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Отрицание научных доказательств

*СOVID  - это обман, убивает 5G.

Источник: Financial Times
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Первая доза вакцины против кори, Черногория, 2007-2016 гг.

Источник: Оценки ВОЗ / ЮНИСЕФ на основе национальной совместной формы отчетности

Противник вакцинации д-р 
Велков организует в 
Черногории три мероприятия, 
которые получают широкое 
освещение в средствах 
массовой информации. С того 
момента вакцинация больше 
не привлекает столько 
внимания СМИ.

Важно ли это?
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Инструменты отрицания научных доказательств

Источник: Пять характеристик отрицания научных доказательств  были впервые представлены Hoofnagle & Hoofnagle и обсуждались Diethelm и McKee (2009).



Убеждение, что научный 
консенсус является 

результатом сложного 
и секретного заговора

«Правительство
систематически 
скрывает реальное 
положение дел»

Теории заговора

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ07Hk6KHeAhWnqIsKHQZ6DCwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kalw.org/post/philosophy-talk-conspiracy-theories&psig=AOvVaw2128nuwv8cwz3AwbVmXGXV&ust=1540564657891658


Использование мнений 
ложных экспертов как 

авторитетных совместно 
с дискредитацией 

авторитетных экспертов

«Опубликовано новое 
исследование, проводимое 
30 научными сотрудниками 
университета. Оно 
подтверждает, что скрининг 
рака молочной железы 
может вызвать рак»

Ложные эксперты



«Эта статья доказывает, 

что антибиотики могут 
предотвратить COVID-19»Ссылаться на 

отдельные статьи, 
которые ставят под 
сомнение научный 

консенсус

Давайте верить только... 
этому парню

Избирательность



Ожидание от лечения 100% 
эффективности без побочных 

эффектов

«Я не против вакцинации, 
но не советую делать 

прививку, пока она 
не будет эффективной 

на 100%»

Завышенные ожидания



Поспешные выводы, 
основанные на ложной 

аналогии

«Обработка рук 
антисептиком уничтожает 
вирус. Если его выпить, то 
результат будет таким же»

Искажение информации и неверные выводы

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM7cC77KHeAhVtsYsKHfVtAx4QjRx6BAgBEAU&url=https://drawception.com/panel/drawing/lEQS6336/incorrect-math-problem/&psig=AOvVaw1u5-D9TYshErGaByX5cl_n&ust=1540565655473272


P. 1992 and 1993

Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z et 

al. 2012

Человек постоянно 
сталкивается 
с неопределенностью, поэтому 
у него сформировались 
шаблоны восприятия, чтобы 
упростить оценку риска

Инструменты восприятия

http://www.thinkaha.com/thoughtleaderservices/content/


• Склонны фокусироваться на негативной информации 
(предвзятое восприятие)

• Склонны руководствоваться эмоциями, а не научными 
выводами (аффективная эвристика)

• На поведение влияют триггеры, часто на бессознательном 
уровне, которые вызывают определенные мысли или эмоции 
(эффект предшествования)

• Слишком большие объемы информации приводят к стрессу
и могут вызывать трудности при принятии решений (когнитивный 
диссонанс и информационная перегрузка)

Почему люди восприимчивы к подобной 
информации?



• Предоставить слово лицу, которому общество доверяет

• Нам больше доверяют, если мы используем простой, понятный и доступный язык (преодоление 
предвзятости, когнитивный диссонанс, информационная перегрузка)

• Доверие общественности возрастает, если мы показываем, что прислушиваемся к 
беспокоящим население вопросам, серьезно относимся к ним и обсуждаем их (Renn O. 2008; 
Seeger MW. 2006)

• Повторное упоминание мифа может укрепить веру в него (эффект обратного действия)

• Попытка развенчать миф заранее может привести к психологическому противодействию 
(Lewandowsky 2020)

• Разоблачение методов, которые использует отрицатель для формирования общественного 
мнения, может усилить его влияние на аудиторию (Schmid and Betsch 2019)

Что могут сделать официальные лица?
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Lewandowsky et al, «Справочник 
по разоблачению»

Европейское региональное 
бюро ВОЗ

Журнал Nature, Schmid
and Betsch 2019

Подробнее
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