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— Не вижу в этом большого 
смысла, — сказал Кролик. 
— Нет, — сказал Пух скромно, —
его тут нет. Но он собирался тут 
быть, когда я начал говорить. 
Очевидно, с ним что–то 
случилось по дороге. 

Алан Милн «Винни–пух и все–все–все»



Фейк (от англ. fake) 
= «подделка», «фальшивка», «обман»

Но - ср. широкая практика: 

• Маскировка, искажения, камуфляж, 
хитрость, обман, ложь, другие 
манипуляции: от военного дела и 
политики до спорта, искусства и 
развлечений

• Искажения, подделки, мимикрия, обман в 
животном и даже растительном мире в 
целях защиты или добычи. 



Что вывело эти практики на фронтир 
современности, потребовало 

введения термина, 
активировало публицистику, 

законодателей, 
правоприменение 

в отношении именно к современным 
практикам социальной коммуникации?



Лукавство темы
60000 лет назад когнитивная революция = 

освоение homo sapiens нарративной 
коммуникации 

Конкурентное преимущество консолидации 
социума = смысловые картины мира 
(мифы, фольклор, мораль, религия, право, 
политика, экономика, деньги, наука, мода,…)

Миф = больше, чем реальность
= то, что делает реальность реальной,    
понятной   



• Самосознание = к 3 годам освоение 
нарративов от 1-го лица

• Историческая память 
- 3 уровня формирования и 
подвижности
- «Войны исторической памяти»

Что не фейк?



Дело не в фактчекинге (верификации) 
ср.споры экспертов, споры научных 
школ, парадигм, «теоретических рамок»

Дело в доминирующей 
смысловой картине мира



Важность темы

Технологии изменили контент публичных 
коммуникаций = переход от 
соц.значений к прямой презентации ЛС 
(оценочных мнений и эмоциональных 
переживаний)



Следствия

• Наложения смысловых картин мира, 
формализованных в алгоритмах 
анализа и контроля (юмор, ирония, 
профессиональные позиции,… )

• Безотвественный хейт (ущерб, 
буллинг, отмены)

• «Усмирение субъектности» в «новой 
этике»



Возможные решения 
= ответственность

• Кодификация платформ (этические 
кодексы, алгоритмы)

• Контроль (чревато злоупотреблениями)

• Парресия 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


