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ТЕМА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОПЫТ ОЦЕНКИ 

ТЕКСТОВ ЛИНГВИСТОМ-ЭКСПЕРТОМ
Аннотация. В статье описывается опыт анализа лингвистом-экспертом 

текстов на тему коронавирусной инфекции, распространяемых в социальных 
сетях.

Ключевые слова: коронавирус, социальные сети, лингвистическая экс-
пертиза.

В 2020 году лингвистам-экспертам, уже имевшим опыт оценки матери-
алов, распространяемых в социальных сетях, пришлось столкнуться 

с новой темой видеоматериалов, направляемых на исследование, – темой 
коронавирусной инфекции.

Рассмотрим, каким образом мы анализировали данные тексты и к каким 
выводам пришли в результате проведения одного из таких исследований. 

На рассмотрение эксперта были предложены два видеоролика, рас-
пространяемые в социальных сетях: «Коронавирус – пандемия паники» 
и «Создание псевдовакцины». Вопросы, заданные эксперту, выглядели 
следующим образом:

1. Какое общее смысловое и понятийное содержание заключает в себе 
материал, представленный на исследование, какова его цель?

2. Содержатся ли в представленных материалах заведомо недостоверная 
общественно значимая информация под видом достоверных сообщений, 
создавшая угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу нарушения общественного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекра-
щения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего 
информацию?

3. Содержится ли в представленных материалах информация, которая 
направлена на то, чтобы не исполнялись предписанные указания ВОЗ чрез-
вычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса?
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4. Содержится ли в материале информация или призывы, побуждающие 
к действиям против соблюдения правил при чрезвычайной ситуации в связи 
с пандемией коронавируса?

Файл «Коронавирус – пандемия паники. Все будет хорошо, оставайтесь 
спокойны. Фэйк и агония теневых сил» содержал следующий текст: «На 
самом деле сейчас в мире ничего страшного не происходит. Это всего лишь 
нагнетаемая паника и истерия, что раздувается СМИ, которые подчинены 
единому центру управления. Все, что требуется, это сохранять спокойствие, 
не создавать хаос, панику вокруг себя и во всем мире. Сейчас вы напуганы 
и не знаете, чего ожидать дальше. Пожалуйста, не принимайте всерьез 
все факты, которые СМИ фабрикуют и сообщают вам. Они не показыва-
ют реальную картину и не рассказывают настоящую правду о том, что 
происходит за кулисами. Они пытаются заставить вас потерять само-
обладание и просто жить в страхе. Страх – это настоящий вирус, и страх 
распространяется быстрее, чем вирус. Коллективная эмоция страха – это 
главная опасность, которой и добиваются реальные властители мира. Это 
именно та энергия, которая им и нужна, низкая энергия, направленная на 
то, чтобы разрушать. Вспомните, о чем обычно говорят СМИ, сколько 
они сообщают нам добрых, хороших и положительных вещей о мире, какие 
эмоции они обычно создают в коллективном сознании человечества. Да, вы 
совершенно правы, по большей мере они распространяют негатив, агрессию, 
несчастье, извращение, чем сеют в людях неопределенность, стресс, страх. 
Страх – это главная энергия управления. Страх – это вирус человеческого 
сознания. Сейчас они пустили в ход еще и клеточный вирус и пытаются 
с помощью него создать еще больше страха. Давайте разберемся, как это 
работает, как по-настоящему работает вирус. Вспомните, что такое вирус. 
Вирус – это не бактерия, он не имеет в своей основе жизни. Это неживое 
паразитическое образование, которое внедряется в живую клетку и сбивает 
ее слаженную работу, направленную на баланс и гармонию всего организма. 
А жизнь всегда исходит из единого источника. Жизнь – это природа, это все 
живое. Жизнь – это энергия, которая направлена на гармонию и единство. 
И сильная, здоровая клетка, и организм никогда не впустят в себя вирус. 
Источник встроил в живые организмы умную систему. Прежде всего наше 
позитивное сознание определяет наше здоровье. Повторяюсь снова. Важно 
понимать: вирус – это неживое образование, и он изначально деструктивно 
направлен к жизни. Это негативный программный код. Вирусы сегодня 
просто создаются злонамеренными существами, негативными силами. 
Коронавирус – это не исключение, и эти же силы пытаются потом объ-
яснить вам его воздействие, его огромную, в кавычках, опасность. Ничего, 
кроме лжи, которую они приготовили, кроме того, что они хотят внедрить 
в наше сознание, вы от них не получите. Их задача – просто посеять страх 
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в нужное русло. А страх и тяжелые вибрации прежде всего снижают 
защитные силы организма человека. Этими эмоциями люди только активи-
руют вирусы в своем организме. Что, как вы думаете, будут делать люди, 
сейчас которые изолированы в своих жилищах? Правильно: оставаясь в не-
определенности, смотреть все те же самые источники информации. Это 
и есть цель. Нам нужно понять, что мы не должны паниковать. Теневое 
правительство мира создает хаос, прямо сейчас закрывая все: закрывая 
школы, учреждения, границы. Это создает только больше хаоса и разделе-
ния. Это дело темных сил, которые пытаются создать глобальную панику. 
Это их последняя попытка контролировать человечество. Но они теряют 
контроль. И они это знают. Они уже давно теряют власть. Нам нужно 
понимать, что за всей этой неопределенностью наступает полная ясность. 
Солнце всегда выходит и ярко светит после дождя; за ночью всегда при-
ходит день, и любые негативные события пройдут, и все снова изменится 
в лучшую сторону. Вы не видите сейчас полной картины того, что на самом 
деле происходит, всей энергии, которую получила земля, и всей поддержки, 
которая пришла из источника абсолюта и из всех светлых сил. Они проде-
лают большую работу, чтобы принести новый век на нашу планету. Так 
что просто смотрите на общую картину и не тратьте много внимания 
и энергии на этот коронавирус. Это просто отвлекает всех от реальности 
и заставляет бежать и быть запуганным. Вы – больше. Вы не просто овца, 
которая бежит туда, куда сказано. Вы – духовное существо, получившее 
жизнь на этой планете. Пожалуйста, помните об этом и помогите всем 
вокруг не паниковать, сказав им что-то, улыбнувшись, поддерживая их, го-
воря, что все то пройдет, это не будет здесь всегда, это просто временная 
ситуация. Сейчас энергии источника высветляют все темное и выводят все 
на поверхность. По-другому просто и быть не может. По-другому не могут 
происходить изменения в мире. Происходит глобальная трансформация. 
Глаза людей открываются все больше и больше. Переход будет развиваться 
быстрее и быстрее независимо от того, что будут делать темные. Они 
не могут остановить изменений. Они проиграли битву. Но они не хотят 
признать это для себя, У них больше нет выбора, их время истекло, и все 
то, что они делают сейчас, это просто их последняя попытка сохранить 
власть и низкие энергии на нашей матушке-Земле. Соединяйтесь и, дорогие, 
пожалуйста, держитесь позитивности, и будьте здоровы. Посылаю всем 
вам мою любовь и свет».

Текст файла «Создание псевдо-вакцины» выглядел следующим образом: 
«Но есть альтернативная линия в этой глобальной пошаговой стратегии. 
Вот как она выглядит. Создание псевдо-вакцины. Под дымовой завесой 
такого удобного вируса создается второй вирусный препарат с максималь-
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ным коэффициентом летальности до 90 % и инкубационным периодом от 
полугода до года. Новый вирус не будет передаваться воздушно-капельным 
путем для контроля его распространения. Данный препарат в своем составе 
должен иметь вещество, быстро и полностью снимающее симптомы виру-
са-приманки. Люди, прошедшие вакцинацию, будут радоваться и говорить 
знакомым и родственникам: «Все отлично, меня вакцинировали, и у меня все 
прошло. Но через 180–360 дней наступает летальный исход. Вакцинация 
будет точечная, распространяется только там, где необходимо сократить 
население. Так как верхушке будет необходима армия, обслуга и рабочая 
сила, они оставят расчетное количество людей. Для них будет выпущена 
версия чистой вакцины, которая не будет содержать новый смертельный 
вирус. Тем более что в менее крупном масштабе это уже осуществлялось. 
Помните эту новость 2009 года? Власти Германии закупили вип-вакцину от 
«свиного гриппа». Но грязная, неэлитная инъекция будет повреждать те или 
иные органы и системы организма, которые в течение от шести месяцев до 
года будут постепенно разрушаться. И затем наступит следующий этап. 
Утилизация. По всему миру начинаются смерти по десять, пятьдесят, сто 
тысяч в день. Это объявляют вспышкой якобы мутировавшего за год вируса. 
И таким образом легализуют уничтожение части населения земного шара. 
Об этом ведь даже предупреждали: «– Мир после этой пандемии уже не 
будет прежним. – Но что именно поменяется, по вашему мнению? – Думаю, 
что предупреждение о том, что мы должны основательно подготовиться 
к следующей большой пандемии, на сей раз будет воспринято всерьез». В этом 
сценарии трупы не закапывают, а сжигают тысячами, опасаясь заражения 
сточных вод. При достижении снижения численности населения земного 
шара до одного миллиарда или менее анонсируется изобретение реально 
действующей вакцины и ее быстрое распространение. Люди опять стано-
вятся в очередь, но теперь будет все по-честному. Инъекция будет дейст-
вительно работать после того, когда жатва будет завершена и останется 
необходимое расчетное количество людей. Ну а потом – перекройка карты 
мира, восстановление экономик. После единой глобальной беды делается 
предложение всем странам добровольно объединиться в единую систему 
для упрощения контроля за миром. Единое мировое правительство, единая 
цифровая валюта, единая система контроля. И теперь, когда мы показали 
вам обе сюжетные концовки в этой глобальной игре, вы можете выбрать 
третью, которая устроит лично вас. Для этого нужно сделать всего две 
вещи. Первое – не позволяйте себя колоть тем, о чем вы толком ничего не 
знаете. Второе – поделитесь этим роликом с минимум четырьмя друзьями. 
Этому есть объяснение: коронавирус распространяется по формуле «один 
заражает двоих». Мы должны быть в два раза быстрее, потому что уже 
потеряли время. Жмите под этим роликом ссылку «поделиться» и отправьте 



161тем, кого вы знаете. Благодарим за неравнодушие, за просмотр и за ваш 
выбор. Ведь только вместе можно предупредить людей и заставить их 
задуматься над всем этим. Берегите себя!».

В ходе лингвистического анализа текста файла «Коронавирус – пандемия 
паники. Все будет хорошо, оставайтесь спокойны. Фэйк и агония теневых 
сил» были предприняты следующие шаги:

Предметно-тематический анализ. Предмет речи – действия СМИ 
в период эпидемии коронавирусной инфекции. Авторы ролика утвержда-
ют, что СМИ «фабрикуют» факты, «не показывают реальную картину и не 
рассказывают настоящую правду». Содержательные типы сказанного: 
оценочный, побудительный.

Оценочно-экспрессивный анализ. Негативной оценке подвергаются 
современные СМИ, которые, по мнению авторов ролика, «распространяют 
негатив, агрессию, несчастье, извращение, чем сеют в людях неопределен-
ность, стресс, страх».

Анализ выраженной речевой цели. Речевая цель выражена в тексте 
ролика следующим образом: «Пожалуйста, не принимайте всерьез все 
факты, которые СМИ фабрикуют и сообщают вам», то есть авторы ролика 
призывают людей не доверять информации СМИ об эпидемии коронавируса.

Установление признаков пропаганды взглядов. В анализируемом ма-
териале имеются лингвистические признаки речевого акта «убеждение», 
что свидетельствует о наличии пропаганды взглядов. Авторы ролика хотят 
убедить людей в том, что «ничего страшного не происходит». Они негативно 
оценивают действия СМИ, распространяющих «негатив». Предлагаемый 
взгляд на проблему преподносится как единственно верный, авторы стремятся 
сделать адресата своим единомышленником, сформировать у него готовность 
к принятию предлагаемой точки зрения.

Установление признаков призыва к действиям. В анализируемом 
материале имеются лингвистические признаки призыва к определенным 
действиям – авторы ролика призывают к тому, чтобы люди не принимали 
всерьез факты о коронавирусе, сообщаемые СМИ. Они выражают свое эмо-
циональное отношение к ситуации, формируют у адресата представление 
о том, что ничего страшного не происходит.

Установление признаков обвинения. В исследуемом материале имеются 
лингвистические признаки обвинения представителей СМИ в распростране-
нии негативной, не соответствующей действительности, информации. Текст 
ориентирует адресата на переоценку информации, полученной посредством 
СМИ, формирует у него новое эмоциональное отношение к эпидемии коро-
навирусной инфекции. 

Таким же образом был проведен анализ текста второго файла, «Создание 
псевдо-вакцины»:
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Предметно-тематический анализ. Предмет речи – правящая миром 
«верхушка», создающая псевдовакцину для уничтожения части населе-
ния планеты. О предмете речи сказано, что «под дымовой завесой такого 
удобного вируса создается второй вирусный препарат с максимальным 
коэффициентом летальности до 90 %». Содержательные типы сказанного: 
информирующий, побудительный.

Оценочно-экспрессивный анализ. Авторы текста используют минимум 
оценочных средств, подавая заведомо ложную информацию под видом до-
стоверных сведений.

Анализ выраженной речевой цели. Речевые цели высказывания выраже-
ны в последних репликах материала: «Первое – не позволяйте себя колоть 
тем, о чем вы толком ничего не знаете. Второе – поделитесь этим роликом 
с минимум четырьмя друзьями», то есть речевые интенции авторов связаны 
с убеждением людей в опасности вакцинации от COVID-19 и распростране-
нием своих идей среди как можно большего числа людей.

Установление признаков пропаганды взглядов. В исследуемом ма-
териале имеются лингвистические признаки речевого акта «убеждение», 
что свидетельствует о наличии пропаганды взглядов. Предлагаемый 
взгляд на проблемы, описываемый прогноз событий преподносится 
как единственно возможный, авторы стремятся сделать адресата сво-
им единомышленником, сформировать у него готовность к принятию 
предлагаемой точки зрения.

Установление признаков призыва к действиям. В анализируемом 
материале имеются лингвистические признаки призыва к определенным 
действиям – авторы призывают к тому, чтобы люди избегали вакцинации 
от коронавируса. Они формируют у адресата представление об опасности 
вакцинации, описывая негативные последствия этого. 

Все указанные смыслы подкреплены в анализируемых файлах соот-
ветствующим видеорядом, способным оказывать влияние на подсознание 
пользователей социальных сетей и побудить их думать и поступать опре-
деленным образом. 

Таким образом, в результате исследования был сделан следующий вывод: 
в представленных материалах содержится информация, которая побуждает 
пользователей социальных сетей не исполнять предписанные ВОЗ указания 
при чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса; в представлен-
ных материалах содержится заведомо недостоверная общественно значимая 
информация под видом достоверных сообщений о создании псевдовакцины, 
которая призвана служить целям пропаганды отказа от вакцинации. Автор 
статьи не настаивает на том, что данные выводы являются единственно воз-
можными, поскольку впервые в тот момент столкнулся с анализом текстов 
на данную тему.
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представляется не только выработка рекомендаций представителям правоох-
ранительных органов по постановке вопросов экспертам, связанных с темой 
коронавирусной инфекции, но и тщательный анализ возможных интенций 
авторов подобных текстов, описание методики работы с такими текстами 
в рамках лингвистических исследований и экспертиз.
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