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Abstract 

������������������������-19 pandemic in ��������������������������������������������������
�������������������������������. ��������������������’s experience, ��������������������������
mis- and dis-�����������ǡ������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������-͙͡������������������ǡ��������������������������������ituated 
and ������������ themes �����������Ǥ�����������������prevalence ������������-͙͡��������������
����������������������������	�������-�������͚͚͘͘ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������nature ��������-19 narratives over this 
�����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������������������������re-��������� 

�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ȁ���
������������������������������������������ǡ��������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�  

Introduction 

���������-͙͡�����������������������������ǡ������ǡ�������������͚͙͘͡�ȋ����d Health 

������������ǡ�͚͚͘͘�Ȍ ��������������������������������������������������������͚͚͘͘�ȋ�������������
������������ǡ�͚͚͘͘�Ȍ. ��������	����������������͚͚͘͘ǡ�Aotearoa ���������������������͙ǡ͘͜͝�
��������������-͙͡���������������������������������������������������������������͚͚͘͘Ǥ�Re-

��������� �������������������������������������������͙͙��������͚͚͘͘Ǣ�������͛���������� ͚͚͘͘�
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͙͘͝�cases ���������������������within a new, Ǯ��������������ǯ clusterǢ����������������������������
������ǡ���������������������ǯ��������������������������������������������������͙͟͝͡.  

�����ǡ���������ǡ���������������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. An 

�������������ǲ��������-������������������������—some accurate and some not—�������������������
������������������������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�������������
������������ǡ�͚͚͘͘�ȌǤ������������������������������������������-͙͡���������������������������e 

����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������� �������������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ�����������������������������and, ������������������������
prevalence �����������������, ��������������, and mal-��������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������������ if and how these �������������������������with 

�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������ǯ�������������������������������������-���������ǡ���������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������ǣ��������������������������������������������ǫ �������������������������ǫ����������
���������������������������������������Ǥ 

��������������������ǯ�������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������-states, with 

���������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
These ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

Methods 

Study settings and data collection 

��������������������������������������������������������ǡ ������������������������������������
���������� ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������͚͚͘͘��������������������������������������������’s �������������������������������ǡ�
����������������ǡ������������������������������-�������͚͚͘͘���������������Ǥ�����������������
����������������������������sources since the �������������������������������������������
�������Ǥ�������������������͙͚͚͘͘͡�����������������������������������������������-����������������Ǣ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�������������������¢���ǡ������������������������������ǡ�������������Ǥ�� 

Study definitions 

�����������������������������������������������-Shaw and Elliot ȋ͚͚͘͘Ȍǣ 

�������������� ǲ����������������������������������ǯ������������������������������������������ǳ 
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�������������� ǲ����������������������������������������������������������������ǡ������ǡ����
������������ǡ������������������ǳ 

Mal-in��������� ǲ�������������������������������������ǳ 

����������������-����������������������������������������������������������������������������ǯ��
social and mainstream media. 

These ������������������������������������ ���������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǯ�����������
������ǯ�ȋ�����������ǡ�͚͙͘͠Ȍǡ���������������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������
purported explanations which cite a conspiracy as the salient cause of some event or phenomenon. 

����������ǡ�������������������������������������-19, ������������������������������������������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������them resonate. 

�¢������������������������������������������������������ǲ�������������������ǯ����������������������
���������ǯ�������͙͘͠������������������������������������������������������ǳ�ȋ�����ǡ�͚͚͘͘ȌǤ����������
circumstances, communities and �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ������������������������������-conspiratorial 
explanations ȋ�������ǡ�͚͙͘͞Ȍ. 

�����������������������������ǡ�������������������ǡ����������ǡ���������-narrative as critical 

������������������Ǥ�����ǡ��������Ǯ�����ǯ�����������������������������������������������������
�����������ǡ�������Ǯ���������ǯ�������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������ǡ���������ǡ����������ǡ���������Ȁ�����������������ȋ�����ǡ�͚͙͘͟Ȍ. Meta-narrative 

��������������������������������������������-����������������������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

Data collection 

�����������������������������������������������������������rtweet ����������������������Twint. 
���������������������������������������������������������������������������������	��������������
ȋ
�������������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. The 	�������������������������������������������������������������������
���������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������ǣ���������������������� �������� 
ȋǲ�����ǳǡ�ǲ�����������ǳǡ�ǲ�����ǳǡ�ǲ��������ǳȌ���������������������, �������������������������������
contained in the tweets, ����������������������������������������������������������have a critical 
role in the pandemic response (������������ ������������������������ǡ�health authorities, and science 

communicatorsȌ. ��������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������������ǡ���������������������������������������������������������������������	�������ǡ�
���������ǡ���������������������������������Ȁ�����Ǥ ������	�������������ǯ�����������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ 
������������������������ǡ����������������������������������������social and mainstream news outlets 

relevant to ��������������������Ǥ ����������������������������������������ǲ����������ǳ�ȋ����
ǲ��������������ǳǡ�ǲ��������������ǳǡ�ǲ���������ǳȌ��������������
��������������������ǡ����������
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������������������ȋ
����ȌǤ GDELT is an open-���������������������������������ǡ��������������

�����ǯ�������������ȋ��������Ƭ��������ǡ�͚͙͛͘Ȍ. 

Analysis 

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������������non-relevant ��������Ǥ�
	���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������Ǥ 

The collated text material, which includes ������������������������������������������������
mainstream media articles ��������������������������������������������������������������������
�����ǡ ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������ǣ�ǲ���������������������������ǡ����������������
����������������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������ǡǳ�ȋ�����ǡ�͚͙͘͟Ȍ 
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǣ���������������������������������������������������������������������ǲ������������
�����������������ȋ��Ȍ�������������������������������������ǳ�ȋ�������ǡ ͚͙͘͘ȌǤ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
������Ȁ�����-�����������������Ǥ� 

Results 

Computation analysis 

����������������������������������������������������������prevalence �� or spread ���media narratives 

�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������͚͘άǡ������������������������ȋ	������͙ȌǤ�������������������������������������������������������
���	��������������ȋ	������͚ȌǤ 
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Figure 1- Prevalence of Reliable/Unreliable News Sources on New Zealand Twitter (TPM Collected) 

 

Figure 2- Prevalence of Reliable/Unreliable News Sources on New Zealand Twitter (FBK Collected) 

 

������������������������������� ����������� �����������������������������������������������������������
levels (�����ǣ5)ܨ�, 166) =  ,1.843  = 0.107Ȍ. ������������������������������������������������
alert level was ���������� ��������͙�����	������͛Ǥ  

Table 1- Prevalence of reliable sources by alert level (TPM Collected) 

�������������������͚�ȋ������͚͚͘͘Ȍǣ 8͟Ǥ͘ά�ȋ��ǣ�͠Ǥ͘͝άȌ 

Level 4 (March-����͚͚͘͘Ȍǣ 85.3ά�ȋ��ǣ�͞Ǥ45άȌ 

Level 3 ȋ����͚͚͘͘Ȍǣ 8͝Ǥ͘ά�ȋ��ǣ�͝Ǥ͟3άȌ 

������͚�ȋ���-����͚͚͘͘Ȍǣ 86.7ά�ȋ��ǣ�͝Ǥ͘͠άȌ 
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Level 1 ȋ���-�������͚͚͘͘Ȍǣ 88.5ά�ȋ��ǣ�4.98άȌ 

������͛�ȋ��������Ȍǡ�������͚�ȋ����������Ȍ 
(������-�������Ǣ�data up to the 25th ���������Ȍǣ 

 
87.2ά ȋ��ǣ�͜Ǥ͞͠άȌ 

Figure 3- Prevalence of reliable sources by alert level (TPM Collected) 

 

���������ǡ�������������������� 	������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������͚͚�������-͚͛��������͚͚͘͘Ǥ� 

However, the GDELT data does indicate a ������������������������������������������Aotearoa ����
���land media ����������������������Ǯ����������ǯǡ����������������������͚͚͘͘�ȋ�������4ȌǤ� 

Figure 4- Monitored Articles from New Zealand News Sources mentioning ‘Conspiracy’ 

 

Narrative and discourse analysis  
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�����������������͜�����͛������������������������������������������������������������-����͚͚͘͘ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������ǣ�distrust �������������al, inter-����������������������-�����������������������������
�����������������������������������������������Ǣ�����origin ������������ǡ�����������denial �������
���������Ǣ�����health and wellbeing ������������������������������������������������������������e 

(see T���� 2 on the ��������������ȌǤ� 

Distrust in government 

��������������������������-͙͡���������������������������������������������������Ǥ������������
����������������������������ǡ�������͛͘ �������͚͚͘͘, has seen ������ 25 ������������������������
worldwide, and over 8͘͘ǡ͘͘͘������� ȋ�������������������������ǡ�͚͚͘͘�Ȍǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�������������ǡ����Ȁ��������- and intra-�������������
�������������Ǥ������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
health approac�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������������the ������������colonisation, 

���������������ǡ���������������ǡ�����������������������-������������� �������������ǡ������������������
����������������������������������ȋ����������Ǥǡ�͚͚͘͘Ǣ�������������Ǥǡ�͚͚͘͘ȌǤ������������������������������
��������������������������������������¢���ǡ���������ǡ���������������������������������
���������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. Give���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ���������then 
��������������������������������������������Ǥ� 

����������������������������������������������s ����������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�����-���������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������-�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������-narratives 

themselves serve as a tool ���������������������������state power and controlǡ�������������������������
��������Ǥ�����������-narratives ���� on the ���������� �����������������������������������������
����������������������Ǣ�������������������������������� present in ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǯ������ǯ�
ȋ��������������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. 

�����������������—���������������������������������-19—������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������ȋ��Ȍ�������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������ǡ�͚͙͘͡Ǣ������������������������ǡ�͚͙͛͘ȌǤ��������������
narratives are situated within l�����������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������ȋ����������������������Ǥǡ�͚͚͘͘Ǣ�
����ǡ�͚͚͘͘Ȍǡ���������������������������������������������������Ǯ���-whistle.’ ȋ�������ǡ�͚͚͘͘Ȍ 
����������������������������������ǡ������������������������������������������ in anti-Asian 
���������������������������������������������������������ȋ	���ǡ�͚͚͘͘Ȍ.  
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Table 2 - March-August narratives 

Theme ��������� Meta-
narrative 

������������������� �������������
��������� 

�������
�������� 

���������������������
������������������������ 

������������
�����������

health 

response 

�������������� 

������Ǣ�������� 

������������������������������ ������� 

��������	������ 

Deaths overestimated 
�������������������Ǯ����ǯ�����
�����ǡ������������������ 

��������	������, Red 

������� 

��������Ȁ�����������
������������������������ Misrepresentation 

������������������
���������������������������
���������������������
appropriate response 

Misrepresentation, 

������������������ 

Alternat
ive 

����� 

������ 

Health and 
���������ǡ�
�������������
mainstream 

health 

advice 

  

Grappa   

�������   

���������   

������������������Ȁ�������
s  

��������� 

Donald Trump 

������������Ȁ��������Ȁ������ 

 

Donald Trump 

ǲ����������������
��ǳ 

Virus 

������� 
��������������������
�������������������� 

 

Antisemitism  

Vaccines cause virus Misrepresentation  

�������������������������ǣ 

���������� 

 

��������������ȋ�������Ȍ  

��������������ȋ��������Ȍ  

����������������������������  

������������������Ȁ����  

Virus 

Denial 

�������������������������� 

 ���������� 

 

����������������������������
���͝
 

 

������������������͝
  

������������������������
introduce communism 

 
������������������

��������� 
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������������������������������������������������-͙͡��������������������������������-narratives 
�����������������Ǯ���������ǯ�discourses as well as those which demonise medical interventions, 
������������������������Ǥ�����������-�������������������������������������������������
��������������ǣ��������������������-����������������������������������������������������ǡ��������-
malari�������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����-���������������������������������������������������ȋ�����ǡ�͚͚͘͘Ȍǡ���������������������
����������������-͙͡������������-narrative wh����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������- and intra-��������������������������Ǥ� 
 

Narratives over time 

Social media narrative����������������������������������������������������������ǡ�������-�������
͚͚͘͘ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������ǯ������������������������������������������������������ves have 
�������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�����
example, ������������������������������������������ �������������������������������������������� 

ȋ����������������������ǯ��������������ǡ�͚͚͘͘ȌǤ����������������������������ǯ����������������������
������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ��������������������������
�������������-���������������������������������-19 into pre-��������ǡ����������������������
narratives. 

Since the ��������������������͚͚͘͘����������������� ��������������������ǡ����������������������
social media narratives have dominated which, while ‘home-�����ǯǡ�������������������������������-

��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������ǣ������������������������������������������������������������-19, 
����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������������-͙͡������������ȋ����������͛ �����������������ȌǤ� 

Narrators 

�������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ ��������������������������������������������͚�����͛�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������Ǯ���������������������ǯ�ȋ����ǡ�͚͚͘͘Ȍ. ������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǯ����ǯ�����
�����������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǣ������������������������������������
ȋ�����������������Ǥǡ�͚͙͛͘Ǣ�������������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. ������������ǡ�������������������������������
narrators were direc�������������������������������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������������������������-���������������������������Ǥ������ǡ�
however, unclear the extent to which narrators hold a ������������������the conspiracie�������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������� or 

political ����Ǥ  
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Table 3- August narratives 

Theme ��������� Meta-
narrative 

Rhetorical 
�������� 

�������������
��������� 

��������� 
virus 

�������������������� 

������������
�����������

health 

response 

�������������� 

������Ǣ�
������� 

Deaths overestimated or 

miscounted 
Misrepresentation 

�����������������������
response 

������� 
 

������������������� �����������
expectations 

��������������������Ȁ�����
��������� 

�����������
������ 

Alternative 

����� 
������������������Ȁ�������� 

Health and 
���������ǡ�
�������������
mainstream 

health 

advice 

Misrepresentation 
and 

������������������ 

��������� 

Donald 

Trump 

 ������������Ȁ��������Ȁ������ Donald 

Trump 

ǲ��������
����������ǳ 

��������������
��������Ȁ������
denial 


����������������������
������������������
���������������������� 

 

������������������
���������, ad 

hominem 

���������
������ 

���-Lee 
Ross 

����������
����� 
������

Eastwood 

���������
����� 

 


�����
Brownlee 
����

������������ 

����� 


����������������ȋ���
�������Ȍ�������������������
�����Ȁ������������ 
- to aid re-election 

- to implement 

communism 
���������� - ������������������ 

- ��������������� 

����������������������
����������������Ȁ����������
������ 

������������������
���������, ad 

hominem 

�����������Ȁ���������
intervention 

- ����������������������� 

- �������������������
������������������ 
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Conspiracy narratives 

�������������������������������������������������������������������������������-��������ǡ�����������
���������������-�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������-͙͡����������������������Ǥ�����������������������������ǡ������ 
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������������� 
���Ȁ������������� �����������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������������Ǥ 

Table 4- A taxonomy of COVID-19 conspiracy theory 

�����-͙͡������������
theories  

��������
����������������ǫ 

������������������������ǯ�
����ǫ 

�������������
������������������
���������ǫ 

������Ȁ������� Governments ����������������������
secretive �����Ȁ�����������
�������� 

�������������� 

�����-ups 
���������� 

Scientists �����������
�����Ȁ�������������
incompetence 

�����-ups 

�������� Governments ���������������
�������������������������
pandemic 

�������������� 

�����-ups 

���������� 

	������������� Governments ���������������
�������������������������
pandemic 

���������������Ƭ�
�������������� 

Election Governments ���������������
�������������������������
pandemic 

���������������Ƭ�
�������������� 

������Ȁ���������������� Scientists ����������������������
���������������Ȁ�����������
�������� 

���������������Ƭ�
�������������� 

Governments �����������
�����Ȁ�������������
incompetence 

 

���������-19-�������� ���������������������������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������������͙͛�ȋ��������͛Ȍ������������������������������
�������������������������������������������� and motivation �������������������������. These are 

n������������������������������ǯ����������������������������������Ǥ����������������������������������
which ��������������������������������� ������������� ��������������������������ǡ�nation-states, 
leaders, and inter- or intra-�������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�ȋ	��������������������������������������������������������ǡ���������������ȌǤ 

������������� ��������������������centre ���������������������������������������������������������
������� ������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ȁ���������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�
mal-��������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������ǡ��������������
�����������������������are tarnished. �����������������������������-19 to a distrust in the state 

�������������������������������������������������ǡ���������������������-��������������those narratives 
���������������������������ǯ��������������ǯ������������������������������are more ��������. This 

������������������trust or distrust is compounded ���������������������conspiratorial discourses. 

����������������������������������������������������������������������������������ǡ ���������
theoret������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ�������������������������������
��������audiences �����������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������������������������������������������Ǥ� 

Discussion 

��������������������������������������������������������������Aotearoa �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������������������������
scientists and science communicators who communities �������������������������� ��������. These 
�������ǣ��������������������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�
e�������������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������were also a �������������
open communication. ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������������ 

���Ǥ�����͙͡Ǥ����Ǥ��. 	��������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������͛�����͜���������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

�������������������������������������������ǡ���������������ǡ���������������-related meta-

narratives (March-������Ȍ��������������������������������ȋ�����������͙������������͚ȌǤ����ǡ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
���������������������������������������������re-������������������������������������in 

��������������������ǡ������������������������������������������-�������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ����������������Ȁ��������������Ǣ�
�����������������������������Ǣ����������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������ǡ������������������������������-��������������������������������������������
health interventions, is re-���������������������������Ǯ���������ǯ����������Ǥ� 

�����������������������������������������������������	�������ǡ��������ǡ�����������������������������
real-���������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ���������������ǡ�����
���������������������������-documented ȋ�����������Ǥǡ�͚͙͘͝Ǣ��������������Ǥǡ�͚͚͘͘Ǣ��������������Ǥǡ�͚͙͘͞Ȍ. 
���������������������������������������������������������������������� �������������������������
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�����-͙͡�����������ǡ�����������������������������ǡ�����������ǡ���������-��������Ǥ������������������������
��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������� is 
����������������������	������� ��������������������ǡ����������ǡ�	�����������������ǡ�����
��������ǡ�������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ��������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
computati���������������������������������������������������ǡ������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
ȋ���������Ȍ���������������Ǥ� 

Recent Aotearoa ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������-͙͡����������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
presented in social and mainstream media (Berentson-����ǡ�͚͚͘͘ȌǤ�������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǯ������ǯ������ǡ�����
����������������������������������������dset, and an us-vs-��������������ǡ���������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ����������
docum�����������������������������������������������������������ǯ���������������t�����������������
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ� 

These us-vs-them mindsets are ����������������������������������������������������������Ǣ�����
�������������������������������������������������������������������Ǯ����������ǯǡ����������������
�����������������������������������������Ǯ�����������ǯ������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ��¢����������������������������Ǥ����������������discourses have critical 

������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
re-���������Ǣ�������������-���������������������������������������������������������������Ǣ�and 

����������������������� ���������������� ������������������������������������������������������. 

	������ǡ����������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������������has 
���������������������������������������ǯ����������� ȋ������������ǡ�͚͙͘͡Ȍ. 
������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������-19 vaccineǡ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

 

 

Conclusion 

��������������������ǯ�������������������������������������������������������ǡ��������� �������
�������������������������������������relate�������������������������������������������������������ǡ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������-19,  ���������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������������������������ in mainstream 

and social media ����������������������������������������ǡ������������������������������������
����������������-�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ȋ�������������������������������������������������������Ǥǡ�͚͙͘͟Ȍ. A 

wide-�������������������������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������¢���������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������ ȋ����������Ǥǡ�͚͚͘͘Ȍ. This 

����������������������������������������������-�������������������������������������ǡ������������
competent counter-�����������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������������-19 vaccination. This 

���������������������������������������������-���������������ǡ�����������������������������������
������������������������ ȋ������������Te Arawa | Covid-19 Responseǡ�͚͚͘͘Ȍǡ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������������������������- �������������������
�����������������������������– and ���������������������������������������������. 

���������������������������������������������������������������������������������-������
�����������������������������������- and dis-�����������ǡ��������������������������ǡ��������
Aotearoa �����������ǯ����������������������������������������Ǥ�����������������������������
diurnal s���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�����
����������������Ǯ���-����ǯ����������������������������������������� ȋ�������������Ǥǡ�͚͙͘͟Ȍǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
evidence that echo-���������e�������������s �����������������������������������������������
online ȋ�������������Ǥǡ�͚͙͘͡Ǣ��������������Ǥǡ�͚͙͘͞ȌǤ�	��������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������uptake �����������������ǡ 
��������������ǡ���������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������, and translation to action. 
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Ǥǡ�������ǡ�
Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋ͚͚͘͘ǡ�������͡ȌǤ�

����������ǣ������������Ǥ�Covid Plan BǤ������ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ǥ��Ȁ���������Ȁ 

�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋ͚͙͘͟ȌǤ�We Don’t Know What We Don’t Know: When and 

How the Use of Twitter’s Public APIs Biases Scientific Inference ȋ������������������������

͚͛͘͟͟͡͡ȌǤ��������������������������������Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ȁ͙͘Ǥ͚͙͛͡Ȁ����Ǥ͚͛͘͟͟͡͡ 

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������ǡ�	Ǥǡ��������ǡ�	Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ�
Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�

��������������ǡ��Ǥ�ȋ͚͙͘͞ȌǤ���������������������������������������Ǥ�Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 113ȋ͛Ȍǡ�͜͝͝–͝͝͡Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ȁ͙͘Ǥ͙͛͘͟Ȁ����Ǥ͙͙͙͙͙͛͟͜͜͝ 



19 

����ǡ��Ǥ�ȋ͚͚͘͘ǡ��������͙͠ȌǤ���������ǯ��
�������������ǣ�Ǯ��������������������������������ǯ����

�������������������ǯǤ�NZ Herald. 

�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ��Ǥ��Ȁ��Ȁ����Ȁ�������Ǥ���ǫ�̸��γ͙Ƭ��������γ͙͚͛͟͜͟͝͠ 

�������������������������Ǥ�ȋ͚͚͘͘�ȌǤ�Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 13. 

�������������������������Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ�������-

������Ȁ������������Ȁ���������-�������Ȁ͚͚͚͚͘͘͘͘-sitrep-13-ncov-�͛Ǥ���ǫ������γ͙͡͝�̸͙͘͘͜͞ 

�������������������������Ǥ�ȋ͚͚͘͘�ȌǤ�Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)Ǥ��������������������������Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ�������-

������Ȁ������������Ȁ���-china-�����-mission-on-covid-19-�����-

������Ǥ���ǫ������γ���͟͠�͜�̸͚ 

�������������������������Ǥ�ȋ͚͚͘͘�ȌǤ�Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51. 

�������������������������Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ�������-

������Ȁ������������Ȁ���������-�������Ȁ͚͚͙͙͛͘͘͘-sitrep-51-covid-

͙͡Ǥ���ǫ������γ͙��͚͞�̸͙͘͟͝ 

�������������������������Ǥ�ȋ͚͚͘͘�ȌǤ�Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update 

31 August 2020Ǥ��������������������������Ǥ������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ�������-

������Ȁ������������Ȁ���������-�������Ȁ͚͚͙͙͛͘͘͘-sitrep-51-covid-

͙͡Ǥ���ǫ������γ͙��͚͞�̸͙͘͟͝ 

�����ǡ�	Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ�
Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�

��������������ǡ��Ǥ�ȋ͚͙͘͟ȌǤ�������������������������������Ǥ�PLOS ONE, 12ȋ͟Ȍǡ��͙͙͚͙͘͠͠Ǥ�

�����ǣȀȀ���Ǥ���Ȁ͙͘Ǥ͙͙͛͟Ȁ�������Ǥ����Ǥ͙͙͚͙͘͠͠ 
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Appendix A 

�����������������������������������������������������������̺�����������������̺�ȋ�����������ǡ�͚͙͘͠�����
������������������������������������ in the academic literatureȌ �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������ȋ����ǣ����������������������ȌǤ�������ǡ������������������
��������������������as a class of explanatory hypothesis ������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������-conspiratorial 

explanations (see Dentithǡ�͚͙͘͞Ȍ. 

���������������������������������������������������������Ǥ�So, whilst �������������������������������
����������������������������ǲ�����������������ǳ�����������ǡ������������������������������������������
�����������ǣ 

x The conspirators condition: ���������������������������������ǡ 
x The secrecy condition: ��������������ǡ 
x The Goal condition: towards some end. 

To attempt to show that �������������������������������������������ǡ��������������������� will 

��������������������������������the latter two conditions are true. �������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������ǡ������� ����������������-͙͡���������������������
with respect �������������������������������secrecy condition or the goal ���������Ǥ��������ǡ������-

͙͡����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������Ǥ 

������ǡ������-͙͡������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������������real �������������������������������������hidden or kept ���������
��������Ǥ�������������������������������������������������������true ��������������������
�����������ǡ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������. 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������������n��������Ǥ����������������ǡ�������������
�����-͙͡�������������������������������������������������������������������������� �����������
�����������narratives. 

Origin/release conspiracy theories 

�����������������������������-͙͡���������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������-to-������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������-

͙͡�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������and that this is being kept secret from the general population. 



21 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������� ������������������������������������������������-͙͡�����������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������upon ����������ion. 

The ������������������������������������������������������-������������������������ȋ�����ǡ��������
���ǡ���������������������������Ȍ. However, �����������������������������������������������������
malevolent cover-up ����������������������������������������������������������������������������������
was created. 

��������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ������
�������������������������������� cover-����������������������������������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������ȋ���������������������������������������������ȌǤ�
�������������������������ǡ�����ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������dissemination ������- �����������������Ǥ 

The 5G COVID-19 conspiracy theories 

�����������������-͙͡��������������������������������������������������������͝
�ǲ���������ǳ��������
causes the novel coronavirus or co���������������������������������Ǥ��������ǡ��������������͝
������������
��������������������������������-͙͡������������������������������������������������������������
to explain the pandemic. This ������������������������������������������������������������or more 

����������������������������������͝
���������������������-health. 

���������������������������������������������������������������������������������-�������ȋ�����
����������������������Ȍ����ǡ��������������������ǡ�������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������this �������
������������������-͙͡����������������������͝
���������ǡ�����that ������������������������������������
�������������������������������������iral pandemic. 

Endgame conspiracy theories 

�����������������������������������������������������-͙͡�������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ȋ����������������������
��������������������������������������������������-͙͡ȌǤ 

��������������������������������������������������������������������-͙͡�ȋ�������������������������
��������������������������������������������������ȌǤ�������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǫ�������������������������������������
���������-͙͡��������������������������������������������������������������to promote policies or 
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���������������������������������������ȋ�������ǲ����������ǳȌ�������������������������������������
to enact. 

������������������������������������������������������������������������������ǣ 

x �������������������������� 
x ������������������������������� 

x ����������������������ȋ�����������������������������������������������������������
������������������������������������Ȍ 

x ���������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������͡Ȁ͙͙�
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������ǲ����
on Terrorǳ �����͡Ȁ͙͙��������������������������������Ǥ���������ǡ�����ǡ��������������������������������Ǣ�
������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�����������-���������������������������
���������������������������������������������������’s 

���������������������������������������������������������-19 in the US. 

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������-͙͡�����������������������������
�������� �������������������������������������������������
���������Ȁ���������������������������
theories. ���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
exampleǡ�������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������
���������������������������������������������a ���������������ǯ����������Ǥ 

Election conspiracy theories 

���������������������������������������� �������������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������-19 is real or 

there is a pa������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������or hold on to power. 

�������������������������������������������������������������������������������ȋ����������������
�������������������Ȍǡ������������������������������������������������������ȋ���ǡ������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǲ��������������ǳǡ�������������ȌǤ 

The fake pandemic conspiracy theories 

Some �����-͙͡���������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������������Ǣ��������������������������������������
������������������������������������������ȋ��������������������Ȍ�������������������������
sinister endsǤ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ 
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��������������������������������particular �������������������������������������������������������
claims that people in positio�����������������������������������������������-͙͡Ǥ������������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������
whistle to those ���������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������
�����������������������ǡ������������ǡ����������������������������������������������-19 are 

overstated or ���������������������������������������-19 is not a ������������threat. 

The hidden/suppressed cures conspiracy theories 

Some people accept that ���������-͙͡����������������������ǡ������������������������������������
to hide or suppress the cure to the novel coronavirus. The cover-up here relates to some claim either 

������������������������������������������-͙͡��������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������-͙͡������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������������-͙͡�����������������
����������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ear unwarranted. 

�������������ǡ������������������������������������������-��������������������ȋ���ǡ������������ǡ�
�������������������������������������������Ǣ��������������������������������������������
�������Ȍǡ�������������s �������������������������������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������������-ups leads to a 
��������������������� ������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ȋ��������������
������������Ȍ���������������-���������������������������������������������������ȋ��������
extensi�������������������������������������ǡ������������������������������������������������
���������������Ȍ������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ȋ�������������ǯ�����������ǡ������������������
��������ǡ�������������ȌǤ 

Metanarratives and the interrelation of COVID-19 conspiracy theories 

����������������������������������������������������ǡ������������������-͙͡������������������������
����������������������������������������������������������������������-�������������the true origin of 
the novel coronavirus or the desired endgame of the people promoting the idea that there is a 
pandemic. 

�����������������������������������������ǣ�������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋ����������������-�������������ȌǤ��������ǡ��������������������������������������
���������������ǲ������������ǳ�������-stan�����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 
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�����������������-͙͡����������������������������������������������������are ���������������������
����-������������������������Ȁ����������
�����������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ������������ǡ���������������-͙͡������������������������������������������������������������
������������¢���������������������� ���������������������ǡ�����������������-�������ǲ��������������
�����ǳ��������Ǥ� 

�����ǡ����������������������������������������-19 are inherently �����������Ǥ���������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������-19, it 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������ǲ��������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�͙͡͡͡Ȍ. 
�������ǡ��������������������������������������������������������������ȋ��������������������������
��������������������������������������������Ȍ�����������������������������Ǥ 

 

��������the ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�This, in turn, ������
���������������������������������������������������������������������������������. ��������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������Ǥ���������������������������� �����������������������������
ǲ��������������ǳ���������������������������rests upon ���������������������������������
particular sources ȋ����������������������������Ȍ. ���������������������������� with �����������
����������������������������������������������Ǣ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ� 

This issue �������� is made all the more complicated ����������������������-͙͡���������������������
(�����������������������������Ȍ������� ������������������������������ǡ�������ǡ�complex theories which 

����������������������������ǡ�����������ǡ������������������������������������������������Ǥ������������
to complex theories ��������������������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
mechanisms. 

�������ǡ��������������������������������������������������������a �����������������������������-19 
��������������������all of them. People who s�����������������-͙͡������������������������������
����������������������-���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������
pandemic is ������������������������������������������������������������������������������������s 
that ������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������-�����������ǡ���������������
to what end that cover-�������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������������
���������������������ǡ��������� �����������������������������������������������������������-19 
���������������������������������������������������with others, ����������������������������������
������������������������������������������������������������������other �����-͙͡������������
theories.  
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���������������������������������������ǡ�����ǡ�������������-͙͡����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������-19 pandemic. Given 
th���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������some ��������������������
������������ǡ��������������ǡ����������Ǥ�������������������������� is how do we address these concerns 
������������������������������������������������ �����������������������������������conc������ our 

response to them. 


