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Post-truth в рамках кластерной парадигмы: Философский анализ
При сетевом взаимодействии восприятие информации зависит от нарратива сообщества. Вопрос о верификации информации существует лишь в той степени, в которой соответствует ценностям сообщества.
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Post-truth Perceptions in the Cluster Paradigm: Philosophical Analysis
The perception of information, with network communication, depends on the narrative community. The question of verification of information exists only to the extent that it corresponds to the values of the community.
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Контент при сетевой форме коммуникаций определяется нарративом, принимаемым тем или иным сообществом. В начале XXI века восприятие факта, подлинного или вымышленного, определяется комплексом ценностей, идей, идеалов, символов сообщества, готового к восприятию данного факта. Каждое из многочисленных событий информационного потока становится существенным, определяющим дальнейшее развитие для одной группы людей и проходит незамеченным для другой. Алгоритм социальных сетей предлагает пользователю ту информацию, которую он рассчитывает увидеть в своей новостной ленте. Ежедневно реагируя тем или иным образом на новостные события, в интерпретации близких ему по ценностям, идеям, идеалам, человек входит в созданный им мир, где обменивается информацией с единомышленниками, развивая коммуникационные пути информационного обмена сетевого сообщества, объединенного по аксиальному признаку. Нарратив вырабатывается сообществом людей и принимается как таковой, либо отвергается множеством иных сообществ. Принятие и отторжение не является абсолютным. То, что в одной ситуации может вызвать негодование, в другой вызовет легкое раздражение либо вовсе останется незамеченным для человека. Человек может исключить из своего информационного поля «войну в заливе», сделав её «не бывшей», не свершившийся как в его личном восприятии, так и в восприятии того сообщества, в котором он пребывает. Выработанный в данном сообществе и признанный всеми участниками сообщества нарратив включает в себя идеи, идеалы, символы, не нуждающиеся в декодировании участником данного сообщества. Такие знаки / коды воспринимаются без необходимости дополнительных затрат на кодирование / декодирование. Человеческое сознание из-за мощности информационного потока отграничивается от множества иных, чьё восприятие требует значительного напряжения.
Примером может служить обсуждение зимних Олимпийских игр 2018. Событие «Победа Олимпийской сборной по хоккею с шайбой из России» (ОИ 2018) привлекло внимание большого числа пользователей социальной сети Facebook из России. При этом в обсуждение практически не участвовали ни сами спортсмены, ни специалисты в области спортивной медицины, а участники в качестве аргументов использовали собственные нарративы, мировоззренческие установки, принятые ими комплексы морально-нравственных ценностей.
Изначально публичное пространство разделилось. Проводимый нами кластерно-сетевой анализ позволил вывить три оппонирующих друг другу сообщества. Представители «I» считали необходимым воздержаться от участия в ОИ 2018. К спортсменам, решившим поехать в Республику Корея, применялись эпитеты «люди без чести и совести», «приспособленцы», «эгоисты» и др. Второе сообщество «II» высказывало более умеренные взгляды: «спортсмены много работали, чтобы попасть на эти соревнования, не стоит лишать их возможности». Представители сообщества «III» высказывались более радикально: «пусть соревнуются только «чистые» и честные спортсмены». При этом сам факт массового употребления допинга в сообществе «I» отвергался полностью и считался одним из способов «врагов» опорочить страну; в «II» говорили о том, что нельзя за проступок некоторых наказывать всех, а доказательства проступка малодостоверные; в «III» полностью подтверждали факт применения допинга. При этом каждая группа принимала только «свои» аргументы. Финал олимпийского хоккейного чемпионата вызвал во всех трех группах большое число позитивных комментариев, а победа снова разделила сообщество «болельщиков». В «I» сравнивали победу на ОИ2018 с Победой в Великой Отечественной войне; во в «II» отмечали, что хоккеисты победили, несмотря на недоброжелательную атмосферу и запреты; в «III» иронизировали над тем, что команды соперников изначально не включали сильнейших игроков. 
Как видим, три различных нарратива формируют три совершенно различных факта Post-truth в публичном информационном пространстве.

