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В статье на примере проведения конкурса Евровидения 2017 (Киев, Украина) предпринята попытка объяснения феномена недоверия к информации в сетевом пространстве.
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Конкурс Евровидение позиционируется в медиасреде как независимое специальное мероприятие, однако доверие целевых групп к обозначенному позиционированию снижается. Создание конкурса Евровидения в 1956 г. имело целью объединить Европу после Второй мировой войны. Сегодня Евровидение является инструментом мягкой силы. Евровидение, руководствуясь целями Европейского Вещательного Союза сформировать имидж единой Европы, ежегодно акцентирует внимание аудитории на имиджеобразующих и национально-культурных особенностях страны-организатора конкурса или страны-победителя конкурса. 
В современных условиях цели стран, проводящих музыкальный конкурс Евровидение или претендующих на его проведение, становятся политически ангажированными. Обилие новых информационных каналов, их оперативность и кажущаяся рядовому пользователю независимость от официальной повестки традиционных СМИ создали условия для формирования альтернативного интернет-сообщества со своими лидерами мнений, фолловеры которых распространяют неинституализированный контент, поднимая волну противостояния в сети. 
Интерактивная коммуникация «граждан цифрового общества» позволяет выявить связь между актуальной повесткой дня и знаковыми событиями в сфере культуры, освещаемыми крупными медиахолдингами, например, Европейским Вещательным Союзом. 
В условиях политизации медийного пространства общественность с меньшим доверием стала относиться к победе участника той или иной страны в музыкальном конкурсе песни Евровидения, полагая, что его победитель определяется политическими мотивами, являясь живым символом официального дискурса Европы и выражая своим выступлением и позиционированием базовые ценности, разделяемые большинством.
Весьма показательным примером использования Евровидения в качестве площадки для формирования имиджа страны является конкурс, который был проведен в Киеве в 2017 г. 
Организаторы Евровидения 2017 использовали коммуникации в цифровой среде для транслирования информации об историко-культурных традициях, украинских народных промыслах, национальной кухне, одежде во время подготовки к конкурсу и во время его проведения. Однако эксперты по коммуникациям на Евровидении отметили важную деталь: цифровые технологии по эффективности уступали традиционным оффлайн-технологиям в рамках проводимого конкурса, несмотря на то, что крупным сегментом аудитории были пользователи цифровых технологий до 22 лет. Этот феномен эксперты объяснили снижающимся уровнем доверия фанатов конкурса Евровидения к информации, полученной из Всемирной паутины, определенной усталостью от коммуникационной агрессии. 
Почему же это произошло? Недоверие ‒ это общее свойство цифрового общества, обостряющееся в условиях информационного противостояния. Это объясняется отсутствием пространственных, временных, языковых, возрастных, статусных и прочих ограничений на публикацию в социальной сети. В силу этих причин основными темами комментариев в социальных сетях по поводу конкурса Евровидения-2017 и определения победителей путем зрительского голосования в интернете стало так называемое «соседское голосование», с одной стороны, и политические мотивы организационного комитета Евровидения – с другой. Коммуникационное противостояние было вызвано как крайней политизированностью текстов конкурсной песни-победителя, так и недопуском к конкурсу участницы из России. 
Перечисленные события стали поводом для перетекания информационного противостояния из политической сферы в культурную среду конкурса Евровидения-2017: создавались и вирусно распространялись мемы на тему «соседского голосования», политической ангажированности исполняемых песен, мемы о бездействии Европейского Вещательного союза и оргкомитета Евровидения; велись дискуссии о российской кандидатке на участие в конкурсе Юлии Самойловой.
Модерация и отработка негативного контента в интернете PR-специалистами Европейского Вещательного Союза регулярно проводилась, однако даже несмотря на все принятые меры недоверие общественности к итогам конкурса сохраняло устойчивый характер. 

