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Аннотация  В сфере общественной информации и коммуникации распространение 

пандемии COVID-19 стало главным катализатором так называемой пандемии 
фейков. В статье предпринимается попытка систематизировать и 
концептуализировать информационно-политические аспекты пандемии 
коронавируса в США. Во-первых, анализируется реакция администрации 
Д.Трампа на вспышку COVID-19 в стране на внутриполитическом и 
внешнеполитическом уровнях и то, как меры администрации по борьбе с 
пандемией подавались общественности. Во-вторых, рассматривается роль 
журналистов, экспертов и политиков в раздувании или, напротив, в 
сдерживании «пандемии фейков» в США на фоне глобального 
распространения коронавируса.  
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I. Введение  
 

Пандемия коронавируса не только выявила серьезные проблемы в глобальной 

системе здравоохранения, но и привлекла общественное внимание к уязвимостям 

многих стран в политической и информационных сферах, а также высветила такие 

уже существующие проблемы, как пагубное влияние фальшивых новостей и 

пропаганды на аудиторию. Именно во время вспышки коронавируса в 

международном, журналистском и экспертном дискурсах появился новый термин — 

«пандемия фейков», или «инфодемия» («информационная эпидемия»). Его впервые 

озвучили официальные лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Организации Объединенных Наций (ООН), отметив, что дезинформация о 

коронавирусе распространяется намного быстрее и гораздо легче, чем сам вирус.
1
  

В Соединенных Штатах, как, впрочем, и в других странах, фальшивые новости 

распространялись не только среди малообразованной аудитории, но и среди 

экспертов. «Пандемия фейков» продемонстрировала, что высшее образование и 

критическое мышление сами по себе еще не служат панацеей от манипуляций и 

дезинформации, но могут быть эффективным средством борьбы с подлогами, если 

применяются комплексно и вместе с другими превентивными мерами. К ним относятся 

использование программ по обнаружению фейков, поддержание психологического и 

эмоционального равновесия у аудитории, профессиональное сотрудничество между 

экспертами, журналистами и разработчиками компьютерных алгоритмов.   

Распространение коронавируса и «пандемия фейков» усугубили и без того 

серьезное противостояние США с Россией и Китаем. Общая проблема не только не 

объединила государства, но, напротив, еще больше разобщила. «Гонка» вакцин 

против COVID-19 является хорошей иллюстрацией такого разобщения.        

Все вышеперечисленные обстоятельства говорят о высокой актуальности 

проблемы, которой посвящена эта статья. Степень изученности данной проблемы 

недостаточна: пока она находит отражение, в основном, в публицистических 

материалах и в средствах массовой информации. Вместе с тем уже стали появляться 

и первые исследования на эту тему.
2
   

    

II. Реакция США на пандемию  

 

С самого начала пандемии проблема распространения коронавируса 

превратилась во внутриполитический инструмент, особенно на фоне президентских 

выборов 2020 г. Оппоненты главы Белого дома Дональда Трампа из числа 

приверженцев Демократической партии заявляли, что администрация президента 

отреагировала на пандемию неадекватно. Ведущие либеральные американские СМИ 

раскритиковали Трампа за приписанную ему халатность и неспособность уберечь 

страну от пандемии и последовавшего за ней экономического и социального-

политического кризиса.
3
 Тот факт, что Трамп недооценил масштабы и опасность 

пандемии, был использован леволиберальными журналистами и демократами для 

того, чтобы в очередной раз продемонстрировать несостоятельность и 

некомпетентность президента.     

Между тем сам Д.Трамп нисколько не сомневался в своей правоте, возложив всю 

ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ. Более того, впоследствии он 
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приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, по сути 

свернув сотрудничество с ней. По утверждению президента США, ВОЗ стала 

«марионеткой Китая», не сумев адекватно оценить угрозу коронавируса, поверив 

официальным данным Пекина и не поставив их под сомнение. В то же время глава 

Белого дома всегда обращал внимание публики на происхождение коронавируса, 

демонстративно называя его «китайским вирусом». Таким образом Трамп реагировал 

на критику со стороны демократов, вызванную его реакцией на пандемию. При 

помощи подобной риторики он пытался апеллировать к своему основному электорату, 

возлагая ответственность на внешнего врага в лице Китая и на 

«непрофессиональных» чиновников ООН. Трампу вторили такие консервативные 

СМИ, как ―Daily Caller‖ и ―Fox News‖, тиражируя сомнительные новости о вновь 

открывшихся после закрытия на время карантина рынках в Китае, на которых якобы 

можно было купить мясо экзотических животных, в том числе и летучих мышей, 

ставших природным резервуаром коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя 

COVID-19.
4
    

Проблема коронавируса стала ключевым водоразделом между республиканцами 

и демократами во время президентских выборов 2020 г., а также усугубила и без того 

глубокий раскол в американском обществе между либералами и консерваторами. 

Сторонники Трампа заняли нигилистическую позицию по отношению к угрозе 

пандемии, саботируя меры предосторожности, включая ношение масок, социальное 

дистанцирование и карантин. Более того, крайние приверженцы подобных взглядов 

даже планировали совершать преступления против представителей местных властей: 

например, в Мичигане ковид-диссиденты и поклонники Трампа хотели похитить и 

свергнуть губернатора штата Гретхен Уитмер в ответ на введение карантина.
5
 Сам 

Трамп неоднократно призывал губернаторов открыть школы и возобновить работу 

предприятий в разгар пандемии.
6
 Демократы, напротив, настаивали на ужесточении 

мер, критикуя республиканцев за нигилизм и отрицание фактов.  

Одним из главных событий во время пандемии стала болезнь самого 

заразившегося коронавирусной инфекцией Трампа, диагноз которого был 

подтвержден в начале октября 2020 г. Предвыборный штаб президента превратил его 

выздоровление в масштабную пиар-акцию, в ходе которой проявились значимые 

информационно-политические аспекты вспышки COVID-19 в США.  

Во-первых, Трамп и его администрация в очередной раз продемонстрировали 

свое пренебрежительное отношение к опасениям и страхам относительно пандемии. 

После того, как президент США пробыл три ночи в госпитале и выздоровел, он заявил, 

что новый вирус не так страшен, как его представляют. Президент дал понять, что 

тема вируса не должна доминировать в повседневной повестке американцев и что 

«его не стоит бояться», так как этот недуг можно легко преодолеть. Все эти заявления 

были сделаны в тот момент, когда в Америке было зарегистрировано примерно семь с 

половиной миллионов случаев заражения коронавирусом, а более 210 тысяч человек 

погибли.
7
  

Более того, сразу после своего выздоровления Трамп провел предвыборный 

съезд во Флориде, где активно общался с избирателями, появлялся перед 

сторонниками без средств индивидуальной защиты и даже начал бросать в них 

маски.
8
 Таким образом он высмеивал оппонентов-демократов и, в частности, своего 

конкурента по президентской гонке Джо Байдена, который, в свою очередь, регулярно 
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призывал американцев носить маски, называя Трампа «глупцом» за отказ от них.
9
 В 

целом пандемия стала для Трампа популистской темой, благодаря которой он 

намеревался сохранить верных избирателей и пытался завоевать доверие новых на 

фоне постоянных нападок со стороны демократов.    

Во-вторых, во время (и тем более после) болезни Трампа тема пандемии 

политизировалась с еще большей ожесточенностью, а сама проблема 

распространения коронавирусной инфекции стал приоритетным политическим 

активом и для республиканцев, и для демократов. Трамп превратился в икону-кумира 

для своих сторонников, демонстрируя свою маскулинность, бравируя здоровьем и 

высмеивая при этом Байдена и демократов в целом. Демократы же, напротив, 

усилили критику в адрес Трампа. Они делали акцент на серьезности экономических 

проблем, хотя до пандемии экономические достижения считались главным козырем 

президента, поскольку отмечался экономический рост, а безработица сокращалась. 

Однако в разгар пандемии ситуация резко изменилась: экономические показатели 

США упали, а число потерявших работу американцев значительно возросло. 

Показательно, что за несколько недель до президентских выборов, согласно опросам 

общественного мнения, около 86% опрошенных американцев были в той или иной 

степени озабочены состоянием национальной экономики, из них примерно 54% были 

очень взволнованы экономическим положением, а 32% – «отчасти».
10

 Неудивительно, 

что за месяц до президентских выборов Трамп уступал Байдену примерно на 10%. 

После вторых дебатов, прошедших в онлайн-формате, разрыв между 

республиканским и демократическим кандидатами составил 14% в пользу 

последнего.
11

     

В то же время заболевание Трампа и его утверждения о том, что болезнь 

пришла из Китая при халатном попустительстве ВОЗ, принесли определенные 

результаты: по всей вероятности, президент сумел мобилизовать ту часть своего 

электората, которая не голосовала на предыдущих выборах. Примерно за три–четыре 

месяца до дня голосования Республиканская партия привлекла на свою сторону 

больше новых избирателей в неопределившихся штатах, чем демократы. Например, 

во Флориде республиканцы получили 195 тысяч потенциальных избирателей, тогда 

как демократы – в два раза меньше (98 тысяч). В Пенсильвании зарегистрировалось 

135 тысяч новых избирателей-республиканцев и только 58 тысяч демократов, в 

Северной Каролине – 83 тысяч сторонников Трампа и 38 тысячи готовых голосовать 

за Байдена.
12

       

В-третьих, фальшивые новости о коронавирусе и многочисленные теории 

заговора получили второе дыхание после заболевания Трампа, начиная с 

предположений, согласно которым некоторые лица из ближайшего окружения 

президента якобы умышленно заразили его, и заканчивая беспочвенными домыслами 

о том, что Трамп симулировал заболевание коронавирусом для мобилизации старого 

электората и привлечения новых избирателей.
13

  

Что касается фальшивых новостей и теорий заговора, можно отметить, что СМИ, 

политики и эксперты сыграли важную роль как в раздувании, так и в сдерживании 

«пандемии фейков» на фоне вспышки пандемии коронавируса в США. Чтобы лучше 

понять природу пандемии фейков, рассмотрим исторический контекст их 

распространения в мире в периоды эпидемий, а также особенности первой и второй 

волн дезинформации во время пандемии COVID-19 в США.   
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III. Исторический контекст  

 

«Пандемия фейков» – явление далеко не новое. В истории человечества, 

которая неоднократно омрачалась многочисленными эпидемиями, она имела свои 

прецеденты. В годы более ранних пандемий появление дезинформации часто было 

нормой, а не отклонением от нее. Подлоги, слухи, теории заговора и недостоверные 

сведения наиболее активно тиражировались в обществе разными группами интересов 

именно в моменты войн и разного рода кризисов (политических, экономических и/или 

эпидемиологических).    

Еще в начале XX века произошла вспышка испанского гриппа или «испанки». 

Тогда, в 1918–1919 годах, средства массовой информации распространяли 

всевозможные подлоги, теории заговора и дезинформацию. СМИ подменяли факты 

религиозными истолкованиями пандемии или утверждениями о том, что власти якобы 

целенаправленно замалчивают статистику и транслируют аудитории искаженную 

картину действительности.
14

  

Одним из самых популярных домыслов были предположения о том, что 

Германия будто бы изобрела вирус «испанки», чтобы с ее помощью одолеть в войне 

своих противников, а также идеи, согласно которым пандемия стала прямым 

результатом Первой мировой войны. Появлялись утверждения, возлагавшие всю вину 

на евреев и даже на джазовую музыку. На том основании, что испанский грипп 

отрицательно влияет на психику человека, некоторые пытались оправдать свое 

неподобающее поведение дома и в обществе. Скептики обвиняли правительство во 

всех проблемах, при этом критикуя меры властей и называя их неэффективными и 

бесполезными. Примечательно, что в разгар средневековых эпидемий чумы, ситуация 

была аналогичной: всегда проявлялись группы интересов, тиражировавшие теории 

заговора, фальшивые новости и слухи о причинах болезни, ее источниках и средствах 

лечения.
15

  

Нынешняя «пандемия фейков» отличается от предыдущих своими глобальными 

масштабами и использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий, которые упрощают проникновение фальшивок в информационную среду, 

при этом делая аудиторию более уязвимой перед дезинформацией. В США 

«пандемия фейков» приобрела наиболее широкий размах. Президентские выборы и 

протесты в рамках кампании ―Black Lives Matter‖ придали данной проблеме особую 

остроту и актуальность. Можно выделить две волны пандемии фейков, каждая из 

которых имеет свои хронологические границы и особенности.  

  

IV. Первая волна фейков 

 

Первая волна «пандемии фейков» началась зимой 2020 г., когда коронавирус 

начал активно распространяться по всему миру. Уже в феврале, во время 

Мюнхенской конференции по безопасности, официальные представители ВОЗ ввели 

в обиход понятие «пандемия фейков» или «информационная эпидемия». «Мы 

боремся не просто с эпидемией, мы боремся с инфодемией… . Фальшивые новости 

распространяются быстрее и с большей легкостью, чем сам вирус», — отметил глава 

ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
16

 Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 
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согласился с коллегой, заявив, что «общим врагом является не только коронавирус, 

но также «пандемия фейков» и дезинформация».
17

     

В США проблема «информационной эпидемии» усугубилась сразу после того, 

как статистика в Америке по численности зараженных стала расти по экспоненте, в 

результате чего Соединенные Штаты стали глобальным лидером по этому 

показателю. На начальных этапах распространения по стране пандемия COVID-19 

стала основной темой в новостной повестке американских СМИ, затмив 

президентскую гонку. Данные одного из опросов Центра Пью (Pew Research Center) 

говорят о том, что число американцев, уделявших особое внимание новостям о 

коронавирусе, более чем в два раза (46% против 19%) превышало число тех, кто 

читал сводки о президентской гонке.
18

 Когда фокус внимания сместился на пандемию, 

и люди начали испытывать страх перед надвигающейся угрозой, фейковые новости 

стали тиражироваться ускоренными темпами. Аудитория уже находилась в состоянии 

эмоционального стресса, а спрос на информацию о вирусе только возрастал.  

На этом фоне официальные лица США только нагнетали обстановку, иногда 

делая беспочвенные заявления. Например, государственный секретарь Майк Помпео 

неоднократно обвинял Россию и Китай в том, что они якобы систематически 

распространяют фейки о коронавирусе и  о том, как на пандемию реагирует Запад. В 

частности, глава американского внешнеполитического ведомства заявлял, что цель 

идущей со стороны Москвы и Пекина дезинформации заключается в том, чтобы 

посеять смуту в странах Европы и США, подорвать доверие к либеральным 

демократиям и подчеркнуть преимущество авторитаризма. Кроме того, американские 

журналисты и эксперты утверждали, что Россия тиражирует фальшивые новости о 

коронавирусе с целью влияния на предстоящие президентские выборы в США.
19

 При 

этом далеко не всегда уточнялось, как именно Москва могла повлиять на 

политическую кампанию в контексте пандемии.   

Некоторые американские политики поступали еще более безответственно, 

популяризируя в информационном пространстве маргинальные теории заговора 

относительно происхождения коронавируса. Так, сенатор-республиканец Том Коттон 

утверждал, что коронавирус мог распространиться по Китаю, а потом и по всему миру 

в результате исследований Института вирусологии в Ухане, которые будто бы вышли 

из-под контроля и привели к утечке вируса за пределы лаборатории. Данную версию 

подхватили таблоиды и консервативные издания правого толка, придумывая новые 

детали и сюжеты. Одни обвиняли китайских вирусологов в профессиональной 

халатности, бездоказательно утверждая, что заболевший сотрудник лаборатории 

заразил миллионы. Другие демонизировали армию КНР, называя коронавирус 

секретным биологическим оружием китайских военных, целью которого якобы было 

сократить разраставшееся население. В то же время в ответ на стремление США 

дискредитировать Китай и Россию на фоне пандемии сами Пекин и Москва 

обращались к альтернативным теориям заговора, согласно которым коронавирус либо 

был биологическим оружием американской армии, либо был случайно завезен в Китай 

американскими военными во время Всемирных игр среди военнослужащих в Ухане в 

октябре 2019 г. 

Таким образом, первая волна пандемии фейков в США переросла в 

полномасштабную информационную войну между Соединенными Штатами, с одной 

стороны, и Китаем и Россией, с другой. В ходе информационного противостояния 
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каждая из сторон пыталась дискредитировать оппонента и разоблачить 

неэффективность его реакции на пандемию. Позже началась информационная 

кампания вокруг «гонки вакцин»: каждая сторона рассматривала изобретение вакцины 

против коронавируса в качестве своего политического капитала и всячески пыталась 

продемонстрировать публике свои успехи в этой области. Россия заявляла, что 

успешно тестирует вакцину, в то время как западные журналисты, ученые и 

публичные деятели подвергали эту информацию сомнению, заявляя, что российская 

вакцина не прошла нужные этапы испытаний и что российские научные изыскания 

подчинены сиюминутным политическим целям.
20

 Некоторые американские авторы 

даже заявляли, что российские хакеры пытаются взломать сервера канадских, 

британских и американских научных организаций, чтобы похитить разработки 

западных вакцин против коронавируса.
21

  

Таким образом, «гонка вакцин» стала отражением соперничества групп стран с 

различными политическими режимами: либеральные демократии в лице США и их 

союзников пытались продемонстрировать свою эффективность в противодействии 

угрозе коронавируса, тогда как страны с авторитарным режимом правления (Китай и 

Россия) пытались доказать, что именно их модель более конкурентоспособна в 

условиях пандемии.  

Первая волна коронавирусных фейков начала ослабевать вместе с первой 

волной самой пандемии, летом 2020 г., и старые фейки исчерпали себя. В это время в 

США активизировалось движение «Жизни черных имеют значение» (―Black Lives 

Matter‖), и в информационной повестке акцент сместился на социальные волнения 

из-за убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда в 

Миннеаполисе. Хотя первая волна фейков еще не сошла на нет, ее интенсивность, по 

сравнению с начальным этапом распространения пандемии COVID-19, заметно 

снизилась.  

        

V. Вторая волна фейков  

 

Вторая волна связанных с коронавирусом фейков началась в США в октябре 

2020 г., когда до президентских выборов оставался примерно месяц, после того, как 

президент Трамп и его супруга Мелания объявили о том, что у них обнаружили 

коронавирус. Связанную с этим событием дезинформацию распространяли как СМИ и 

пользователи социальных сетей, так и сам президент. Большинство фейков 

сводилось к типичным теориям заговора. Одна из самых популярных заключалась в 

том, что Трамп якобы намеренно симулировал болезнь, чтобы сохранить свой 

электорат и привлечь новых избирателей. На такой шаг американского президента 

будто бы вдохновил его британский коллега, премьер Борис Джонсон, который 

действительно переболел коронавирусом весной 2020 г. и благодаря этому вызвал к 

себе симпатии части британской публики. Сторонники данной версии также 

предположили, что симуляция болезни поможет Трампу избежать дебатов с 

Байденом.  

Другие комментаторы подозревали, что выздоровевший всего лишь через 

несколько дней после обнаружения болезни Трамп «на самом деле» симулировал 

заболевание. В их интерпретации имитация болезни и последующее мнимое 

выздоровление позволили президенту утверждать, что коронавирус не опасен и 
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показать, что Трамп обладает отличным здоровьем, несмотря на свой преклонный 

возраст.
22

 После того, как президент США объявил о своем заражении коронавирусом, 

в популяризации данной версии в интернет-пространстве ключевую роль сыграл 

известный американский режиссер-документалист левых политических взглядов 

Майкл Мур. «Существует одна несомненная правда о Трампе: он последовательный, 

абсолютный, безжалостный, бесстрашный и профессиональный лжец… Сколько 

ложных заявлений он сделал за четыре года, по подсчетам ―Washington Post‖? 25 

тысяч?… Тогда почему, вообще, мы должны верить ему сегодня? Разве он заслужил 

ваше доверие?», — риторически спросил Мур у своих подписчиков в ―Facebook‖.
23

 

В это предположение поверили многие пользователи интернета, тем более, что 

в среде либералов сложился однозначно и откровенно негативный образ Трампа как 

лжеца и политикана, распространяющего фейки не только о политических 

конкурентах, но и о коронавирусе. Особая роль Трампа в популяризации теорий 

заговора о пандемии отмечалась и в ряде исследований. Специалисты Корнельского 

университета проанализировали более 38 миллионов статей на тему пандемии и 

пришли к выводу, что имя Трампа упоминалось почти в 38% случаев.
24

   

Можно отметить еще несколько конспирологических версий заражения Трампа 

коронавирусом, которые также циркулировали в мессенджерах и социальных сетях от 

―Twitter‖ до ―Facebook‖. Некоторые утверждали, что Трампа заразили намеренно; 

среди главных подозреваемых оказалась его помощница Хоуп Хикс, которая, 

заразившись коронавирусом, регулярно сопровождала президента во время его 

предвыборной кампании. Высказывались предположения, что Хикс могла специально 

заразить Трампа, действуя по заказу демократов и выполняя секретное задание 

Федерального бюро расследований (ФБР), целью которого было избавиться от 

президента-республиканца.
25

 Другая популярная среди сторонников Демократической 

партии конспирологическая версия утверждала, что здоровье Трампа настолько 

подорвано коронавирусом, что вместо него перед избирателями выступает двойник.
26

   

Еще одна вызвавшая отклик среди противников Трампа фейковая новость 

заключалась в том, что администрация президента будто бы выпускает монеты, 

посвященные его выздоровлению. Такие монеты поступили в продажу в 

онлайн-магазине сувениров Белого дома, однако этот магазин, как оказалось 

впоследствии, не был связан с резиденцией президента в Вашингтоне. Как 

утверждалось в некоторых публикациях, президент якобы продавал эти монеты за 

100 долларов.
27

 Такого рода информация находила определенный отклик даже в 

ведущих американских СМИ. Например, ―USA Today‖ выпустила новость с шутливым 

заголовком, в котором утверждалось, что «Вы можете заказать памятную монету 

―Трамп победил коронавирус‖ за 100 долларов в сувенирном магазине Белого 

дома».
28

 Несмотря на то, что в тексте прояснялось, что «сувенирный магазин Белого 

дома не аффилирован с Белым домом», подобного рода заголовки формировали у 

аудитории искаженную интерпретацию информации. Многие пользователи не читали 

дальше заголовка, и у них могло создаться впечатление о том, что Белый дом 

выпускает и продает монеты в честь победы Трампа над коронавирусом.  

В то же время республиканцы распространяли дезинформацию о том, что толпа 

байкеров будто бы молилась за Трампа напротив расположенного неподалеку от 

Вашингтона медицинского центра, в котором проходил лечение президент. 

Запечатлевшее молящихся мотоциклистов видео за короткое время было 
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просмотрено более миллиона раз, им поделились более 25 тысяч раз. В реальности, 

данный ролик был снят в Южной Африке; при этом байкеры не молились, а 

протестовали против нападений на белых фермеров.
29

   

 

VI. Заключение  

 
Пандемия коронавируса усугубила политические проблемы в США, обострив 

информационное противостояние между условными сторонниками республиканцев и 

демократов, а также спровоцировала войну нарративов на международном уровне, 

особенно между США и их основными оппонентами – Китаем и Россией. Все это 

создало предпосылки для «пандемии фейков» как в США, так и за их пределами.  

В политическом плане пандемия стала одним из факторов, усиливших раскол 

американской нации. Многие сторонники Трампа встали на позицию ковид-

диссидентов, преуменьшая угрозу коронавируса, отказываясь от ношения масок и 

выступая против карантинных мер. Они посещали массовые съезды республиканцев, 

а сам Трамп выступал перед своими сторонниками без индивидуальных средств 

защиты, тем самым бросая вызов политическим оппонентам. Трамп высмеивал 

демократов за предполагаемую трусость, раздувание паники вокруг коронавируса и 

ношение масок. При этом он использовал пандемию как во внешнеполитических, так и 

во внутриполитических целях: во-первых, Трамп перекладывал ответственность за 

пандемию на внешних политических игроков – Китай и ВОЗ; а во-вторых, он намекал, 

что демократы предают ценности страны и губят национальную экономику введением 

карантина. В то же время демократы призывали к соблюдению карантинных мер, а 

новый вирус называли одним из главных вызовов для Америки. Они использовали 

пандемию в качестве инструмента для критики Трампа и для оказания давления на 

него, обвиняя, в частности, своего главного оппонента в халатности и 

некомпетентности. Они утверждали, что президент-республиканец представляет 

угрозу для нации, поскольку не борется с проблемой надлежащим образом, а только 

усугубляет ее своей безответственной политикой и риторикой.   

Что касается «пандемии фейков», то распространение пандемии COVID-19 

стало ее главным катализатором. Во время первой волны дезинформации активно 

распространялись недостоверные новости, тиражировавшиеся как самим 

президентом, так и соратниками Трампа по партии. Правоконсервативные СМИ 

сыграли важную роль в распространении теорий заговора о том, что коронавирус был 

искусственно создан китайскими вирусологами и выпущен за пределы лаборатории с 

подачи военных и руководства КНР. В ходе второй волны фейков, начавшейся после 

заражения Трампа коронавирусом, в социальных сетях активно обсуждались 

домыслы о том, что президент якобы симулировал болезнь для привлечения на свою 

сторону избирателей. Подобные версии активно продвигались такими известными 

публичными фигурами, как американский документалист Майкл Мур.  

В ходе пандемии фальшивые новости, будь то традиционные теории заговора 

или просто недостоверная информация, всегда проходили четырехступенчатый цикл. 

Вначале кто-то вбрасывал фейк в информационное пространство, затем активно шло 

его распространение, а на третьем этапе – его обсуждение интернет-пользователями. 

Наконец, на четвертом этапе происходили «локализация» фейка и его развенчание, 

после чего он устаревал, исчерпывал себя или мутировал, трансформируясь в новый 
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миф. Такого рода циклический оборот фейков продолжался вплоть до окончания 

президентской кампании в США.  

«Пандемия фейков» продемонстрировала, что высшее образование и 

критическое мышление не всегда помогали в противодействии фальшивым новостям. 

Вместе с тем сотрудничество специалистов разного профиля, развитие цифровой 

грамотности, возникновение многочисленных сайтов по проверке фактов и 

коллективное мышление показали свою эффективность в тех ситуациях, когда 

профессиональные журналисты разоблачали фейки до того, как они приобретали 

популярность.         
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