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ФЕЙКИ И БОТЫ КАК МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСКАЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 1
Аннотация: В статье рассматри-

В начале XXI века мир вступил в эпоху информационных или когнитивных войн.

вается феномен информаци-

Конструирование ложных/поддельных новостей как сознательного информацион-

онных искажений в цифровую
эпоху, а также те особенности
коммуникации в онлайн соци-

ного искажения становится эффективным инструментом дискредитации противников и мобилизации сторонников в политическом, идеологическом, геополитиче-

альных сетях, которые создают

ском противостоянии. Качественные изменения в масштабе и динамике распро-

новые возможности для распро-

странения ложных новостей исследователи связывают с коммуникативными осо-

странения таких искажений. Ав-

бенностями онлайн социальных сетей. В связи с этим актуализируется интерес к

торы

представляют

аналитиче-

ский обзор современной англоязычной литературы по данной
проблеме и выявляют основные

данной проблематике представителями различных сфер знания (программистами, лингвистами, психологами, социологами и т.д.)
В данной статье мы представляем аналитический обзор англоязычной литера-

исследователь-

туры, в которой аккумулирован опыт выявления способов и механизмов преднаме-

ские тренды. Рассматривается

ренных информационных искажений в социальных сетях. Цель статьи – выявить

существующие

специфика понимания фейковых новостей в цифровую эпоху,
формы их конструирования и

основные тренды в этом исследовательском направлении и интерпретировать их
как эвристический потенциал для развития социологии коммуникаций. Мы выявили

распространения при помощи

три основных направления анализа: 1) переосмысление самого феномена под-

социальных ботов. Особое вни-

дельных новостей (fake news) в современную цифровую эпоху, 2) изменение ка-

мание уделяется описанию ме-

чества и динамики распространения ложных новостей после появления онлайн

тодов обнаружения фейков и
ботов в социальных сетях. Обозначены

перспективы

изучения

данной тематики для социологии

социальных сетей, 3) выявление поддельных новостей и способов их распространения в социальных сетях.
Для понимания специфики поддельных новостей в цифровую эпоху в литера-

коммуникаций.

туре проводится демаркация между узким и широким пониманием феномена

Ключевые слова: фейковые но-

поддельных новостей [См.:5,6,18,19]. К таким новостям, понимаемым в широком

вости, боты,

смысле, относят 1) слухи, которые не были связаны с новостями; 2) различные кон-

социальные сети,

информационные технологии

спирологические теории, которые трудно проверить или опровергнуть; 3) непред-
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намеренную дезинформацию; 4) мистификации, моти-

цию именно из тех источников, которые подтверждают уже

вированные забавой или обманным поведением (мо-

сформированные у него представления [8].

шенничеством); 5) сатира, не имеющая цели ввести в за-

С позиций социологии коммуникаций данный эффект

блуждение. Данная трактовка охватывает разновидности

фиксирует зависимость субъекта от воздействия (реаль-

поддельных новостей, которые существовали в течение

ного или воображаемого давления) социальной группы

многих веков. Для описания современной информацион-

при помощи механизма обратной связи. Сопрягая свои

ной ситуации выдвигается узкое определение поддельных

ценности, установки, поведение с позицией большинства,

новостей: это такие новостные статьи, которые 1) включают

человек при взаимодействии с информацией склонен к

заведомо ложную информацию, которая может быть

принятию социально безопасной информации, даже

проверена и обнаружена 2) создаются с целью нечестно-

если она является преднамеренно ложной. Таким обра-

го

зом, потребитель новостей создает вокруг себя так назы-

намерения

ввести

в

заблуждение

пользователей

[См.:2,7,16].

ваемую эхо-камеру – смысловое поле, в котором ото-

Появление онлайн социальных сетей меняет масштаб
и структуру распространения новостей. В настоящее

брана только та информация, которая согласуется с его
предпочтениями.

время все больше людей стремятся получать информа-

Для создания эхо-камеры современные социальные

цию именно из них, а не из традиционных СМИ. Так,

сети предоставляют пользователям новостей гораздо бо-

например, в США в 2016 г. 62% взрослого населения при-

лее широкие информационно-коммуникативные и тех-

знались, что получают новости в социальных сетях (в то

нологические механизмы.

время как в 2012 г. этот процент составлял 49% [12]. Причи-

Информационно-коммуникативным механизмом вы-

нами роста популярности этого источника новостей назы-

ступают лайки и репосты, которые предстают не просто

вают следующие: 1) потребление новостей в социальных

показателями социального одобрения (с использованием

медиа быстрее и дешевле, чем в традиционных СМИ, 2) в

механизмов обратной связи), но и важным каналом ком-

данном формате легче комментировать и обсуждать

муникации, который позволяет выстраивать определенное

новости, делиться ими с друзьями и другими читателями.

ценностно-эмоциональное восприятие объекта вне зави-

При этом существуют данные (Отчет технического блога

симости от того, основано оно на достоверной или недо-

Jumshot Tech Blog) о том, что 50% внешних ссылок в

стоверной информации [10]. Существует целый ряд эм-

Facebook так или иначе представляют собой ссылки на

пирических исследований, зафиксировавших высокую

сайты с поддельными новостями, и только 20% на автори-

степень зависимости принятия информационного сигна-

тетные и надежные источники [17].

ла от его одобрения сверстниками или единомышленни-

Важно отметить, что и традиционные СМИ использовали поддельные новости, однако они всегда старались сохранять баланс между репутацией издания и коммерче-

ками (в частности, на примере идеологической и маркетинговой информации [4, 3]).
Технологическим

механизмом,

способствующим

ской выгодой, напрямую связанной с публикацией скан-

формированию эхо-камеры и распространения ложной

дальной, не всегда проверенной информации «на потре-

информации, являются боты – особые алгоритмизирован-

бу» читателей. Однако ситуация кардинально изменилась

ные программы, которые способны создавать аккаунты

благодаря информационно-технологическим особенно-

несуществующих людей и позволяют автоматически со-

стям коммуникации в социальных сетях, которые позволя-

здавать контент и взаимодействовать с другими пользова-

ют многократно усиливать воздействие ложных новостей

телями. Сфабрикованные пользователи проникают в со-

на аудиторию, благодаря

циальные сети и могут легко распространять вредонос-

усилению так-называемого

эффекта эхо-камеры.
Еще в 1977 г. ученые Стэнфордского университета открыли эффект доверия («truth effect»), в соответствием с

ную информацию [9]. Такого рода программы создали
миллионы ложных аккаунтов в самых разных сетях Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и др.

которым сообщения, которые человек уже слышал, вызы-

Существуют различные типы ботов, функционирующих

вают у него большее доверие, чем новая информация

в социальных сетях – сибиллы, киборги, марионетки, трол-

[15]. Человек склонен считать правдоподобной и прини-

ли и др. [11]. В частности, тролли – частично автоматизиро-

мать ту информацию, которая согласуется с уже сфор-

ванные и управляемые людьми аккаунты – осуществляют

мированными представлениями. Информация, противо-

массовые атаки на онлайн сообщество путем распро-

речащая сложившимся у него стереотипам, расценива-

странения эмоционально окрашенного контента, возбуж-

ется им как недостоверная, предвзятая, ложная. Соответ-

дающего страх, недоверие или отвращение человека.

ственно, человек предпочитает воспринимать информа-

Тролли позволяют быстро, в режиме реального времени
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переключаться с бота на человека, что делает этот ин-

лировать сильную эмоциональную реакцию пользовате-

струмент дезинформации эффективным и внешне мак-

лей (гнев, негодование, радость и др.)

симально правдоподобным.
Главной проблемой в использовании ботов считают тот

Способам распространения самых разных форм
поддельных новостей в социальных сетях посвящено

факт, что они создают ложные впечатления о том, что дан-

большое

ная информация является очень популярной и одобряе-

формы поддельных новостей как спам-реклама, вирусы,

мой большим количеством людей (эффект эхо-камеры).

фишинги и др. Однако основное внимание уделяется об-

Само наличие ботов рассматривается как индикатор

наружению ботов, которые в последние годы, как было

злонамеренного распространения фальшивых новостей

отмечено, превратились в наиболее влиятельную силу

[21]. Все это делает социальные боты мощным манипуля-

дезинформации.

количество

работ.

Рассматриваются

такие

тивным механизмом воздействия на пользователей соци-

В ходе детектирования ботов различные исследователи

альных сетей, средством распространения преднаме-

используют в своих работах схожие методы, но в различ-

ренно ложной информации, особенно в политической

ных комбинациях. К известным методам выявления ботов

сфере (в формировании общественного мнения, веде-

относятся следующие: метод частотного анализа разме-

нии информационных войн, ведении политических дис-

щаемых сообщений, изучение статичных признаков ботов

куссий, политических выборах и т.д.) [13].

(наличие/отсутствие уникальных фотографий профиля,

Таким образом, фейки и боты можно рассматривать

количество друзей и подписчиков, наличие/отсутствие био-

как взаимодополняющие механизмы конструирования и

графических сведений, дата создания аккаунта и т.д.),

распространения информационных искажений в соци-

методы машинного обучения, метод автоматизированно-

альных сетях.

го обнаружения ботов («Botometer»), анализ распростра-

Расширение масштабов и способов распростране-

няемого контента и др.[См. обзор методов: 1, с. 126-130].

ния фейковых новостей в социальных сетях актуализирует

Авторы сходятся во мнении, что паттерны распростра-

проблему их обнаружения (детектирования). В этом плане

нения ложной информации при помощи ботов

мы выделяем два основных направления: 1) лингвистиче-

ются от спонтанного, естественного поведения реальных

ский и семантический анализ их содержания 2) распо-

пользователей, в частности [14]:

знавание технологических алгоритмов способов их распространения.
Лингво-семантический анализ содержания таких но-

отлича-

1) Идентичная запись одновременно появляется в не
связанных между собой (или обладающих очень слабой
связью) аккаунтах;

востей осуществляется на основе выявления лингвистиче-

2) Запись, которую репостят/ретвиттят и комментиру-

ских (языковых) особенностей контента, включающий ана-

ют не связанные между собой аккаунты, не имеет хэште-

лиз словообразования, пунктуации, синтаксиса, читаемо-

га;

сти/понятности текста (количество символов, сложные
слова, количество слогов, типы слов, количество абзацев и

3) Наличие одномоментного ретвитта/ репоста множества участников (что дает их резкий скачок);

др.) [См, например: 17,20,22]. Сравнение с подлинными

4) Отсутствие отличий (или крайне незначительные

новостями (в том числе с использованием методов мате-

различия) в контенте взаимодействующих друг с другом

матического моделирования), в частности, показало, что

пользователей.

при конструировании заведомо ложного контента исполь-

При этом исследователи отмечают, что происходит

зуется больше социально значимых слов, выражается

стремительное технологическое совершенствование бо-

больше уверенности, информация фокусируется на те-

тов. Появляющиеся алгоритмы их выявления порождаю но-

кущих и будущих действиях, используется больше наре-

вые способы их «конспирации» под естественного (живо-

чий, глаголов и знаков пунктуации. Также в фальшивом

го) пользователя. Это касается и использования хэштегов,

контенте чаще используются слова, активизирующие сте-

и изменения однородного контента, и использования ме-

пень восприятия (такие как «слышать», «видеть», «чувство-

тодов «ручного» управления ботов и др.

вать» и др.), и лингвистические характеристики, порожда-

Все это стимулирует не только разработку новых алго-

ющие позитивные эмоции. Существуют модели, которые

ритмизированных программ для обнаружения ботов, но и

помимо указанных лингвистических характеристик фей-

теоретические изыскания в понимании природы и функ-

ковых сообщений включают анализ специфики стиля, ри-

ционирования ложных новостей в современном инфор-

торической структуры текста и визуальный анализ [20].

мационном пространстве социальных сетей. Речь может

Данные параметры могут быть важным инструментом

идти как о междисциплинарном синтезе (лингвистика,

манипулятивного воздействия, поскольку позволяют стиму-

психология, теория коммуникаций, социология и др.) при
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проведении эмпирических исследований в рамках таких
направлений как Media Studies или Internet Studies, так и о
новых интерпретациях базовых социокоммуникативных
понятий (обратная связь, код и канал коммуникации, информационные шумы, информационных искажений и
т.д.). В частности, изучение фейковых новостей выявляет
новые комплексные лингвосемантические и психологические механизмы конструирования сообщений, содержащих информационные искажения, а исследование
ботов как гибридных человеко-машинных систем – новые
формы масштабного воздействия на потенциальную
аудиторию.

Резюме
В современном обществе феномен информационных искажений становится влиятельным манипулятивным
инструментом в политическом, идеологическом и геополитическом противостоянии. На основе анализа англоязычных источников по данной теме можно выявить три
основных направления: 1) переосмысление самого феномена поддельных новостей (fake news) в современную
цифровую эпоху, 2) изменение качества и динамики
распространения ложных новостей после появления онлайн социальных сетей, 3) выявление поддельных новостей
и способов их распространения в социальных сетях.
Коммуникативные особенности онлайн социальных сетей
создают новые возможности и новые информационнотехнологические механизмы для конструирования и распространения поддельных новостей. Информационнокоммуникативным механизмом конструирования таких
новостей выступают лингво-семантические приемы создания контента, технологическим механизмом распространения таких новостей выступают различные типы социальных ботов - особых алгоритмизированных программ, которые способны создавать аккаунты несуществующих людей и взаимодействовать с другими пользователями. В соответствии с этим сформировались два
направления в процессе обнаружения информационных
искажений в социальных сетях – лингво-семантический
анализ

контента

и

информационно-технологический

анализ функционирования ботов. Перспективы исследования феномена информационных искажений в цифровую эпоху могут быть связаны с развитием междисциплинарного синтеза в эмпирических исследованиях, а также
с ее эвристическим потенциалом для развития социологии коммуникаций.
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FAKES AND BOTS AS MECHANISMS OF INFORMATION DISTORTIONS IN SOCIAL NETWORKS
The article discusses the phenomenon of information distortions in the digital age, as well as the features of communication in
online social networks that create new opportunities for the spread of such distortions. The authors present an analytical review of the current English-language literature on this issue and identify the main existing research trends. The specificity of
understanding fake news in the digital age, the forms of their construction and distribution using social bots are considered.
Particular attention is paid to the description of methods for detecting fakes and bots in social networks. The prospects for
studying this subject for the sociology of communications are outlined.
Keywords: fake news, bots, social networks, information technology.
Resume: In modern society the phenomenon of informational distortions becomes an influential manipulative tool in a political, ideological and geopolitical confrontation. Based on an analysis of English-language sources on this topic, three main directions can be identified: 1) rethinking the phenomenon of fake news itself in the modern digital era, 2) changing the quality
and dynamics of false news distribution after the appearance of online social networks, 3) detection of fake news and ways
of their distribution in social networks. Communicative features of online social networks create new opportunities and new
information technology mechanisms for constructing and distributing fake news. The information-communicative mechanism
for constructing such news is the linguistic and semantic methods of creating content, the technological mechanism for distributing such news is various types of social bots - special algorithmicized programs that are able to create accounts for nonexistent people and interact with other users. In accordance with this, two directions were formed in the process of detecting
information distortions in social networks - linguistic and semantic analysis of content and technology analysis of the functioning of bots. Prospects for the study of the phenomenon of informational distortions in the digital age may be associated with
the development of interdisciplinary synthesis in empirical research, as well as its heuristic potential for the development of the
sociology of communications.
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