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Популизм в эру постправды: противостояние политических лидеров и научных сообществ
Популисты создают альтернативную эпистемологию, которая не соответствует стандартам документальных подтверждений. В этой «антинаучной реальности» теряют значение фактология и научный подход. Научные сообщества вынуждены противостоять этому явлению.
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Populism in the post-truth era: opposition of political leaders and scientific communities.
Populists create an alternative epistemology that does not meet the standards of documentary evidence. In this «antiscientific reality» factology and the scientific approach lose importance. Scientific communities are forced to confront this phenomenon.
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В 2016 году, во время кампании по выборам президента США, независимая организация, проверяющая достоверность информации, «PolitiFact» проанализировала, что 70 % всех заявлений Дональда Трампа были частично или в целом ложными. Дональд Трамп выиграл президентскую гонку, предполагая, что такое количество неточностей в собственных высказываниях не уменьшит его привлекательности как кандидата для большинства избирателей.
Среди множества спорных высказываний кандидата в президенты нам интересны тезисы относительно ключевых положений науки о климате. В этом вопросе Дональд Трамп напрямую противостоит экспертному сообществу, отрицая научный консенсус. Благодаря Дональду Трампу дискурс опровержения научных выводов о характере климатических изменений переместился из маргинальной среды теоретиков заговора на уровень высоких должностных лиц. Это лишь один из примеров, когда определенные типы дезинформации, благодаря политикам-популистам, стали элементами господствующей тенденции.
В том же 2016 году, в Великобритании политические лидеры, призывавшие к выходу страны из Евросоюза, в том числе Найджел Фараж, взяли на вооружение разоблачённое экспертами-экономистами (в том числе Лондонским Институтом фискальных исследований) утверждение, что членство в ЕС обходится Великобритании в 350 миллионов фунтов в неделю.
Можно сделать вывод, что политические лидеры-популисты создают альтернативную эпистемологию, которая не соответствует обычным стандартам документальных подтверждений. В такой «антинаучной реальности» изменение климата – это обман, навеянный «продажными учёными», а британское правительство «дарит» Евросоюзу миллиарды фунтов.
Если проанализировать перспективы этой тенденции, то можно смоделировать общество, в котором не научные знания, а популистские высказывания политиков будут определять, действительно ли вирус птичьего гриппа заразен для людей и действительно ли выбросы парниковых газов вызывают глобальное потепление. Уже сейчас популисты приписывают учёным связи с финансовой элитой, поэтому объективные факты, о которых сообщают эксперты, маркируются этими политиками как «заказные» и ненадёжные.
Дезинформация распространяется через популизм политиков и воздействует на людей, ухудшая перспективы интеллектуального благополучия общества. Научные исследования фиксируют, как дезинформация заставляет людей прекращать полагаться на факты: например, это происходит в ситуациях, когда фокус-группе транслируется одновременно и убедительный факт, и относящийся к нему даже небольшой фрагмент дезинформации.
Важно, что именно работа с фактами – это основа деятельности научных и экспертных сообществ. Поэтому становятся актуальными исследования дезинформации, а также анализ таких феноменов, как постправда, в том числе в связке с популизмом и с деятельностью СМИ.
Выводы в рамках этих исследований позволяют составить рекомендации, как избежать дезинформации. Запущены интернет-порталы, специализирующиеся на фактчекинге высказываний политиков. Коммуникационные исследования формируют ценные указания о том, как научные факты могут быть успешно транслированы обществу в противовес популистским заявлениям. Однако сегодня уже доказано, что корректировка ложной информации редко бывает полностью эффективной: люди продолжают полагаться (по крайней мере частично) на ту информацию, которая была убедительно опровергнута.
Важно помещать открытия из когнитивистики по поводу дезинформации и познавательные исследования в этой области в широкий политический и социальный контекст, в котором дезинформация разворачивается. Идея о том, что дезинформацию достаточно исправить или разоблачить, не решает проблемы во всех ее апсектах.
Постправда и дезинформация, игнорирование фактологии, в том числе в речах политиков-популистов, – это не отдельные феномены, которые можно исправить фактчекингом или иной просветительской деятельностью, это целое политическое мировоззрение, идущее в разрез с научным подходом. Научные сообщества вынуждены противостоять этому явлению.

