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Постправда и языковая агрессия как инструменты создания картины реальности в Интернете
Статья посвящена проблеме распространения в социальных медиа и интернет недостоверных сведений. Политики и ангажированные журналисты, распространяя постправду, намеренно создают искаженную картину действительности, преследуя при  этом  исключительно политические цели. 
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The post-truth and language aggression as tools for creating a picture of reality on the Internet
The article is devoted to the problem of dissemination of unreliable information in social media and the Internet. Politicians and engaged journalists, spreading post-truth deliberately create a distorted picture of reality, pursuing exclusively political goals.
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Динамичное развитие Интернета в XXI в. открыло новые возможности для информационного обмена. Этот новый потенциал значительно расширил возможности влияния на потребителей, очень скоро превратился в такой способ креативной подачи информации, который превзошел все наши ожидания и изменил наши представления о возможных положительных эффектах. Новые медиа позволили многократно усилить релятивизм в подходе к правде. В 2016 г. это отлично иллюстрировали примеры, связанные с референдумом по вопросу Брэксита, а также с избирательной кампанией Дональда Трампа. Комментаторы указывали на тот факт, что это однозначно приводило к неправде. На основании материалов портала Politifact, занимающегося анализом высказываний политиков, мы можем сделать вывод о том, что около 3/4 проанализированных высказываний представляют собой частичную неправду или вовсе полную ложь. Во время только одного из прений кандидат в президенты США откровенно и неоднократно лгал: скрывая свои налоговые данные, возлагая ответственность предыдущей администрации президента Обамы за восстание ИСИС, говорил неправду о ньюйоркской  преступности, а также глобальном потеплении, отрицая научные мнения на эту тему и перекладывая ответственность за распространение якобы ложных теорий на Китай. Конфликтующие стороны предлагают аудитории сенсационные заголовки к текстам, содержащим выдуманные новости, очень часто появляющиеся в массовом масштабе, а заинтересованные в них читатели сами распространяли эту неправомерную информацию в сети. Среди фальшивых сообщений повышенный интерес аудитории был проявлен к статье о мнимой поддержке Римским папой кандидата в президенты США: «Римский папа Франциск поразил мир поддержкой Дональда Трампа в гонке за кресло президента США», а также материалы о продаже оружия Исламскому Государству контркандидаткой в президенты США, Хилари Клинтон, что было якобы подтверждено  порталом Wiki Leaks.
Быстрое развитие средств массовой информации привело к тому, что современная политика в большой степени опирается на информационные скандалы, в результате чего стираются границы между фактом и мнением, правдой и ложью, информацией и дезинформацией. В этой реальности, даже однократно появившаяся неточная или фейковая информация может жить своей жизнью, и более того, может порождать очередные версии картин несуществующих действий, временами отступающие от первичных оригиналов и идей, прототипов новостей и подходов к их освещению. Следовательно, возникает сложное восприятие мира, основанное на недостоверной информации. В этом обманном мире политики не стремятся соперничать друг с другом в поиске истины постановке диагноза реально существующим проблемам. В такой конструируемой действительности считается важным как наиболее сильно сконцентрировать позитивные эмоции вокруг себя, так и негативные по отношению к соперникам. Правда не всегда является сильным генератором эмоций, таким, как созданная интенциональная ложь. Постправда описывает действительность, в которой факты не имеют значения. Это самая прямолинейная характеристика термина, которая в 2016 г. стала чрезвычайно популярной в описании действительности исключительно в пространстве политики. В публичном дискурсе появился этот термин, который был первоначально использован  американско-сербским драматургом Стивиа Тесиша (Stevea Tesicha) в 1992 г. в журнале „Nation” (Flood, 2016), затем популяризирован благодаря книге Ральфа Кейеса (Ralph Keyes) в 2004 г., озаглавленной „The Post-Truth Era: Dishonestyand Deceptionin Contemporary Life”.
Специфика социальных медиа способствует тому, что информация начинает жить собственной жизнью, порождая комментарий к комментариям. Предметом спекулятивных рассуждений является практическое применение механизмов и способов влияния на представления общественного сознания о характере постправды. Постправда является словом и непосредственным инструментом в трансляции агрессивных настроений в обществе, что особенно зримо проявляется в новых средств массовой информации, связанных c Интернетом. Особенно это касается молодых получателей продукции СМИ. Это поколение Интернета и социальных медиа, которому адресованы сообщения, усиливающие напряженность в конкретной сфере. Последствиями воздействия подобных сообщений являются отрицательные эмоции  или языковая агрессия. 

