
АЛГОРИТМЫ
КАК ОНИ НАМИ УПРАВЛЯЮТ

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?



ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АЛГОРИТМАХ?

ОФИЦИАЛЬНО – ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО
Facebook, Google, Instagram, TikTok

не раскрывают принцип действия своих алгоритмов

Мы знаем цель алгоритмов:
МАКСИМАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Задержать нас в сервисе
КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ

НО!

ТО ЕСТЬ

ПОЧЕМУ?
Чтобы максимально на нас заработать,

собрав наши данные и показав
нам как можно больше рекламы



КТО РЕАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ СОЦСЕТЕЙ И ИХ АЛГОРИТМОВ

ЭТО НЕ ТАК
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЭТО МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ

Реальные клиенты соцсетей – компании и государства.
А МИЛЛИАРДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ТОВАР

Соцсети продают бизнесу и государству таргетированный доступ к товару – к нам

Соцсети – монополисты на этом рынке. Только они гарантируют, 
что информация адресно дойдет до нужной аудитории



МЫ – ТОВАР ДЛЯ АЛГОРИТМОВ. НО ЭТО НЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

ВЛАСТЬ АЛГОРИТМОВ НАД НАМИ

Алгоритмы подсадили нас на соцсети. 
Мы часами листаем Instagram и TikTok 
перед сном, завтракаем под YouTube 
и инстинктивно лезем в Facebook

Алгоритмы вызывают в нас зависимость. 
Выброс дофамина от просмотра 
постов и полученных лайков 
сравним с эффектом употребления
марихуаны и MDMA

Алгоритмы учатся управлять нашей 
зависимостью. Поэтому соцсети – 
опасный вид психоактивных веществ

УЯЗВИМОСТЬ И НЕСОВЕРШЕНСТВО АЛГОРИТМОВ

Алгоритмы не умеют различать 
смысл контента. Они понимают 
лишь нашу реакцию на него

Алгоритмы не способны 
отличить фейк от реальности. 
Зато знают, что люди лучше 
реагируют на самый яркий 
и острый контент

Алгоритмы виновны 
в эпидемии фейковых 
новостей, кликбейта и общем 
градусе истерии в обществе

Алгоритмы загнали нас 
в постоянное тревожное 
состояние, сделали нас 
несчастными и депрессивными 
из-за эффекта FOMO



ЧТО ЖЕ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ СОЦСЕТИ?

Мы должны знать, как работают 
алгоритмы популярных сервисов

РАСКРЫТЬ ДАННЫЕ 
АЛГОРИТМОВ

Модераторы могут корректировать 
решения алгоритмов. Но их слишком 
мало, у них слишком жестокая работа. 

Однако если Facebook и Google 
хотят зарабатывать на нас деньги, 
они должны обеспечить нашу 
безопасность, расширив штат 
модераторов

НАНЯТЬ БОЛЬШЕ МОДЕРАТОРОВ 
НА ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Если соцсети зарабатывают 
на жителях страны, они обязаны 
выполнять законы этой страны

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ СТРАН, 
В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ1 2 3



ВСТУПАЙТЕ В ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!

Все данные – в проекте
«Алгоритм. Кто тобой управляет?»

Документальный сериал в Okko




