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НАУКА О СЕТЯХ

ПОЧЕМУ 
МЫ 
ВЕРИМ 
ЛЖИ
САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕРЕН ПРАВДЫ

Кэйлин О’Коннор и Джеймс Оуэн Уэтеролл

В середине XIX в. на Северо-Востоке США начали рас-
пространяться гусеницы размером с человеческий па-
лец. Это появление гусениц бражника пятиточечного 
сопровождалось ужасающими сообщениями об агрес-
сивном поведении гусениц по отношению к людям 
и отравлениях со смертельным исходом. В июле 1869 г. 
газеты по всему региону разместили информацию, 
предупреждающую о появлении насекомого, сообщив, 
что у девочки из Ред-Крик, штат Нью-Йорк, после кон-
такта с гусеницей «начались спазмы, приведшие к смер-
ти». Осенью того же года газета Syracuse Standard опу-
бликовала рассказ некоего доктора Фуллера, который 
нашел особенно крупный экземпляр гусеницы. Врач 
предостерег, что гусеница «ядовита, как гремучая 
змея», и заявил, что ему известно о трех смертельных 
случаях, связанных с действием ее яда.

доставлять	 удовольствие	 несимпа-
тичному	 им	 человеку.	 Но	какими	 бы	
мотивами	ни	руководствовались	жи-
вотные,	их	обман	явно	имел	тактиче-
ский	(преднамеренный)	характер.

Какой	 отсюда	 может	 извлечь	 урок	
владелец	 собаки?	 Относитесь	 к	сво-
ему	 питомцу	 по-доброму,	 и	он	 будет	
точно	так	же	относиться	к	вам.	Не	за-
бывайте,	что	животные	тоже	способ-
ны	на	двуличие	и	лицемерие,	причем	
прибегают	к	такому	поведению	впол-
не	осознанно,	а	порой	даже	с	удоволь-
ствием.	 Не	напоминают	 ли	 вам	 хи-
трость	 собак,	 ложная	 сигнализация	
каракатиц	в	преддверии	спаривания	
или	птиц,	собирающихся	украсть	ла-
комство,	 некоторые	 уловки,	 к	кото-
рым	порой	прибегают	люди?	Но	даже	
у	тех	 видов	 животных,	 представите-
ли	 которых	 практикуют	 немотиви-
рованный	 обман,	 в	одних	 ситуаци-
ях	 особи	 могут	 действовать	 честно,	
а	в	других	«непорядочно»:	двойствен-
ность	поведения	и	психики,	в	полной	
мере	свойственная	и	людям.

Перевод: А.В. Щеглов
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Несмотря	на	то	что	гусеница	бражника	пяти-
точечного	 очень	 прожорлива	 и	может	 унич-
тожить	 куст	 томатов	 за	несколько	 дней,	
в	действительности	 она	 безвредна	 для	 чело-
века.	 К	тому	 моменту,	 когда	 Фуллер	 опубли-
ковал	 свою	 драматичную	 историю,	 энтомо-
логи	 уже	 десятки	 лет	 знали	 о	том,	 что	 насе-
комое	безобидно,	и	специалисты	повсеместно	
высмеивали	заявления	Фуллера.	Так	почему	
слухи	продолжали	существовать	даже	несмо-
тря	 на	то,	 что	 истина	 была	 легкодоступна?	
Люди	—	 социально	 обучающиеся	 существа.	
Большинство	наших	убеждений	формируют-
ся	 под	 влиянием	 утверждений	 тех,	 кому	 мы	
доверяем:	наших	учителей,	родителей	и	дру-
зей.	 Такая	 социальная	 передача	 знания	 ле-
жит	 в	основе	 культуры	 и	науки.	 Но,	 как	 де-
монстрирует	история	с	гусеницей	бражника,	
наша	способность	обладает	серьезной	уязви-
мостью:	иногда	распространяемые	нами	идеи	
ошибочны.

В	 последние	 пять	 лет	 пристальное	 внима-
ние	 стали	 привлекать	 механизмы,	 приводя-
щие	к	тому,	что	социальная	передача	знания	
может	 нас	 подвести.	 Ложная	 информация,	
размещаемая	 на	веб-сайтах	 социальных	 ме-
диа,	 подпитывает	 эпидемию	 ложных	 убеж-
дений	 и	широкое	 распространение	 заблуж-
дений,	 касающихся	 разных	 тем:	 от	пред-
ставлений	 о	повсеместной	 фальсификации	
результатов	выборов	до	вопросов	о	том,	была	
ли	 стрельба	 в	школе	 Сэнди-Хук	 постанов-
кой	 или	 безопасны	 ли	 вакцины.	 Сейчас	

	произошла	 интенсификация	 тех	 же	 базовых	
процессов,	 что	 лежали	 в	основе	 распростра-
нения	 страха	 по	поводу	 гусениц	 бражника,	
и	в	некоторых	 случаях	 это	 привело	 к	полной	
потере	 доверия	 общества	 к	основным	 соци-
альным	 институтам.	 Одним	 из	последствий	
стала	 крупнейшая	 в	нынешнем	 поколении	
вспышка	кори.

Может	 показаться,	 что	 в	данном	 случае	
«ложная	 информация»—	 неправильный	 тер-
мин.	Кроме	того,	многие	из	современных	лож-
ных	убеждений,	приносящих	максимальный	
вред,	 первоначально	 формируются	 под	 вли-
янием	 пропаганды	 и	дезинформации	—	 дей-
ствий,	 заведомо	 направленных	 на	причине-
ние	ущерба.	Но	столь	высокая	эффективность	
пропаганды	и	дезинформации	в	век	социаль-
ных	 сетей	 отчасти	 связана	 с	тем,	 что	 люди,	
подпавшие	под	это	влияние,	не	имея	намере-
ния	 ввести	 кого-то	 в	заблуждение,	 активно	
распространяют	 информацию	 среди	 друзей	
и	других	 участников	 сети,	 которые	 им	 дове-
ряют.	Социальные	медиа	превращают	дезин-
формацию	в	ложную	информацию.

Многие	 специалисты	 по	теории	 коммуника-
ции	и	социологи	пытаются	понять,	как	сохра-
няются	 ложные	 убеждения,	 путем	 моделиро-
вания	 распространения	 идей	 как	 инфекции.	
В	математических	 моделях	 с	использовани-
ем	 компьютерного	 алгоритма	 создают	 симу-
ляции	—	 упрощенные	 представления	 соци-
альных	 взаимодействий	 людей,	—	 и	затем	
изучают	 их,	 чтобы	 понять,	 что	 происходит	
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Социальные медиа способствуют распространению ложных представлений в беспрецедентных масштабах.
Моделируя способы распространения ложной информации через сети, объединяющие людей, исследователи 

 изучают, как социальное доверие и конформизм влияют на достижение согласия в обществе.
Добавление в модели пропагандистов показывает, насколько легко можно манипулировать мнением, даже когда 

ученые собрали предостаточно доказательств.
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в		реальности.	 В	модели	 зараже-
ния	идеи	—	как	вирусы,	передаю-
щиеся	 от	одного	 человека	 друго-
му.	 Сеть	 состоит	 из	узлов,	 пред-
ставляющих	 отдельных	 людей,	
и	ребер,	изображающих	социаль-
ные	взаимосвязи.	Идею	«помеща-
ют»	 в	один	 «разум»,	 а	потом	 смо-
трят,	 как	 она	 распространяется	
при	 разных	 допущениях	 о	том,	
когда	произойдет	передача.

Модели	 заражения	 чрезвы-
чайно	просты,	но	их	применили	
для	 объяснения	 удивительных	
образцов	 поведения	—	 напри-
мер,	 эпидемии	 суицидов,	 охва-
тившей	 Европу	 после	 публика-
ции	 «Страданий	 юного	 Верте-
ра»	 Гете	 в	1774	г.,	 или	 ситуации	
в	США,	 когда	 в	1962	г.	 рабочие-
текстильщики	 сообщали	 о	тош-
ноте	и	онемении	после	укуса	во-
ображаемого	 насекомого.	 Эти	
модели	 также	 объясняют,	 как	 некоторые	
ложные	 убеждения	 распространяются	 в	ин-
тернете.	 Перед	 последними	 президентскими	
выборами	в	Facebook	появилось	фото	молодо-
го	 Дональда	 Трампа,	 сопровождавшееся	 ци-
татой	 якобы	 из	его	 интервью	 журналу	 People 
от	1998	г.:	если	Трамп	когда-нибудь	будет	бал-
лотироваться	 в	президенты,	 то	от	республи-
канцев,	потому	что	эта	партия	состоит	из	«са-
мой	 глупой	 группы	 избирателей».	 Хотя	 и	не-
ясно,	кто	выступил	«нулевым	пациентом»,	мем	
быстро	передавался	от	профиля	к	профилю.

Недостоверность	 мема	 оперативно	 устано-
вили	 и	разоблачили.	 Веб-сайт	 по	проверке	
фактов	Snopes	сообщил,	что	цитата	была	сфа-
брикована	не	ранее	октября	2015	г.	Но,	так	же	
как	и	в	случае	с	гусеницей	бражника	пятито-
чечного,	попытки	представить	истину	не	по-
влияли	 на	процесс	 распространения	 слухов.	
Только	 одной	 копией	 мема	 поделились	 более	
500	тыс.	раз.	 Когда	 новые	 участники	 дели-
лись	 мемом	 в	течение	 нескольких	 последую-
щих	лет,	их	ложные	убеждения	«инфицирова-
ли»	 друзей,	 увидевших	 мем,	 и	те,	 в	свою	 оче-
редь,	распространяли	ложное	представление	
в	новых	участках	сети.

Именно	 поэтому	 многие	 часто	 раздавае-
мые	 мемы,	 по-видимому,	 невосприимчивы	
к	проверке	 достоверности	 и	их	 трудно	 раз-
венчать.	Каждый	человек,	поделившийся	ме-
мом	о	Трампе,	вместо	того	чтобы	самому	про-
верить	 его	 достоверность,	 попросту	 поверил	
другу,	 раздававшему	 этот	 мем.	 Выкладыва-
ние	 фактов	 не	поможет,	 если	 никто	 не	удосу-
живается	 их	 искать.	 Может	 показаться,	 что	

проблема	 заключается	 в	лени	 или	 легкове-
рии,	и	тогда	есть	простое	решение:	более	вы-
сокий	уровень	образования	и	развитие	навы-
ков	критического	мышления.	Но	это	не	совсем	
верно.	 Иногда	 ложные	 убеждения	 сохраня-
ются	 и	распространяются	 даже	 в	тех	 сооб-
ществах,	 где	 каждый	 изо	 всех	 сил	 старает-
ся	 установить	 истину,	 собирая	 доказатель-
ства	и	делясь	ими.	В	таких	случаях	проблема	
не	в	бездумном	доверии.	Корень	проблемы	на-
ходится	гораздо	глубже.

Доверие к доказательствам
Страница	 в	Facebook	 «Остановим	 обязатель-
ную	вакцинацию»	имеет	свыше	140	тыс.	под-
писчиков.	 Ее	 модераторы	 регулярно	 раз-
мещают	 материалы,	 которые	 должны	 слу-
жить	 для	 этого	 сообщества	 доказательством	
того,	 что	 вакцины	 вредны	 или	 неэффектив-
ны,	в	том	числе	новые	истории,	научные	ста-
тьи	и	интервью	с	известными	противниками	
вакцинации.	 На	страницах	 другой	 группы	
в	Facebook	тысячи	обеспокоенных	родителей	
задают	вопросы	о	безопасности	вакцин	и	от-
вечают	на	них,	часто	делятся	научными	ста-
тьями	и	юридическими	консультациями,	под-
держивающими	усилия	против	вакцинации.	
Участники	 таких	 онлайн-сообществ	 очень	
обеспокоены	возможным	вредом	вакцин	и	ак-
тивно	стараются	найти	истину.	И	все	же	они	
приходят	 к	опасно	 неверным	 заключениям.	
Как	это	происходит?

Модель	 заражения	 не	подходит	 для	 отве-
та	 на	этот	 вопрос.	 В	этом	 случае	 нужна	 мо-
дель,	в	которой	учитываются	ситуации,	когда	

Протестующие пользуются формулировкой «свобода выбора» 
для распространения ложной информации о безопасности вакцин
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Как наука о сетях отображает 
 распространение ложной информации
Мы используем науку о сетях, чтобы лучше понять, как социальные взаимосвязи вли-
яют на убеждения и поведение людей в социальной сети, в частности, как ложные 
убеждения могут распространяться от человека к человеку. Здесь мы рассмотрим 
два вида сетевых моделей, учитывающих разные способы распространения идей 
или мнений. Каждый узел сети в этих моделях представляет отдельного челове-
ка. Каждое ребро, или соединение между узлами, представляет социальные связи.

МОДЕЛЬ ЗАРАЖЕНИЯ 
В моделях заражения идеи или убеждения 
рассматривают как вирусы, передающи-
еся от человека к человеку в социальной 
сети. Эта «инфекция» может действовать 
разными путями. В некоторых моделях 
каждый «заразится» от инфицированного 
соседа. В других идеи распространяются, 
когда будет инфицировано некоторое чис-
ло соседей конкретного человека. Здесь 
мы иллюстрируем такие «комплексные 
заражения» в примерах, где люди примут 
новое мнение, если его придерживаются 
по меньшей мере 25% их соседей. В таких 
моделях структура сети влияет на то, как 
распространяются идеи.

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА СЕТИ 
Эпистемологические модели сети пред-
ставляют положение, при котором люди 
формируют мнение, собирая данные и де-
лясь ими. Модели такого типа применимы 
к различным ситуациям в науке. Убеждения 
не просто распространяются от человека 
к человеку. Наоборот, каждый человек 
в некоторой степени уверен в идее. Это 
побуждает людей собирать свидетельства 
в ее поддержку, и такие данные меняют их 
мнение. Каждый человек делится своими 
данными со своим сетевым окружением, 
и это также влияет на их убеждения.

Каждый обозначенный кружком или квадра-
том узел — это человек, на которого влияют 
данные, представляемые другими. Каждый 
имеет мнение о том, какое из действий лучше: 
действие A (синий) или действие B (оранже-
вый). Человек со временем может укрепиться 
в своем мнении, отступиться от него и/или 
изменить его на противоположное, как по-
казано здесь путем изменения цветов.

Интенсивность цвета представляет степень 
уверенности человека в определенном дей-
ствии. Например, 75% означает, что, по мне-
нию человека, существует 75-процентная 
вероятность того, что действие B лучше, чем 
действие А. Затем мы используем теорему 
Байеса, представляющую собой с точки зрения 
теории вероятности рациональное средство 
изменения убеждений в свете доказательств, 
для обновления данных о доверии индивида 
в свете этого результата и для последующего 
обновления всех связей в его сети.

75-процентная ве-
роятность того, что 
действие B лучше

Обозначенные квадратом узлы 
сети — это люди, выполняющие 
проверку действия и обновляющие 
свои убеждения соответственно (ис-
катели доказательств)

Обозначенные кружком узлы — 
люди, наблюдающие за результа-
тами других, но не выполняющие 
проверку действия непосредственно 
(наблюдатели)

Звездами представлены люди, 
которые сами не придерживаются 
какого-то мнения, но сосредоточены 
на внедрении избирательных резуль-
татов в систему (пропагандисты)

25-процентная ве-
роятность того, что 
действие B лучше

0%

50%

100%

Действие А 
лучше

Действие B 
лучше

СОЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕКРЫВАНИЕ 
В менее связанных группах идеи неспособны достичь каждого участника. Иногда слишком 
большое число связей также может остановить распространение идеи. В некоторых сетях 
имеются тесно спаянные небольшие группы, и даже если идея распространяется в пределах 
одной такой группы, она с трудом передается другим подобным группам.

Как читать схемы заражения

Как читать диаграммы 
эпистемологической схемы сети

На шкале в верхней части каждого 
узла показан процент связей 
с людьми, придерживающимися 
определенного мнения. В пред-
ставленном ниже сценарии порог, 
при котором человек принимает 
мнение своих соседей, составляет 
25% (по меньшей мере 1 из 4).

Идея передается 
к следующей группе 

(перекрывание)

Идея распространяется 
в пределах группы 

(соединение)

Начальное состояние: 
сложная идея начинается 

с одного человека

Время Время

Слишком мало связей: 
сложная идея (зеленый) начи-
нается с узла сети (человека) 

и не распространяется далеко

Слишком много связей: 
идея не распространяется

То, что нужно: 
идея распространяется

Каждый обозначений кружком 
узел сети — это человек, на кото-
рого влияют идеи, представленные 
другими.
Каждая линия отображает связи 
между отдельными людьми.

0% 100%
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50%
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40%25%
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ОБНОВЛЕНИЕ 
И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 
В этих моделях вначале люди об-
ладают некоей случайной степенью 
уверенности  (или веры) в том, какое 
из действий, A или B, лучше. Затем 
они предпринимают то действие, 
которое предпочитают, то есть «экс-
периментируют». Результаты служат 
доказательством успеха таких дей-
ствий, которым они делятся с сосе-
дями. Все люди меняют свое мнение 
на основе того, что они наблюдают.

СБЛИЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВЕРНЫХ УБЕЖДЕНИЙ 
Социальные связи в таких моделях означают, что со временем группа людей придет к согласию в вопросе о том, какое из действий лучше. По мере 
того как люди собирают данные и делятся ими, обычно они узнают, что лучший способ действий — действительно лучший. Кто-то, например, прове-
рив худший вариант, увидит, насколько лучше идут дела у соседа, и изменит мнение. Однако иногда ряд вводящих в заблуждение свидетельств могут 
убедить всю группу в том, что худший вариант действия — лучший.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ
Если добавить в эти модели социальное до-
верие или конформность, группа уже может 
не достичь согласия. Когда каждый человек 
доверяет данным, поступающим от тех, кто 
разделяет его убеждения, формируются 
полярные лагеря, в которых люди слушают 
только тех, кто принадлежит к их лагерю. 
Если каждый стремится соответствовать 
в своих поступках участникам своей группы, 
верные идеи не могут распространяться 
между небольшими группами.

ИСКАТЕЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
НАБЛЮДАТЕЛИ И ПРОПАГАНДИСТЫ
В некоторых случаях пропагандисты стараются 
ввести группу людей в заблуждение относи-
тельно научных данных. Мы можем исполь-
зовать эти модели, чтобы представить ряд 
искателей доказательств, собирающих данные, 
группу наблюдателей, меняющих свои убежде-
ния на основе таких данных, и пропагандиста, 
вводящего наблюдателей в заблуждение.

ИЗМЕНЕНИЕ МНЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пропагандисты от индустрии формируют общественное мнение, избирательно раздавая только такие результаты, которые ненамеренно ложно свиде-
тельствуют в пользу худшего действия. Это может ввести публику в заблуждение, причем даже в тех случаях, когда группы искателей доказательств 
приходят к согласию на основе верного представления. При такой стратегии дезинформации для введения общества в заблуждение используется 
присущий научным результатам вероятностный характер.

Четверо (синий) 
проверяют действие А

Двое (оранжевый) 
проверяют действие B

Устойчивые противоположные 
мнения в рамках группы

Результаты экспериментов (успешные из десяти) Обновленная степень уверенности

Пропагандист делится только результатами, 
поддерживающими действие А (синий)

Начальная степень уверенности

Более низкий 
уровень доверия 
(бледные линии)

ПропагандистИскатели 
доказательств

Искатели 
доказательств

Наблю-
датели

Наблю-
датели

Считают, что действие B (оранжевый) лучше, но при-
спосабливаются к действиям синей небольшой группы

Структура из небольших групп с устойчивыми 
противоположными мнениями из-за конформизма

Временной шаг 6Временной шаг 5Временной шаг 4Временной шаг 3Временной шаг 2Временной шаг 1

Обновленная степень 
уверенности

Результаты экспериментов 
(успешные из десяти)

Начальная степень 
уверенности

Время Время

6

7

7

5
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убеждения	людей	формируются	на	основе	до-
казательств,	 собранных	 и	разделяемых	 ими.	
В	ней	 также	 необходимо	 учитывать,	 почему	
у	этих	людей	возникает	необходимость	снача-
ла	найти	истину.	Когда	речь	идет	о	здоровье,	
действия	на	основе	ложных	убеждений	могут	
иметь	 серьезные	 последствия.	 Если	 вакци-
ны	безопасны	и	эффективны	(так	оно	и	есть),	
а	родители	 не	делают	 прививку,	 то	они	 под-
вергают	 ненужному	 риску	 своих	 детей	 и	лю-
дей	 с	подавленным	 иммунитетом.	 Если	 же	
вакцины	небезопасны,	как	решили	участни-
ки	этих	групп	в	социальной	сети,	тогда	появ-
ляются	 другие	 риски.	 Это	 означает,	 что	 еще	
важнее	 установить	 истину	 и	действовать	 со-
ответственно.

Для	того	чтобы	лучше	понять	такое	поведе-
ние,	 в	нашем	 исследовании	 мы	 использова-
ли	эпистемологическую	схему	 сети.	 Впервые	
она	 была	 разработана	 экономистами	 20	лет	
назад	 для	 изучения	 распространения	 убеж-
дений	 в	обществе.	 Такого	 рода	 модели	 состо-
ят	 из	двух	 частей:	 проблемы	 и	сети	 индиви-
дов	 (или	 «агентов»).	 Проблема	 связана	 с	вы-
бором	 одного	 из	двух	 вариантов:	 например,	

«	вакцинировать»	или	«не	вакцинировать»	ва-
ших	 детей.	 В	модели	 агенты	 уже	 обладают	
представлениями	 о	том,	 какой	 выбор	 лучше.	
Некоторые	считают	вакцинацию	безопасной	
и	эффективной,	другие	полагают,	что	она	вы-
зывает	 аутизм.	 Убеждения	 агентов	 форми-
руют	 их	 поведение:	 те,	 кто	 считает	 вакцины	
безопасными,	 выбирают	 «вакцинировать».	
Их	 поведение,	 в	свою	 очередь,	 формирует	 их	
мнение.	Когда	агенты	делают	прививку	и	ви-
дят,	что	ничего	плохого	не	случилось,	они	еще	
больше	 убеждаются	 в	том,	 что	 вакцинация	
действительно	безопасна.

Вторая	 часть	 модели	—	 это	 сеть,	 представ-
ляющая	социальные	связи.	Агенты	могут	де-
лать	 выводы,	 исходя	 не	только	 из	собствен-
ного	 опыта	 вакцинации,	 но	и	из	 опыта	 сво-
их	соседей.	Таким	образом,	окружение	людей	
играет	 крайне	 важную	 роль	 в	том,	 какие	
убеждения	у	них	в	конечном	итоге	сформиру-
ются.

В	эпистемологической	схеме	сети	учитыва-
ются	 некоторые	 необходимые	 характеристи-
ки,	 упускаемые	 в	моделях	 заражения:	 люди	
намеренно	 собирают	 данные,	 делятся	 ими	

В статистике мы, как правило, 
видим не всю Вселенную, 
а лишь ее часть. 
Обычно малую часть, которая может поведать историю, совершен-
но отличающуюся от рассказанного другой малой частью. Мы ста-
раемся совершить скачок от этих малых частей к более крупной ис-
тине. Многие люди считают, что основной единицей истины служит 
p-уровень значимости — статистический показатель, отражающий, 
насколько неожиданно то, что наблюдается в нашей малой части, 
если наши допущения о более масштабной Вселенной состоятель-
ны. Но я не думаю, что это правильно.

На самом деле представление о статистической значимости осно-
вывается на произвольном пороговом значении p-уровня, и оно мо-
жет не иметь ничего общего с реальной или научной значимостью. 
Слишком легко прийти к модели мышления, при которой такому 
произвольному пороговому значению придается смысл, — это дает 
нам ложное чувство уверенности. И точно так же слишком просто 
скрыть множество научных ошибок за p-уровнем значимости.

Одним из способов подкрепления этого показателя мог бы стать 
переход к культуре большей прозрачности. Если мы не просто со-
общаем о p-уровне значимости, но и показываем, как мы к этому 
пришли, — например, указываем стандартную ошибку, стандарт-
ное отклонение или другие показатели неопределенности, — мы 
даем более четкое представление о том, что означает это число. 
Чем больше информации мы публикуем, тем труднее спрятаться 
за p-уровнем значимости. Придем ли мы к этому? Я не знаю. Но, ду-
маю, следует попробовать.

Николь Лазар (Nicole Lazar), профессор статистики Университета 
Джорджии, в беседе с Брук Борел.

КАК СТАТИСТИК ИЩЕТ ОТВЕТЫ
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и	затем	 имеют	 дело	 с	результатом	 неверных	
убеждений.	 Полученные	 данные	 преподнес-
ли	 нам	 несколько	 важных	 уроков	 о	социаль-
ном	 распространении	 знания.	 Во-первых,	
мы	 выяснили,	 что	 совместная	 деятельность	
по	установлению	 фактов	 лучше,	 чем	 рабо-
та	 в	одиночку,	 поскольку	 человек,	 столкнув-
шийся	 с	проблемой,	 подобной	 упомянутой,	
вероятнее	 всего	 преждевременно	 остановит-
ся	 на	худшей	 теории.	 Например,	 он	 или	 она	
может	 увидеть	 одного	 ребенка,	 у	которого	
оказался	 	аутизм	 после	 вакцинации,	 и	при-
дет	к	выводу,	что	вакцины	небезопасны.	Для	
сообщества	 характерно	 некоторое	 различие	
во	мнениях:	 одни	 проверяют	 результаты	 од-
них	 действий,	 другие	—	 результаты	 других.	
Такое	разнообразие	означает,	что	обычно	со-
бирается	 достаточно	 доказательств,	 чтобы	
сформировались	верные	убеждения.

Но	 даже	 такое	 сотрудничество	 в	группе	
не	гарантирует,	 что	 агенты	 узнают	 истину.	
Несомненно,	 реальные	 научные	 свидетель-
ства	имеют	вероятностный	характер.	Напри-
мер,	некоторые	некурящие	заболевают	раком	
легких,	 а	некоторые	 курильщики	 не	заболе-
вают.	Это	означает,	что	в	каких-то	исследова-
ниях	 с	участием	 курильщиков	 не	обнаружат	
взаимосвязи	 с	раком.	 Соответственно,	 хотя	
и	не	существует	фактической	статистической	
взаимосвязи	 между	 вакцинами	 и		аутизмом,	
у	некоторых	 вакцинированных	 детей	 будет	
аутизм.	 Так,	 некоторые	 родители	 замечают	
развитие	 симптомов	 аутизма	 у	своих	 детей	
лишь	после	вакцинации.	Ряда	вводящих	в	за-
блуждение	 свидетельств	 такого	 рода	 может	
быть	 достаточно,	 чтобы	 направить	 все	 сооб-
щество	по	ложному	пути.

В	 основной	 версии	 такой	 модели	 социаль-
ное	влияние	означает,	что	сообщества	в	конце	
концов	 придут	 к	консенсусу.	 Они	 решат	 или	
что	вакцинация	безопасна,	или	что	она	опас-
на.	Но	это	не	согласуется	с	тем,	что	мы	видим	
в	реальности.	 В	настоящих	 сообществах	 на-
блюдается	поляризация	—	стойкие	разногла-
сия	в	вопросе	о	том,	делать	прививки	или	нет.	
Мы	 считаем,	 что	 в	основной	 модели	 не	учте-
ны	 две	 важнейшие	 составляющие:	 социаль-
ное	доверие	и	конформизм.

Социальное	 доверие	 имеет	 значение	 при	
формировании	 мнения,	 когда	 люди	 считают	
некоторые	 источники	 данных	 более	 надеж-
ными,	 чем	 другие.	 Именно	 это	 мы	 наблюда-
ем,	когда	противники	вакцинации	больше	до-
веряют	 свидетельствам,	 распространяемым	
другими	 участниками	 их	 сообщества,	 чем	
данным	Центров	по	контролю	и	профилакти-
ке	заболеваний	или	других	медицинских	ис-
следовательских	 групп.	 Подобное	 	недоверие	

может	 быть	 вызвано	 совершенно	 разными	
причинами,	 в	том	 числе	 прежним	 негатив-
ным	 опытом	 при	 обращении	 к	врачам	 или	
опасениями,	 что	 институты	 здравоохране-
ния	 или	 правительство	 не	заботятся	 об	 их	
интересах.	 В	некоторых	 случаях	 такому	 не-
доверию	можно	найти	оправдание,	принимая	
во	внимание	тот	факт,	что	медики-исследова-
тели	и	клиницисты	долгое	время	игнорирова-
ли	обоснованные	вопросы	пациентов,	особен-
но	женщин.

И	 все	 же	 конечный	 результат	 таков:	 про-
тивники	вакцинации	не	слушают	именно	тех	
людей,	кто	собирает	самые	надежные	данные	
по	обсуждаемой	 теме.	 В	вариантах	 модели,	
где	люди	не	доверяют	свидетельствам	тех,	кто	
придерживается	совершенно	других	убежде-
ний,	 в	сообществах	 наблюдается	 поляриза-
ция,	 и	люди	 с	неверными	 представлениями	
не	способны	усвоить	верные.

Конформизм	—	 это	 выбор	 действовать	 так	
же,	как	другие	участники	сообщества.	Стрем-
ление	 приспосабливаться	—	 важная	 сторона	
человеческой	психики,	которая	может	приве-
сти	нас	к	выполнению	действий,	которые,	как	
нам	известно,	нанесут	вред.	Когда	мы	добав-
ляем	 в	модель	 конформизм,	 то	наблюдается	
появление	групп	агентов,	придерживающих-
ся	 ложных	 убеждений.	 Причина	 заключает-
ся	в	том,	что	агенты,	соединенные	с	внешним	
миром,	 не	распространяют	 информацию,	
идущую	вразрез	с	представлениями	их	груп-
пы,	следовательно,	многие	участники	группы	
так	никогда	и	не	узнают	правды.

Конформность	 помогает	 объяснить,	 поче-
му	наблюдается	тенденция,	когда	группы	лю-
дей,	скептически	настроенных	по	отношению	
к	вакцинам,	 формируются	 в	определенных	
сообществах.	 В	некоторых	 частных	 и	приви-
легированных	 школах	 на	юге	 Калифорнии	
показатели	 вакцинации	 выражаются	 мини-
мальными	двузначными	цифрами.	Эти	пока-
затели	 удивительно	 низки	 среди	 мигрантов	
из	Сомали	в	Миннеаполисе	и	ортодоксальных	
евреев	в	Бруклине	—	в	двух	общинах,	которые	
недавно	пострадали	от	вспышек	кори.

Для	 преодоления	 скептицизма	 по	отноше-
нию	к	вакцинам	необходимо	учитывать	и	со-
циальное	 доверие,	 и	конформизм.	 Если	 про-
сто	 поделиться	 новыми	 данными	 со	скеп-
тиками,	 то,	 вероятнее	 всего,	 это	 не	поможет	
из-за	 проблем	 с	доверием.	 А	убедить	 высту-
пить	 за	вакцинацию	 тех	 членов	 общин,	 ко-
торым	 доверяют,	 может	 быть	 трудно	 из-за	
конформизма.	 Наилучший	 подход	—	 най-
ти	 людей,	 имеющих	 много	 общего	 с	члена-
ми	 соответствующих	 общин,	 чтобы	 устано-
вить	 доверительные	 отношения.	 Например,	
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в		Бруклине	 посредником	 в	вопросе	 о	вакци-
нации	 может	 выступить	 раввин,	 тогда	 как	
на	юге	Калифорнии,	возможно,	придется	при-
влечь	Гвинет	Пэлтроу.

Социальное	 доверие	 и	конформность	 по-
могают	 объяснить,	 почему	 в	социальных	 се-
тях	 могут	 появиться	 полярные	 точки	 зре-
ния.	 Но	по	 меньшей	 мере	 в	некоторых	 слу-
чаях,	 в	том	 числе	 и	с	 общинами	 сомалийцев	
в	Миннесоте	и	ортодоксальных	евреев	в	Нью-
Йорке,	 это	 лишь	 часть	 истории.	 Обе	 группы	
стали	мишенями	сложных	кампаний	по	рас-
пространению	ложной	информации,	разрабо-
танных	противниками	вакцинации.

Операции влияния
Как	 мы	 голосуем,	 что	 мы	 покупаем	 и	кому	
выражаем	 свое	 одобрение	—	 все	 это	 зави-
сит	 от	того,	 что	 мы	 думаем	 об	 окружающем	
мире.	 Поэтому	 появляется	 множество	 бога-
тых	 влиятельных	 групп	 и	отдельных	 лично-

стей,	заинтересованных	в	формировании	об-
щественного	мнения,	в	том	числе	и	о	научной	
стороне	 определенных	 проблем.	 Существует	
наивное	представление	о	том,	что	когда	инду-
стрия	пытается	повлиять	на	мнение	ученых,	
она	делает	это,	подкупая	коррумпированных	
представителей	науки.	Возможно,	так	иногда	
происходит.	Но	тщательное	изучение	истори-
ческих	событий	показывает,	что	имеются	го-
раздо	более	тонкие	—	и,	несомненно,	более	эф-
фективные	—	стратегии,	применяемые	инду-
стрией,	 государствами	 и	другими	 группами.	
Первый	 шаг	 к	нашей	 защите	 от	такого	 рода	
манипуляций	—	 понять,	 как	 действуют	 по-
добные	кампании.

Классический	пример	—	табачная	промыш-
ленность,	 которая	 в	1950-х	гг.	 разработала	
новый	 метод	 борьбы	 с	растущим	 единством	
мнений	 о	том,	 что	 курение	 убивает.	 В	1950-е	
и	1960-е	гг.	Институт	табака	раз	в	два	месяца	
публиковал	информационный	бюллетень	под	
названием	«Табак	и	здоровье»,	в	котором	сооб-
щалось	только	о	тех	научных	исследованиях,	
в	которых	доказывалось,	что	табак	не	вреден,	
или	о	таких,	которые	подчеркивали	неопреде-
ленность	 в	вопросе	 о	влиянии	 табака	 на	здо-
ровье.

В	брошюрах	использовался	метод,	который	
мы	 назвали	 «избирательная	 раздача	 инфор-
мации».	 При	 таком	 подходе	 берут	 реальные	
независимые	 научные	 исследования	 и	изби-
рательно	 представляют	 данные	 только	 тех,	
что	 свидетельствуют	 в	пользу	 предпочитае-
мой	позиции.	Применив	описанные	ранее	ва-
рианты	модели,	мы	утверждаем,	что	избира-
тельная	раздача	информации	может	быть	по-
разительно	 эффективной	 в	формировании	
окончательного	 мнения	 о	научной	 стороне	
проблемы	 у	людей,	 не	имеющих	 отношения	
к	науке.	 Иными	 словами,	 заинтересованные	
лица	 могут	 использовать	 зерно	 правды	 для	
создания	 ощущения	 неопределенности	 или	
даже	для	того,	чтобы	убедить	людей	в	ложных	
утверждениях.

Избирательная	раздача	информации	стала	
ключевым	элементом	плана	действий	против-
ников	 прививок.	 Перед	 недавней	 вспышкой	
кори	в	Нью-Йорке	организация,	называющая	

себя	 «Родители	 за	просвеще-
ние	 в	вопросах	 защиты	 здоро-
вья	детей»	(Parents Educating and 
Advocating for Children’s Health, 
PEACH ),	 разработала	 и	распро-
странила	 40-страничную	 бро-
шюру	под	заголовком	«Справоч-
ник	 по	безопасности	 вакцин».	
Представленная	 в	ней	 инфор-
мация	—	 в	тех	 случаях,	 когда	

она	точна,	—	была	тщательно	подобрана:	ос-
новное	внимание	было	сосредоточено	на	гор-
стке	 научных	 исследований,	 предполагаю-
щих	существование	рисков,	связанных	с	вак-
цинами,	 тогда	 как	 результаты	 множества	
исследований,	 в	которых	 доказана	 безопас-
ность	 прививок,	 практически	 не	рассматри-
вали.

Справочник	PEACH	оказался	особенно	эф-
фективен,	 потому	 что	 в	нем	 избирательная	
раздача	 информации	 сочеталась	 с	ритори-
ческими	 стратегиями.	 Это	 издание	 завое-
вало	доверие	ортодоксальных	евреев	за	счет	
намеков	на	принадлежность	авторов	к	их	об-
щине	 (брошюру	 опубликовали	 под	 псевдо-
нимами,	 но	по	крайней	 мере	 некоторые	 ав-
торы	 действительно	 принадлежали	 к	общи-
не)	 и	того,	 что	 подчеркивались	 опасения,	
которые,	 вероятно,	 находили	 отклик.	 В	бро-
шюре	 были	 представлены	 выборочные	 дан-
ные	о	вакцинах,	предназначенные	для	того,	
чтобы	 вызвать	 неприязнь	 у	конкретной	 ау-
дитории:	 например,	 отмечалось,	 что	 неко-
торые	 вакцины	 содержат	 желатин,	 получа-
емый	из	свинины.	Умышленно	или	нет,	бро-
шюра	 была	 разработана	 с	использованием	
социального	 доверия	 и	конформизма	—	 тех	

Стремление приспосабливаться — 
важная сторона человеческой 

психики, которая может привести нас 
к выполнению действий, которые, 

как нам известно, нанесут вред
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	самых		механизмов,	которые	играют	важней-
шую	роль	в	создании	человеческого	знания.

Что	 еще	 хуже:	 пропагандисты	 постоянно	
разрабатывают	 все	 более	 сложные	 методы	
манипуляции	общественным	мнением.	В	по-
следние	 несколько	 лет	 мы	 наблюдаем,	 как	
распространители	 дезинформации	 исполь-
зуют	все	новые	способы	для	создания	впечат-
ления,	 будто	 определенные	 ложные	 убежде-
ния	широко	распространены	и	их	придержи-
ваются	в	том	числе	ваши	друзья	и	те,	кого	вы	
знаете.	 В	частности,	 используются	 средства	
социальных	 медиа,	 такие	 как	 Twitter-боты	
и	проплаченные	 тролли,	 а	в	 последнее	 вре-
мя	—	 взлом	 или	 копирование	 аккаунтов	 ва-
ших	 друзей.	 Возможно,	 даже	 создатели	
PEACH	столкнулись	с	такого	рода	искусствен-
но	 созданными	 рассуждениями	 о	вакцинах.	
Согласно	 статье	 в	American Journal of Public 
Health	 за	2018	г.,	 подобная	 дезинформация	
распространялась	 аккаунтами,	 связанными	
с	русскими	операциями	влияния,	целью	кото-
рых	было	усиление	разногласий	среди	амери-
канцев	 за	счет	 использования	 проблем	 здра-
воохранения.	 Такая	 стратегия	 направлена	
на	изменение	мнения	не	с	помощью	представ-
ления	рациональных	аргументов	или	доказа-
тельств,	 а	за	 счет	 простого	 манипулирова-
ния	процессом	социального	распространения	
знания	и	убеждений.

Изощренные	 действия	 по	распростране-
нию	 ложной	 информации	 (и	 крайне	 узкона-
правленные	 кампании	 по	дезинформации,	
которые	 усиливают	 их	 эффект)	 поднимают	
серьезные	 вопросы,	 касающиеся	 демокра-
тии.	Вернемся	к	примеру	со	вспышками	кори.	
Во	многих	 штатах	 дети	 могут	 быть	 освобож-
дены	 от	обязательной	 вакцинации	 на	осно-
ве	 «личных	 убеждений».	 В	2015	г.	 в	Калифор-
нии	 после	 вспышек	 кори	 среди	 непривитых	
детей,	посетивших	Диснейленд,	это	стало	ис-
точником	конфликта.	Тогда	губернатор	Джер-
ри	Браун	подписал	новый	закон,	SB277,	отме-
няющий	освобождение	от	прививок.

Противники	 вакцинации	 немедленно	 нача-
ли	работу	по	оформлению	документов	для	про-
ведения	референдума	во	время	следующего	го-
лосования,	чтобы	отменить	закон.	Если	бы	им	
удалось	набрать	365	880	подписей	(они	набра-
ли	лишь	233	758),	то	вопрос	о	праве	родителей	
отказаться	от	обязательной	вакцинации	детей	
на	основе	личных	убеждений	был	бы	вынесен	
на	прямое	 голосование,	 результаты	 которого	
зависят	от	такого	же	рода	кампаний	по	дезин-
формации,	которые	привели	к	падению	уровня	
вакцинации	во	многих	сообществах.	

К	счастью,	эта	попытка	провалилась.	Но	тот	
факт,	что	сотни	тысяч	жителей	Калифорнии	

выступили	за	прямое	голосование	по	вопросу,	
имеющему	серьезные	последствия	для	здоро-
вья	общества,	где	факты	очевидны,	но	невер-
но	 истолковываются	 определенными	 груп-
пами	 активистов,	 заставляет	 серьезно	 заду-
маться.	Существует	причина,	почему	мы	так	
заботимся	 о	том,	 чтобы	 политика	 наилуч-
шим	 образом	 отражала	 существующие	 фак-
ты	 и	реагировала	 на	появление	 достоверной	
новой	 информации.	 Как	 обеспечить	 благо-
получие	 людей,	 когда	 так	 много	 граждан	 за-
блуждаются	 насчет	 реальной	 действитель-
ности?	Насколько	мала	вероятность	того,	что	
индивиды,	 действующие	 на	основе	 ложной	
информации,	 добьются	 желаемого,	 настоль-
ко	же	маловероятно,	что	общества,	в	которых	
политика	базируется	на	ложных	представле-
ниях,	 достигнут	 желаемых	 и	ожидаемых	 ре-
зультатов.	

Проблему,	 касающуюся	 научного	 факта	
(безопасны	ли	и	эффективны	вакцины),	нель-
зя	 решить,	 попросив	 сообщество	 людей-не-
специалистов	 проголосовать	 по	этому	 во-
просу,	особенно	когда	они	становятся	объек-
том	 кампаний	 по	распространению	 ложной	
информации.	 Требуется	 система,	 которая	
не	только	с	уважением	относится	к	процессам	
и	институтам	чистой	науки	как	оптимально-
го	способа	познания	истины	об	окружающем	
мире,	 но	также	 уважает	 базовые	 демократи-
ческие	ценности,	исключающие	возможность	
того,	 что	 одна	 группа,	 например	 ученые,	 бу-
дет	диктовать	политику.

У	нас	нет	предложений	насчет	системы	пра-
вительства,	 в	которой	 может	 существовать	
идеальный	 баланс	 между	 указанными	 осо-
бенностями.	Но	мы	полагаем,	что	ключом	по-
служит	 разделение	 двух	 совершенно	 разных	
вопросов:	 1)	 каковы	 факты?	 2)	 как	 мы	 долж-
ны	 поступать	 в	их	 свете?	 Демократические	
идеалы	гласят,	что	оба	вопроса	требуют	кон-
троля	 со	стороны	 общественности,	 прозрач-
ности	и	ответственности.	Но	только	второй	—	
как	мы	должны	принимать	решения	с	учетом	
фактов	—	 должен	 быть	 предметом	 голосова-
ния.

Перевод: С.М. Левензон
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