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(Рецензирована)
Аннотация. В современном обществе с каждым годом увеличивается ауди-

тория глобальной компьютерной сети Интернет, растет и ее влияние на массовое 
сознание. Интернет-коммуникация оказывает непосредственное воздействие на 
поведение людей, их социальное самочувствие, систему ценностных и мировоз-
зренческих координат. В этом аспекте современная глобальная сеть по основным 
трансляционным характеристикам уже не отличается от масс-медиа. Именно по-
этому важное значение приобретает качество информации и социальная ответ-
ственность интернет-коммуникаторов. В этой связи в статье проанализированы 
особенности восприятия недостоверных сообщений о характере распространения 
эпидемии коронавируса в современном интернет-пространстве. Отмечается, что 
информационные сообщения о коронавирусной инфекции носят тревожный ха-
рактер и не в полной мере вызывают доверия со стороны аудитории. Вместе с тем, 
результаты авторского исследования подтвердили высокую степень детерминиро-
ванности поведения населения характером циркуляции алармистских информа-
ционных сообщений в сети Интернет. Делается вывод о том, что в целях ослабления 
деструктивного влияния недостоверных сообщений в российском коммуникатив-
ном пространстве требуется усиление контроля за наполнением интернет-контента 
со стороны сетевых СМИ, управленческих структур и широкой общественности.
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UNRELIABLE REPORTS OF CORONAVIRUS EPIDEMIC 
IN INTERNET COMMUNICATION SPACE AS  
A FACTOR OF SOCIAL DESTABILIZATION

Abstract. In modern society, the audience of the global computer network 
Internet is increasing every year, and its influence on mass consciousness is growing. 
Internet communication has a direct impact on people’s behavior, their social well-
being, and the system of value and worldview coordinates. In this aspect, the modern 
global network does not differ from mass media in terms of basic translational 
characteristics. That is why the quality of information and the social responsibility 
of Internet communicators are important. In this regard, the article analyzes the 
features of perception of inaccurate reports about the nature of the spread of the 
coronavirus epidemic in the modern Internet space. The publication shows that 
information about coronavirus infection is alarming and does not fully arouse 
confidence from the audience. At the same time, the results of the author’s study 
confirm the high degree of deterministic behavior of the population by the nature of 
the circulation of alarmist information messages on the Internet. It is concluded that 
in order to reduce the destructive influence of unreliable messages in the Russian 
communication space, it is necessary to strengthen control over the Internet content 
by online media, management structures and the general public.

Keywords: society, information, information technologies, Internet, Internet 
communication, doubtful messages, destabilization of society.

Интернет представляет собой 
уникальный вид коммуникации, 
свойственный постиндустриально-
му этапу развития социума. Гло-
бальная сеть дает широкие воз-
можности для общения различным 
слоям, группам, классам. Интернет 
– это принципиально новая комму-
никация, сочетающая в себе инди-
видуальный, групповой и массовый 
уровни. Потенциал виртуализации 
новой коммуникации весьма высок 
[1; 89-94].

Процесс виртуализации, в свою 
очередь, основывается на серьезном 
технологическом прогрессе, в ходе 
которого происходит коренное из-
менение места и роли различных 
средств и способов массово-комму-
никативного воздействия на форми-
рование аудитории. Возникающая 
«параллельная» высокотехнологич-
ная реальность оказывает непосред-
ственное воздействие на общество, 
его основные подсистемы и струк-
турные элементы.

Как указывает А.В. Посталов-
ский, «нынешние тенденции функ-
ционирования современного обще-
ства характеризуются внедрением 
информационно-коммуникативных 

и цифровых технологий в повседнев-
ную жизнь человека. Формирующа-
яся технологизация повседневности 
индивида трансформирует не толь-
ко поведенческие установки лично-
сти, но и существенно видоизменяет 
структуру общественных отноше-
ний» [2; 47-55].

Исследователи также указы-
вают, что в настоящее время на-
блюдается стремительное развитие 
онлайн-технологий, социальных 
взаимосвязей посредством мировой 
сети Интернет и средств массовых 
коммуникаций [3; 121-128].

Трансформации коммуника-
ционной системы актуализируют 
ряд рисков и угроз, потенциально 
способных стать дезорганизующим 
началом – как на макро-, так и на 
микроуровне социальной реально-
сти. Именно высокие скорости ин-
новационного развития социальных 
коммуникаций таят в себе опасно-
сти нарушения стабильности про-
цесса производства и трансляции со-
циально значимой информации.

Как полагает И.В. Лихано-
ва, «нестабильность и неустойчи-
вость выражают кризисные ситуа-
ции иного порядка, необязательно 
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сопровождающиеся ломкой или 
преобразованием системы, а скорее 
– с серьезной перегруппировкой сил. 
Неустойчивость означает, что систе-
ма при внешних воздействиях пере-
ходит в другое состояние. Скачок, 
как особое состояние, характеризу-
ет неустойчивость и может рассма-
триваться как изменение в системе 
взаимосвязей» [4].

Для коммуникационной систе-
мы начала XXI в. серьезную опас-
ность представляет снижение ка-
чества информации. Воплощением 
данной проблемной ситуации высту-
пает распространение недостоверной 
информации. Подобные сообщения, 
искажая информационно-коммуни-
кационное поле социума, на протя-
жении веков несли в себе негативные 
социальные последствия. Однако в 
«цифровом» информационном обще-
стве XXI в. произошло существен-
ное расширение спектра негативных 
последствий. Главным образом ска-
зывается влияние недостоверной ин-
формации, размещенной в сети Ин-
тернет. Учитывая высокую скорость 
и значительный охват аудитории 
интернет-сообщений, в ряде случаев 
их недостоверное содержание спо-
собно дестабилизировать не только 
социальную, но и политическую, 
экономическую, духовные сферы 
общества.

И.Н. Клюковская и И.Н. Тер-
Аванесова обращают внимание на 
феномен информационной дивер-
сии, понимаемый как «умышленное 
создание и распространение через 
средства массовой информации, в 
том числе электронные, информа-
ционно-телекоммуникационные 
сети, включая сеть Интернет, заве-
домо ложных сведений, направлен-
ных на манипуляции обществен-
ным сознанием с целью провокаций 
массовых волнений и беспорядков, 
подрыва основ конституционного 
строя и безопасности государства, 
дестабилизации ситуации или осла-
бления обороноспособности Россий-
ской Федерации, нанесения ущерба 
гражданскому миру, политической 

и социальной стабильности в обще-
стве» [3; 121-128].

Однако зачастую информаци-
онные угрозы приобретают обы-
денный, повседневный характер и 
принимают форму слухов. Этот вид 
коммуникации сопровождает чело-
вечество тысячи лет и до настояще-
го времени сохраняет свою значи-
мость, в частности проникая в сеть 
Интернет.

Как полагают исследователи, 
«слухи посредством Интернета ока-
зались способны в течение коротко-
го времени охватывать миллионы 
пользователей сети, которые затем 
«импортируют» недостоверные со-
общения из виртуальной реально-
сти в физическую. Особенно опасны 
тревожные слухи, возникающие в 
период нестабильности, кризисов, 
эпидемий, катастроф и т.д. – они 
способны вызывать устойчивые 
страхи и фобии у населения» [5; 3-4].

Опасность снижения качества 
информации в Интернете объяс-
няется тем, что пространство вир-
туальной среды, основанное на 
использовании информационно-
компьютерных технологий и Ин-
тернета, крайне сложно поддается 
управленческому регулированию. 
При этом глобальная сеть предо-
ставляет множество разнообразных 
возможностей маскировки своих 
действий, придания анонимности 
коммуникаторам» [6; 11]. 

Именно такого рода риски воз-
никли в 2020 г., когда глобальный 
постиндустриальный мир столкнул-
ся с пандемией коронавируса. Осо-
бую тревогу вызывают как тяжелые 
последствия (пневмония), так и пути 
передачи: воздушно-капельный (ви-
рус выделяется при разговоре, чиха-
нии, кашле) и контактный (напри-
мер, при касании грязными руками 
лица, носа, глаз). Пандемия началась 
с обнаружения в конце декабря 2019 
г. в городе Ухань (КНР) первых слу-
чаев пневмонии неизвестного проис-
хождения у местных жителей [7].

Вследствие введения ряда 
ограничительных мер странами, 
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подверженными эпидемии корона-
вируса, стали существенно ухуд-
шаться экономические показатели, 
что привело к нарастанию кризис-
ных явлений в мировой и, как след-
ствие, в национальных экономиках. 

Однако еще большую опасность 
несет в себе паника, которая до-
полнительно усиливает риски в 
экономике, а также способствует 
социально-политической напряжен-
ности. В 2020 г. значительное число 
сообщений пользователей Интерне-
та об эпидемии коронавируса при-
няло характер тревожных слухов 
– сбой разновидности социальной 
коммуникации.

Учитывая специфику интер-
нет-пространства, его анонимность, 
опосредованность и т.п., интенсив-
ность слухов о коронавирусе ока-
залась значительной. Усилились 
панические настроения, непосред-
ственно влияющие на поведение лю-
дей уже в физической повседневной 
реальности.

В этих условиях Федеральное 
Собрание РФ разработало закон, 
предусматривающий «ответствен-
ность за распространение фейков о 
коронавирусе в виде штрафа до двух 
миллионов рублей либо до пяти лет 
лишения свободы» [8].

Вместе с тем история показыва-
ет, что никакие – даже самые жесто-
кие – наказания за распространение 
слухов (например, Судебник 1497 г. 
предусматривал смертную казнь за 
«ябедничество», которое могло при-
нимать разнообразные формы, в том 
числе и пересказ слухов) не пресека-
ли их распространение [9].

Для получения эмпирической 
информации о данной проблеме нами 
было проведено социологическое ис-
следование. Метод сбора первичной 
информации – интернет-опрос поль-
зователей социальных сетей («ВКон-
такте», «Одноклассники»). Общее 
число опрошенных составило 1380 
человек, сроки проведения исследо-
вания: февраль-март 2020 г.

Отвечая на вопрос: «Сталки-
вались ли Вы с сообщениями в 

Интернете о коронавирусе?», пода-
вляющее большинство респондентов 
(87,2%) дали утвердительный ответ 
на этот вопрос. Не сталкивались 
с подобными сообщениями лишь 
9,6% опрошенных. При этом за-
труднились ответить на вопрос 3,2% 
участников исследования. Распреде-
ление ответов демонстрирует, что в 
массовом сознании интернет-поль-
зователей данная тема прочно заня-
ла доминирующие позиции в иссле-
дуемый период, стала актуальной и 
злободневной.

При ответе на вопрос: «Оцените 
характер этих сообщений», мнения 
респондентов разделились. В широ-
кой палитре мнений преобладали 
тревожные (47,5%) и нейтральные 
(31,6%). Остальные варианты отве-
та оказались менее востребованны-
ми участниками исследования. Так, 
ответ «в целом оптимистические» 
был отмечен у 10,7% респондентов. 
Паническими посчитали данные со-
общения 6,9% участников исследо-
вания, а затруднились дать содержа-
тельный ответ 3,3% опрошенных.

Респондентам также был задан 
вопрос: «Кто был источником дан-
ных сообщений в Интернете?». В ре-
зультате большая часть опрошенных 
указала на виртуальных знакомых, 
интернет-собеседников (40,8%). 
Кроме того, были также отмечены 
и «неизвестные ранее пользователи 
Интернета» (26,7%). Остальные ва-
рианты ответа оказались менее рас-
пространенными в изучаемой груп-
пе. Так, в качестве источника были 
отмечены «знакомые из физической, 
повседневной реальности» (11,4%), 
известные политики, блогеры, обще-
ственные деятели (8,1%), интернет-
СМИ (7,1%). Другие варианты ответа 
указали 5,9% опрошенных. Анализ 
распределений мнений участников 
исследования показывает, что ис-
точники сообщений в виртуальной 
среде локализуются именно в ней, 
что значительно усложняет работу 
по профилактике и дезавуированию 
подобных сообщений, учитывая 
анонимность глобальной сети.
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При ответе на вопрос: «Насколь-
ко правдивыми, по Вашему мне-
нию, были эти сообщения?», мнения 
респондентов разделились практи-
чески поровну. Так, 58,2% участ-
ников исследования усомнились 
в правдивости данных сообщений 
(скорее ложные – 32,4%, однознач-
но ложные – 26%). В то же время 
38,7% респондентов убеждены в 
противоположном (абсолютно прав-
дивые – 17%, скорее правдивые – 
21,7%). Затруднились ответить на 
этот вопрос 2,9% участников иссле-
дования. Вместе с тем, несмотря на 
возникшее у большинства респон-
дентов ощущение в неправдивости 
полученной посредством интернет-
сообщений информации, они все же 
с достаточно большим вниманием к 
ей отнеслись – это в целом соответ-
ствует социально-психологической 
природе человека.

Отвечая на вопрос: «Повлияли 
ли интернет-сообщения о коронави-
русе на Ваше поведение?», респон-
денты в большинстве своем дали 
положительные ответы (да – 15,4%, 
скорее да – 48,6%). Дали отрицатель-
ный ответ на этот вопрос порядка 
трети от общего числа опрошенных 
(скорее нет – 20,9%, нет – 12%). За-
труднились ответить 3,1% участни-
ков исследования. Таким образом, 
декларируя свое недоверие к непро-
веренной интернет-информации (в 
предыдущем вопросе), респонденты 
фактически подтвердили факт дачи 
социально приемлемых вариантов 
ответа социологу, так как призна-
ли факт ее влияния на собственное 
поведение.

При ответе на вопрос: «Какие из 
перечисленных действий Вы совер-
шили, когда ознакомились с сообще-
ниями о коронавирусе в Интернете?» 
(у респондентов была возможность 
дать несколько вариантов ответа), 
были получены следующие данные. 
Большинство респондентов при-
знались, что сообщили эту инфор-
мацию другим (78,6%). Достаточно 
частыми реакциями стали: «поку-
пать продукты питания, предметы 

гигиены» (66,3%) и «избегать люд-
ных мест» (64,5%). Кроме того, ста-
ли более тревожными 54% участни-
ков исследования. При этом начали 
носить маску 18,6% респондентов. 
Другие варианты ответа предложи-
ли 21,2% участников исследования.

Таким образом, недостоверные 
сообщения становятся одним из ос-
новных факторов риска для совре-
менного глобального информацион-
ного общества. Особенно сложная 
ситуация сложилась в сети Интер-
нет, имеющей надгосударственный 
характер и обеспечивающей се-
рьезный уровень анонимности для 
акторов коммуникации. Именно 
поэтому в Интернете активно рас-
пространяются слухи, в том числе 
тревожные, панические, способные 
оказать негативное воздействие на 
социально-психологическое состоя-
ние интернет-пользователей. 

Вполне логично, что в ситуации 
с возникшей пандемией коронави-
руса в 2020 г. проявились все риски 
и напряжения коммуникацион-
ной системы современного социу-
ма, где ведущая роль принадлежит 
Интернету. Достаточно быстро Ин-
тернет оказался заполнен недосто-
верными сообщениями, авторами 
большинства которых оказались 
не интернет-СМИ, а именно обы-
ватели, проявляющие активность 
в сети – непрофессиональные ком-
муникаторы. Характеристики ко-
ронавируса, его потенциальные 
опасности для здоровья человека 
способствовали росту тревожных 
социальных чувств, которые не-
замедлительно проникли в вир-
туальное интернет-пространство. 
Проведенное эмпирическое иссле-
дование подтвердило факт актив-
ного обмена слухами российскими 
интернет-пользователями.

Особую озабоченность бескон-
трольность распространения тре-
вожной информации в Интернете 
вызывает у управленческих струк-
тур, которые призваны не допу-
стить паники среди населения. Од-
нако виртуальная реальность слабо 
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контролируется (а в ряде случаев 
– практически не контролируется) 
системой управления. Этот факт 
активизирует непрофессиональных 

коммуникаторов. В этой связи на-
ука и практика призваны более ак-
тивно работать над решением дан-
ной проблемы.
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