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Пандемия коронавируса сопровождается масштабной волной недостоверной и вводящей в заблуждение информации, а 

также попытками иностранных субъектов оказать влияние на общественную дискуссию в странах ЕС. Основные страхи 

человека и быстро меняющаяся информационная картина дня становятся для них благодатной почвой. Угрозу для здоровья 

человека представляют вводящая в заблуждение медицинская информация, опасные информационные вбросы с ложными 

сведениями, конспирологические теории и обман потребителей. 
 
Европейский Союз и его страны решительно настроены противодействовать усилиям субъектов, которые пытаются 

использовать кризис в собственных целях, ставят под угрозу жизнь граждан или распространяют пропаганду и разжигают 

ненависть. Для этого необходимо улучшить координацию действий в соответствии с нашими демократическими ценностями 

и принятым в 2018 году Планом действий по борьбе с дезинформацией. 
 
В своем Совместном коммюнике Европейская Комиссия и Верховный Представитель ЕС предлагают конкретные шаги, 

которые сделают ЕС крепче и устойчивей. Предложенные меры поспособствуют дальнейшей работе ЕС по 

противодействию дезинформации, в частности разработке Плана действий ЕС в поддержку демократии и Акта о 

цифровых услугах. 
 
Этот кризис стал проверкой того, как ЕС и демократические общества Европы справляются с вызовом дезинформации. 

Следующие аспекты являются залогом сильного и устойчивого ЕС:  
 

 

Понимание 
 

 

Недостоверная или вводящая в заблуждение информация о коронавирусной инфекции может расколоть общество, но, в 
первую очередь, она представляет угрозу для здоровья населения. 
 
Недостоверная или вводящая в заблуждение информация принимает различные формы и требует различных ответных 
мер. 
 

 Контент, не являющийся незаконным с точки зрения закона, может быть вредоносным. 
 

 Варьируется от дезинформации, которая носит преднамеренный характер, до недостоверной информации. 
 

 Может содержать вводящую в заблуждение медицинскую информацию или нарушающую права 
потребителей информацию, быть попыткой кибермошенничества, разжигать ненависть или представлять 
собой целевые операции по оказанию влияния со стороны иностранных субъектов. 

 
 Цели могут варьироваться от достижения экономической выгоды (интернет-мошенничество) до обмана и 
причинения вреда общественным отношениям. 

 
 Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, осуществляют целевые 
операции по оказанию влияния и кампании дезинформации в ЕС, странах региона Европейского соседства 
и по всему миру. 

 
Европейская Комиссия и Европейская служба внешних связей продолжат осуществлять мониторинг недостоверной или 

вводящей в заблуждение информации и операций по оказанию влияния со стороны иностранных субъектов.  

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en


ПРИМЕРЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ 

Утверждение, что потребление хлорной извести и чистого спирта помогает от 

коронавируса, является недостоверным. Хлорная известь и спирт могут нанести 

серьезный вред здоровью. Национальный токсикологический центр Бельгии 

отмечает 15% рост отравлений, связанных с употреблением хлорной извести. 
 

Конспирологическая теория утверждает, что коронавирус — это «инфекция, созданная 

мировыми элитами для сокращения численности населения». Научные факты 

однозначно указывают на то, что коронавирус принадлежит семейству вирусов, 

передающихся от животных человеку. В это семейство также входят вирусы, 

вызывающие такие заболевания, как атипичная пневмония и ближневосточный 

респираторный синдром. 
 

 Ничем не обоснованное утверждение, что «вышки мобильной связи формата 5G 

распространяют вирус», стало причиной атак на них. 

  
 

 

Коммуникация 
 

Европейцы должны иметь доступ к достоверной информации о коронавирусной 

инфекции. ЕС предоставляет гражданам информацию из официальных и других 

достоверных источников и сотрудничает с международными партнерами. 
 
• Европейская Комиссия и Европейская служба внешних связей будут и 

дальше развивать стратегические коммуникации. 
 
• Европейская Комиссия запустила сайта, посвященный мерам по борьбе с 

коронавирусом. Там в режиме реального времени публикуется информация о 

коронавирусе и предпринимаемых ЕС ответных мерах. В разделе «Дезинформация» 
регулярно публикуются опровержения самых распространенных мифов о 

коронавирусной инфекции на всех языках ЕС. 

 
 
 
 
 

Европейская Комиссия 
запустила веб-сайт, 

посвященный 
коронавирусу и мерам по 

борьбе с ним 

• Европейская Комиссия содействует распространению материалов Всемирной организации здравоохранения, 

национальных органов здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. 
 
• Европейская служба внешних связей совместно с Европейской Комиссией проводят информационные кампании и 

мероприятия в сфере общественной дипломатии в граничащих с ЕС странах и по всему миру. 

 
• Представительства Европейской Комиссии в странах-членах ЕС продолжат распространять основанную на 

фактах информацию с учетом ситуации на местах.  

 

Сотрудничество Транспарентность 

 

Европейская Комиссия сотрудничает с партнерами по всему 
миру и внутри ЕС. 
 
• Внутри ЕС используются существующие механизмы, 

такие как Система оперативного оповещения. Будет 
создан специальный раздел для упрощения обмена 
информацией о коронавирусе между учреждениями ЕС и 
странами-членами. Европейская Комиссия продолжит 
расширять сотрудничество с Европейским Парламентом. 

 
• Укрепляется сотрудничество с международными 

партнерами, в том числе ВОЗ, механизмом быстрого 
реагирования «Большой семерки», НАТО и другими. 

 
• Помимо этого, ЕС будет активнее помогать и 

поддерживать субъектов гражданского общества и 
независимые СМИ в третьих странах, в том числе в 
регионе Европейского соседства. 

 
• Сотрудничество с интернет-платформами и сетью 

содействия защите прав потребителей позволяет 

выявлять и удалять информацию о неоправданно 
дорогих, неэффективных и потенциально опасных 
товарах. 

 
 

Европейская Комиссия осуществляет тщательный 
мониторинг деятельности онлайн-платформ в 

соответствии с Кодексом практик по борьбе с 
дезинформацией. Необходимо предпринять дальнейшие 
усилия, повысить транспарентность и подотчетность: 
 
• Подписавшим Кодекс сторонам рекомендовано 

ежемесячно сообщать о мерах по борьбе с 

дезинформацией о коронавирусе и по продвижению 
достоверного контента. 

 
• Заинтересованным сторонам, еще не подписавшим 

Кодекс, рекомендуется присоединиться. 
 
• Опираясь на работу недавно учрежденной 

Европейской обсерватории цифровых медиа, ЕС 
расширит поддержку фактчекеров и 
исследователей. Например, десятки тысяч 

журналистов по всему миру пользуются сайтом 
WeVerify.eu. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en
https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
https://ec.europa.eu/coronavirusresponse
https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/national-sources
https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/national-sources
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ras_factsheet_march_2019_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
http://www.weverify.eu/


РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАМИ 

 
 
После начала пандемии на 45% увеличилось использование сервиса 
Twitter Моменты — специально отобранного контента, позволяющего 

отслеживать ситуацию с коронавирусом по всему миру. Кроме того, 
компания Twitter тщательно проверила более 3,4 млн подозрительных 
аккаунтов, активно участвующих в обсуждении коронавируса. 

Центры информации о COVID-19, созданные Facebook и Instagram, 
перенаправили более 2 млрд человек на ресурсы служб 
здравоохранения, включая ВОЗ. 

Принадлежащий компании Google сервис YouTube проверил свыше 
100 тыс. видеороликов на наличие опасной или вводящей в заблуждение 

информации о коронавирусе и удалил более 15 тыс. видео. 

Компания Microsoft создала группу медиаэкспертов в социальной сети 
LinkedIn и новостную ленту о коронавирусе Daily Rundown, которой 
ежедневно пользуются 96 млн человек. 

Онлайн-платформы удалили миллионы вводящих в 

заблуждение рекламных объявлений о неоправданно дорогих, 
неэффективных и потенциально опасных товарах. 

 

  
 

 

 

Обеспечение свободы выражения мнений и 
плюралистического демократического обсуждения 

 
Меры ЕС по борьбе с дезинформацией не нарушают основные права человека. Коронавирус не может служить 

оправданием для отказа от свободы выражения мнений, сокращения числа механизмов подотчетности органов 

государственной власти и необоснованного ограничения доступа к информации. Кризис показал, что важность роль 

журналистов: они предоставляют гражданам надежную, проверенную информацию, способствуя спасению жизней. 
 
• Европейская Комиссия осуществляет мониторинг воздействия чрезвычайных мер, предпринятых странами-

членами в период пандемии коронавируса, на законодательство и ценности ЕС и продолжит делать это до полного 

снятия всех этих мер. 
 
• Европейская Комиссия призывает страны-члены активизировать усилия, направленные на обеспечение безопасных, 

должных условий для работы журналистов, и в полной мере воспользоваться мерами ЕС по поддержке 

экономики и пакетом мер по восстановлению экономики для поддержки СМИ с соблюдением их независимости. 
 
• ЕС расширит поддержку гражданского общества, независимых СМИ и журналистов во всем мире, а также 

активизирует усилия, направленные на защиту свободы выражения мнений и обеспечение безопасного 

медиапространства.  

 

Расширение прав и возможностей граждан, повышение их 
осведомленности и укрепление устойчивости обществ 

 

Необходимо расширять права и возможности граждан ЕС, повышать их осведомленность и укреплять устойчивость 
обществ. 
 
• ЕС поделится опытом, полученным при реализации мер по укрепление устойчивости общества в контексте 

коронавируса. 
 
• Европейская Комиссия будет поддерживать и поощрять проекты по повышению медиаграмотности, развитию 

критического мышления и цифровых навыков, а также организации гражданского общества. Будет укреплять 

координацию между учреждениями, структурами и странами-членами ЕС для обмена опытом и информационными 

материалами. Европейская Комиссия будет уделять особое внимание уязвимым группам, особенно детям и 

молодежи, которых легче всего ввести в заблуждение. 
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Проверено более 

100 000 
видеороликов 

на YouTube 

Проверено более  
3,4 млн 

подозрительных 
аккаунтов 

 

Более 
2 млрд 

 человек 
перенаправлено на 

ресурсы служб 
здравоохранения 


