






Потребление 
информации 



Недавнее прошлое Настоящее 
Процесс получения 
новой информации  ? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Процесс получения 
новой информации  Медленный Быстрый 



Недавнее прошлое Настоящее 
Усилия, 
необходимые для 
получения новой 
информации  

? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Усилия, 
необходимые для 
получения новой 
информации  

Много усилий Усилий не 
требуется 



Недавнее прошлое Настоящее 
Информационный 
запрос  
 

? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Информационный 
запрос  

Запрос на 
информацию 
исходит от меня  

Информация сама 
находит меня  



Недавнее прошлое Настоящее 
Приоритеты в 
информации 
 
 
  

? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Приоритеты в 
информации  

Истинность и 
точность / 

Авторитетность и 
репутация 
источников 

Легкость контента  
и его 

эмоциональность / 
Известность  



Недавнее прошлое Настоящее 
Отношение к 
дискуссии 
 
 

? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Отношение к 
дискуссии 
 
 

Противоположное 
мнение 

предполагает 
полемику  

Противоположное 
мнение можно 
заблокировать  



Недавнее прошлое Настоящее 
Авторитеты в 
информации 
 

? ? 



Недавнее прошлое Настоящее 
Авторитеты в 
информации Научные издания, 

библиотеки  

Блогеры и 
популярные 
издания  



Недавнее прошлое Настоящее 

Процесс получения 
новой информации  

Медленный  Быстрый 

Усилия, необходимые 
для получения новой 
информации  

Много усилий  Усилий не требуется 

Информационный 
запрос  

Запрос на информацию 
исходит от меня  

Информация сама 
находит меня  

Приоритеты в 
информации  

Истинность и точность / 
Авторитетность и 
репутация источников  

Легкость контента и его 
эмоциональность / 
Известность  

Отношение к дискуссии  Противоположное 
мнение предполагает 
полемику  

Противоположное 
мнение можно 
заблокировать  

Авторитеты в 
информации  

Научные издания, 
библиотеки  

Блогеры и популярные 
издания  





Фейки 
Слово года 2017 - Collins 











Фейки - лживая информация в 
СМИ, представляющая собой 
грубую подделку под новости. 



Парадокс фейк-ньюз 



Несколько 
фактов… 



Топ-20 фейковых новостей получили 
больше лайков и перепостов, чем 20 

самых популярных настоящих новостей. 



У отдельно взятого фейка шанс 
на ретвит на 70% больше, 

 чем у рядовой правдивой новости.  



75% пользователей не могут отличить 
недостоверную информацию от правдивой.  



Более половины из 20 наиболее 
популярных статей со словом 
«рак» в заголовке содержали 

неподтвержденную информацию.  



Более половины из 20 наиболее 
популярных статей со словом 
«рак» в заголовке содержали 

неподтвержденную информацию.  





Почему так 
происходит? 







Политологи предсказали дату краха путинского 
режима  

Западные СМИ пророчат Путину 
дипломатический триумф. Обама в шоке  



Кому это выгодно? 



Как фейки 
становятся 

правдоподобными? 



Фейки работают только тогда, когда авторы соблюдают 
следующие принципы: 



Фейки работают только тогда, когда авторы соблюдают 
следующие принципы: 

сказанное обычно не противоречит тому, 
что целевая аудитория может считать 
истиной; 



Фейки работают только тогда, когда авторы соблюдают 
следующие принципы: 

сказанное обычно не противоречит тому, 
что целевая аудитория может считать 
истиной; 

дается ссылка на значимый авторитет;  



Фейки работают только тогда, когда авторы соблюдают 
следующие принципы: 

сказанное обычно не противоречит тому, 
что целевая аудитория может считать 
истиной; 

дается ссылка на значимый авторитет;  

приводится информация о реальных 
событиях. 



Самые популярные 
фейки последнего 

времени 





Победитель лотереи 
выбросил навоз на $200 000 
на лужайку перед домом 
своего бывшего босса.  



Женщина подала иск к 
компании Samsung после 
того, как сотовый телефон 
застрял в ее влагалище.  



Папа Франциск шокирует 
мир, поддерживая 
кандидатуру Трампа на 
пост президента.  



Оральный секс 
повышает IQ женщин.  



Китайский мужчина 
подал в суд на свою 
жену из-за 
некрасивых детей.  



WikiLeaks подтверждает, что Хиллари 
Клинтон продавала оружие исламским 
террористам.  



Мультфильм «Симпсоны» предсказал 
президентство Трампа еще в 2000 году.  



Роберт Паттинсон 
совершил каминг-аут.  



Мужчину во Флориде арестовали за 
изнасилование аллигаторов.  



Розмарин улучшает 
память на 75%.  



Мужчина притворялся глухим 62 года, чтобы 
не слушать свою жену. Жена подает на 
развод.  











Фактчекинг 



Изучите новость целиком 



Изучите новость целиком 

Изучите источник новости  



Изучите новость целиком 

Изучите источник новости  

Найдите первоисточник  



Изучите новость целиком 

Изучите источник новости  

Найдите первоисточник  

Проверьте автора  



Изучите новость целиком 

Изучите источник новости  

Найдите первоисточник  

Проверьте автора  

Подумайте про предвзятость и 
заинтересованность  



https://noodleremover.news 
https://www.snopes.com 
https://t.me/checkroom 
https://www.storyzy.com 
http://www.politifact.com 
https://www.factcheck.org 
https://www.wikitribune.com 



Проверь.  
Проверь еще раз.  
Перепроверь. 



Попрактикуемся? 



Латыши больше интересуются книгой Mein 
Kampf, чем книгами Джоан Роулинг. Об этом 
свидетельствуют данные рейтинга самых 
просматриваемых книг на популярном книжном 
портале iBook. 
Так, в Латвии за последнюю неделю лидирует 
гитлеровская Mein Kampf, А «Гарри Поттер и 
философский камень» занимает четвертую 
строчку. 

В ЛАТВИИ ГИТЛЕР ОБОШЕЛ ПО 
ПОПУЛЯРНОСТИ ГАРРИ ПОТТЕРА 



РПЦ ДЕ-ФАКТО КАНОНИЗИРОВАЛА 
СТАЛИНА... 
Как показал опрос на телевизионном «Пятом канале», 71,5% 
дозвонившихся к ним считают Сталина «великим человеком». Недалеко 
ушли от своей паствы в его прославлении и церковники: рядовые попы 
объясняют, что благодаря Джугашвили небо пополнилось мучениками – и 
это очень хорошо для России (есть кому за нас молиться), а автономные 
православные соревнуются в скорости написании икон со Сталиным. 
Однако опросы социологов показывают, что сторонников Сталина в 
России как минимум половина. При этом другая половина общества 
признаёт, что их родственники были репрессированы при тиране (22%), 
либо пострадали при коллективизации и раскулачивании (29%). 
В обычных приходах уже вовсю вешаются иконы со Сталиным – 
низовое священство и их паства де-факто признало 
генералиссимуса достойным молебнов. 



NASA ОТКРЫЛО ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЗНАК ЗОДИАКА 
Тем, кто полагается на астрологию в процессе принятия решений, 
теперь придется изменить взгляды. NASA заявило, что знаков 
зодиака теперь не двенадцать, а тринадцать. Более того, к ним 
может добавиться и четырнадцатый. 
«Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана 
еще в Древнем Вавилоне», — прокомментировал американский 
астроном Парке Канкл. Спустя 3 000 лет наклон оси планеты стал 
другим, и, как результат, старая зодиакальная система больше не 
является достоверной. 
Глобальная реформа зодиака от NASA предполагает новые даты для 
всех астрологических знаков, а также введение тринадцатого. Он 
носит название Офиукус (Змееносец), под него попадут родившиеся 
в период с 30 ноября по 18 декабря. 





Ну, и напоследок… 







Проверь.  
Проверь еще раз.  
Перепроверь. 




