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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 

http://r.cifra4.website/tr/cl/lCASBBxioakUauCnptCthfO_8jNTALfIwPATUzk6X01wQNeGQQmHEgHDPq1axEzTdQnss-rivxxr9VR6HqUh2Gq8IeB6U2idstvXYiCugVb7RsEAvE21DDqKLRR6susXNvmTK4GSwlQXodTs48UB-cX6-PyCPTr5wSjiaqVunsgDHyFC7p0X7Gbxt_6vOz6Z2L3O7_BhvF9lESY
http://r.cifra4.website/tr/cl/lCASBBxioakUauCnptCthfO_8jNTALfIwPATUzk6X01wQNeGQQmHEgHDPq1axEzTdQnss-rivxxr9VR6HqUh2Gq8IeB6U2idstvXYiCugVb7RsEAvE21DDqKLRR6susXNvmTK4GSwlQXodTs48UB-cX6-PyCPTr5wSjiaqVunsgDHyFC7p0X7Gbxt_6vOz6Z2L3O7_BhvF9lESY
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очередь, привели к дальнейшим негативным последствиям изменения общественного 

мнения. Население в целом на веру воспринимало новости, в том числе фейковые, ис-

пользовало их для формулирования своей собственной интерпретации пандемии.   

Освещение медицинских вопросов, связанных с ковид, вылилось в обсуждение эко-

номических и политических проблем [1]. В повестку дня международных отношений 

была включена проблема вакцинации населения разных стран, которая вылилась в 

“вакцинную войну” между государствами. Так, в западных СМИ подверглаcь дескри-

дитации вакцина “Спутник V”. Министерство обороны Российской Федерации высту-

пило с обширным комментарием по этому вопросу. Об этом сообщило информацион-

ное агентство Interfax [3]. “Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы 

брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины”, 

– заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашен-

ков. 

В предметно-информационном поле коронавируса активно обсуждаются различ-

ные аспекты взаимодействия общества, власти, информационных структур, медицин-

ских работников. Среди врачей нашлись те, кто посчитал, например, Хлорохин эффек-

тивным препаратом против коронавируса, ссылаясь на то, что от него излечилось 

12,552 пациента в Китае. Однако иранский ученый Kambiz Soltaninejad утверждал, что 

пропагандируемые лекарства содержат губительный для организма человека метанол. 

И то, и другое не имело достаточной доказательной базы. Подобные “вбросы” в усло-

виях пандемии COVID-19 в социальных сетях вводили в заблуждение аудиторию и 

формировали негативное отношение к препаратам [13].  

Все происходящие сегодня события в мировом масштабе, обусловленные панде-

мией, влекут за собой изменения в жизни людей, представителей властных информа-

ционных структур, медицинских кругов, и, как бы то ни было, эти изменения затраги-

вают медиа, более того, отчасти ими обусловлены. 

Наше исследование выполнено в период вспышки эпидемии коронавируса с фев-

раля 2020 г. по июнь 2020 г. Целью данного исследования был мониторинг наиболее 

востребованного и комментируемого новостного сайта и журналов для анализа дина-

мики дискурса о пандемии COVID-19. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом случайной выборки отобраны материалы из журналов “Наука и просве-

щение”, “Национальная медицинская библиотека” (онлайн-издание), “Национальная 

медицинская библиотека США” (онлайн-издание), из газеты “Коммерсантъ” и сайта 

“Interfax.ru”, “ngs.ru” (Новой газеты) и др. 

С начала появления первой информации о коронавирусе (22 января) до середины 

июня 2020 г. в наше исследование включены: количество новостей о Covid-19 за сутки; 

количество их просмотров за сутки; количество комментариев к ним за сутки, а также 

анализ и содержание комментариев. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особую роль в ситуации самоизоляции имеет медийная коммуникация. Медиа ра-

ботают на конструирование образа опасности или её отсутствия, через медиа постав-

ляется информация о распространении пандемии, необходимых и предпринимаемых 

мерах, а также благодаря медиаресурсам люди могут выразить свою реакцию на про-

исходящее. Но уже имеются эмпирические данные, доказавшие огромное влияние на 

формирование представлений о болезни и её масштабе (в свою очередь представления 

человека о заболевании влияют на поведение), поэтому сейчас крайне необходимы 

консолидируемая совместная робота медиапедагогов, психологов, врачей, работников 

медийной сферы. И сегодня должна осуществляться борьба с фейковыми “новостями”.  

Безусловно, проблема осложняется тем, что сегодняшние медиа, в отличие от тра-

диционных, являются крайне неоднородной средой. К открытому вопросу, как бо-

роться в сетях с ложными сведениями, добавляется проблема доверия или недоверия 

аудитории к массмедиа. 

В начале пандемии медицинские круги сыграли свою роль в том, чтобы сделать 

ситуацию еще более запутанной, в некоторых случаях от медучреждений исходила не-

точная, непроверенная и противоречивая информация, к ней добавлялись разноплано-

вые комментарии по COVID-19. В средствах массовой информации велось много спо-

ров вокруг противоречивых позиций медиков. Из многочисленных интервью с меди-

цинскими работниками нами выделены две группы с противоположными позициями: 

с одной стороны, те, кто был склонен распространять тревожные новости, а с другой – 

те, у кого были оптимистические идеи, поддерживающие неопасный характер COVID-

19.  

Через несколько недель после начала пандемии в основных СМИ можно было уви-

деть комментарии неспециалистов по инфекционно-респираторным проблемам. Каза-

лось, что все представители научного сообщества (гастроэнтерологи, нефрологи, хи-

рурги, неврологи, терапевты) делали громогласные заявления и писали статьи, как 

будто они были главными экспертами по COVID-19. 

В связи с недавними событиями в мировой политике фейковые новости находятся 

под пристальным вниманием политологов, журналистов, экспертов в области вычис-

лительной техники во всем мире и вызывают серьезные опасения. Люди были 

настолько поражены этим потоком информации, что не успели ее правильно понять и 

оценить. Фейковые новости представляли собой настолько сильный по своему воздей-

ствию инструмент пропаганды, что из-за них была поставлена под сомнение легитим-

ность выборов президента США в 2016 г. Фейковые новости представляют собой про-

блему на мировом уровне: “Решения на основе фейкньюс принимаются моментально 

и могут быть фатальны, победить подобные “лженовости” невозможно, но их ущерб 

можно минимизировать”, – заявила представитель МИДа Мария Захарова [2]. 

В медиапространстве наблюдалось массовое присутствие врачей, высказывающих 

свое мнение, иногда не подкрепленное научными данными. Люди стремятся покупать 

средства индивидуальной защиты (СИЗ) и спиртовые моющие средства, когда слышат 
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предупреждения некоторых экспертов; этот факт частично способствовал отсутствию 

СИЗ в клиническом секторе и непропорциональному росту цен на эти продукты. 

Негативная пропаганда основана на низкой критичности и внушаемости масс, что 

позволяет манипулировать этими массами в интересах узкой группы лиц [5]. Сегодня 

человеку в процессе взаимодействия с информацией постоянно необходимо задумы-

ваться, актуальна ли полученная информация, заслуживает ли источник сообщения до-

верия, не представляет ли собой новость набор слухов и мистификаций, выдаваемых 

за истину. 

У психологически уязвимых испытуемых проявляется обострение психических па-

тологий [6] и детерминированное стрессовое расстройство [7]. Первоначальные и чрез-

мерно оптимистичные медицинские заявления, в которых эпидемия рассматривалась 

как простой грипп, снизили общественное внимание к пандемии COVID-19 и внушили 

некоторым людям идеи заговора или отрицания, поддерживаемые заявлениями неко-

торых врачей и немедицинских специалистов, которые говорили: “Это просто про-

студа” [10, с. 3] 

В научном дискурсе фиксировалась недооценка рисков, связанных с инфекцией 

COVID-19, несмотря на экспоненциальный рост инфекций и смертей. В Италии, к 21 

марта 2020 г., когда был зафиксирован максимальный рост новых случаев (6 557), 11 

411 человек были подвергнуты санкциям за несоблюдение карантина [12]. В США изо-

ляция, введенная для уменьшения заражения, была решительно отвергнута, и её значе-

ние уменьшено в социуме из-за комментариев в СМИ общественных деятелей, кото-

рые имеют больше последователей, чем научное сообщество, сильнее влияют на обще-

ственное мнение. 

В свою очередь, когда пробуются новые экспериментальные методы, средства мас-

совой информации беззастенчиво пытаются ввести общественность в заблуждение. Га-

зеты сообщали о начале экспериментального лечения, которое, по их словам, было ре-

шающим открытием в борьбе с коронавирусом. Таким образом, эти сообщения под-

черкивали чувство безопасности людей [6]. 

Более того, поиск журналистских сенсаций вызвал гонку по установлению ответ-

ственности за пандемию COVID-19 и таким образом снизил доверие людей к нацио-

нальным и международным учреждениям, ответственным за сохранение здоровья 

населения. 

Сайт НГС (ngs.ru) и его пользователи начали проявлять доминирующее внимание 

новостям о вирусе с середины марта и продолжают это делать до сих пор. Однако, как 

показало наше исследование, с 31 марта (день с наибольшим количеством статей – 33, 

комментариев – 5 953 и просмотров – 2,8 млн) наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению интереса СМИ и пользователей. В марте все эти показатели росли по мере 

распространения COVID-19 в мире.  

Социальные сети стали платформой для распространения дезинформации и отри-

цания научной литературы [11]. Фейковые новости снизили актуальность научно обос-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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нованных мер предосторожности, продвигаемых национальными службами здраво-

охранения [14], и, возможно, именно они помешали остановить этот инфовирус в со-

циальных сетях. ВОЗ предложила сервис WhatsApp для опровержения фейковых ново-

стей, но, к сожалению, быстрое вирусное распространение дезинформации в социаль-

ных сетях привело к тому, что мы фактически стали свидетелями появления вредного 

для здоровья населения потока деморализующей информации. 

В некоторых случаях пациенты отказывались принимать ибупрофен или другие 

противовоспалительные препараты из-за ошибочного представления о том, что они 

могут увеличить шансы заражения коронавирусом [13]. Вводящая в заблуждение ин-

формация о лечении COVID-19 привела к увеличению числа злоупотреблений витами-

ном D и даже к массовым отравлениям в результате приема метанола [6, 17]. После 

изоляции новости, связанные с раком и масками, появились в социальных сетях в стра-

нах, где применялись меры безопасности – поддерживалась социальная дистанция, и 

использовались маски [11]. 

Стремительно нарастающая угроза показала, насколько уязвимыми могут быть 

люди. Изоляция и меры сохранения социального дистанцирования привели, особенно 

тех, кто проживает в сильно инфицированных районах, к синдрому посттравматиче-

ского стресса (ПТСР), характеризующемуся тревогой, нарушениями сна, стрессом и 

падением тонуса настроения с уменьшением позитивного настроения, такого как сча-

стье и безмятежность, и увеличением печали или скуки [8, 9]. Дезинформация и фей-

ковые новости способствовали возникновению ПТСР и появлению случаев стрессовых 

расстройств [7]. Последствия этих заболеваний не только оказывают влияние на пико-

вую стадию заражения, но и будут оказывать влияние на будущее. Историческое зна-

чение пандемии таково, что и в будущем новости, связанные с COVID-19, будут цик-

лически публиковаться в СМИ. Некачественная информация может усилить тревогу 

по поводу состояния паники в будущем, особенно в случае новой волны инфекций; 

люди вновь переживут момент первой фазы пика COVID-19 и будут искать информа-

цию для защиты своего здоровья и здоровья своих близких. 

Фейковые новости также вызвали возмущение и реакцию людей, рассчитывающих 

на объективное освещение пандемии. Неполные или неверные новости, опубликован-

ные в СМИ, а затем переработанные в социальных сетях, также привлекли внимание к 

возможным ошибкам врачей. В некоторых случаях это будет означать, что пациенты 

будут неохотно обращаться в больницы или медицинские центры, потому что они бо-

ятся стать жертвами врачебных ошибок или имеют больший риск заражения. Меди-

цинские работники, подверженные риску ПТСР, могут нести дополнительную психо-

логическую нагрузку, поскольку могут пострадать от судебных исков, поданных род-

ственниками жертв COVID-19, которые обвинят их в том, что они не применяли для 

своих близких методы лечения. СМИ описывали такое явление как эффективную те-

рапию для близких.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Быстрое развитие пандемии COVID-19 не позволило получить немедленные и до-

стоверные научные данные. С учетом того возникает необходимость в том, чтобы, осо-

бенно в случае пандемий, напомнить врачам о социальной ответственности предостав-

лении общественности информации, основанной только на фактических данных. При 

этом должны сведения доставляться аудитории простым и общедоступным способом, 

чтобы избежать неправильного толкования и недопонимания. Следовательно, необхо-

дима лучшая координация между медицинскими кругами, правительствами и СМИ, 

чтобы избежать распространения дезинформации по различным каналам, ограничить 

в медиапространстве присутствие фейковых новостей и тем самым активнее привле-

кать широкую общественность к соблюдению установленных правил. 
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