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В статье рассматривается явление фейков в практике современных медиа в усло-

виях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на примере информационного 

поля Приморского края. Жертвами пандемии стали тысячи человек в мире. Пандемия 

COVID-19 оказалось самым глобальным явлением 2020 г. Она продолжает оказывать 

своё влияние на все сферы жизни общества во всех странах мира: политику, эконо-

мику, образование, науку, здравоохранение, культуру. Малоизученный на сегодняш-

ний день вирус вселяет в людей страх и становится главной причиной принятия на веру 
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слухи начинают активно проявлять себя в медиасреде в условиях социальных и эконо-

мических кризисов, катастроф. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала 

причиной появления не только вышеперечисленных явлений в регионах Российской 

Федерации, но и информационных манипуляторов, намеренно распространявших лжи-

вую информацию о вирусе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия коронавируса (COVID-19) в мире в 2020 г. началась с обнаружения в го-

роде Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неиз-

вестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных 

и морепродуктов Хуанань. По данным правительства Китая, возможно, первый в Китае 

случай заражения коронавирусом COVID-19 датируется 17 ноября 2019 г. Судя по 

опросам врачей в Ухане, они поняли, что имеют дело с новым вирусом, только в конце 

декабря. Несмотря на то, что город Ухань был полностью изолирован к 27 декабря, в 

первых числах января 2020 г. COVID-19 был обнаружен в 14 странах мира [13]. С этого 

момента данная тема стала топовой как в новостях СМИ, так и в рамках межличност-

ной и массовой коммуникации в сети Интернет и коммуникаторах.  

Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции стало причиной 

закрытия границ многих государств, введения жёстких карантинных мер. За инфекци-

онной вспышкой очень быстро последовала информационная: в СМИ, социальных се-

тях и мессенджерах стали распространяться фейковые новости относительно заболев-

ших коронавирусом и природы происхождения самого COVID-19. 

Цель данной статьи – рассмотреть влияние дезинформации на пользователей СМИ, 

социальных сетей и популярных мессенджеров в условиях пандемии коронавируса 

(COVID-19), а также установить, остаются ли авторы фальшивых новостей безнаказан-

ными.  

В ходе исследования были проанализированы примеры недостоверной информа-

ции в сети Интернет. Это решение было обусловлено двумя факторами. Во-первых, 

высоким процентом интернет-зависимости среди населения Приморья. Этот вывод 

был сделан весной 2019 года в результате расследования специалистов службы иссле-

дований HeadHunter: выяснилось, что чаще всего приморцы используют Интернет для 

проверки почты (87%), соцсетей (77%) и чтения новостей (74%). Самыми популяр-

ными соцсетями среди соискателей оказался ВКонтакте и Инстаграм (61%), а вот среди 

мессенджеров в большей степени популярным оказался WhatsApp (86%) [20]. 

Во-вторых, с января по май 2020 г. количество пользователей Интернета в регионе 

увеличилось, что объясняется массовым режимом изоляции и переводом многих рабо-

чих процессов в дистанционный формат. Именно в этот период в Российской Федера-

ции из-за введения различных мер противодействия распространению опасному ви-

русу профессиональная деятельность населения перешла на различные онлайн-плат-

формы. Средством общения становятся мессенджеры, а источником новостей – соци-

альные сети, сайты информационных агентств и новостных порталов, а также СМИ. 

Это показывают результаты медиарейтинга, опубликованные компанией “Медиало-

гия” 7 июля 2020 года. В период зимы-весны 2020 г. лидерами СМИ Приморского края 

объявлены информационные агентства PrimaMedia.ru, Primpress.ru и новостной портал 

Vostokmedia.com [14].  

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА. На 
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фоне указанных событий фейковые новости стали активно распространяться в медиа-

пространстве. До прихода Интернета недостоверную информацию было принято назы-

вать “шуткой” или “газетными утками”. В “Словаре русской фразеологии” А. К. Би-

риха термин “газетная утка” обозначает: “Заведомо неверная информация, опублико-

ванная в газете. Проще говоря, вранье, вымысел, неправда. Цели газетных уток могут 

быть как вполне безобидные розыгрыши для потехи и привлечения читателей, так и 

злостная целенаправленная дезинформация, проводимая для достижения каких-либо 

конкретных политических или экономических целей” [2].  

Согласно “Кембриджскому словарю”, “фейковая новость – это предумышленно 

ложная история, которая появляется в качестве новости, распространенной в сети Ин-

тернет или в СМИ, а также выдаваемой за достоверную новую и стоящую внимания 

информацию, преимущественно о недавних событиях” [24]. 

Таким образом, фейковая новость представляет собой сообщение, стилистически 

созданное как настоящая новость, но ложное полностью или частично [21]. 

Важный вклад в исследование феномена “фейковых новостей” в современном ме-

диапространстве внесли российские журналисты и исследователи А.В. Бейненсон [1], 

Л.А. Брусенская [3], С.Н. Ильченко [6], Д.А. Клинкова [7], М.М. Назаров [9], С.С. Рас-

попова [15], Д.И. Садчиков [17], А.П. Суходолов [21].   

Профессор института “Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций” 

С.Н. Ильченко выделил “несколько вариантов недостоверной информации:  

 поддельные фотографии, прошедшие обработку в соответствующих ком-

пьютерных программах коррекции изображения с целью повышения их 

мнимой достоверности; 

 видеоролики, смонтированные из уже использованного исходного мате-

риала, снятого не в то время и не в том месте, которые они призваны ими-

тировать; 

 в принципе – любые фальшивые новости, как правило имеющие неаутен-

тичную видеоиллюстрацию; 

 личные страницы в социальных сетях, созданные от имени других людей 

с непременным использованием фотоизображения “хозяина” страницы; 

 фальшивые аккаунты в Твиттере, для которых также характерно наличие 

заимствованного фотопортрета” [6]. 

Автор учебного пособия для вузов С. Распопова среди фейков выделяет “факто-

иды”. Это описательная информация, в которой нет достаточной полноты и точности 

в отображении действительности. К фактоидам, по мнению автора, относятся версии, 

домыслы, слухи, которые не имеют никаких подлинных источников, подтверждающих 

информацию в публикации [15]. 

СМИ размещают фейковые новости из-за жесткой конкуренции и сокращения вре-

мени на проверку фактов. Поскольку у журналистов не всегда есть возможность отпра-

виться на место происшествий, пообщаться с участниками событий, они прибегают к 

поиску информации в сети Интернет, где есть большой риск стать жертвой фейковых 
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манипуляторов. Но все же журналист, живущий преимущественно в концепции СМИ, 

ответственен за передачу информации от источников к читателям, и это главный фак-

тор, отличающий СМИ от социальных сетей, которые являются посредником в нала-

живании коммуникации между людьми или социальными группами. Любой пользова-

тель социальных сетей может участвовать в процессе создания, хранения и распростра-

нения социально значимой информации, имеющей периодический характер и адресо-

ванной широкой общественности [4].  

Как правило, потребитель новостей в социальных сетях желает первым получать 

информацию из удобного источника и склонен обращать больше внимания на ту ин-

формацию, которая согласуется с его принципами и предпочтениями [17]. 

Этим пользуются люди, создающие новости для личной выгоды с целью привлечь 

аудиторию к своему контенту и сознательно искажающие факты. Информация стано-

вится менее правдоподобной, но востребованной в медиасреде благодаря “репостам” 

и “лайкам” пользователей социальных сетей [23]. 

“Лайк” привлекает внимание к информации, способствует выражению личной сим-

патии и является мощным инструментом психологического воздействия на пользова-

телей социальных сетей. С его помощью любая информация, в том числе и ложная, 

может обрести целевую аудиторию благодаря обмену ссылками среди пользователей 

социальных сетей [7]. 

СОВРЕМЕННОЕ МАССМЕДИЙНОЕ РОССИЙСКОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19. Современное российское законодательство затрагивает проблемы защиты 

прав и законных интересов общества и государства и противодействия опубличиванию 

заведомо ложной или провокативной информации в целом спектре нормативных пра-

вовых актов. Поскольку современное российское массмедийное и рекламное право 

представляет собой объект комплексного регулирования, то и проблемы обеспечения 

достоверности публикуемой информации также напрямую связаны с многочислен-

ными положениями нормативных правовых актов разной юридической силы. 

В целом правовой режим, устанавливающий требования к содержанию массовой 

информации с точки зрения ее полноты и достоверности, определен соответствую-

щими положениями таких нормативных правовых актов, как Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях, Уголовный кодекс, а также специальными законами, такими как закон “О 

СМИ”, закон “О рекламе”, закон “Об основных гарантиях избирательных прав и праве 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и рядом иных законов и 

подзаконных нормативных правовых актов. 

Современное массмедийное российское право складывалось постепенно, в основ-

ном в период 1990 – 2000-х гг., и по сути своей представляет реакцию законодателя на 

возникающие вызовы и угрозы общим интересам и безопасности. Именно в этом 

ключе, по мнению авторов, следует рассматривать и нововведения в законодательство 

2020 г., которые направлены на пресечение фейковой информации, связанной с панде-

мией коронавируса COVID – 19. 
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В целом правовое поле, в котором работают все субъекты медийной и рекламной 

деятельности сегодня, характеризуется комплексным характером регулирования, и на 

контент любых публично публикуемых сведений влияют требования целого ряда нор-

мативных правовых актов различной юридической силы как общего, так и специаль-

ного характера. 

Правовое регулирование массмедийной сферы в современной России осуществля-

ется на основе диспозитивного принципа, иными словами, действует лишь небольшое 

количество ограничений, в соответствии с которыми и должно формироваться содер-

жание информационных сообщений в средствах массовой информации и в сети Интер-

нет. 

Так, ключевые принципы сформулированы в своде основных законов страны – 

Конституции Российской Федерации. К наиболее очевидным положениям закона по 

указанной теме можно отнести такие, как:  

 в Российской Федерации гарантируются единство экономического про-

странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 8); 

 в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, поли-

тическое многообразие и многопартийность (ч. 1, 3 ст. 13); 

 каждому гарантируется свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29); 

 каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Перечень све-

дений, составляющих государственную тайну, определяется федераль-

ным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за-

прещается (ч. 4 – 5 ст. 29); 

 запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера-

ции, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формиро-

ваний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни (ч. 5 ст. 13); 

 сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24); 

 не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запреща-

ется пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства (ч. 2 ст. 29). 

Помимо основного закона, можно выделить как минимум еще несколько норматив-

ных актов, прямо устанавливающих правовой режим в сфере медиа и рекламы. 

Так, Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовой статус не-

материальных благ (ст. 150), к каковым относятся жизнь и здоровье, достоинство лич-
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ности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-

новенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, 

свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражда-

нина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рожде-

ния или в силу закона, которые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.  

Также гражданское законодательство регламентирует защиту нематериальных 

благ в судебном порядке, в частности, прямо установлено, что сведения, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в сред-

ствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. Гражданин, или организация, в отношении которого в средствах массо-

вой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать, 

наряду с опровержением, также опубликование своего ответа в тех же средствах мас-

совой информации (ч. 2 ст. 152).  

В качестве отдельной нормы права выделяется работа с сетью Интернет: законода-

тель установил, что, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репу-

тацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети Интернет, 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опро-

вержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения 

до пользователей сети Интернет (ч. 5 ст. 152). 

Также принципиально важным правовым принципом является установленный по-

рядок охраны авторских и смежных прав. В  частности, Гражданский кодекс прямо 

устанавливает, что автору принадлежит право на обнародование своего произведения, 

то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, ко-

торое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его 

опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по 

кабелю либо любым другим способом (ч. 1 ст. 1268 ГК РФ). 

Специальные нормативные правовые акты, прежде всего законы “О рекламе” и “О 

средствах массовой информации”, также напрямую устанавливают как права участни-

ков медийной и информационной деятельности, так и соответствующие ограничения, 

связанные с такой работой в рамках защиты общественных интересов, безопасности и 

нормального состояния общества. 

Так, закон “О рекламе” прямо устанавливает требования к содержанию рекламы в 

части ее достоверности и добросовестности (ст. 5), определяет перечень товаров, ре-

клама которых не допускается (ст. 7), формирует отдельный правовой режим защиты 

несовершеннолетних в рамках восприятия ими рекламных сообщений (ст. 6), особен-

ности рекламы отдельных видов продукции (глава 3). 

Закон “О средствах массовой информации” устанавливает как недопустимость цен-

зуры, то есть требования от редакции средства массовой информации со стороны долж-

ностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, 

когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение 
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запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей (ст. 3), так 

и запрет на злоупотребление свободой массовой информации, то есть  использование 

средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраня-

емую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные при-

зывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдываю-

щих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропаганди-

рующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецен-

зурную брань, использование скрытых вставок в информационных сообщениях и так 

далее (ст. 4). Также этот профильный нормативный правовой акт определяет права и 

обязанности журналистов, в том числе обязанность проверять достоверность инфор-

мации до ее публикации (выхода в эфир) (п. 2 ст. 49). 

Также правовой режим деятельности российских СМИ зависит от закона “Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации”, который определяет требования к содержанию предвыборной 

агитации и информирования избирателей. 

Санкции, влекущие ответственность за нарушение всех вышеперечисленных норм, 

соответственно содержатся в административном, уголовном и гражданском законода-

тельстве. Основные составы правонарушений – “Клевета”, “Злоупотребление свобо-

дой массовой информации”, “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства”, “Нарушение законодательства Российской Федерации о 

персональных данных”, “Нарушение законодательства о рекламе” и т.д.  

К числу последних нововведений, касающихся российского массового информаци-

онного права, можно отнести внесение весной 2020 года изменений в уголовное и ад-

министративное законодательство в связи с появлением новых составов правонаруше-

ний – фейковых новостей, касающихся COVID-19 и иных общественно опасных болез-

ней и эпидемий.  

Так, в понятие административного правонарушения в форме злоупотребления сво-

бодой массовой информации включены новые составы, в частности распространение 

в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных 

сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об об-

стоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о при-

нимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты от указанных обстоятельств (ч. 10 ст. 13, 15 КоАП РФ). 

Схожие по сфере регулирования и смыслу санкции введены и в уголовное законо-

дательство. Установлены составы двух новых для российского уголовного права пре-

ступлений – “Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоя-

тельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан” и “Публичное рас-

пространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяж-

кие последствия” (ст. 207.1 и 207.2 УК РФ соответственно). 

Таким образом, современное законодательство в качестве основного состава пра-

вонарушения рассматривает распространение сведений и информации, которые могут 
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повлечь существенный вред жизни и здоровью людей, общественным интересам, об-

щественной безопасности и иным подобным аспектам жизни общества. При этом вве-

дение санкций за фейки и формирование новых составов правонарушений в уголовном 

и административном праве, связанные с COVID-19, является реакцией законодателя на 

актуальный вызов настоящего момента. Можно прогнозировать и с достаточной до-

стоверностью предполагать, что дальнейшее развитие событий, связанных с панде-

мией, в итоге приведет к дальнейшему совершенствованию законодательства в данном 

направлении.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕ-

МИИ COVID-19. Департамент информационной политики Приморского края в первом 

полугодии 2020 г. неоднократно призывал жителей региона доверять только офици-

альным источникам информации о ситуации с коронавирусной инфекцией, а предста-

вителей редакций СМИ – воздержаться от тиражирования недостоверной [16]. 

Но избежать массового распространения фейковых новостей в Приморском крае  

через СМИ, социальные сети и мессенджеры о пандемии не удалось. С первых минут 

своего появления они вызывали раздражение и страх у населения региона в сети. 

Фейки распространялись пользователями мессенджеров и социальных сетей, в основ-

ном WhatsApp и Instagram, среди своих знакомых и близких с порой печальными для 

себя последствиями.  

Именно так из Приморского края 31 января 2020 г. “новость” о зараженных коро-

навирусом бананах разлетелась по всем городам России. Как утверждал анонимный 

автор, ссылаясь на слова без каких-либо подтверждений на “главный канал страны”, 

от опасных фруктов заразился миллион людей в Китае. Даже российским ученым при-

шлось выступить с рядом заявлений о том, что новость не имеет для доверия никаких 

оснований, утверждая: “Никаких доказательств возможности заражения коронавиру-

сом через бананы нет. Вирус передается от человека к человеку и во внешней среде 

живет не более двух дней” [22]. 

Но “банановый фейк” не только ввел людей в заблуждение, но и нанес убыток тор-

говле во Владивостоке. Об этом сообщил один из владельцев сети ритейла во Влади-

востоке Эмин в своем Twitter: “Шутки шутками, но вот эти сообщения в Ватсапе про 

″не кушайте бананы″ реально работают у глупого населения. За неделю списал уже 7 

кг бананов. Не покупают, поставщики тоже жалуются. А так в среднем 15 кг в неделю 

продавали” [25]. 

В этом контексте можно вспомнить о серии фейков в социальных сетях и мессен-

джерах в марте 2020 г., получившей бурную реакцию со стороны пользователей. По-

явилась информация о том, что якобы в супермаркетах “Реми” из-за распространения 

COVID-19 вывешены объявления, что, в связи с повышенным спросом на продукты, 

каждый покупатель может приобрести не более двух банок сайры, двух банок тушёнки, 

а также не более двух килограммов риса и гречки. В пресс-службе супермаркета эту 

информацию опровергли: “Объявления подобного рода ни в одном магазине нет. В 

сети никаких ограничений не вводили. И вводить не собираемся. Наоборот, в связи с 
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увеличением спроса на определённые виды товаров планируем увеличить закупки. 

Начинаем усиленно работать с поставщиками” [12]. 

Нужно отметить, что сами покупатели нередко провоцировали панику на ровном 

месте, распространяя в социальных сетях фотографии пустых полок в торговых точках. 

В интервью агентству “Восток-Медиа” эту ситуацию прокомментировал юрист Эдуард 

Черторинский: “С правовой точки зрения привлечь авторов этих фейковых объявлений 

к ответственности, установленной в рамках пакета законодательных поправок, имену-

емых ″законом о фейк-ньюс″, достаточно проблематично, поскольку для этого необхо-

димы значительные неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан или причинением существенного материального вреда. 

Не думаю, что последствиями фейковых объявлений станут массовые столпотворения 

покупателей, сопряженные с причинением вреда имуществу магазинов сети. Однако 

″шутники″, если их личности смогут установить, всё равно могут быть привлечены к 

материальной ответственности в гражданско-правовом порядке, поскольку информа-

ция, распространенная ими, носит недостоверный характер и порочит деловую репу-

тацию юридического лица” [12]. 

Его слова подтверждает следующий случай. Сотрудник локомотиворемонтного за-

вода Дмитрий, житель города Уссурийска, захотел пошутить “на злобу дня”. 21 марта 

2020 года он снял видеоролик об эпидемии, где он в защитном костюме рассказывает 

о том, что начальство предприятия заболело распространившимся COVID-19 и нахо-

дится на больничном. Также автор видеоролика пригласил на предприятие федераль-

ные СМИ. О мотивах после задержания сотрудниками полиции мужчина отозвался 

так: “Видео было записано для внутреннего пользования и в качестве шутки”. Тем не 

менее ролик стал вирусным и моментально распространился по всему региону через 

мессенджеры и социальные сети [5]. 

Пользователи в своем большинстве отреагировали на данное сообщение посеще-

нием сайта “Стоп-коронавирус.рф”, где сразу же узнавали, что на момент рассылки 

недостоверной информации не было зафиксировано ни одного случая заражения в 

Приморском крае, и воспринимали новость из г. Уссурийска как хайп со стороны муж-

чины [8]. 

Итогом такой “шутки” для автора видео стал административный штраф. Наказание 

подразумевает выплату от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Кроме того, на муж-

чину, распространившего недостоверный видеоматериал в сети, завели дело по статье 

КоАП “Злоупотребление свободой массовой информации”. Только позже Дмитрий 

признался, что видео решил снять для своих знакомых и он не предполагал таких по-

следствий. Ему пришлось попросить прощения у всех граждан, кого могла напугать 

его выходка [11]. 

Необходимо отметить, что самым восприимчивым сегментом целевой аудитории 

фейковых новостей оказались “родительские группы” в социальных сетях. Родители 

всегда болезненно воспринимают опасную информацию относительно детей. Этим и 
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пользуются авторы фальшивых новостей, пытаясь привлечь внимание пап и мам, де-

душек и бабушек к своему ложному контенту.  

Так, 25 марта 2020 г. через социальные сети и мессенджеры многие родители 

школьников из Владивостока получили следующее сообщение, которое стремительно 

разлетелось по всем чатам и группам: “Уважаемые родители! С 25 марта по 12 апреля 

проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 

часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилакти-

ческих мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо! В це-

лях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по шко-

лам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные 

занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, 

в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту инфор-

мацию по родительским чатам очень срочно” [19]. 

Информационное агентство PrimaMedia оповестило граждан, что УМВД России по 

Приморскому краю опровергло это сообщение и назвало фейком, который вызвал в 

сети множество постов и репостов публикаций с недостоверными новостями об “эпи-

демии коронавируса”. Кроме того, полиция Приморья призвала всех граждан уточнять 

всю информацию, присылаемую им, через официальные источники, чтобы впредь не 

поддаваться лишней панике [19]. 

Фальшивые новости часто попадают пользователям Instagram и WhatsApp под ви-

дом авторитетных местных СМИ. Такая ситуация произошла с информационным 

агентством PrimaMedia 18 марта 2020 года, когда от имени этого популярного примор-

ского СМИ люди узнали, что в пгт. Славянке Хасанского района были “зафиксированы 

два случая заражения коронавирусом, и больные находятся под наблюдением в стаци-

онаре местной больницы (ХЦРБ)”. Хотя на официальных сайтах информационного 

агентства новость опубликована не была, редакция агентства заявила, что никакого от-

ношения к данному материалу не имеет. Но поскольку ситуация с пандемией в мире в 

марте 2020 г. была критической, подобная новость вызвала нездоровый ажиотаж и па-

нические настроения у приморцев [10].  

Кроме того, журналисты PrimaMedia обратились к своей аудитории: “Редакция ИА 

PrimaMedia внимательно изучает все полученные сообщения о возможной угрозе жи-

телям Приморья в связи с эпидемией коронавируса в мире. Мы досконально проверяем 

всю доступную информацию, доводим до сведения официальных структур, опера-

тивно запрашиваем комментарии ответственных лиц и реагируем на данные, возник-

шие в медиапространстве в виде публикаций на сайте агентства. Нам можно доверять” 

[16]. Тем самым представители медиасообщества начали предпринимать усилия для 

того, чтобы противостоять фейковым новостям и повысить уровень доверия аудитории 

к своим СМИ.  

Таким образом, мы можем констатировать, что информационное пространство 

Приморского края, как и российское в целом, не избежало массового наплыва фейков 

и соответствующей реакции населения, в особенности среднестатистической массы 
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пользователей Интернета, которые легко верят неофициальным сообщениям на фору-

мах и в соцсетях.  
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для того чтобы охарактеризовать ситуацию с фейками, дать определение этому яв-

лению, оценить степень их распространенности в Приморье, готовность власти к их 

купированию, авторами работы в конце июня 2020 г. был проведен экспертный опрос 

в виде интервью в медиасообществе Приморского края. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Было опрошено 13 представителей медиаиндустрии, обладающих соответствую-

щими познаниями в профессиональной сфере и опытом работы, среди которых: редак-

торы и главные редакторы медиа, в том числе сетевых СМИ и информационных 

агентств, известные блогеры, журналисты, медиафункционеры и политконсультанты, 

близкие к медиасфере, представители рекламных и коммуникационных агентств, ко-

торые работают в данном сегменте медиаотрасли.  

Респондентам было задано семь вопросов, предполагающих ответы в свободной 

форме. 

На первый вопрос: – “Что такое фейк?” большинство респондентов ответили, что 

это ложная информация (6 респондентов), на втором месте – недостоверная информа-

ция (3 респондента), далее – дезинформация (2 ответа) и фальсификация (2 ответа). 

Главный акцент большинство экспертов делали на том, что это заведомо ложная ин-

формация, то есть отправитель знает, что вводит получателя в заблуждение, и делает 

это сознательно. Только один эксперт отметил, что фейком может быть недостоверная 

информация, но которая просто не проверена, то есть он усомнился в злом умысле со 

стороны ньюсмейкера (первичного отправителя).  

Таким образом, мы можем констатировать, что для большинства опрошенных про-

фессионалов медиасферы вброс фейка – это преднамеренный акт, спланированный для 

достижения определенных, ясных ему целей. 

Второй вопрос был сформулирован следующим образом: “Как Вы считаете, в чем 

причина появления фейков?”  

Большинство респондентов ответили, что прежде всего причина в том, что транс-

лятору фейка хочется поймать хайп на этой теме и вследствие этого увеличить извест-

ность, посещаемость своего ресурса, таким образом повысить уровень его монетиза-

ции (5 респондентов). На втором месте (одинаковое количество голосов – по 2 ответа) 

стоят ответы: манипуляция массовым сознанием, спланированная информационная 

атака на определенную личность, организацию или событие, низкий уровень профес-

сионализма у журналистов. К этому же ответу по смысловому содержанию примыкает 

мнение, что в современных условиях практически любой может условно стать журна-

листом, поэтому и падает общий уровень подачи информации. Отдельно можно обо-

значить ответы, которые были в единственном числе: хулиганство (сюда же, наверно, 

можно включить и “желание попугать”), психическое расстройство (имеется в виду у 
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распространителя фейков, судя по всему, имеется в виду не психиатрическое заболе-

вание как таковое, а подверженность паническим атакам, что характерно для многих 

людей).  

В ответах на следующий вопрос: “В чем заключается опасность фейков для обще-

ства?” – большинство респондентов отметили, что, по их мнению, главная опасность 

фейков – это их потенциал по дестабилизации ситуации в обществе, государстве (5 

респондентов). На втором месте стоит ответ “принятие фейка за правду с последующей 

трансляцией фейка дальше” (4 ответивших), и эти варианты раскрываются в вариациях 

этого ответа – “принятие решений на основе неверных данных” или “неадекватные по-

ступки как следствие фейковой информации”. И следующий популярный ответ – “по-

явление недоверия у населения к любой информации” как результат опыта осознания 

лживости фейка (4 респондента). 

Оценивая уровень интенсивности появления фейков (вопрос: “Как Вы оцениваете 

уровень интенсивности появления фейков в Приморье?”), большинство респондентов 

высказали мнение, что уровень этот невысокий, средний или даже ниже среднего (10 

респондентов). Но в то же время респонденты отметили, что в период распространения 

коронавируса количество фейков увеличилось, и это результат желания некоторых 

членов информационного сообщества воспользоваться благоприятной конъюнктурой 

и ситуацией. Ряд респондентов не смог дать точного ответа (2 человека), и только один 

человек ответил, что интенсивность появления фейков высокая. Анализируя все от-

веты на данный вопрос, можно также сделать вывод о том, что, вероятнее всего, боль-

шинство респондентов оценивали общее количество фейков по тем случаям, которые 

имели широкий резонанс в информационной среде региона.  

Сравнение обстановки в Приморье с общероссийскими тенденциями с помощью 

вопроса: “Насколько интенсивность и содержание фейков сопоставимы с общероссий-

ской тенденцией?” – показало, что большинство респондентов оценивают интенсив-

ность в Приморье на уровне общероссийских тенденций (6 респондентов), вторая 

группа респондентов по численности ответов считает, что в Приморском крае такая 

интенсивность ниже за счет провинциальности региона (5 ответивших). Один респон-

дент ответил, что нет возможности сравнивать, и еще один не смог дать ответа на этот 

вопрос. 

На вопрос: “Насколько опасны, на Ваш взгляд, были содержание и интенсивность 

фейков в Приморье?” (имелись в виду фейки, касающиеся ситуации с коронавирусом) 

– большинство респондентов ответили, что никакой опасности нет (6 респондентов). 

На втором месте, что достаточно парадоксально, стоит вариант, который подразуме-

вает отсутствие четкой формулировки ответа на вопрос, то есть респондент не смог 

корректно оценить уровень опасности распространения фейков о коронавирусе в При-

морье (3 ответивших). Следующим по популярности стоял ответ “средний уровень” (3 

человека), и один оценил ситуацию как опасную. 

В рамках последнего вопроса: “На Ваш взгляд, насколько адекватно и своевре-
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менно реагировала приморская власть на появление фейков?” – подавляющее боль-

шинство респондентов оценили действия власти Приморья как адекватные и своевре-

менные (9 респондентов). Два респондента затруднились с ответом, еще два посчи-

тали, что власть действует неактивно, должным образом не реагирует на угрозы.   

В целом все приморские эксперты оценили ситуацию с фейковыми новостями в 

первом полугодии 2020 года в Приморье как умеренно тревожную, но не вызывающую 

серьезной общественной опасности и не имеющую тенденции к эскалации, к количе-

ственному и качественному росту подобных негативных проявлений. Респонденты от-

метили, что в сложных и неопределенных ситуациях человек на практике сам решает, 

какую стратегию критичности восприятия информации из разных источников он вы-

бирает, как на основании этого ориентируется в мире и какие принимает решения. 

Также респонденты отметили несущественный рост уровня доверия к интернет-СМИ 

и блогерам на фоне относительного его падения к информации таких традиционных 

медиа, как телевидение и радио. При этом представители медиаотрасли практически 

единодушно отмечают потенциальную опасность фейковой информации, ее заведомо 

ложный (как минимум частично) характер, а также мотивацию на создание эксклюзив-

ных сообщений у большинства авторов подобных информационных материалов. При 

этом респонденты не разделили как таковые традиционные медиа и блогосферу, что 

показывает восприятие ими фейков как общего тренда и угрозы для любых информа-

ционных каналов, нацеленных на распространение массовой информации, – как СМИ, 

так и СМК. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что фейки стали привычным явлением для 

медиасреды и российского общества. Их регулярно вбрасывают или транслируют 

дальше как отдельные личности, так и медиа, желая повысить свою популярность и 

создать мнимую эксклюзивность новостного ряда. Фейки имеют разрушительный по-

тенциал для общества, так как чаще всего продуцируют в нем панические, депрессив-

ные и другие деструктивные настроения. И в этом случае, думается, именно государ-

ство должно фиксировать фейки, прекращать их циркулирование и купировать послед-

ствия, если фейк успел нанести социальный вред, а также создавать условия для того, 

чтобы таких негативных проявлений становилось меньше.  

Опыт 2020 года показал, что информационное поле России наполнилось фейками 

различной тематики, касающимися проблемы распространения коронавируса. Обще-

российская тенденция не обошла стороной и Приморский край. На начальном этапе 

распространения коронавируса в Приморье также была зафиксирована волна фейков, 

связанных с этим заболеванием. Однако, согласно данным экспертного опроса в этом 

субъекте Российской Федерации, фейки не смогли серьезно повлиять на информаци-

онную повестку в целом и спровоцировать какие-то “тектонические сдвиги” в сфере 

медиа. Если фейки появлялись, то власть вовремя брала на контроль такие ситуации и, 

используя правоприменение соответствующих законодательных норм, “убирала из об-

ращения”. Помимо реакции государственных органов, определенную роль сыграла и 



ВЕСТНИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЖУРНАЛИСТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СЛОВЕСНОСТЬ. 2021. Т.1. №1.  ISSN 2712-9616 

 
 

 
57 

позиция медиасообщества, которое достаточно быстро пришло в состояние равновесия 

и в целом не давало возможности распространяться подобным новостям, в основном 

такие факты в Приморье оказались связанными не с традиционными СМИ, а с бло-

госферой. Таким образом, распространение фейков становится опасностью в условиях 

наличия определенных привходящих условий (пандемии), но в целом не является силь-

ным трендом и не несет высокой опасности для населения.  

В завершение можно высказать мысль, что пример Приморского края показывает, 

что при всем деструктивном потенциале информационного фейка с этим явлением 

можно бороться, если на него своевременно реагировать и не давать распространяться. 

Учитывая общую тенденцию, можно прогнозировать появление новых фейковых но-

востей в случае соответствующих инфоповодов (например, новая волна распростране-

ния коронавируса), активность которых, по всей видимости, будет носить волнообраз-

ный характер и быстро пойдет на спад в случае оперативной работы соответствующих 

госструктур и их пресс-служб, если они будут своевременно давать официальные ком-

ментарии по таким инфоповодам, исключая возможности для распространения фей-

ков. 

Вопрос о проверке достоверности информации в Интернете был и остаётся акту-

альным в медиаиндустрии. В ходе проведенного исследования было установлено, что 

основным источником распространения недостоверной информации являются соци-

альные сети и мессенджеры, а распространители – обычные пользователи, ставшие 

жертвами фейковых новостей в силу своей медийной неграмотности и стремящиеся 

делиться такими лженовостями с другими.  
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The article considers the phenomenon of fakes in the practice of modern media in the 

context of the COVID-19 coronavirus pandemic on the example of the information field of 

the Primorye territory. Thousands of people around the world have become victims of the 

pandemic. The COVID-19 pandemic turned out to be the most global phenomenon of 2020. 

It continues to influence all spheres of society in all countries of the world: politics, economy, 

education, science, health, culture. Little-known virus instills fear in people and becomes the 

main reason for taking on faith various rumors and various fakes about the origin, properties 

and methods of prevention of the virus. Fake news and rumors are beginning to actively man-

ifest themselves in the media environment in the context of social and economic crises and 

catastrophes. The pandemic of COVID-19 coronavirus infection caused the appearance of not 

only the above-mentioned phenomena in the regions of the Russian Federation, but also in-

formation manipulators who deliberately spread false information about the virus. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме дезинформации медиа в период пандемии коронави-

руса. В последние годы средства массовой информации и социальные сети играют важ-

ную роль в распространении информации, касающейся здравоохранения. Во время 

эпидемии COVID-19 дезинформация и фальшивые новости представляли собой важ-

ную проблему введения в заблуждение населения, порождающую его растерянность и 

неуверенность. Исследование показало что, роль средств массовой информации как 

критического элемента во время вспышки коронавируса, который повлиял на обще-

ственное восприятие риска, значительно выросла.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Роль средств массовой информации и социальных сетей всегда была фундамен-

тальной в управлении информацией. Во время нынешней пандемии люди постоянно 

ищут информацию о коронавирусной инфекции. К сожалению, во многих случаях 

люди оказываются в растерянности, поскольку не знают, как реагировать на противо-

речивые сведения. Нередко информация содержит ложные сообщения и дезинформа-

цию, а аудитория, как правило, не имеет нужных навыков для анализа подобной ин-

формации.  

Ситуация c коронавирусом вызвала замешательство среди населения, а также по-

влияла на некоторые заявления общественных деятелей и политиков, которые, в свою 
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