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«Постправда» времен журналистских потерь и упадка медиаграмотности 
В условиях разрастания морального релятивизма журналистика теряет свою жизненную силу. Публика перестаёт различать правдивые сообщения и фейковые новости. И перебороть эту тенденцию можно только распространением медиаобразования и отладкой редакционных механизмов фактчекинга. 
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«Postpravda» at time of journalist losses and decline of media literacy
Journalism loses its vitality in conditions of growth of moral relativism. The public ceases to distinguish between true messages and fake news. And you can overcome this trend only by spreading media education and debugging editorial mechanisms of fact-checking.
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Сегодня нескончаемые споры могут идти вокруг того, был ли Сталин кровавым палачом или эффективным менеджером, вредят ли прививки младенцам или спасают их, а на самом деле это дискуссии о картине мира и жизненных установках. Разделение на «наших» и «ненаших» уже не определяется ни конфессиональной, ни национальной, ни классовой принадлежностью ‒ только убеждениями. Всё на свете ‒ вопрос интерпретации. Всё относительно. Читатели считают фейковые новости не противоположностью журналистики, а разновидностью массмедиа. Безусловно, это свидетельствует о катастрофически репутационных потерях, которые понесла наша профессия в последнее десятилетие, не сумев поставить заслон ложным повесткам дня. Почему люди делятся фейками даже тогда, когда догадываются о фальшивой природе этой новости? Для прикола, как говорит молодежь. Из вредности и стремления насолить консервативным кругам и истеблишменту. Из иррационального желания создать хаос, как это делают и создатели компьютерных вирусов. Из желания поддержать «своих» в информационной войне. Мотивов может быть много, но вирусное распространение фейков ставит под сомнение существование объективных фактов как таковых. Люди теряют иммунитет ко лжи и становятся нечувствительны к разграничению добра и зла. Фейк угрожает общественной атмосфере и, безусловно, медиасфере. Это тяжелая болезнь, которая сама не пройдёт – её надо долго и упорно лечить. 
Первыми взялись противостоять фейкам социальные сети. Именно соцсети с их лайками и репостами стали наиболее благоприятной средой для вирусного распространения фейков. Компания Facebook разместила на правах рекламы в нескольких крупнейших британских газетах инструкцию по выявлению недостоверных новостей. В ней говорится, что нужно внимательно проверять источник публикаций, скептически относиться к вызывающим заголовкам, проверять даты в материалах, внимательно смотреть на URL, искать другие сообщения по этой теме и т.д. Понятно, что рядовой читатель не обладает необходимыми компетенциями для проведения целого расследования происхождения и надежности той или иной новости. Но без овладения этими умениями читатель обречен оставаться жертвой манипуляций в политических и маркетинговых коммуникациях. Создатели фейков успешнее продвигают в сети свои фальшивки с сенсационными заголовками, чем крупные СМИ свои тексты. Когда составить сводку новостей доверяют компьютерному алгоритму, в ленту попадают фейковые новости – машина не может отличить фальсификацию, если фейк наряжен во все жанровые атрибуты новости. 
Надо распространять медиаобразование, начиная его со школьной скамьи. Ещё более необходимо развивать критическое мышление, потому что скепсис по отношению к аттрактивным (зазывающим) заголовкам – это первое, что помогает в борьбе с фейками. Из эпидемии фейков можно извлечь, наверное, и пользу. Публика, которая были обманута и разочарована фейковой новостью, должна больше ценить традиционную журналистику с её редакционными механизмами, которые отрабатывались десятилетиями. И надо признать, что противоположностью фейка в информационном пространстве являются высокие профессиональные стандарты верификации фактов по двум независимым друг от друга источникам. Ничего лучше этого журналистика не придумала. И если наша профессия в последнее десятилетие уступила ядро медиасистемы социальным сетям, теперь появляется шанс вернуться в центр системы и вернуть потерянное доверие аудитории в борьбе с постмодернистской философией «постправды».

