологических данных («постправда»). Если теоретически два данных явления можно дифференцировать, на практике (в реальном коммуникационном поле) границы фейка и «постправды» условны и подвижны. При этом неоспоримым является то, что оба этих явления нельзя квалифицировать как новость (ввиду несоответствия классическим признакам и критериям), а потому они рассматриваются в качестве разновидностей псевдо-новости.
В 2017 г. в полях Интернета произошло конструирование нескольких прецедентов, получивших статус псевдо-новости. Так, свидетельством прямого фейка можно считать размещенное 11 октября на информационном портале «Комсомольская правда» сообщение о смерти знаменитого оперного певца Д. Хворостовского (легенда мировой сцены скончалась на 5 недель позднее – 22 ноября). Псевдо-новость моментально появилась на десятках новостных лент, в том числе на сайте телеканала «360» (аффилированной структуры ВГТРК). Информацию вскоре опровергли концертный директор М. Хилдрю (Это полная неправда! Он жив и находится дома), а также супруга певца Ф. Хворостовская (Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! К черту людей, пишущих такие вещи!!!). После этого сообщения о якобы смерти Д. Хворостовского были быстро удалены, а редактор «Комсомольской правды» поспешила извиниться перед семьей, объяснив, что корреспондент, готовивший материал, оперировал так называемой «инсайдерской» информацией – ссылался на личные, не до конца проверенные источники.
Необходимо отметить, что псевдо-новость смогла вызвать резкий и устойчивый интерес, поскольку «органично» (в понимании журналистов, разместивших фейк) вписывалась в нарративную историю об оперном певце, «сенсационно» дополняя ее (информация о состоянии здоровья Д. Хворостовского периодически появлялась в эфире телеканалов и на страницах Интернет-агентств).
Что касается второй разновидности псевдо-новости, ярким примером «постправды» является разворачивание истории о школьнике из Нового Уренгоя в Бундестаге. Несмотря на то что Николай на основе изученной биографии погибшего немецкого солдата апеллировал к необходимости сохранения мира во всем мире, поскольку война жестока и беспощадна по отношению ко всем ее участникам (Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. <…> Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн), ряд новостных ресурсов, вырвав фрагмент выступления школьника из контекста, интерпретировал речь как попытку оправдать фашизм. После этого Николай был подвергнут «травле» со стороны пользователей соцсетей, где тенденциозно смонтированное видео было размещено с призывами наказать родителей, воспитавших «фашиста», а самого школьника депортировать из страны. В свою очередь, в его поддержку и защиту выступили министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева, уполномоченный при Президенте по защите прав ребенка А. Ю. Кузнецова, пресс-секретарь Президента Д. С. Песков, призвав прогрессивную общественность перестать «упражняться в человеконенавистничестве».
Предложенная концепция псевдо-новости будет развиваться и уточняться в ходе дальнейших исследований. Но главное преимущество разработанной теоретической рамки в том, что она позволяет квалифицировать сообщения, не соответствующие признакам и критериям новости, как псевдо-новость, дифференцировать ее разновидности: фейк и «постправду».

