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Аннотация. В условиях новой коронавирусной реальности немаловажное
значение отводится взаимодействию власти и общества. В этой связи особенное
значение приобретает информированность населения о новой глобальной угрозе.
Умение средств массовой информации и социальных сетей своевременно заполнять официальный информационный вакуум достоверной информацией является действенным способом борьбы с фейками, которые нацелены на повышение
эмоционального фона преобладающей части населения страны, погружение в панику. Общероссийские социологические исследования демонстрируют низкий
уровень доверия официальной статистике о COVID-19, большая часть россиян
уверена в том, что информация искажается намеренно. Однако Россия – это страна регионов, в связи с чем автором высказывается гипотеза о том, что региональное сообщество имеет отличную точку зрения на деятельность «четвертой власти» по информированию о распространении коронавируса, о ситуации в стране и
мире в условиях новой реальности. Выводы автора строятся на результатах социологического исследования, проведенного научным коллективом Адыгейского
государственного университета в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
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ACTIVITIES OF THE “FOURTH POWER”
IN THE FACE OF THE GLOBAL CHALLENGE:
ASSESSMENTS OF THE REGIONAL COMMUNITY
Abstract. In the context of the new coronavirus reality, the interaction of power
and society is of great importance. In this regard, public awareness of the new global
threat is of particular significance. The ability of the media and social networks to
fill the official information vacuum with reliable information in a timely manner is
an effective way to combat fakes that are aimed at increasing the emotional background of the predominant part of the country’s population, plunging into panic.
Russian sociological studies demonstrate a low level of confidence in official statistics on COVID-19, most Russians are confident that information is deliberately distorted. However, Russia is a country of regions, in connection with which the author
suggests that the regional community has a different point of view on the activities
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках
научного проекта № 20-011-31523.
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of the “fourth government” to inform about the spread of coronavirus, about the
situation in the country and the world in the new reality. The author’s conclusions
are based on the results of a sociological study conducted by the scientific team of
Adyghe State University in the Krasnodar Territory and the Adyghea Republic.
Keywords: “fourth power,” information, media, social networks, global challenge, new coronavirus reality, regional community, fakes, trust, power.

Пандемия коронавируса с особенной остротой актуализировала деятельность средств массовой
информации и социальных сетей.
Неготовность человечества к нашествию новой коронавирусной инфекции послужила основанием для
своеобразной информационной эпидемии, которую обрушила на общество так называемая «четвертая
власть» – СМИ. Основное предназначение средств массовой информации
можно охарактеризовать как информирование и просвещение масс, что
позволяет говорить о формировании
определенного типа общественного
мнения о каком-то событии, явлении или процессе. СМИ строят свою
работу в четком соответствии с закономерностями информационного и эмоционального обмена между
людьми, обеспечивая процесс коммуникации, объединяющий людей в
общество. Вынужденные ограничительные меры, заставившие весной
2020 г. огромное количество людей
остаться дома, привели к стремительному росту уровня медиапотребления, в связи с чем «четвертой
власти» приходится удовлетворять
потребность общества в большом количестве новостей и аналитики. В
режиме реального времени с использованием различных средств массовой информации люди следят за динамикой численности заболевших,
выздоровевших и умерших от коронавируса, интересуются симптомами, способами лечения COVID-19,
сроками создания вакцины и т.д. И
в этом информационном буме возникает вопрос о доверии «четвертой
власти»: страх и паника, которые
распространились в российском
обществе с весны 2020 г., породили
волну недостоверной информации –
так называемых фейков. Ведь для

проверки информации, для глубинного погружения в проблему нужно
время, а его в сложившихся условиях катастрофически не хватает, в
связи с чем в процесс верификации
информационного потока включается и сам потребитель медиарынка. По данным Центра социального
проектирования «Платформа» [1],
56% россиян не доверяют официальной статистике о COVID-19, из
них 68% уверены, что информация
искажается преднамеренно. Результаты опросов, проводимых Фондом
общественного мнения [2], демонстрируют снижение уровня доверия
к информации о коронавирусе с 58%
(12.10.2020) до 54% (16.11.2020) в течение одного месяца.
Однако Россия – страна регионов, различия в уровне доходов,
качестве жизни, особенностях социокультурный среды, субъективного благополучия и социального
оптимизма существенным образом
сказываются на восприятии и оценке социально-политических процессов. Социокультурные факторы
модернизации российских регионов
[3], более высокий уровень цивилизационного развития столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург)
детерминируют реформистские ориентации населения в оценке внутренней политики страны, а жителям удаленных от центра регионов
свойственны более консервативные
тенденции восприятия социальнополитических процессов, протекающих в стране. В связи с чем результаты авторского исследования,
проведенного в Республике Адыгея
и Краснодарском крае (исследование проведено научным коллективом Адыгейского государственного
университета при поддержке РФФИ
и ЭИСИ. В онлайн-опросе приняли
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участие 1171 респондент, иденти- Краснодарского края в целом, однафикация респондентов с местом их ко городское и сельское население
проживания представлена на рис. расставило разные акценты при вы1), демонстрируют несколько иное боре ответов, что мы можем объясотношение респондентов к инфор- нить большим разнообразием форм
мации о пандемии в регионе, полу- и видов деятельности населения,
чаемой через региональные средства предлагаемых в городе, динамизмассовой информации и социальные мом социального развития, более
сети. У респондентов нет единства сложным в сравнении с селом, социв выражении доверия/недоверия к альным составом населения, кульISSN 2410-3691
Ежеквартальный
рецензируемый,
научный журнал
«Вестник АГУ». Выпуск
4(269) 2020
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разнооопрошенных скорее удовлетворены бразием, позволяющим городскому
полнотой и достоверностью инфор- жителю более критично оценивать
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Мы не увидели принципиальных отличий в ответах на этот вопрос респондентов
Республики Адыгея и Краснодарского края в целом, однако городское и сельское население
расставило разные акценты при выборе ответов, что мы можем объяснить большим
разнообразием форм и видов деятельности населения, предлагаемых в городе, динамизмом
Рисунок
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и социальные сети – 6,6% и 5,6% деятельности СМИ в условиях
соответственно; наибольшую долю COVID-19 из г. Краснодара (31%) и
скорее неудовлетворённых также Белореченского района (29,5%).
демонстрируют Краснодар и Майкоп
Очевидно, что невысокий уро– 37,5% и 33,2% соответственно.
вень доверия у жителей большей
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Рисунок 3. Корреляция ответов респондентов на вопрос об удовлетворенности р-н
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региональные СМИ и социальные сети, с их местом жительства, в %
Очевидно, что невысокий уровень доверия у жителей большей части муниципальных
образований рассматриваемых регионов, принявших участие в опросе, деятельности СМИ и
социальных сетей - это результат активно циркулировавших в нашей стране с весны 2020 г.
так называемых фейков, с одной стороны, нацеленных на распространение паники

Сети: новые парадигмы социальной реальности» [4] предлагает достаточно распространенное
понимание фейков как специально подготовленной ложной информации резонансного
характера, но при этом отмечает их распознаваемость и указывает на существующие методы
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Во время пандемии появлялось много фейков (ложной информации)
о коронавирусе и эпидемической ситуации в вашем регионе.
Как удавалось их распознать?», в %
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смогли распознать фейки о коронавирусе и эпидемической ситуации в
регионе их проживания. Наибольшее количество респондентов, умеющих отличать фейк от достоверной
информации, проживают в г. Краснодаре (60,7%), Лабинском районе
Краснодарского края (59,7%), Курганинском районе Краснодарского
края (51,7%), Тахтамукайском районе Республики Адыгея (51,1%). Жители Курганинского района Краснодарского края (34,8%), Теучежского
района (33,3%) и Красногвардейского района (31,6%) Республики Адыгея смогли вычленить из потока
информации фейки о коронавирусе
благодаря их опровержениям в СМИ
и соцсетях. 27,1% опрошенных из
Тахтамукайского и 23,7% из Красногвардейского районов Республики
Адыгея не встречались с фейками.
19,3% опрошенных жителей Белореченского района Краснодарского
края распознать фейки помогли знакомые и друзья (рис. 4).

В качестве вывода следует отметить,
что
жизнеспособность
общества в условиях глобального
вызова, каким стала пандемия коронавируса, напрямую зависит от
деятельности так называемой «четвертой власти» (СМИ и соцсети) по
информированию граждан о самом
COVID-19, о реальных темпах распространения коронавируса в России и мире, об экономической и политической ситуации как в стране,
так и на мировой арене, об ограничительных мероприятиях, введение
и соблюдение которых обязательно
в целях противодействия массовому
распространению коронавирусной
инфекции. Высокий уровень информированности населения о принятых властью решениях в связи с
новой коронавирусной реальностью
будет способствовать формированию сопричастности каждого члена
общества к деятельности органов
государственной и муниципальной
власти.
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