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Метакритическая цель фейковых новостей в условиях post-truth 
Деятельность издания The Onion в условиях постправды демонстрирует  развитие и формирование альтернативной метаоценочной и метакритической платформы, цель которой – трансформация технологий формирования и подачи новостей.
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Metacritical intention of fake news in post-truth reality 
The Onion's activities in post-truth reality demonstrate the development and formation of an alternative meta-evaluation and meta-critical platform, the purpose of which is the transformation of technologies for the formation and submission of news.
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Трансформация основных медийных концепций в течение последних десятилетий вызвана, в первую очередь, эволюцией онлайн-журналистики, поставившей под сомнение основные принципы журналистики – ее роль в обществе и установку на объективность при создании контента. Обезличивание материала, технологические факторы в массмедиа, под влиянием которых происходит процесс размывания жанровых форм, их смешение и объединение, являются одновременно причиной и следствием особых медийных условий, получивших название post-truth (постправда). 
Исследователь С. Богданов заметил, что в информационной среде постправды решающее влияние при формировании общественного мнения имеют личные убеждения, субъективные эмоции, факты заменяются «фактоидами» – событиями, которые становятся таковыми в результате упоминания о них в СМИ. 
Среда постправды характеризуется размытием границ между объективной информацией и фальшивыми новостями. Это симптом «изобилия»: информации стало слишком много (из-за наличия большого количества альтернативных источников), чтобы ее проверять; многие современные онлайн-медиа прекращают публикацию новостей лишь на пару часов ночью.
Постепенно разворачивающийся процесс видоизменения медийной среды в условиях постправды стал катализатором возникновения новых нетрадиционных медиаформатов, ориентированных на метакритику и формирование альтернативного публичного дискурса. Так, например, американское онлайн-издание The Onion является уникальным медийным субъектом, который создает сатирические фейковые новости и иллюстрирует саморефлексию медиасреды. Пародийное изображение реальности в современном медиадискурсе (как журналистский метод), сатирическое выражение редакционного мнения The Onion при создании новостного контента  – все это демонстрирует развитие и формирование альтернативной метаоценочной и метакритической платформы, цель которой – трансформация технологий формирования и подачи новостей.
Публикации The Onion описывают вымышленные события, в которых осмеиваются традиционные новостные стандарты. Нужно подчеркнуть, что ни один материал The Onion не является достоверным, реальным; издание  сочиняет (в прямом смысле) новости. Однако пародии сделаны настолько качественно, что были случаи, когда их материалы перепечатывались, воспринимаясь всерьез, китайской газетой Жэньминь Жибао, иранским информагенством FARS, российским порталом Russia.ru и др. 
Медиапродукты The Onion создаются на основе анализа и оценки других медиатекстов и их интерпретации; при этом «под прицел» авторов издания в первую очередь попадают жанрово-стилевые формы. 
В отличие от типичных фейк-ньюз-изданий редакция The Onion  не стремится скрыто обмануть, исказить информацию, манипулировать общественным мнением в угоду политике, не пытается скрыть свои цели, идентичность и источник, не создает иллюзию «истинности суждения» с претензией на объективность или нейтральность, не наделяет авторов маской легитимности, не проводит политику скрытой пропаганды, а наоборот, не обремененная такими установками, с готовностью признает свое «соучастие в медийном спектакле».
В процессе создания новостных материалов альтернативного дискурса авторы используют следующие приемы: деконструкция форм, частичное присваивание чужих медийных элементов, профессиональная пародия на новостные жанры, отсутствие категорий актуальности и релевантности, «безболезненная» критика для общества и «болезненная» для журналистского сообщества. The Onion активно демонстрирует, что современная медийная форма не успевает за быстрыми темпами развития журналистского содержания, поэтому сковывает его развитие. Этот процесс прогрессирует, потому что несоответствие с течением времени лишь усугубляется. Подрыв традиционных стандартов при заимствовании реальных медийных элементов (уже описанного журналистами другого издания явления или события, иллюстрации или имени реальной персоны) оказывается полезным в выявлении пустоты журналистского дискурса и создании мотивационных установок к саморефлексивному анализу медиаконтента. Использование приема профессиональной новостной пародии показывает, что любое «антимедийное» содержание можно выдавать за информационное сообщение, если соблюдать все жанрообразующие «журналистские правила», но публикация будет иметь абсурдное смысловое наполнение. Выдуманная новость по природе не имеет привязки к действительности, не требует оперативной передачи, потому что существует вне реального времени, не может устареть, не старается быть релевантной по отношению к адресату. С помощью приема «безболезненной» критики для общества и «болезненной» для журналистского сообщества жанр сатирической фальшивой новости становится удобным инструментом для выражения имплицитной критической оценки, прочитываемой профессиональной средой журналистов и не всегда доступной для прочтения «обывателю». Тексты, в которых используется данный прием, могут прочитываться по-разному: как социально-общественная критика, как беллетристика, как метакритическая оценка. Интерпретация зависит от того, кто именно читает текст: простой англоговорящий читатель или представитель медиасообщества.
The Onion, представляя профессиональную форму новостных пародий, пользуются растущей популярностью и влиянием (об этом свидетельствует 30 миллионов уникальных посетителей сайта в месяц). Они работают как культурная форма, выполняют развлекательную функцию, воспроизводят журналистские стандарты, заимствуют визуальные и стилистические маркеры новостей, вмешиваются в каждодневные дискуссии, происходящие в публичной сфере, оспаривают с помощью иронических, пародийных и сатирических приемов технические, визуальные и риторические способы создания и подачи информации, предлагают способ обойти журналистские стандарты путем использования комедийных приемов, побуждают аудиторию критически оценивать ценность и целостность новостей, ставят под сомнение логику современных журналистских практик. 

