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Вскоре после того, как мир начал привыкать к терминам «коронавирус» и «COVID-19»,
ВОЗ ввела новый термин:  «инфодемия», который означает переизбыток информации и
быстрое  распространение  вводящих  в  заблуждение  или  сфабрикованных  новостей,
изображений  и  видео.  Как  и  вирус,  это  явление  очень  заразно  и  распространяется  в
геометрической прогрессии. Это также осложняет усилия по реагированию на пандемию
COVID-19.

«Мы не просто боремся с вирусом, ‒ заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом
Гебрейесус.  ‒  Мы также боремся с троллями и сторонниками теории заговора, которые
распространяют дезинформацию и подрывают ответные меры на вспышку заболевания».

Распространение дезинформации, даже если ее содержание в лучшем случае безвредно,
может иметь серьезные, в том числе социальные и смертельные, последствия для здоровья
в контексте глобальной пандемии. В некоторых странах слухи о надвигающейся нехватке
продовольствия побудили людей делать запасы на ранних стадиях эпидемии и вызвали
фактическую  нехватку  продовольствия.  В  Соединенных  Штатах  Америки  человек
скончался  от  употребления  в  пищу  средства  для  чистки  аквариумов,  содержащего
хлорохин, после того как в сообщениях упоминался гидроксихлорохин как возможное, но
еще не доказанное средство для лечения COVID-19. В Исламской Республике Иран сотни
людей  умерли  после  употребления  метанола,  который,  по  сообщениям  в  социальных
сетях,  помог  другим  вылечиться  от  коронавируса.  Это  именно  тот  вид  опасной
дезинформации, который больше всего беспокоит ВОЗ.

Несмотря на то что весь мир сосредоточен на поиске безопасной и эффективной вакцины,
дезинформация об иммунизации также продолжает распространяться. Эксперты в области
здравоохранения в Германии обеспокоены тем, что антипрививочное движение в стране
может  удержать  многих  людей  от  иммунизации,  когда  появится  безопасная  вакцина.
Недавнее  исследование,  в  ходе  которого  были  изучены  мнения  о  вакцинации  100
миллионов пользователей Facebook по всему миру, показало, что хотя число сторонников
вакцинации  (6,9  миллиона  человек)  превосходило  число  противников  вакцинации  (4,2
миллиона), группа против вакцинации была менее изолирована и больше контактировала
с людьми (с самой большой группой, 74,1 миллиона человек), которые не определились со
своим  мнением  о  вакцинации.  Именно  до  этой  категории,  которая  не  сформировала
четкого мнения, важно донести информацию о спасительной вакцинации.

Чтобы узнать  больше о том,  как  ВОЗ борется  с  инфодемией,  фонд ООН встретился  с
Тимом Нгуеном на  первой в  мире  конференции  по  инфодемиологии,  которая  собрала
мировых  экспертов  для  обсуждения  развивающейся  науки  управления  инфодемией.
Команда  Нгуена  осуществляет  работу  сети  по  противодействию  информационной
эпидемии  (EPI-WIN),  которая  является  основным  направлением  ВОЗ  по  контролю
инфодемии. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-misinformation
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-misinformation


Противодействие дезинформации

«Инфодемия уже наблюдалась в той или иной форме во время прошлых эпидемий, но
сейчас  это  происходит  в  глобальных  масштабах,  поскольку  люди  имеют  доступ  к
различным средствам связи и быстрее обмениваются информацией,  ‒ объяснил Нгуен.  ‒
Это создает новую ситуацию, когда мы переосмысливаем и перестраиваем наш подход к
управлению инфодемией в чрезвычайных ситуациях».

Согласно  недавнему  исследованию  по  оценке  дезинформации  в  англоязычных
источниках,  больше  всего  сообщений,  помеченных  как  ложные  или  вводящие  в
заблуждение,  входило  в  категорию  контента,  который  умышленно  бросал  вызов  или
ставил  под  сомнение  политику  и  действия  государственных  должностных  лиц,
правительств и международных учреждений, таких как Организация объединенных наций
и ВОЗ.

Одним из таких возмутительных примеров является 26-минутное видео теории заговора
под названием  «Plandemic»,  в  котором доктор  Энтони Фаучи,  ведущий специалист  по
инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах, ложно обвиняется в производстве
вируса и отправке его в Китай. То же самое видео ложно утверждает, что ношение масок
приводит  к  самоинфекции.  Более  8  миллионов  человек  посмотрели  это  видео  в
социальных сетях, прежде чем оно было удалено.

Такой  контент  может  подорвать  доверие  общественности  к  тем  самым организациям,
которые  ведут  борьбу  с  COVID-19.  Чтобы  напомнить  общественности  о  значимости
науки,  ВОЗ  сначала  определяет,  какая  дезинформация  наиболее  популярна,  а  затем
выпускает  собственное  руководство,  основанное  на  фактических  данных.  Организация
объединенных наций, благодаря более широкой деятельности, дополняет информацию с
помощью  своей  собственной  инициативы  по  борьбе  с  дезинформацией  Verified.
Например, кампания «Pause. Take care before you share» призывает людей потратить время
на проверку источников, прежде чем принимать решение о том, стоит ли делиться каким-
либо контентом в интернете.

ВОЗ также тесно сотрудничает с социальными сетями и технологическими компаниями,
чтобы  помочь  в  сдерживании  дезинформации,  которая  распространяется  на  ее
платформах. В феврале высокопоставленные лица агентства здравоохранения встретились
в  штаб-квартире  Facebook,  чтобы  договориться  о  том,  как  продвигать  правильную
медицинскую информацию о COVID-19. В настоящее время ВОЗ работает с более чем 50
цифровыми  компаниями  и  платформами  социальных  сетей,  включая  TikTok,  Google,
Viber,  WhatsApp и  YouTube.  Это  позволяет  гарантировать,  что  научно  обоснованная
информация  о  здоровье  от  организации  или  из  других  официальных  источников
появляется первой при поиске информации, связанной с  COVID-19. Даже в приложении
для  знакомств  Tinder теперь  есть  напоминания  ВОЗ,  поскольку  социальное
дистанцирование все еще важно соблюдать во время свидания.

Изучение мнений с помощью искусственного интеллекта



«Противодействие фальшивым новостям или слухам на самом деле работает только тогда,
когда  уже  слишком  поздно,  ‒ объясняет  Нгуен.  ‒  То,  что  мы  установили  в  качестве
приоритета  еще  в  начале  пандемии,  мы называем подходом к  анализу  общественного
мнения».

ВОЗ  работает  с  аналитической  компанией,  чтобы  учитывать  анализ  общественного
мнения при разработке рекомендаций общественного здравоохранения. Это приоритет в
работе организации.

Каждую неделю компания просматривает 1,6 миллиона единиц информации на различных
платформах, а затем использует искусственный интеллект для поиска на основе недавно
разработанной систематизации общественного здравоохранения, чтобы классифицировать
информацию  по  четырем  темам:  причина,  болезнь,  вмешательство  и  лечение.  Это
помогает  ВОЗ  отслеживать  набирающие  популярность  темы  общественного
здравоохранения,  а  также своевременно разрабатывать  и адаптировать  рекомендации в
области здравоохранения. Например, «как закончится пандемия?» и «как мы узнаем, когда
у нас будет вторая волна вируса?».

Искусственный  интеллект  также  позволяет  понять,  какие  эмоции  испытывают
пользователи.  Вместо  того  чтобы  просто  разделить  данные  по  типу  настроения
(позитивного, нейтрального, негативного), анализ языка может определить беспокойство,
печаль, отрицание, принятие и другие эмоции, выраженные в сообщениях в социальных
сетях.  Этот  уровень  детализации  позволяет  ВОЗ  разработать  эффективную  стратегию
реагирования и успокоить общественность до того, как дезинформация наберет обороты.

«Спустя  два  с  половиной  месяца  такого  рода  анализа  мы  выяснили,  что  есть
повторяющиеся  темы  и  вопросы,  к  которым  возвращаются  снова  и  снова,  ‒ уточнил
Нгуен. ‒ Это означает, что мы должны повторно загружать информацию. Люди могут не
понять ее в первый раз,  но когда снова возникают вопросы и беспокойство, наступает
время снова ее опубликовать».

Не  все  имеют  доступ  к  социальным  сетям  или  интернету,  но  так  же  подвержены
дезинформации,  как  и  все  остальные.  Чтобы  преодолеть  этот  цифровой  барьер,  ВОЗ
работает  с  коллегами  из  инициативы  ООН Global Pulse,  которая  использует
искусственный интеллект и большие объемы данных для решения проблем развития и
гуманитарных вопросов, а также для анализа общественного мнения в странах, где радио
является популярным средством информации. 

Например, в Уганде более половины семей узнают новости благодаря радио, а тысячи
угандийцев звонят в местные программы каждый день, чтобы поговорить о проблемах, от
самых обыденных до серьезных, таких как здравоохранение. Филиал инициативы Global
Pulse в  Кампале  использует  автоматизированный  инструмент  распознавания  речи,
работающий  на  базе  искусственного  интеллекта,  для  транслирования  записей  радио  с
местного диалекта в цифровой английский текст.  Эта инициатива была представлена в
прошлом году в числе инноваций «Innovation in Action» Фонда ООН в качестве примера
того, как ООН использует инновации и новые идеи для решения самых трудных мировых
проблем.

https://www.unglobalpulse.org/


Группа Global Pulse ООН в настоящее время использует этот инструмент для выявления в
Уганде  сообщений,  связанных  с  COVID-19,  а  также  любой  дезинформации,
распространяемой  среди  местного  населения.  Команда  обнаружила,  что  местное
население поддерживает применение колдовства и трав для лечения  COVID-19. Ходили
даже слухи о производстве вакцины в Уганде. Такого рода данные бесценны для таких
организаций,  как ВОЗ, с  целью разработки информационных сообщений и руководств.
ВОЗ работает  с  ООН над  расширением масштабов  и  пилотным осуществлением этого
проекта еще для двух стран Африки к югу от Сахары и двух стран Юго-Восточной Азии.

«Необходимо  получить  определенный  процент  проверенной  информации  для  охвата
населения, чтобы оно прошло вакцинацию и не воспринимало фальшивые новости или
дезинформацию, ‒ заявил Нгуен. ‒ Мы считаем, что для «иммунитета» к дезинформации
нам нужно охватить 30 % населения».

Именно здесь местное население играет особенно важную роль в содействии расширению
обмена информацией ВОЗ.

Учет мнений населения

Поскольку  большая  часть  дезинформации  возникает  в  обществе  и  может
распространяться  через  личные  сообщения  и  разговоры  с  друзьями  и  в  семье,  ВОЗ
рекомендует проверять факты со своими близкими, когда это необходимо. ВОЗ создала
специальную  страницу  «разрушителей  мифов»,  содержащую  основанные  на  фактах
ответы на  самые распространенные  заблуждения  о  COVID-19,  в  том числе:  может  ли
вирус передаваться через обувь (очень низкая вероятность), можно ли избежать заражения
новым коронавирусом,  если принимать  горячую ванну (нет,  и  вы можете обжечься)  и
могут ли сушилки для рук убить вирус (нет, не могут). 

Обычно  ВОЗ  сотрудничает  с  министерствами  здравоохранения  и  другими
правительственными учреждениями и должностными лицами для развития и улучшения
обмена  информацией  в  области  общественного  здравоохранения,  однако,  как  отметил
Нгуен,  в  условиях  кризиса  такого  масштаба,  как  COVID-19,  необходим  подход  всего
общества,  чтобы  обеспечить  охват  всех  слоев  населения.  Например,  вместо  стратегии
«сверху вниз» ВОЗ работает с конкретными группами, такими как молодежь, журналисты
и религиозные организации, чтобы совместно разработать рекомендации, адаптированные
к особенностям и конкретной группе. Эти группы естественным образом распространяют
достоверную медицинскую информацию.

Нгуен  отметил,  что  на  глобальном  уровне  информационные  потребности  могут  быть
самыми разными. «Возьмем, к примеру, руководство по мытью рук. Это важно, и есть
общие рекомендации, как долго и каким образом следует это делать,  ‒ сказал он,  ‒ но
давайте также будем честны. Есть определенные части мира, где невозможно сделать так,
как рекомендовано».

Общественные лидеры могут помочь адаптировать руководство по гигиене для условий,
где существует нехватка воды или мыла, чтобы правильно вымыть руки, или руководство
по  социальному  дистанцированию,  когда  соблюдение  рекомендаций  может  оказаться



почти невозможным. Пересмотренные руководящие принципы, совместно разработанные
ВОЗ  и  религиозными  лидерами,  включают  замену  приветствий  с  прикосновением
простым  зрительным  контактом  и  поклоном,  рекомендации  верующим  к  совершению
ритуальных омовений дома, а не в месте поклонения, и даже предоставление советов для
болезненных ситуаций, таких как похороны близких. Данные ограничения направлены на
борьбу с COVID-19.

 «Важно работать с группами, через которые проходит информация, ведь они понимают
людей,  о  которых  заботятся,  гораздо  лучше,  чем  мы,  ‒ уточнил  Нгуен.  ‒  Мы
разрабатываем  рекомендации  совместно  с  людьми,  которые  знают  ситуацию  лично  и
могут  помочь  нам  реализовать  определенные  мероприятия,  которые  могут  изменить
поведение населения».

Новый  альянс  ООН  по  борьбе  с  инфодемией,  включающий  ВОЗ,  ЮНЕСКО,
Международный союз электросвязи  и  инициативу ООН  Global Pulse,  недавно получил
более  4,5  миллиона  долларов  США  от  Фонда  солидарности  для  помощи  в  борьбе  с
пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для расширения своей работы в
обществе,  инициативы  анализа  общественного  мнения  и  других  проектов,  включая
создание  централизованного  центра  проверки  фактов  и  дезинформации,  чтобы
предоставить  странам способы решения  инфодемии.  29 июня ВОЗ также организовала
первую в мире конференцию по инфодемиологии, на которой собрались ученые из разных
стран, чтобы совместно обсудить этот вопрос и разработать научно обоснованные пути
более эффективного решения.

«Физики  и  математики  работают  вместе  с  эпидемиологами  и  социологами,  чтобы
обсудить  основанные  на  фактических  данных  подходы  к  управлению  инфодемией,  ‒
объяснил Нгуен. ‒ Все эти научные области имеют свои собственные школы мышления,
свои рамки,  свои особенности  проведения  исследований,  поэтому интересно,  как  одна
перспектива может дать развитие другой».

Хотя пока отсутствуют вакцина и лечение COVID-19, активные действия ВОЗ помогают
остановить инфодемию и распространение дезинформации.

«Чтобы справиться  с  инфодемией,  нам нужно делать  все  иначе,  не  как  в  прошлом,  ‒
заявил  Нгуен.  ‒  Благодаря  руководству  доктора  Тедроса  мы  становимся  все  более
открытыми для инноваций и переосмысливаем то, как мы реализуем наши проекты».


