И. Н. Блохин
Санкт-Петербургский государственный университет
«Постправда» как результат псевдонаучного формотворчества
Явление «постправды» анализируется в контексте различения действительности и реальности. Подтверждаются закономерность замещения мира действительности личными реальностями и характер формотворчества в отношении образования категории.
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«Post-truth» as a result of pseudoscientific form-making
The post-truth phenomenon is analysed in the context of the distinction between factuality and reality. The regularity of substitution of the world of factuality with personal realities and the nature of form-making of the category are confirmed.
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К особенностям явления, называемого «постправдой», относятся: апелляция к ценностям, обращение к эмоциям, игнорирование объективных фактов. Ценности, эмоции и объективность как атрибуты информации свидетельствуют об ее относительности как сущностном качестве любого сообщения. Относительность присутствует в феноменологических концептах «жизненного мира» и «картины мира», базирующихся на различении действительности и реальности. Действительность образуется как совокупность фактов, сведения о которых являются информацией. Социальные действия также входят в группу фактов и наполняют собой сферу действительности. Сфера реальности представляет собой образ действительности, существующий в сознании отдельного человека или в общественном сознании. Реальность образуется как результат совокупности коммуникативных действий, направленных на взаимопонимание, она – продукт ощущений от действительности. 
То, что называется «постправдой», является последствием массового «бегства» людей в виртуальность (коммуникативный суррогат реальности) от неудовлетворенности миром действительности в поиске соответствующей своим убеждениям реальности. Это далеко не новое явление, известен образ иллюзорного мира чувственной реальности, описанный Платоном с помощью метафоры пещеры. Таким образом, реальное образуется путем фильтрации действительного через призму ценностей, мировоззрения, менталитета. Журналистика функционирует одновременно в обозначенных сферах: сбор (отбор) информации о фактах как явлениях действительности совмещается с ее образом (реальностью) путем объяснения, установки на усвоение и интерпретации.
Замещение мира действительности многообразными реальностями является динамическим законом социального развития. Покушение на действительность, а равно – и сопротивление ему, является сущностным свойством человеческой личности, сообществ и культур. Покушение на действительность началось с попыток создания первых орудий труда и преобразования природной среды обитания. Со временем человек создал новую среду, последовательно превращая природные ландшафты в охотничьи пещеры, аграрные сельские поселения, индустриальные городские агломерации. Как форма отчуждения человека от природы – как материального, так и духовного – возникает культура. Язык как средство общения и взаимодействия является формой покушения на действительность с претензией на дублирование и копирование действительного. Структуры языка как копии действительного участвуют в формировании структур сознания, совместно с материальными трансформациями стимулируют формотворчество. Формотворчество развивается в конфликте с природой, утверждает линейную эстетику, нормативные уложения и алгоритмизированные технологии производства, образования и коммуникаций.
Своеобразие, которое могло бы быть приписано в качестве характеристики «постправде», состоит в разнообразии источников информации и, соответственно, практик ее потребления и моделей ее восприятия. Следствием разнообразия является индивидуализация практик медиапотребления, что сводит проблему «постправды» к вопросу формирования персональной медиаповестки. «Постправда» не несет и смысла неистинности информации, в человеческой истории присутствует множество явлений распространенности ложных сведений, подкрепленных мифологической интерпретацией (самозванство, Гляйвиц, Катынь, Тонкинский инцидент, пробирка Пауэлла и т. д.). Таким образом, «постправда» не представляет собой новое явление. Новое название не означает, что возник новый феномен. То, что известное явление наделяется новым наименованием, говорит о формотворчестве по отношению к нему, т. е. то, что именуются «постправдой» представляет собой фейк – подделку под интеллектуальную новацию. К источникам популярности категории «постправда» относятся: со стороны журналистов и экспертов – историческое невежество, клиповое антисистемное мышление, медиацентризм; со стороны аудитории – коммуникативная зависимость, функциональная неграмотность и цифровое слабоумие.

