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Аннотация. В статье в контексте популярной критической геополитики 
анализируются образы стран в новостях российских медиа о пандемии 
COVID-19. 465 текстов российских СМИ (01.01.2019–20.03.2020) были 
идентифицированы на основании ключевого слова “коронавирус” и обработаны 
методами компьютерной лингвистики. Для восточных стран (Китай, Иран, 
Южная Корея и Япония) и западных (США, Италия, Испания, Франция), 
а также для России были реконструированы семантические поля, на основе 
анализа которых были проинтерпретированы образы стран. Выяснилось, 
что о Востоке пишут в контексте границы, за которой возникает опасность 
заражения. Образ восточных стран в новостях о коронавирусе согласуется со 
сложившимися медийными образами Востока как далекого и малоизвестного 
геополитического пространства. Медийный дискурс о пандемии в Китае содержит 
в качестве акторов повествования людей и вирусы, что может свидетельствовать 
о сохранении устаревшей стратегии “демонизации” Китая (как места обитания 
инфекции). Западные страны выстраиваются в иерархии: США и Франция 
получают персонифицированную репрезентацию, непосредственно связанную 
со своими политическими лидерами. В медийном дискурсе о пандемии в США 
все внимание сосредоточено на президенте, а образ США конструируется как 
образ гегемонистской страны. Образ Франции семантически оказывается одним 
из наиболее сложных и амбивалентных. Образ Испании конструируется через 
страдания людей в условиях пандемии, а также посредством участия государства 
в защите граждан от инфекции. Образ Италии выстраивается как образ 
близкой, вызывающей сочувствие и уязвимой страны. Россия представляется 
как сопротивляющаяся (не зараженная) территория. Заключается, что 
геополитический медийный дискурс в условиях пандемии сохраняет наиболее 
типичные для данного дискурса интенции.
Ключевые слова: популярная критическая геополитика, геополитический образ, 
СМИ, пандемия, коронавирус, COVID-19.

В последнее время поговорка “тесен мир” обрела особое значение: панде-
мия COVID-19 показала, насколько страны близки, открыты и уязвимы друг 
перед другом. Геополитическое измерение пандемии стало неотъемлемой 
составляющей ежедневных новостей.
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Геополитическая проблематика, формирующая новые направления ис-
следований, новые концепции и подходы и затрагивающая область медиа, 
является одним из наиболее популярных объектов анализа. Кроме класси-
ческой геополитики, сосредоточенной на “объективных” проблемах миро-
вой политики и международных отношений, сформировалась критическая 
геополитика, представляющая геополитическую реальность как реальность 
политического дискурса: не только дискурса официальных документов, но 
и дискурса, порожденного СМИ, а также коммуникацией населения [Колосов 
2011]. В научных публикациях достаточно часто анализируется имидж стран, 
транслируемый через символы и образы в медиа [Kolossov 2013; Pjesivac, 
Luther, Imre 2018]; характеризуется роль медиа в создании образов стран 
[Entman 2008], включая “геополитические акценты” дискурса российских 
медиа [Petersson, Persson 2011] и конструирование образа России в зарубежных 
СМИ [Bayulgen, Arbatli 2013; Tsygankov 2017].

Популярная критическая геополитика, анализирующая воздействие ге-
ополитических образов на массовую культуру и формирование в обществе 
геополитических стереотипов [Ильин 2011, Окунев 2012], в качестве основных 
источников для сбора эмпирики использует медиадискурс, “культурные тек-
сты”, а также опросы населения. Реконструируемые геополитические образы 
медиа схожи с “воображаемыми сообществами” Б. Андерсона [Андерсон 
2001]: из-за дискурсивности и зависимости от субъекта порождения медиа-
текста они в большей мере раскрывают интенции и ценностные координаты 
акторов, конструирующих медиареальность, по-своему репрезентируют 
“объективную реальность” классической геополитики.

В российском академическом дискурсе традиции изучения образов стран 
на уровне общественного сознания сложились во многом благодаря исследо-
ваниям поля гуманитарной географии [Замятин 2012], а на уровне медийного 
дискурса – в лингвистической интерпретации [Собиянэк 2010]. Популярная 
критическая геополитика позволяет привнести в поле геополитических 
образов глубину, присущую социальным наукам, стремящимся не только 
к описанию реальности, но и к пониманию закономерностей ее устройства, 
особенностей “сконструированности”.

МЕДИАДИСКУРС КРИЗИСНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Информационное поле общества, охваченного пандемией, представляет 
уникальный материал для исследований. С выходом COVID-19 на первый 
план обнажились правила и стереотипы по другим тематикам, раскрывающие 
базовую матрицу аксиологических координат, по стандартам которой медиа 
реконструируют социальную реальность. Будь то новости или аналитика – 
медийные стратегии означивания событий вместе с “объективной информа-
цией” транслируют читателям медиатекстов культурные коннотации, импли-
цитно встроенные в тексты и скрытые от привычной рефлексии, поскольку 
сам язык и организация текста имеют социокультурную природу. 

Выбор теоретической рамки в процессе исследования медийного влияния 
в условиях пандемии задает горизонты и способы реконструкции реальности, 
стоящей за медиатекстами. Так, теоретизирование посредством “моральных 
паник”, направленных на анализ панических настроений, транслируемых СМИ 
в обыденной жизни [Cohen 2011], посредством “конструирования социальных 
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проблем”, позволяющего осознать, как вербальная артикуляция формирует 
проблему [Ibarra 2009], или при помощи теории “повестки дня”, раскрывающей 
причины доминирования определенных новостей [McCombs 2004] уместно при 
исследованиях “повседневных” социальных вызовов. Эти теории помогают 
понять, как медиа превращают в панику и “кризисные проблемы” обычные 
жизненные ситуации или скрывают “локальные” кризисные события [Wang 
2016]. Но как теоретизировать информационное сопровождение действительной 
паники, охватившей все общество и представленной в медиавоздействии?

В теоретическом поле фейковых/ложных новостей (форма умышлен-
ного искажения реальности в условиях цифровой коммуникации [Cooke 
2018]) активно разрабатываются технические вопросы (например, строятся 
алгоритмы идентификации ложных новостей в цифровой коммуникации, 
создаются классификации таких новостей [Третьяков и др. 2018]). Благодаря 
техническим инструментам возможно изучать количественные характери-
стики, условный “объем лжи” в медийном дискурсе, не отвечая на вопрос 
о специфике дезинформациии, сложной структуре мишеней и целей, и тем 
более о контексте, репрезентирующем дискурсивную геополитику.

Для исследования медийного дискурса кризисных обстоятельств пред-
ставляется продуктивным теоретическое поле пропаганды [Herman, Chomsky, 
Mullen 2009; Ellul 1973], и прежде всего концепция Ж. Эллюля, определяю-
щего пропаганду как набор методов, используемых группой, желающей при 
помощи психологических манипуляций добиться от общества активного или 
пассивного участия в своих акциях [Ellul 1973]. Ж. Эллюль считает пропа-
ганду необходимым условием существования демократического общества, 
поскольку общества тоталитарные, полагаясь на иные средства воздействия, 
не нуждаются в том, чтобы “уговаривать население”.

В этом прочтении пропаганда предполагает использование различных 
способов убеждения и/или вербального психологического манипулирования, 
включая косвенное воздействие при помощи коммуникации и в целом языка. 
Анализ пропагандистских методов воздействия на общество, находящееся 
в состоянии паники, раскрывает установки (более или менее осознанные) 
и ценности (цели) медиа, характеристики которых способны указать на про-
дуктивность решения проблем обществом и выход из данного состояния.

Анализируя медиавоздействие в русле теоретического поля пропаганды, 
следует учитывать, что медиа не просто несут “знания о мире”: эти знания 
отражают точку зрения транслятора и сил/акторов, направляющих работу 
медиа. Образы стран, предлагаемые медиа своим читателям, при отсутствии 
собственных впечатлений о других регионах и странах, становятся основой 
для конструирования мира, включая ценностные координаты, которые ока-
зываются “вшитыми” в медийные тексты.

При анализе медийного воздействия теоретические поля концепции 
пропаганды Ж. Эллюля и популярной критической геополитики могут пе-
ресекаться: медиа, конструирующие геополитическую реальность в обыч-
ном повседневном режиме (акторы популярной критической геополитики), 
профессионально используют язык для целенаправленного воспроизводства 
определенных стереотипов и установок в отношении регионов и стран, соз-
давая управляемый мир воображаемой (медиатизированной) геополитики 
(используют язык для управления геополитическими образами).
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Но что происходит в панических обстоятельствах, когда главные цели ин-
формационного сопровождения смещены на кризис, например, пандемию, 
а геополитические образы служат лишь фоном медийного дискурса? Какой 
геополитический мир воссоздают медиа, озабоченные угрозой мировой 
эпидемии вместо привычного воспроизводства повседневных стереотипов?

Цель статьи – в контексте популярной критической геополитики рекон-
струировать дискурсивную геополитическую реальность русскоязычных 
медийных текстов о пандемии COVID-19 и проанализировать образы стран, 
представленные в медийном дискурсе пандемии короновируса начального 
этапа (конец января 2019 – середина марта 2020).

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическую основу исследования составляют поля медийного констру-
ирования реальности (Ж. Бодрийяр, Т. ван Дейк и др.) и популярной критиче-
ской геополитики (К. Доддс, Ф. Келли и др.). Для интерпретации медийного 
дискурса используется концепция пропаганды Ж. Эллюля. 

Инструментально исследование обращено к теоретическому полю се-
мантических полей [Новиков 2001], а также к идеям исследовательской ме-
тодологии культуромики, согласно которой анализ частотности (статистика) 
словоупотреблений в текстовых массивах позволяет идентифицировать темы 
и проблемы, типичные для сообщества, которое эти тексты представляют/
репрезентируют [Бонч-Осмоловская 2015]. 

С точки зрения организации и формирования выборки, отличительной 
чертой данного исследования является ориентация на анализ временного 
периода (начало информационного сопровождения пандемии), в отличие от 
фокусирования на дискурсе одного или нескольких медиа. Предполагается, 
что медийное конструирование реальности – это разделенная ответствен-
ность медиа, создающих доступное информационное поле. Для полной 
реконструкции медийного поля недостаточно анализировать одно или не-
сколько медиа – необходим анализ общего медийного дискурса, что делает 
востребованными методы компьютерной лингвистики.

В данном исследовании были использованы 465 текстов новостей объемом 
323 729 слов за период с 1 января 2019 г. по 20 марта 2020 г., идентифициро-
ванные на основании присутствия в тексте ключевого слова “коронавирус” 
для определения специфики медийного дискурса, описывающего проблемы 
стран в контексте пандемии COVID-19. В выборку вошли статьи следующих 
интернет-изданий (первые 10 в рейтинге, общий список – более 20): Lenta.ru,  
Lt.sputniknews.ru, Medialeaks.ru, Ria.ru, Gazeta.ru, Kommersant.ru, Interfax.ru, Rbc.ru,  
Vedomosti.ru, Vesti.ru, Tjournal.ru, Tass.ru. 

При помощи ПО AntConc (v. 3.4.3) коллекция текстов была стандартным 
образом обработана. На первом этапе на основании анализа семантиче-
ского поля ключевого слова “коронавирус” был проанализирован дискурс 
о коронавирусе (извлечены биграммы для ключевого слова – статистически 
значимо связанные слова). На втором этапе посредством биграмм были ре-
конструированы семантические поля для стран, представляющих “Восток” 
(наиболее частотные в текстовом массиве: Китай, Япония, Иран, Южная 
Корея) и “Запад” (наиболее частотные в текстовом массиве: США, Франция, 
Италия и Испания), а также для ключевого слова “Россия”.
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Для определения статистически значимых показателей использовались ко-
эффициент ipm (instances per million words), показывающий, насколько частот-
ным является то или иное словоупотребление на миллион слов и коэффици-
ент PMI (Pointwise Mutual Information) для статистики биграмм (статистической 
значимостью обладают биграммы, имеющие значения более PMI 3 [Michel et 
al. 2011]. Для реконструкции сравнительного контекста частотности лексем 
при описании дискурса пандемии использовался “Частотный словарь со-
временного русского языка (на материалах Национального корпуса русского 
языка)” [Ляшевская, Шарова 2009].

ПАНДЕМИЯ В ДИСКУРСЕ МЕДИА

Читатели – потребители новостей, погружаясь в новостной дискурс, 
имеют возможность получать сведения о пандемии коронавируса из разных 
источников, поэтому для анализа значимо все доступное информационное 
поле, конструирующее реальность пандемии.

В соответствии с реальностью пандемии в медийном дискурсе представ-
лена центральная тема – “опасность заражения”, а ключевое слово (группа 
тематических слов), вошедшее в десятку наиболее частотных в медийных 
текстах и указывающее на источник эпидемии, – коронавирус 2019-nCoV 
(“коронавирус”: абс. частота – 4 046 слов, ipm 12 498; “вирус”: абс. часто-
та – 1 962 слов, ipm 6 061; “covid”: абс. частота – 1 225 слов, ipm 3 784). Среди 
наиболее частотных слов в данном массиве медийных текстов, не типичных 
для словаря общей лексики (не вошедших в первую 1 000 существительных), – 
“инфекция” (абс. частота – 1 177 слов, ipm 3 636) и “карантин” (абс. частота – 
1 332 слов, ipm 4 115).

О чем же повествует медийный дискурс о коронавирусе? Эпидемия ко-
ронавируса пришла неожиданно и стихийно (в первой десятке частотных – 
“случай”: абс. частота – 1 699 слов, ipm 5 248 / ipm общей лексики 709.7). Это 
новый вирус, неизвестная инфекция, обуславливающая ситуацию неопреде-
ленности (в первой десятке частотных – “новый”: абс. частота – 1 259 слов, 
ipm 3 889 / ipm общей лексики 1 217.5). Данный инфекционный вызов вы-
зывает сопротивление (в первой десятке частотных – “мочь”: абс. частота – 
1 241 слов, ipm 3 833 / ipm общей лексики 255.1 (“смочь”)), тем не менее он 
поражает часть населения (в первой десятке частотных – “заболевание”:  
абс. частота – 1 113 слов, ipm 3 438 / ipm общей лексики 109.6 (“болезнь”); 
в первой десятке частотных – “заболевать”: абс. частота – 1 063 слов, ipm 3 283 /  
ipm общей лексики 33.8 (“заболеть”)).

Вирус захватывает страны, это не частная, локальная, а глобальная гео-
политическая проблема (в первой десятке частотных – “страна”: абс. часто-
та – 1 586 слов, ipm 4 899 / ipm общей лексики 725.7). Наиболее включенная 
в проблему страна (на момент проведения исследования) – Китай (в первой 
десятке частотных – “Китай”: абс. частота – 1 291 слов, ipm 3 987).

Таким образом, сформированный текстовый массив действитель-
но ориентирован на представление мировой эпидемии как главной темы. 
Следовательно, геополитические акценты медийного дискурса в конструи-
ровании реальности пандемии будут проявляться косвенно и контекстно, что 
и позволит определить аксиологические координаты и интенции геополитики 
русскоязычного медийного дискурса. 
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КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ “ВОСТОК”

Дальнейший анализ 465 текстов новостей о коронавирусе более десятка 
цифровых медиа за период с конца января по 20 марта 2020 г. показал, что 
“восточная тема” в новостях была представлена, как правило, событиями 
в четырех странах: Китай (1 291 включение, ipm 3 988), Южная Корея (292 
включения, ipm 902), Иран (253 включения, ipm 782), Япония (144 включе-
ния, ipm 445). Статистика текста показывает, что Китай среди всех регионов, 
представляющих Восток, занимает особое место уже потому, что именно он 
оказывается в роли главного объекта новостного дискурса о коронавирусе.

Семантическое поле “Китай” в массмедийном дискурсе представлено 
глаголами “распространяться” (MPI 4.9) (о вирусе), “прибывать” (MPI 5.4) 
(о людях, прибывающих из Китая), “умирать” (MPI 4,8) (о людях, заразившихся 
коронавирусом), “инфицировать” (MPI 4.3) (о распространяющемся вирусе). 
Акторами действий становятся “вирус” (MPI 3.5), “коронавирус” (MPI 3.6), 
“болезнь” (MPI 3.7), “заражение” (MPI 3.8), “вспышка” (MPI 4.6), “инфек-
ция” (MPI 3.0), а также “гражданин” (MPI 5.3) и “человек” (MPI 3.6). Граждане 
в новостных нарративах “прибывают” и “убывают”, а люди (человек) – “зара-
жаются” и “умирают”. Китай в медийном дискурсе предстает как область мо-
бильности/транзита и блокирования транзита/мобильности (карантин) – для 
инфекции (коронавируса) и людей, при этом мобильный, перемещающийся 
вирус – работает (инфицирует, поражает), а люди гибнут: “В январе Китай начал 
изолировать обширные зоны, сегодня карантин лишил свободы передвижения почти 
полмиллиарда человек – тем не менее эпидемия продолжается”1.

Семантические поля “Южной Кореи” и “Ирана” в медиадискурсе о пандемии 
оказались схожими и представлены доминирующими глаголами “прибывать” 
(MPI 6.2 в новостях о Южной Корее и MPI 7.2 в новостях об Иране), “заболевать” 
(MPI 4.3 и MPI 3.9) и “выявлять” (MPI 4.4 в новостях о Южной Корее). Акторы 
медийных новостных нарративов – “случай” (MPI 3.4 в новостях о Южной 
Корее), “вирус” (MPI 3.3 в новостях о Южной Корее), “заболевание” (MPI 
3.4 в новостях об Иране), “гражданин” (MPI 5.4 в новостях об Иране).

В целом семантические поля Южной Кореи и Ирана схожи, за исключени-
ем небольшой детали: акцент в новостях о коронавирусе в Южной Корее – на 
выявлении инфицированных, а в новостях об Иране – на транзите/мобиль-
ности граждан (точнее, о запрете мобильности): “С воскресенья, 1 марта, 
гражданам Южной Кореи и Ирана запрещен въезд в Россию”2.

Семантическое поле “Японии” в новостном дискурсе оказалось сфор-
мированным во многом благодаря ситуации с океаническим лайнером 
Diamond Princess, блокированным у берегов Японии в режиме карантина из-за 
COVID-19: “лайнер” (MPI 8.8), “пассажир” (MPI 6.8), “заболевать” (MPI 4.7), 
“зафиксировать” (MPI 5.6), “заражаться” (MPI 5.0), “сообщать” (MPI 4.7), 
“гражданин” (MPI 5.4), “россиянин” (MPI 5.8): “Восемь россиян, находившиеся 
на круизном лайнере Diamond Princess, вернулись в РФ бортом МЧС, сообщила 
вице-премьер Татьяна Голикова”3.

1 Сорокин А. Коронавирус не сдержать: в 2020 году мы все им переболеем. – Republic.ru. 03.03.2020. 
URL: https://republic.ru/posts/96050 (accessed 04.12.2020).
2 Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают. – MK. 28.02.2020. URL: https://www.mk.ru/
social/2020/02/28/koronavirus-poslednie-novosti-28-fevralya-ogorchayut.html (accessed 04.12.2020).
3 Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ. – Коммерсантъ. 23.02.2020. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4267279 (accessed 04.12.2020).

https://republic.ru/posts/96050
https://www.mk.ru/social/2020/02/28/koronavirus-poslednie-novosti-28-fevralya-ogorchayut.html
https://www.mk.ru/social/2020/02/28/koronavirus-poslednie-novosti-28-fevralya-ogorchayut.html
https://www.kommersant.ru/doc/4267279
https://www.kommersant.ru/doc/4267279
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Согласно идентифицированным семантическим полям, новостной дис-
курс о коронавирусе, представляющий восточные регионы, разводит страны 
на активных участников, более страдающих и масштабно задействованных 
в карантинных мероприятиях (Китай) и менее активных (Южная Корея, 
Иран и Япония), включенных в новостной дискурс в качестве “вирусного 
фронтира”, размечающего опасные для россиян территории.

КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ “ЗАПАД”

За изучаемый период четыре страны, традиционно маркированные как 
западные, оказались в топе медийного новостного дискурса. Это Италия 
(746 включений, ipm 2 304), США (298 включений, ipm 921), Франция (186 
включений, ipm 575) и Испания (145 включений, ipm 448), следовательно, 
медийная активность за изучаемый период в описании новостей соотносимо 
была направлена и на Восток, и на Запад.

Чаще всего российские медиа писали о ситуации с COVID-19 в Италии 
(чаще, чем об Италии (ipm 2 304), только о Китае (ipm 3 988)).

Италия в новостном контексте также, как и Китай, предстает в каче-
стве территории мобильности и транзита, но не вируса, а граждан России 
(в семантическом поле: вернуться (MPI 6.3), прибывать (MPI 5.8), приезжать 
(MPI 6.1), посещать (MPI 5.7), гражданин (MPI 5.7)). Все частотные глаголы, 
описывающие перемещения, связанные с Италией, касаются движения лю-
дей. Что же касается действий, описывающих специфическую активность во 
время пандемии, статистически значимым является использование глагола 
“заражать” (MPI 4.7) (о вирусе), а также глаголов “умирать” (MPI 4.6), “за-
болевать” (MPI 4.4) и “заражаться” (MPI 4.4).

Италия на глазах превращается из территории желания (которую мно-
гие “посещают”) в закрытую зону карантина: карантин (MPI 3.2), мера 
(MPI 3.7), закрывать (MPI 4.1): “Пациент с коронавирусом, вернувшийся из 
Италии в Россию, чувствует себя удовлетворительно (…) заявил министр здра-
воохранения России (…)”4.

Пандемия в США (ipm 921) в медийном дискурсе конструируется прин-
ципиально иначе. И люди, и коронавирус отступают на второй план, а в се-
мантическом ядре новостного дискурса оказывается государственная власть 
во главе с президентом, определяющая, заявляющая, затмевающая проблемы 
пандемии: государство (MPI 7), объявлять (MPI 5.6), заявлять (MPI 4.7), пре-
зидент (MPI 7.5), Трамп (MPI 8.9), правительство (MPI 4.2). Дискурс панде-
мии служит фоном для самовыражения власти, присутствуя стереотипно, как 
клише: “заражение” (MPI 4), “заболевать” (MPI 3.6): “Обнадеживал публику 
и президент США Дональд Трамп, заверивший, что благодаря проделанной работе 
эпидемия имеет низкую степень риска для его страны, в которой официально 
количество зараженных пока не превышает 59 человек, из них 42 пассажира 
с круизного лайнера Diamond Princess”5.

“Этатический акцент” в медийном дискурсе присутствует и в ново-
стях о пандемии коронавируса во Франции (ipm 575), однако медийный 

4 Глава Минздрава рассказал о состоянии пациента с коронавирусом. – РИА Новости. 03.03.2020. 
URL: https://ria.ru/20200303/1567829866.html (accessed 04.12.2020).
5 Моисеев Д. Коронавирус заразил планету паникой. – Независимая газета. 27.02.2020. URL: https://
www.ng.ru/world/2020-02-27/6_7805_virus.html (accessed 04.12.2020).

https://ria.ru/20200303/1567829866.html
https://www.ng.ru/world/2020-02-27/6_7805_virus.html
https://www.ng.ru/world/2020-02-27/6_7805_virus.html
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дискурс российских цифровых СМИ о Франции более объемен и сложен. 
Гуманитарный контекст здесь представлен описанием ситуации с COVID-19 
(“случай” (MPI 4.3), “заболевать” (MPI 4.3), “covid” (MPI 3.7), “скончаться” 
(MPI 6.3), “подтверждать” (MPI 5.1), “коронавирусный” (MPI 3.7), “инфек-
ция” (MPI 3.4), “ситуация” (MPI 4.0)). Попытка управлять сопротивлением 
пандемии со стороны власти представлена в дискурсе частотными коллока-
тами “президент” (MPI 6.5), “Макрон” (MPI 10.3), “власть” (MPI 3.3). Кроме 
того, в дискурсе о пандемии на материале Франции появляется экономиче-
ская тема, которая не пробилась в лидеры в медийном дискурсе других стран: 
“напугать” (MPI 8.0), “экономика” (MPI 5), “критический” (MPI 6.2), “ката-
строфический” (MPI 8.8): “‘Влияние коронавируса на рост экономики Франции 
будет в 2020 году серьезным’, – предупредил министр”6.

Русскоязычный медийный дискурс о пандемии в Испании (ipm 448) опи-
сывает вовлечение людей в мировую коронавирусную эпидемию (“заболе-
вать” (MPI 3.9), “заражаться” (MPI 5.0), “скончаться” (MPI 6.2), “заражать” 
(MPI 4.4), “умирать” (MPI 4.3), “гражданин” (MPI 4.6)) и проблемы госу-
дарственного здравоохранения (“карантин” (MPI 3.7), “вводить” (MPI 5.5), 
“чрезвычайный” (MPI 6.9), “здравоохранение” (MPI 4.5)): “Первый случай 
смерти из-за заражения коронавирусом COVID-19 признали в Испании”7.

Семантические поля медийного дискурса о коронавирусе на западе раз-
деляют страны на те, где новости о коронавирусной пандемии оказываются 
фоном для повествования о персонифицированной власти (США и отчасти 
Франция), и страны, о которых российские медиа рассказывают, воссозда-
вая контекст эпидемиологической угрозы, акцентируя внимание на жертвах 
и страданиях (Италия и Испания). В то же время в отношении каждой стра-
ны, включенной в медийный дискурс о коронавирусе (и независимо от этого 
дискурса), присутствуют элементы, указывающие на устоявшиеся клише 
и стереотипы медиа в репрезентации геополитической реальности “Запада”.

РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ

Начальный этап информирования о пандемии коронавируса в самой 
России (1 018 включения, ipm 3 144) российские медиа описывают как “борь-
бу на границе” (“гражданин” (MPI 5.0), “зарегистрировать” (MPI 5.4), “тер-
ритория” (MPI 5.2), “зафиксировать” (MPI 4.6), “выявлять” (MPI 3.8), “ре-
гион” (MPI 4.1), “граница” (MPI 3.4), “возвращение” (MPI 6.2), “въезд” 
(MPI 4.3)), а российские власти оказываются в роли пограничников. Власть, 
“охраняющая границы”, представлена достаточно разнопланово (“прави-
тельство” (MPI 4.2), “вводить” (MPI 3.4), “посольство” (MPI 6.5), “минздрав” 
(MPI 3.9)), кроме того, в медийном дискурсе начала пандемии статистически 
значимо часто упоминаются и другие (более или менее активные и/или жерт-
вующие) участники (“банк” (MPI 5.6), “ФАС” (MPI 6.4), “туроператор” (MPI 
6.1)). Обсуждение собственно угрозы коронавируса в России уходит на второй 
и третий план (“инфекция” (MPI 1.1), “коронавирус” (MPI 1.9) – собственно 

6 Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом. – 
ТАСС. 09.03.2020. URL: https://tass.ru/ekonomika/7928797 (accessed 04.12.2020).
7 В Испании объявили о смерти пациента от COVID-19, умершего 13 февраля. – Интерфакс. 
03.03.2020. URL: https://www.interfax.ru/world/697653 (accessed 04.12.2020).

https://tass.ru/ekonomika/7928797
https://www.interfax.ru/world/697653
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“пандемические коллокации” для ключевого слова “Россия” статистически 
не значимы): “Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV 
‘следует считать высоким’” (…)”8.

В медийном дискурсе начала пандемии коронавируса Россия предстает не 
зараженной, а сопротивляющейся территорией, собирающей своих граждан 
(разбросанных по другим странам) под свою защиту, активно оказывающей 
сопротивление мировой эпидемии на государственном уровне.

С точки зрения конструирования медийного дискурса, стратегия пози-
тивной самопрезентации страны в кризисных условиях, направленная на 
совладание с информационной и социальной паниками, может быть оценена 
как адекватная и релевантная. Однако это не означает, что данная стратегия 
является достаточной для совладания с негативными информационными 
последствиями пандемии (слухами и дезинформацией), это основа для даль-
нейшей более сложной информационной работы.

“ВООБРАЖАЕМАЯ ГЕОПОЛИТИКА” РОССИЙСКИХ МЕДИА:  
ДИСКУССИИ О КОНСТРУИРОВАНИИ  
МЕДИЙНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Популярная критическая геополитика позволяет увидеть геополитиче-
скую реальность глазами не политиков, а обычных граждан, голосующих 
и поддерживающих (или не поддерживающих) своих политических лидеров, 
действующих в “реальном” геополитическом поле. Во многом зависимая от 
медиа, “воображаемая реальность” популярной критической геополитики 
хоть и соткана из клише и стереотипов, однако содержит очень разные по 
содержанию и проработанности “геополитические знания”.

Научная рефлексия позволяет реконструировать российское медийное 
поле геополитических образов. Так, в ряде медийных исследований доказыва-
ется, что в дискурсе СМИ США предстают как сверхдержава, претендующая 
на мировое господство [Ищенко 2014]. Франция описывается в контексте 
культуры, туризма, проблем миграций и прав человека [Колосов и др. 2003], 
а Италия – в контексте культуры, мафиозных кланов и итальянских селебрити 
[Клименко 2010]. Что же касается Испании, в российских СМИ она предстает 
как страна, относящаяся с большим вниманием к национальной идентич-
ности, стремящаяся укрепить свои позиции в качестве одной из ведущих 
европейских держав [Ларионова 2010].

Восточные страны в медийной геополитике проработаны менее детально. 
Медийный образ Ирана характеризуется противоречивостью, но домини-
рованием позитивного имиджа как “друга, партнера, военного союзника” 
России [Липина 2018]. Республика Корея представлена как далекое и непо-
нятное государство, которое укрепляет военную мощь и стремится к объ-
единению нации [Цецхладзе 2016], а Япония – как опасный, но культурно 
притягательный сосед [Воробьева 2018]. Образ Китая оказывается наиболее 
сложным и динамичным, прошедшим от этапа демонизации Китая россий-
скими медиа до признания интереса к культуре Китая и ориентации на эко-
номическое сотрудничество [Цзинцзин Цзинь 2016; Ши Ся 2007].

8 Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России. – РБК. 29.01.2020. URL: https://
www.rbc.ru/society/29/01/2020/5e306de89a7947e1857fd351 (accessed 04.12.2020).

https://www.rbc.ru/society/29/01/2020/5e306de89a7947e1857fd351
https://www.rbc.ru/society/29/01/2020/5e306de89a7947e1857fd351
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Важной особенностью всех исследований, рассматривающих с филологи-
ческой, исторической или политологической точек зрения медийный дискурс 
о других странах, является их ориентация, как правило, на одно медиа и/или 
на качественные методы. Данное же исследование опирается на общий ме-
дийный дискурс российских СМИ, в котором отражается не редакционная 
политика какого-то конкретного издания, а общие, разделенные всеми медиа, 
стереотипы и социокультурные клише. Это означает, что читатели российских 
медиа, перемещаясь со страниц одного российского издания на страницы 
другого, в начале информационного сопровождения пандемии наиболее 
вероятно получали именно те знания о геополитическом устройстве мира, ох-
ваченного эпидемией коронавируса (конструировали реальность популярной 
критической геополитики в условиях пандемии), которые статистическими 
методами были выявлены в представляемом исследовании.

Как же устроен этот мир и насколько создаваемая геополитическая реаль-
ность в медийном дискурсе, посвященном коронавирусу, близка типичным 
медийным геополитическим образам?

Очевидна проевропейская направленность российского медийного дис-
курса. Если по числу упоминаний восточные и западные страны соотносимы, 
то по детализации содержания историй о западных странах очевидно, что они 
медиа более интересны. О Востоке – будь то Иран или Южная Корея – пишут 
в контексте границы, черты, за которой возникает опасность заражения коро-
навирусом (в условиях пандемии они становятся недоступными). Это вполне 
согласуется с уже сложившимися медийными образами восточных стран как 
далеких и малоизвестных, а также с определением фронтира опасности (от 
коронавируса). Экзотическая Япония и в дискурсе пандемии проявляется 
нестандартно, на протяжении многих дней поддерживая новости о лайнере 
с инфицированными пассажирами.

Особая роль отводится Китаю. Медийный дискурс в отношении Китая 
содержит в качестве акторов, задающих интригу повествования, одновремен-
но людей и вирусы. И если люди оказываются объектами наблюдения медиа 
в различных странах, то внимание коронавирусу как ключевому субъекту 
пандемии, значимо чаще проявляется в дискурсе новостей о Китае. Все другие 
страны, охваченные пандемией (включая страны с большими потерями насе-
ления), в дискурсе российских медиа конструируются в семантических полях 
страдания людей и/или контроля власти, и только в дискурсе о коронавирусе 
в Китае, вирус становится полноправным актором в новостном нарративе. 
Исследователи российских медиа “демонизацию Китая” относят в прошлое, 
однако особая роль коронавируса в медийном дискурсе о Китае, репрезенти-
рующая страх общества перед разрушительным природным началом, может 
указывать на частичное сохранение устаревшей стратегии “демонизации”.

Западные страны в геополитических набросках медийного дискурса о коро-
навирусе выстраиваются в иерархии. Страны – “воображаемые конкуренты” 
(США и Франция) получают персонифицированную репрезентацию, непо-
средственно связанную с властью и политическими лидерами. 

Отчуждение и негативное отношение к США в новостях российских медиа 
проявляется в том, что в медийном дискурсе о пандемии в США практиче-
ски исчезают люди, страдающие от коронавируса. СМИ, представляя страну 
в эпицентре мировой эпидемии, воспроизводят исключительно фигуру прези-
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дента, пытающего над всем установить контроль. Независимо от специфики 
дискурса (повседневный или кризисный), “воображаемые США” конструи-
руются как не вызывающая сочувствия и гегемонистская страна.

Поскольку Франция в медийном дискурсе о коронавирусе – это не только 
президент, но и страдающие люди, и обрушивающаяся экономика, – образ 
Франции конструируется как более позитивный и близкий России, нежели 
образ США (образ Франции семантически оказывается одним из наиболее 
амбивалентных). С образами Франции и США связан феномен персонифи-
кации стран посредством позиционирования страны через ее политического 
лидера. Возможно, феномен медийной персонификации страны возникает 
только в отношении стран-конкурентов, однако для подтверждения или 
опровержения этого предположения требуются дальнейшие исследования.

Позитивное отношение российских медиа к Испании, описанное ранее 
в исследованиях, проявилось также и в медийном конструировании ситу-
ации пандемии. Образ Испании реконструируется через страдания людей 
в условиях пандемии, а также посредством участия государства в защите от 
инфицирования (включение “минздрава” в значимые области упоминаний). 
Это позволяет предположить позиционирование Испании как близкой (к ней 
проявляется сочувствие) и сильной страны (указание на сопротивление через 
активность власти, при этом власть – “деловая”, претендующая не на геопо-
литическое господство, а на решение проблем внутри страны).

Что же касается Италии, ее образ конструируется как близкой, вызываю-
щей сочувствие и уязвимой страны. Если визуализировать дискурсивность 
Италии в геополитическом медийном дискурсе о пандемии, она оказалась бы 
буквально “в районе Подмосковья”, поскольку на начальном этапе мировой 
эпидемии российские медиа только и обсуждали, как “приехать”, “вернуться” 
и вообще “посещать” Италию, словно речь идет о территории, куда большин-
ство россиян наведывается регулярно.

В итоге анализа российских медиа, информационно сопровождающих 
пандемию на начальном этапе, складывается дискурсивная геополитическая 
реальность, располагающая страны не в географической рациональности, 
а репрезентирующая отношение медиа (разделенные медийным сообществом 
стереотипы и аттитюды) к различным странам. “Объективная реальность” 
новостей неизбежно преломляется через интенциональность группового и/
или индивидуального сознания, а результат конструирования медийной ре-
альности представляет как “фактичность”, так и “отношения”, имплицитно 
встроенные в медийные тексты.

Данную субъективность все чаще называют пропагандой9, не учитывая, что 
субъективный взгляд (реконструкция события через свои интересы), как и ин-
тенциональность сознания, присущи всем акторам коммуникации – и людям, 
и странам, и медиа. В то же время, если использовать концепцию пропаганды 
Ж. Эллюля и рассматривать медийный дискурс как поле убеждающей комму-
никации (предложение своей точки зрения и своего видения реальности для 
активизации населения), возможно работать над профессионализмом медиа, 
чтобы продукты их дискурсивной деятельности не обнажали буквально рос-

9 Casey M. Putin’s Magnificent Messaging Machine. Politico. 25.08.2015. URL: https://www.politico.com/
magazine/story/2015/08/25/putin-rt-soviet-propaganda-121734 (accessed 03.12.2020).

https://www.politico.com/magazine/story/2015/08/25/putin-rt-soviet-propaganda-121734
https://www.politico.com/magazine/story/2015/08/25/putin-rt-soviet-propaganda-121734
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сийские геополитические стереотипы, не были бы очевидными маркерами 
общественных предпочтений и страхов. Таким образом, если субъективность 
и желание транслировать свое видение реальности со стороны медиа означи-
вать как “пропаганда”, возможно порекомендовать медиа выстраивать более 
качественные и убедительные схемы дискурсивной работы.

ВЫВОДЫ

Дискурсивная геополитика СМИ, субъективно воспроизводящая геопо-
литическую реальность в медийном дискурсе, в исследовательском фокусе 
может быть весьма информативна и способна раскрывать характеристики 
геополитических стереотипов и аттитюдов общества, представленных по-
средством медиа. Инструменты компьютерной лингвистики обогащают 
методический инструментарий политолога, дают доступ к важной эмпирике, 
репрезентирующей политические процессы. Возможно, для прикладной 
российской политологии пришло время совершить “компьютерный лингви-
стический поворот”, чтобы значительная часть теоретического поля полито-
логии, ориентированная на дискурсивность, обрела благодаря компьютерной 
лингвистике новую эмпирику и вышла бы на новый уровень осмысления 
социально-политической реальности.
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Abstract. This article analyzes, through seeing how Russian media reported about the COVID-19 
pandemic, the images thus created of different countries. It approaches this issue in the context of 
popular critical geopolitics. 465 texts from Russian media (in the period 01.01.2019–03.20.2020) were 
identified based on the keyword “coronavirus” and processed using computer linguistics. For eastern 
countries (China, Iran, South Korea and Japan) and western ones (USA, Italy, Spain, France), as 
well as for “Russia”, semantic fields were reconstructed. Based on the analysis of semantic fields, the 
images the media created of countries facing the pandemic were interpreted. It turned out that the east 
was written about in the context of a border beyond which there is a danger of infection. The image 
of eastern countries in the news about the coronavirus is consistent with the prevailing media images 
of the east as a distant and little-known geopolitical space. The media discourse on the pandemic in 
China contains people and viruses as storytelling actors, which, according to the author of the article, 
may indicate that the outdated strategy of the “demonization” of China (as a habitat for the infection) 
remains strong. Western countries in the media discourse on coronavirus are lined up in a hierarchy. 
The United States and France are personified directly based on their political leaders. Ordinary people 
suffering from coronavirus disappear in the media discourse on the pandemic in the US; all media 
attention is focused on President Trump. The image of the United States is one of a hegemonic country. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.08


122

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я 
Polis. Political Studies. 2021. No. 1. P. 110-124

The image of France is semantically one of the most complex and ambivalent. The image of Spain is 
being reconstructed through the suffering of people in a pandemic, as well as through the participation 
of the state in protecting citizens from the infection. The image of Italy is one of a close, sympathetic, 
and vulnerable country. Russia, in the discourse of Russian media at the initial stage of the pandemic, 
is constructed as not infected, instead resisting the pandemic. It turns out that the geopolitical media 
discourse in a pandemic preserves the most typical intentions.
Keywords: popular critical geopolitics, geopolitical image, media, pandemic, coronavirus, COVID-19. 
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