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Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции 
АННОТАЦИЯ. Рассматривается отражение мировой эпидемии в медийном дискурсе. Информацию в интер-

нете о коронавирусе можно разбить на следующие группы сведений: 1) определение заболевания, его история и 

характеристики; 2) деятельность властей по борьбе с эпидемией; 3) прогнозы специалистов по развитию заболе-

вания; 4) комментарии пользователей интернета об этом вирусе. Установлено несколько основных видов реакций 

на апокалиптическую угрозу нынешнего дня: 1) распространение информации о положении дел, 2) эмоциональный 

отклик на новости, 3) попытки найти рациональные или иррациональные объяснения случившемуся, 4) советы и 

рекомендации, 5) сведение информации к комическому абсурду и 6) откровенный троллинг интернет-сообщества 

ради сомнительного самоутверждения. Реакция активной части публики на информацию о коронавирусе в значи-

тельной степени эмоциональна, объяснения происходящего носят как рациональный, так и мистический характер, 

обвинения в адрес власти сводятся к обличению ее некомпетентности и политически маркированы, в публичном 

анонимном дискурсе высока доля сарказма и черного юмора. Исследование демонстрирует, что сетевой дискурс и 

блоги стали существенным компонентом медийной коммуникации, изменилось понимание достоверности распро-

страняемых сведений в сфере массовой информации: если раньше напечатанные в газете или озвученные по радио 

или телевидению сведения многими воспринимались как достоверные, то в эпоху постмодерна фейки и факты заня-

ли почти равные позиции в потоке новостей. 
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Эпидемии с древних времен считаются 
одним из самых ужасных испытаний, выпада-
ющих человечеству. В Апокалипсисе (6 глава 
Откровения Иоанна) названы четыре бед-
ствия, аллегорически обозначенные в виде 
всадников на белом, рыжем, черном и зеле-
новато-бледном конях, трактуемые обычно 
как чума, война, голод и смерть. Успехи со-
временной медицины свели на нет многие 
инфекционные болезни, такие как чума или 
оспа, от которых вымирали царства. Но 
неизбежно возникают новые биологические 
опасности, одной из которых стал коронави-
рус, внезапно появившийся в Китае в конце 
2019 г. Эта болезнь, внешне похожая на 
грипп, характеризуется высокой степенью 
инфекционности и летальности, против нее 
пока не созданы надежные лекарства, хотя 
сразу же начались работы по изучению этого 
вируса. Был введен беспрецедентно жест-
кий карантин на всей территории Китая, но 
вирус вырвался за пределы страны и возник-

ла вероятность угрозы планетарного масшта-
ба. В эпоху высокой мобильности населения 
вероятность такого бедствия стала важней-
шей темой обсуждений на повседневном и 
официальном уровнях. Эта тема стала поли-
тически значимой [Чудинов 2012]. 

Освещение этой эпидемии в средствах 
массовой информации позволяет выявить 
ценности, с одной стороны, определяющие 
картину мира наших современников, с дру-
гой — показывающие столкновения разных 
точек зрения. 

Аксиологические характеристики медий-
ного дискурса неоднократно привлекали к 
себе внимание исследователей [Буряков-
ская 2014; Добросклонская 2008; Ефанов 
2018; Желтухина 2014; Запрягаева, Шиш-
лянникова 2015; Кожемякин 2010; Коньков 
1997; Костомаров 1994; Фролова 2016; Чер-
нышова 2009]. Эти свойства вытекают из 
триединой функции массовой информации — 
воздействие, информирование и развлече-

© Карасик В. И., 2020 



Карасик В. И. Политическая лингвистика. 2020. № 2 (80). С. 25–34. 

26 

ние — и сводятся к формированию обще-
ственного мнения по актуальным вопросам 
современности, фокусировке внимания на 
важных аспектах предъявляемой информа-
ции и эмоциональной заряженности диалога 
журналиста с адресатом. При этом постули-
руется независимость средств массовой 
информации, и хотя общим местом является 
то, что степень такой независимости относи-
тельна, в демократическом обществе приня-
то подчеркивать возможные несовпадения 
официальных позиций власти и прессы. 

Широкое внедрение социальных сетей в 
современную коммуникативную практику 
привело к тому, что значительные массы 
населения подключились к комментирова-
нию циркулирующей информации, размывая 
границу между публичным и приватным об-
щением. Сетевой дискурс и блоги стали су-
щественным компонентом медийной комму-
никации [Гермашева 2011; Горошко 2012; 
Горшкова 29013; Корконосенко 2012; Луто-
винова 2009; Потсар 2007). Изменилось 
наше понимание достоверности распростра-
няемых сведений в сфере массовой инфор-
мации: если раньше напечатанные в газете 
или озвученные по радио или телевидению 
сведения многими воспринимались как до-
стоверные, то в эпоху постмодерна фейки и 
факты заняли почти равные позиции в массе 
новостей [Бородина 2016; Брагина 1999; 
Пром 2018; Слышкин 2007]. Определенная 
степень непрофессионализма приобрела 
характер подлинной подачи информации. 

Информацию в интернете о коронавиру-
се можно разбить на следующие группы 
сведений: 1) определение заболевания, его 
история и характеристики; 2) деятельность 
властей по борьбе с эпидемией; 3) прогнозы 
специалистов по развитию заболевания; 
4) отклики и комментарии пользователей 
интернета об этом вирусе. 

Приведем размещенные в сети Интернет 
сведения о данном коронавирусе. 

Коронавирус у людей 
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафик-

сирован в декабре прошлого года в Китае в 
городе Ухань и адаптировался для переда-
чи между людьми. По мнению ученых, коро-
навирус опасен тем, что вызывает быст-
рое развитие пневмонии. 

Коронавирус — это целое семейство 
вирусов, которое включает более 30 видов. 
Виды объединены в 2 подсемейства. Они 
могут заражать не только человека, но и 
животных — кошек, собак, птиц, свиней и 
крупный рогатый скот. 

Вирус был открыт в 1960 году и полу-
чил свое название из-за ворсинок на своей 
оболочке, стремящихся в различные сто-

роны и напоминающих корону. Известно, 
что коронавирусы могут вызывать целый 
ряд заболеваний — от обычной простуды 
до тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС или «атипичной пневмонии») 
(Комсомольская правда. www.kp.ru). 

Приведенный текст представляет собой 
сумму основных сведений о сути заболева-
ния (вирусная инфекция, точное название, 
место возникновения, особенности протека-
ния болезни, энциклопедическая информа-
ция для неспециалистов). 

Эта информация уточняется на начало 
марта 2020 г. в британской информационной 
службе BBC следующим образом: 

Число смертей от коронавируса в мире 
превысило 3 тысячи, после того как Китай 
сообщил еще о 42 жителях страны, скон-
чавшихся от этой болезни. Более 90 % всех 
смертельных случаев приходятся на ки-
тайскую провинцию Хубэй (там располо-
жен город Ухань). Также смертельные 
случаи зарегистрированы еще в 10 других 
странах. 

Более 50 человек скончались в Иране, бо-
лее 30 человек — в Италии. Смертельные 
случаи составляют 2—5 % от числа забо-
левших. Для сравнения — число смертель-
ных случаев от гриппа составляет обычно 
около 0,1 % от числа зараженных. Однако 
доля смертельных случаев от тяжелого 
острого респираторного синдрома (SARS) и 
коронавируса ближневосточного респира-
торного синдрома (MERS) была значительно 
выше, чем от коронавируса Covid-19. 

Всего в мире зарегистрировано почти 
90 тысяч случаев заболевания коронавиру-
сом. Сейчас инфекция распространяется 
быстрее за пределами Китая, чем в самом 
Китае. У большинства зараженных болезнь 
протекает в относительно легкой форме 
(BBC. www.bbc.com/russian/news). 

Эти сведения свидетельствуют о серь-
езной опасности, которую данный вирус 
представляет для человечества. Приведен-
ная статистика показывает, что болезнь 
приобретает характер пандемии, т. е. эпи-
демии планетарного масштаба. На сего-
дняшний день вакцины против этого заболе-
вания еще нет. Обратим внимание на фоку-
сирование внимания на данных о том, что 
этот коронавирус характеризуется высокой 
летальностью по сравнению с обычным 
гриппом, но вместе с тем отмечается, что 
доля смертельных случаев от подобных за-
болеваний раньше была значительно выше 
и большинство зараженных переносят эту 
болезнь относительно легко. 

Эта взвешенная информация уточняется 
следующим образом: 
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However, infectious disease specialists at 
Imperial College London estimate about two 
thirds of cases originating in mainland China 
remain undetected worldwide (BBC). — Тем не 
менее, специалисты по инфекционным за-
болеваниям в лондонском Империал-коллед-
же полагают, что около трети заражен-
ных на материковом Китае пока не выяв-
лены по всему миру. 

Обнаружены новые пути распростране-
ния вируса: 

27 февраля в США зафиксирован пер-
вый случай COVID-19 «неустановленного 
происхождения». Речь идет о мужчине, ко-
торый не выезжал в охваченные вирусом 
регионы мира и не контактировал ни с кем 
на территории США, у кого он был бы диа-
гностирован. В данном случае речь идет о 
том, что COVID-19 начал «независимое» 
распространение на территории США 
(Российская газета. https://rg.ru/2020/03/03). 

Для анализа деятельности властей по 
борьбе с эпидемией приведу данные, раз-
мещенные на сайте главного китайского ин-
формационного агентства «Синьхуа»: 

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость 
продвижения научных исследований по 
COVID-19 

Пекин, 2 марта (Синьхуа). Председа-
тель КНР Си Цзиньпин в понедельник под-
черкнул необходимость скоординированно-
го продвижения научных исследований от-
носительно вызванной коронавирусом но-
вого типа пневмонии (COVID-19), чтобы 
предоставить поддержку для победы в 
борьбе с эпидемией. 

Такое заявление сделал Си Цзиньпин, 
являющийся также генеральным секрета-
рем ЦК КПК и председателем Центрально-
го военного совета, в ходе посещения Во-
енно-медицинской академии Китая и меди-
цинского института при университете 
Цинхуа в Пекине. 

Во время своего визита Си Цзиньпин 
ознакомился с ходом работы в области ис-
следований и применения вакцин, антител, 
лекарств и экспресс-тестов. 

Приведенный текст показывает, что 
борьба с эпидемией в Китае рассматривает-
ся как важнейшая политическая задача, ко-
торая находится под контролем лидера 
страны. Руководство КНР предпринимает 
все необходимые меры по сдерживанию 
эпидемии (введен строгий карантин, осу-
ществляются проверки населения, срочно 
строятся больницы) и разработке вакцины 
для прививок, экспресс-тестов и лекарств. 
Приоритетными являются научные исследо-
вания, которые интенсивно ведутся в меди-
цинских научных центрах. 

Заслуживает внимания следующая ин-
формация, размещенная на сайте «Синьхуа»: 

Члены КПК в центральных и государ-
ственных органах делают денежные по-
жертвования на борьбу с коронавирусом 
нового типа. 

В последние несколько дней члены Ком-
мунистической партии Китая из цен-
тральных и государственных органов ак-
тивно делали денежные пожертвования, 
чтобы помочь стране в борьбе с новой ко-
ронавирусной пневмонией (COVID-19), сле-
дуя призывам партийных организаций о 
пожертвованиях. 

Партийные и государственные руково-
дители взяли на себя ведущую роль в по-
жертвовании денег, демонстрируя свою 
заботу о медицинских работниках, низовых 
кадровых работниках, сотрудниках поли-
ции, общественных работниках в микро-
районах, и других людях, которые работа-
ют на переднем крае борьбы с COVID-19. 

Борьба с коронавирусом потребовала 
существенного напряжения всей экономики 
страны. Члены Коммунистической партии 
Китая, находящиеся на высоких государ-
ственных должностях, демонстрируют, как 
показано в приведенном тексте, свою готов-
ность внести конкретный вклад в экономиче-
скую поддержку тех, кто находится на пе-
реднем крае борьбы с эпидемией — меди-
цинских работников, сотрудников полиции и 
добровольцев. Отметим, что в организаци-
онном и экономическом отношении такие 
пожертвования вряд ли значимы для осу-
ществления масштабных мер государствен-
ной борьбы с этим инфекционным заболе-
ванием. Понятно, что Китай, совершивший 
гигантский технологический скачок в послед-
ние десятилетия, найдет средства для ре-
шения этих проблем. Но важен человече-
ский момент выражения солидарности вла-
сти с народом. Вспомним, что во время Ве-
ликой Отечественной войны в нашей стране 
были подобные факты, когда колхозники на 
заработанные деньги посылали на фронт 
танки, а менее обеспеченные граждане 
страны отправляли бойцам теплую одежду. 

В борьбе с коронавирусом используют-
ся все доступные средства массовой ин-
формации: 

В бой с коронавирусом в Китае идет 
пропаганда: на улицах городов развешены 
красные растяжки с лозунгами, призываю-
щими народ бороться с распространением 
вируса. Причем встречаются как устра-
шающие лозунги («Те, кто температурит 
и скрывает это, — классовые враги, скры-
вающиеся среди народа»), так и почти 
юмористические вроде «Оставайтесь до-

https://rg.ru/2020/03/03
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ма. У вас есть друзья: кондиционер, теле-
визор и беспроводной интернет». Доходит 
и до перегибов на местах: например, в од-
ной из деревень провинции Аньхой полиция 
разгромила помещение для игры в маджонг 
и сломала все автоматы, чтобы жители 
не собирались вместе (www.kommersant.ru). 

Приведенная информация свидетель-
ствует о понимании борьбы с эпидемией как 
важной политической задачи, решение кото-
рой направлено на консолидацию общества. 

Обратимся к опубликованным в СМИ 
прогнозам специалистов относительно пер-
спектив борьбы с коронавирусом. 

Эти прогнозы носят как оптимистиче-
ский, так и пессимистический характер: 

Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт вакцин и сывороток 
Федерального медико-биологического агент-
ства России намерен создать вакцину от 
нового типа коронавируса в третьем 
квартале 2020 года. Об этом сообщает 
РИА «Новости». По словам специалистов, 
в четвертом квартале они уже планируют 
начать доклинические исследования на 
мышах. В НИИ утверждают, что исследо-
вания займут несколько месяцев. При этом 
появление вакцины в качестве зарегистри-
рованного лекарственного препарата ожи-
дается в середине 2021 года (www.gazeta.ru). 

Заявление о намерении вызывает очень 
сдержанный оптимизм, но осторожность 
специалистов основана на понимании ре-
альных сроков проведения таких исследо-
ваний. 

В редакционной статье газеты «New York 
Times» под названием «Here Comes the 
Coronavirus Pandemic» — «Вот он, корона-
вирус пандемический» сказано следующее: 

A global pandemic is all but certain, but 
there are many unknowns: Will the virus itself 
prove to be less contagious or far less deadly 
than is currently feared? Will it show a tendency 
to recede in warmer weather the way that sea-
sonal flu does? Can a vaccine be made quickly 
available? — Нет сомнений в глобальной 
пандемии, но остается много неизвестно-
го: Окажется ли этот вирус менее конта-
гиозным и менее смертоносным, чем то, 
чего мы опасаемся? Проявится ли у него 
тенденция к затуханию в теплую погоду, 
как это бывает с сезонным гриппом? Бу-
дет ли скоро доступной вакцина? 

To wage the best fight against any pandem-
ic, the country needs more than vaccines and 
medical supplies. It needs reliable diagnostics, 
advanced disease monitoring systems and 
sensible drug development. One of the most 
reliable ways to develop those things is through 
federal research and development. It’s discon-

certing that for every fiscal year of his presiden-
cy so far, Mr. Trump has called for deep cuts to 
the Centers for Disease Control and Prevention 
and the National Institutes of Health. — Чтобы 
успешно вести борьбу с любой пандемией, 
стране нужно нечто большее, чем вакцины 
и запасы лекарств. Нужна надежная диа-
гностика, современные системы монито-
ринга заболеваний и разумное развитие 
фармакологии. Один из самых надежных 
способов достижения этого — исследова-
тельские программы на федеральном 
уровне. Прискорбно, что перед каждым 
фискальным годом своего президентства 
господин Трамп призывал к существенным 
сокращениям финансирования Центров 
контроля и предупреждения заболеваний и 
Национальных институтов здоровья (www. 
nytimes.com/opinion). 

Авторы, обобщив наблюдения и выводы 
американских эпидемиологов и медиков, 
приходят к выводу о неподготовленности 
страны к нашествию глобального вируса, не 
первого и не последнего. Они признают, что, 
возможно, страхи преувеличены и с наступ-
лением весны и лета ситуация нормализует-
ся и ученые создадут вакцину. Но требуется 
иной, более масштабный подход к ведению 
большой войны с пандемией. В конце статьи 
высказана серьезная критика в адрес прези-
дента Дональда Трампа, который не выде-
ляет нужных средств для деятельности со-
ответствующих служб. И становится понят-
но, что тема коронавирусной пандемии — 
это один из аргументов в политическом про-
тивоборстве Демократической и Республи-
канской партий в преддверии президентских 
выборов в США. 

Отношение к коронавирусной эпидемии 
на бытовом уровне свидетельствует о том, 
что наши современники фаталистически 
оценивают перспективы борьбы с этой бо-
лезнью: 

Пациентка первой московской инфек-
ционной больницы рассказала журнали-
стам, что персонал не носил маски, пото-
му что не верил в коронавирус: «Мы не ве-
рим в этот коронавирус, все мы под Богом 
ходим» (www.gazeta.ru). 

Действительно, марлевые маски требу-
ют частой смены и в большей мере нужны 
для того, чтобы не заразить окружающих. Но 
высказывание медсестры в инфекционной 
больнице, в которую был доставлен человек 
с положительной реакцией на коронавирус, 
показывает, что мы недалеко ушли от жите-
лей средневековых городов, которые во 
время больших эпидемий устраивали ше-
ствия с молитвами, надеясь только на по-
мощь свыше. 
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Реакции наших современников — участ-
ников сетевых сообществ — дают возмож-
ность выделить несколько основных позиций 
в оценке коронавируса. 

Выделяются комментарии, авторы кото-
рых утверждают, что эта эпидемия — пред-
вестие конца света: 

Все переболеют. Многие умрут. Маски 
скупают глупцы, думают спастись. Коро-
навирус имеет библейское начало. Скоро 
весь мир будет пылать. Мор, землетрясе-
ния, глады — это только начало. Хаос, вот 
что нужно диаволу, чтобы явить антихри-
ста. Мы живем в последние времена 
(www.zen.NN). 

Подобные апокалиптические настроения 
регулярно прослеживаются в интернет-
дискурсе в связи с очередной кометой, 
предсказаниями Нострадамуса или Ванги, 
определенными датами или эпидемиями. 

Следующая позиция является конспиро-
логической — вирус был разработан как 
биологическое оружие против Китая, а также 
остального мира: 

Интересно, приложило ли США свою 
руку к появлению вируса, это очень в их 
стиле. Если вирус искусственного проис-
хождения, то его разработка должна была 
занять несколько лет, и выпустили бы его 
только тогда, когда была готова вакцина. 
Но вот только смертность у вируса отно-
сительно не высокая, что совершенно не 
соответствует парадигме сокращения 
населения Земли до 1 золотого миллиарда. 
Но так же это может быть только про-
бой… Или может быть цель не сокращение 
населения, а ослабление экономики мира, 
ослабление определенных стран, на слабых 
же проще влиять… (https://zen.yandex.ru/ 
archofuniverse). 

А что если Трамп осуществляет свою 
затею вернуть все производство из Китая 
в США? Если это его рук дело, то тогда он 
просто гений. Ибо тогда амеровские то-
вары будут в США делаться опять, причем 
он убивает соперника в виде Китая, и де-
лает США богаче (http://thebigone.com). 

Конспирологические объяснения по сво-
ей природе архетипичны: должен быть могу-
чий враг, «иначе играть не интересно». 

Высказана и абсурдная точка зрения — 
вирус был намеренно распространен в Ки-
тае собственным правительством для того, 
чтобы обрушить всю мировую экономику, 
поскольку она в значительной мере зависит 
от экономики Китая: 

20 млрд за 2 дня, или как Китай обвел 
мир вокруг пальца 

Так произошло, что практически поло-
вина акций компаний Китая принадлежала 

иностранным инвесторам, и, соответ-
ственно, все деньги шли им. Это не могло 
устраивать китайское правительство. 
Дальше идет череда «совпадений», хотя 
так это назвать однозначно нельзя. В 
Ухане появляется некий коронавирус, юань 
падает, в городе нет даже элементарно 
масок. Каким-то случайным образом никто 
не делал ничего, чтобы поддержать курс и 
поставить в город маски. Ситуация ухуд-
шалась с каждым днем и европейские инве-
сторы решили продать свои акции до то-
го, как они обесценятся окончательно. 
Чуть ли не в ту же секунду все эти акции 
скупило китайское правительство (zen.yan 
dex.ru/id). 

Подобная информация представляет 
собой откровенный троллинг и свидетель-
ствует об отсутствии у автора этого сообще-
ния этических принципов, и прежде всего 
естественного человеческого сострадания 
к жертвам эпидемии. 

Следует отметить, что ряду недостойных 
комментариев по поводу информации о ви-
русе из Китая противопоставлены голоса 
тех, кто осуждает таких комментаторов: 

Вирус, с которым всеми силами борет-
ся сейчас Поднебесная, не сплотил весь 
мир вокруг одной беды, а только наоборот, 
дал выход человеческому яду и беспределу 
СМИ. Сколько частных историй, где ки-
тайцев стали притеснять по одному 
только национальному признаку! Мне 
стыдно за работников аэропортов, что не 
стесняются брезгливых высказываний в 
сторону пассажиров из Китая, думая, что 
они не понимают. Мне стыдно за кафе в 
разных углах планеты, отказавшиеся об-
служивать китайцев. И в целом стыдно за 
тех, кто тыкает пальцем в людей, только 
потому, что они другой национальности 
(https://zen.yandex.ru/marygoesround). 

Отметим, что преобладают голоса тех, 
кто старается рационально объяснить про-
исходящее, не преуменьшая опасность эпи-
демии, но и не нагнетая страха: 

В мире каждый год происходят эпидемии 
разных вирусных заболеваний. Россия — не 
самая благоприятная страна для эпидемий 
(даже в крупных городах у нас нет такой 
скученности, как в азиатских мегаполисах, 
да и холодно). 

Надо ли бояться вируса? 
Нет. Бояться вообще ничего не стоит, 

лучше сохранять спокойствие и не пытать-
ся срочно куда-то броситься, что-то сде-
лать и этим нанести себе и детям пользу. 

А что делать? 
Рекомендации нормальных врачей от-

носительно нового вируса крайне скучны и 
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банальны: чаще мыть руки, хорошо пи-
таться, достаточно спать, гулять на 
свежем воздухе. 

Никаких препаратов, которые профи-
лактируют любые заражения, нет и быть 
не может. А***л, оц****м, любые -фероны и 
даже т***лю (последний с доказанной эф-
фективностью от гриппа) не нужны. Мно-
го витамина С тоже пить не нужно. Вооб-
ще ничего не нужно начинать пить и есть, 
если ранее вы это не пили и не ели по ре-
комендации врача. 

При любом заболевании, будь то ОРВИ 
или грипп, стоит брать больничный и спо-
койно лечиться дома. Не только чтобы не 
заражать других (слабый аргумент), но в 
первую очередь ради себя. 

Но на таких рекомендациях не сдела-
ешь ни много просмотров и кликов, ни кас-
су в аптеке. Поэтому и неинтересно 
(https://zen.yandex.ru/ motherdragon). 

В приведенном тексте блогер стоит на 
позициях здравого смысла. Обратим внима-
ние на то, что названия популярных ле-
карств зашифрованы, хотя читатели сразу 
поймут, что речь идет об арбидоле и других 
медикаментах (открытое их называние мо-
жет быть расценено представителями фар-
макологических фирм как диффамация — 
намеренное причинение ущерба путем рас-
пространения негативной информации). 

Блогер из США выражает более песси-
мистическое понимание проблемы: 

We live at a time when it seems like much 
of the world has gone nuts. Most people believe 
whatever they feel like believing, and most 
people do whatever they feel like doing. Here in 
the United States, it appears that this outbreak 
is far more extensive than we are being told. As 
the U.S. starts to finally ramp up testing, it is 
inevitable that a lot more existing cases will be 
found. This is not a drill. This is an exceedingly 
dangerous virus that is killing people all over 
the planet, and we need to prepare for a sce-
nario in which this crisis could extend for many 
months or even for several years (www.zero 
hedge.com). — Мы живем во времена, когда 
кажется, что многие в этом мире свихну-
лись. Большинство людей верит в то, во 
что хочется верить, и большинство дела-
ет то, что им заблагорассудится делать. 
Здесь, в США, как оказалось, эта вспышка 
эпидемии более велика, чем нам говорили. 
По мере того, как в стране наконец-то 
разворачивается тестирование заражен-
ных, неизбежно, что будет обнаружено 
много заболевших. Это не тренировка. 
Это чрезвычайно опасный вирус, который 
убивает людей по всей планете, и мы 
должны быть готовы к сценарию, в кото-

ром этот кризис растянется на много ме-
сяцев или даже несколько лет. 

Если предыдущий текст был вызван же-
ланием успокоить людей, то данный ком-
ментарий направлен на то, чтобы люди при-
готовились к долговременному пребыванию 
в неблагоприятной и опасной ситуации. 

Весьма репрезентативны позиции ком-
ментаторов, которые обсуждают выработку 
должной реакции на информацию о вирусе: 

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Влади-
мир Жириновский предложил временно вве-
сти в РФ смертную казнь за распростра-
ните ложной информации о ситуации с ко-
ронавирусом. По его словам, передает РИА 
«Новости», такие жесткие меры необхо-
димы, чтобы пресекать возможную панику. 
Жириновский напомнил о ситуации 1941 го-
да, когда немцы наступали на Москву. 
«Разрешили московской милиции паникеров 
расстреливать. Прекратилась паника. Че-
ловек сто расстреляли — и тишина», — 
указал лидер ЛДПР. Он считает, что и 
сейчас это поможет остановить «паниче-
ские настроения» из-за коронавируса (www. 
rosbalt.ru). 

Заметим, что это мнение выражает из-
вестный политик. 

Активно ведется критическое обсужде-
ние недобросовестных попыток получить 
выгоду из сложившейся ситуации: 

Если перевести число умерших к числу 
переболевших, то получится 7 %. А если 
взять число умерших к силу заболевших, 
то получится — 3,4 %. Много ли это? 
Я думаю, что да, если сравнивать с други-
ми респираторными заболеваниями. Но 
это значительно меньше, чем 40 %, как я 
думала вначале, когда увидела диаграмму 
канала iz.ru. Вот для чего популярный ка-
нал так делает? Еще и сопровождает ре-
портаж апокалиптической мелодией, 
нагнетает. Я все понимаю, паника населе-
ния поднимает рейтинг канала, увеличива-
ет аудиторию. Но меня не покидает ощу-
щение, что все каналы решили посоревно-
ваться, кто же снимет самый пугающий 
репортаж про Коронавирус, и в ход идут 
«грязные» приемы (https://zen.yandex.ru/ 
media/anna_karenina). 

В блогах предпринимаются попытки раци-
онально объяснить сложившуюся ситуацию: 

Вирусы, болезнетворные бактерии — 
миллиарды — в воздухе вокруг нас. Заболе-
вание случается, только если ослаблен 
иммунитет, и то не у всех. Известно про-
центное количество людей, которые вообще 
не заболевают тем или другим. Примерно 
10-15 % не поддающихся (Живой журнал, 
https://v-29.livejournal.com/301818.html). 

https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media/
https://zen.yandex.ru/media/
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Наряду с этими позициями имеет место 
выражение стоического отношения к этой 
болезни: 

С возможным наступлением пандемии 
(короновируса) и неопределённостью, пе-
реходящей в лёгкую панику, подумалось: 

Есть ли смысл писать завещание, если 
его некому будет читать и исполнять? 
Как лучше провести возможный «остаток 
жизни» — в тревоге, в сибаритстве, в ме-
ланхолии, в безудержности, в молитвах, 
в рытье бункера, в размышлениях о смысле 
бессмысленной жизни, в радостных воспо-
минаниях о том, что всё же удалось пови-
дать и сделать в этой жизни? (fb. NN). 

В комментариях прослеживается крити-
ческое отношение к представителям власти, 
реакция которых оказалась неадекватной 
постигшей нас беде, а также к нашим совре-
менникам, строившим планы поехать во 
время отпуска за границу: 

Рано или поздно это все равно случи-
лось бы. У туристов же с осени уплачено, 
они ни перед чем не остановятся, бабло 
пропадет. Лучше сдохнуть, но ехать. Хотя 
он то вылечится, а вот старики в его 
окружении… ((( В общем, решают проблему 
с пенсиями во всем мире. И ведь как удачно 
все это началось, как только решили, что 
слишком много пожилых на планете разве-
лось, так и вирус вдруг вылез в мир (https:// 
zen.yandex.ru). 

Заключительный комментарий соответ-
ствует конспирологической версии отноше-
ния к эпидемии: некоторые полагают, что 
этот вирус специально выращен сторонни-
ками мальтузианской теории, согласно кото-
рой планете грозит перенаселение. Извест-
но, что коронавирус наиболее опасен пожи-
лым и ослабленным людям. 

Обращает на себя внимание позиция, 
которая сводится к стёбу и возможности по-
смеяться над вирусом, над нашими легко-
верными современниками и над многими 
«полезными советами», циркулирующими в 
социальных сетях: 

Чтобы не принести вирус в дом во-
ткните в порог две булавки крестом. На 
поверхности металла вирус проживет 
12 часов, если он молодой, и всего пять 
минут, если уже совсем старенький. … Ви-
рус погибает в открытом огне, от удара 
палкой, от радиации, в кислоте или от 
старости. Долго спите, ешьте пюрешку с 
курочкой, гуляйте в парке, пейте коньяк. … 
Овнам и стрельцам не нужно позволять 
незнакомцам чихать и кашлять в свои по-
лости, девам лизать перила, скорпионам 
доедать за кошкой, близнецам стоит воз-
держаться от скоропалительных сноше-

ний с бездыханными азиатами в метро. 
При контакте с зараженным резко от-
толкните его от себя двумя руками, крик-
ните: «Чур-чур, не моя зараза, ни моих род-
ных, ни моих знакомых!» 

Пейте больше теплой водки (https:// 
exler.ru). 

Получил распространение и чёрный 
юмор: 

Друг из Китая сказал, что лучше не 
брать коронавирус Covid-19, так как в сен-
тябре выйдет новая версия Covid-20 (https:// 
humor.rin.ru). 

Во времена больших потрясений люди 
пытаются спасаться по-разному: одни ищут 
практические пути для того, чтобы выжить и 
помочь близким, другие цепенеют или впа-
дают в панику, у третьих проявляется нерв-
ный срыв в виде истерического смеха, чет-
вертые хотят выявить и наказать виноватых. 

Приведенные комментарии дают воз-
можность выделить несколько основных ви-
дов реакций на апокалиптическую угрозу 
нынешнего дня: это распространение ин-
формации о положении дел, эмоциональный 
отклик на новости, попытки найти рацио-
нальные или иррациональные объяснения 
случившемуся, советы и рекомендации, све-
дение информации к комическому абсурду и 
откровенный троллинг интернет-сообщества 
ради сомнительного самоутверждения. 

Резюмирую. 
Мировая эпидемия способствует поля-

ризации как здоровых и больных людей, так 
и человечности и бесчеловечности. Новости 
о коронавирусе и отклики на них в медийном 
дискурсе и социальных сетях свидетель-
ствуют о том, что критичность восприятия 
информации во времена потрясений резко 
понижается. В массиве официальной ин-
формации об эпидемии преобладает рацио-
нальное изложение фактов, дополненное 
целесообразными рекомендациями о пове-
дении в сложившихся обстоятельствах и ил-
люстрирующее решимость власти держать 
ситуацию под контролем. Реакция активной 
части публики на эту информацию в значи-
тельной степени эмоциональна, объяснения 
происходящего носят как рациональный, так 
и мистический характер, обвинения в адрес 
власти сводятся к обличению ее некомпе-
тентности и политически маркированы, в пуб-
личном анонимном дискурсе высока доля сар-
казма и черного юмора. 
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Epidemic in the Mirror of Media Discourse: Facts, Evaluations, Positions 
ABSTRACT. The paper deals with the world epidemic reflection in mass media discourse. The information about 

coronavirus may be grouped under the following titles: 1) disease definition, its history and characteristics, 2) activities of 

the authorities to fight the epidemic, 3) prognoses of specialists concerning its development, 4) commentaries of internet 

users about it. Typical reactions to apocalyptic threat of today make up the following groups: 1) dissemination of information 

about the situation, 2) emotional response to the news, 3) tentative efforts to find rational or irrational explanation of the 

facts, 4) advice and recommendations, 5) reduction of information to comical absurdity, 6) insolent trolling the internet 

community for questionable self-affirmation. The reaction of the active network audience to the coronavirus news is often 

very emotional, explanations are both rational and mystical, authorities are blamed for their incompetence and corruption 

and they are politically charged; public anonymous discourse has a high degree of sarcasm and grim humor. The study 

shows that the social networking discourse and blogs have become an important component of media communication, and 

the attitude to the credibility of the news disseminated by mass media has changed: if the news published in a paper or 

transmitted over the radio or television were accepted by many people as true a few decades ago, now, in the postmodern 

era, fakes and facts occupy almost equal positions in news streams. 
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