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«Постправда»  как фактор формирования и эволюции коммуникативных процессов в посткоммунистических странах
В докладе анализируется процесс, связанный с формированием  комплекса идей, в настоящее время именуемых «постравдой». Подчеркивается значение посткоммунистического политического дискурса для современной интерпретации данного понятия. 
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The report analyzes the process associated with the formation of a complex of ideas, now called "post-truth". The importance of postcommunist political discourse for the modern interpretation of this concept is underlined. 
Keywords: "Post-truth", postcommunism, political discourses.

Понятие «постправда», возникнув сравнительно недавно, приобрело в наши дни достаточно устойчивую репутацию как в научном мире, так и в политическом  дискурсе. В европейских странах и США оно проникло в СМИ, политические партии и управленческую иерархию, активно влияя на «общественное мнение». Одно из многих определений данного понятия – «“постправда” “post-truth” – это обстоятельства, при которых объективные факты менее значимы для формирования общественного мнения, нежели обращения к эмоциям и личным убеждениям» (С.В. Чугров) – непосредственно акцентирует внимание именно на данной тенденции. 
Цель доклада заключается в обосновании следующего важного тезиса: на современные трактовки «постправды» в политической науке и теории массовых коммуникаций большое влияние оказывают наблюдения ученых за процессами, происходящими в посткоммунистическом мире на протяжении последних трех десятилетий. 
Осуществленные новыми политическими элитами реформы, которые привели к трансформации, а в дальнейшем и к исчезновению коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы, разумеется, изначально преследовали цель реставрации традиционных структур капиталистической экономики и введения норм либеральной демократии. Вместе с тем, на новом витке исторической спирали, в их рамках были предвосхищены и применены на практике (спонтанно, а в дальнейшем и целенаправленно) многие элементы того, что специалисты в 21 веке стали называть «посткапиталистической политикой». Этот новый термин первоначально возник в ходе многообразных интерпретаций «информационного общества»; в нем акцентировалось внимание на формировании «нового политического воображения», которое, возникнув в течение последних нескольких десятилетий, обрело зримую форму и самосознание посредством Интернета, независимых средств массовой информации (К. Гибсон и Дж. Грэхем). 
Все эти революционные тенденции, безусловно, усиливали позиции современных массмедиа, формируя обновленную основу для претенциозного политического мифа о «четвертой власти», приобретшего большое влияние во второй половине прошлого века. Именно в семантических структурах этого мифа в посткоммунистическом дискурсе постепенно возникли и были реализованы на практике многие элементы  политики «постправды».
На пике «бархатных революций» органическая взаимосвязь между стратегией утверждения новыми элитами Центральной и Восточной Европы нового политического дискурса и перспективой реструктуризации посткоммунистического общества была весьма рельефно обрисована венгерскими политологами Г. Конрадом  и Й. Целеньи в гипотетическом проекте «Интеллектуалы и господство в посткоммунистических обществах» (1991). Осуществленный Конрадом и Целеньи анализ основывался, прежде всего, на тезисе, согласно которому в текущем посткоммунистическом транзите интеллигенция, по всей видимости, открыла для себя «незабюрократизированную роль»: вместо того чтобы становится классом, формирующемся вокруг перераспределяющей власти, она осуществляет свою собственную власть в качестве политократии или «медиакратии», поскольку массмедиа играют ключевую роль в определении основополагающих социальных вопросов (Konrad, Gy., Szelnyi, I. Intellectuals and Domination in Post-Communist Societies //  Social Theory for Changing Society. Ed. by P. Bourdieu, J.S. Coleman. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press; N. Y.: Russell Sage Foundation. 1991. P. 337-361).
В основе такого рода проектов лежала иллюзия, что с изменением «информационной модели» для политизированных интеллектуалов, журналистов и даже для простых граждан возникла новая возможность, но одновременно и новый вызов – реализуя поставленную цель, открыть новый политический дискурс с помощью процесса детабуизации и демократизации и сформулировать новый политический язык. Именно таким образом формировался основной каркас идей, в наши дни постоянно именуемых как «постправда». 

