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Постправда и проблема современного коммуникационного пространства
Автор рассматривает феномен постправды как современный формат коммуникационного пространства и ставит вопрос о возможности создания технологии информационной коммуникации в современной культуре
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Post-truth and the problem of modern sprachraum  
The author considers the phenomenon of post-truth as a modern type of a sprachraum and raises an issue of creating a technology of modern communication is modern culture.
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Оксфордский словарь английского языка посчитал словом 2016 года лексическую единицу «post-truth». В русскоязычном сегменте интернета английское выражение «post-truth» представлено словом постправда. Предложенный вариант весьма показателен по ряду обстоятельств. Во-первых, в русском языке значения слов «правда» и «истина» при всей их близости не совпадают. Слово «правда» предполагает указание на концепт справедливости, причем не столько в его формально-юридическом смысле, сколько в морально-этическом. В русском языке именно слово «истина» соотносится с английским «truth», фиксируя гносеологическую характеристику результата познания. То что в практике словоупотребления русскоязычного сегмента интернета предложена идентичность указанных концептов правды и истины, свидетельствует как об ускорении процесса модернизации русской традиционалистской культуры, так и о том, что ускорение достигается не на собственной основе: англосаксонская смысловая доминанта сделала еще один шаг в расширении своей культурной территории. 
Вместе с тем описанная ситуация не исчерпывается только возможностью констатировать сложившееся культурное доминирование. Слово «постправда» свидетельствует о современной культурной реальности, когда концепт истины сталкивается с новыми вызовами и не предлагает сколько-нибудь убедительного ответа. Для понимания сути этих вызовов важно увидеть гносеологическую модель, утвердившуюся в новоевропейской культуре в историческом контексте. 
Разрыв традиционного триединства (истина-добро-красота) и становление лидерства познавательной компоненты культуры порождает поиск площадки для исполнения монологической роли познающего разума. В качестве таковой начинает выступать европейская наука. Именно стандарты научности исторической эпохи модерна претендуют на статус универсальных норм ментальной активности человека. Однако европейской науке не удалось в полной мере воплотить в жизнь самозаданные установки на объективность и беспристрастность. ХХ веку пришлось признать неуниверсальность науки. После длительных попыток саморефлексии постпозитивизм идет даже на признание возможности равноправия различных познавательных практик. Данное событие можно считать тем поворотным пунктом, который выразил и тем самым указал направление движения гносеологически ориентированной культуры. Таким образом, решение специального жюри от Оксфордского словаря английского языка о признании словосочетания «post-truth» словом 2016 года перестает восприниматься как казус – решение принималось лингвистами после анализа популярности языковых единиц, вошедших в корпус языка и сумевших там удержаться в течение десяти лет. Думается, позиция английских лингвистов стала возможной, в том числе, и как результат утверждения в современной вестернизированной культуре стратегии методологического анархизма. То, что поначалу выглядело как скандальный вызов правилам «хорошего тона» научного истэблишмента, стало общекультурной нормой, легализованной такой весьма авторитетной и влиятельной институцией, как Оксфордский словарь. Нынешнее признание «постправды» словом года свидетельствует о признании постправды феноменом, во-первых, не только не вписываемым в строгие рамки науки, но даже выходящим за пределы традиционной рациональности. Признание легального статуса феномена постправды стало не просто свидетельством очередного кризиса традиционной науки как доминирующей культурной формы. Думается, речь может идти о завершенности того типа культуры, в котором наука воплощала доминирующий тип рациональности. Наука напрямую или в популяризованном виде выступала и в качестве своего рода агоры. Допуск на эту площадку получали те, кто уже признавал действующую научную парадигму. Дискуссия и тем более диалог, по большому счету, допускалась в качестве риторической формы. Современный статус науки, время постправды, требует иную площадку для диалога. На роль таковой претендует пространство коммуникации, организованное СМК. Здесь нет прямого недоверия интеллектуалам. Их участие вполне допустимо и даже желательно, но наряду с «дилетантами», на равных. Экспертам для вхождения в пространство диалога требуется самим искать точки соприкосновения с «любителями», «простецами». Возможен ли положительный исход такого поиска? Видимо, вопрос остается открытым… 

