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Медиакоммуникации региона в условиях распространения коронавируса: 
особенности медиаповестки и вовлечённости аудитории

В статье рассматривается, как стремительное распространение нового коронавируса COVID-19 вы-
звало преобразования в сфере медиа, в частности в региональной журналистике, на примере конкретно-
го региона – Республики Мордовия. Цель исследования – изучить особенности изменения медиаповест-
ки в условиях распространения коронавируса, специфику подачи информации в региональных СМИ, а 
также отклик аудитории разных типов изданий. В ходе исследования применялись общенаучные методы, 
такие как системный и структурно-функциональный, а также эмпирический. Методом сплошной выборки 
были проанализированы около 2 000 материалов, размещённых на нескольких информационных ресур-
сах – сообществах крупных региональных СМИ социальной сети «ВКонтакте». Был проведён качествен-
ный анализ содержания материалов на тему короновируса с января до середины мая 2020 года. При этом 
анализировался коэффициент вовлечённости людей по выбранной публикации (ERpost). В работе авто-
ром был дополнен перечень групп, на которые можно разделить информацию в медиа о коронавирусе, 
проанализирована ситуация с фейками, выделено три категории источников по надёжности размещае-
мой в них информации: официальная информация органов власти, профильных министерств, должност-
ных лиц; средства массовой информации; социальные сети и Telegram-каналы. Исследование материа-
лов по теме коронавируса в региональных СМИ выявило следующие тенденции: количество материалов 
о коронавирусе и отклик на них аудитории росли с момента появления заболевания, но в мае наметилась 
общая тенденция спада (это доказывает, что при всей социальной значимости темы удерживать внима-
ние аудитории долгое время на одном уровне невозможно); вовлечённость аудитории неизменно выше у 
материалов, затрагивающих региональную тематику; аудиторные интересы проигрывают общественным 
потребностям, поэтому официальные сводки просматриваются больше, чем сообщения о знаменитостях, 
а главной медиаперсоной стал министр здравоохранения республики О. Маркин; несмотря на запреты и 
отрицательное отношение к кликбейту, его продолжают использовать, в том числе и в материалах на тему 
коронавируса; «язык вражды» практически не используется региональными изданиями.
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Media Communications of the Region in the Context of the Spread  
of Coronavirus: Features of the Media Agenda and Audience Involvement

The article considers how the rapid spread of the new coronavirus COVID-19 caused transformations in the 
field of media, in particular in regional journalism, using the example of a specific region ‒  the Republic of Mordo-
via. The purpose of the study is to study the features of changing the media agenda in the context of the spread 
of coronavirus, the specifics of the information in the regional media, and also the response of the audience of 
various types of publications. During the study, general scientific methods were used, such as systemic and 
structural-functional, as well as empirical ones. The continuous sampling method analyzed about 2,000 materials 
posted on several information resources ‒  communities of large regional mass media of the VKontakte social 
network. A qualitative analysis of the content of materials on the coronavirus from January to mid-May 2020 was 
carried out. At the same time, the coefficient of people’s involvement in the selected publication (ERpost) was 
analyzed. In the work, the author supplemented the list of groups into which media information about coronavirus 
can be divided, the situation with fakes was analyzed, three categories of sources were identified for the reliabili-
ty of the information posted in them: official information of government bodies, relevant ministries, officials; mass 
media; social networks and Telegram channels. A study of materials on the topic of coronavirus in regional media 
revealed the following trends: the number of materials on coronavirus and the audience’s response to them have 
grown since the onset of the disease, but in May there was a general downward trend (this proves that for all the 
social significance of the topic, it is impossible to keep the audience’s attention at the same level for a long time); 
the involvement of the audience is consistently higher for materials affecting regional subjects; auditoria interests 
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Введение. Стремительное распро-
странение нового коронавируса COVID-19 
вызвало преобразования во всех сферах 
общества, повлияло на ритм жизни, работы, 
досуга и, конечно, затронуло сферу медиа – 
производство и потребление информации 
во всём мире. 

Любая ситуация, которая воспринима-
ется людьми как опасность для жизни и здо-
ровья их и близких им людей, для их благо-
получия может повлиять на финансовое по-
ложение, потерю работы и так далее, всегда 
воспринимается обществом особенно остро. 
Данный тип новостей отдельно затрагивает 
такой принцип привлечения внимания ауди-
тории как приоритетность, причём он может 
быть как подлинный (включать действитель-
но значимую информацию), так и ложный, 
когда что-то не очень важное подаётся сен-
сационно и обеспечивает просмотры и «кли-
ки» аудитории.

Следовательно, вполне ожидаемо было 
массовое распространение информации в 
обществе, связанной с коронавирусом. 

Средняя упоминаемость коронавируса 
в российских СМИ в конце марта «превыша-
ла 114 000 раз в сутки. <…> Если в первую 
неделю января о новом заболевании вышло 
всего 104 заметки, то за последние семь 
дней значение увеличилось до 482 562»1. 
Для сравнения – рекордная упоминаемость 
Чемпионата мира по футболу составляла 
29 324 за сутки.

Социальные сети также много писали о 
коронавирусе: всего с 15 января по 11 мар-
та 2020 года было зафиксировано 13,3 млн 
упоминаний2, а к концу марта (16.03.2020–
22.03.2020) достигло 7 млн упоминаний в 
неделю3.

Больше всего новый вирус обсужда-
ется в Facebook и ВКонтакте, но самыми 

1  Каждая третья новость в российских СМИ рас-
сказывает о коронавирусе. – Текст: электронный // Ин-
терфакс. – 2020. –  20 марта. ‒ URL: https://www.interfax.
ru/russia/700150 (дата обращения: 15.05.2020).

2  Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети. – 
Текст: электронный // Медиалогия. –  2020. – 13 марта. ‒ 
URL: https://vc.ru/medialogia/112295-kak-koronovirus-
zarazil-smi-i-socseti (дата обращения: 15.05.2020).

3  «Медиалогия» назвала число упоминаний ко-
ронавируса в соцсетях. – Текст: электронный // RT. – 
2020. – 24 апр. ‒ URL: https://russian.rt.com/russia/
news/740208-chislo-upominanii-koronavirus-socseti (дата 
обращения: 15.05.2020).

вовлечёнными постами стали публикации 
в Instagram и Telegram. Наибольшую вов-
лечённость (суммарное количество лайков, 
комментариев и репостов при наличии на 
площадке) набрало «видео Елены Сажиной, 
в котором она говорит о том, что от других 
болезней гибнет больше людей, и призыва-
ет всех внимательнее относится к своему 
здоровью, составила 565,5 тыс.»4.

Рост количества информации вызвало 
и появление большого количества научных 
исследований по теме. Например, на сай-
те научно-исследовательской организации 
Research Square было размещено иссле-
дование (препринт) на тему «Измерение 
внимания соцсетей к научным исследова-
ниям по новой болезни коронавируса 2019 
(COVID-19): исследование данных метрик 
на платформе Dimensions» (пер. автора) 
[19]. В журнале “Electronic Journal of General 
Medicine” опубликована статья «Средства 
массовой информации и их информативная 
роль перед лицом коронавируса (COVID-19): 
проверка восприятия страха и масштабы 
проблемы (MED–COVID-19)» (пер. автора) 
[20]. На платформе ELibrary запрос «коро-
навирус» выдаёт 308 статьи за 2020 год (по 
состоянию на 15.05.2020). Большая часть 
исследований вполне ожидаемо посвяще-
на медицине [9; 12] и экономике [4; 13; 15], 
однако появляются и медиаисследования. 
Например, статьи У. В. Старостиной [18], 
В. И. Карасика [8], Е. А. Семеновой [16; 17], 
Н. А. Барановой [1]. 

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования применялись об-
щенаучные методы, такие как системный и 
структурно-функциональный, а также эмпи-
рические. Методом сплошной выборки были 
проанализированы около 2 000 материалов, 
размещённых на нескольких информаци-
онных ресурсах – сообществах крупных ре-
гиональных СМИ социальной сети «ВКон-
такте» – по-прежнему самой популярной в 
России после видеохостинга YouTube5. При 

4  Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети. – 
Текст: электронный // Медиалогия. –  2020. – 13 марта. ‒ 
URL: https://vc.ru/medialogia/112295-kak-koronovirus-
zarazil-smi-i-socseti (дата обращения: 15.05.2020).

5  Аудитория социальных сетей в России 2019.  – 
Текст: электронный // Popsters. –  2019. – 18 июня. ‒ 
URL: https://popsters.ru/blog/post/auditoriya-socsetey-v-
rossii (дата обращения: 15.05.2020).

lose out to public needs, therefore, official reports are viewed more than celebrity messages, and O. Markin, the 
Minister of Health of the Republic, became the main media person; despite the prohibitions and the negative atti-
tude towards clickbait, it continues to be used, including in materials on the theme of coronavirus; “hate speech” 
is practically not used by regional publications.

Keywords: media, coronavirus, COVID-19, media agenda, audience engagement, Republic of Mordovia
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этом мы выбрали паблики тех СМИ, кото-
рые официально зарегистрированы в феде-
ральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций и имеют высокие рейтинги 
(данные LiveInternet) и большое число под-
писчиков: газета «Столица С» (111 843 под-
писчиков), газета «Известия Мордовии» 
(23 773 подписчиков), «ТелеСеть Мордовии 
(10-й канал)» (23 795 подписчиков), «Мор-
дов Медиа» (18 131 подписчиков).

Был проведён качественный анализ 
содержания материалов на тему коронови-
руса с января до середины мая 2020 года. 
При этом анализировался коэффициент во-
влечённости людей по выбранной публика-
ции (ERpost). Его формула имеет такой вид: 
ER = (лайки + комментарии) / подписчики × 
× 100 %.

Результаты исследования  и их об-
суждение. В. И. Карасик разбивает инфор-
мацию в медиа о коронавирусе на следу-
ющие группы сведений: «1) определение 
заболевания, его история и характеристики; 
2) деятельность властей по борьбе с эпиде-
мией; 3) прогнозы специалистов по разви-
тию заболевания; 4) комментарии пользова-
телей интернета об этом вирусе» [8, с. 26]. 
На наш взгляд, сюда можно добавить следу-
ющие группы: 

– динамика изменения ситуации: коли-
чество заболевших, умерших и выздоро-
вевших, данные о загруженности больниц и 
врачей, о наличии или отсутствии аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких и т. д. Все 
эти данные с распространением пандемии 
и борьбе с фейками и слухами стало необ-
ходимым размещать регулярно, постоянно 
давать обществу отчёт о всех изменениях;

– сообщения о заболевании известных 
людей. Кроме самого факта подозрения на 
инфекцию или подтверждения её наличия, 
в таких материалах могут содержаться ком-
ментарии самих медиаперсон об их само-
чувствии или заявления их представителей, 
врачей, близких. Не оставляют без внима-
ния данную информацию и региональные 
СМИ, сообщая о болезни как зарубежных 
(принц Чарльз, Б. Джонсон), так и россий-
ских знаменитостей (М. Мишустин, Д. Пе-
сков, Т. Навка);

– социальные изменения, связанные с 
коронавирусом: удалённый режим учёбы и 
работы, социальные контакты, психологиче-
ское самочувствие людей, проведение Дня 
Победы, перенос сроков ЕГЭ, онлайн-экс-
курсии в крупнейшие музеи и т. д.; 

– публикации, не связанные с темой ко-
ровируса, но привлекающие внимание ауди-
тории за счёт его упоминания (кликбейт-за-
головки, хештеги). Например, «98-летняя 
старушка не дожила до коронавируса из-
за убийства с поджогом!» («Столица С», 
29.04.2020), «Убивший гостя житель Са-
ранска увидит свободу, когда про корона-
вирус все давно забудут!» («Столица С», 
04.05.2020).

По надёжности источники информации 
можно разделить на три категории:

1. Официальная информация органов 
власти, профильных министерств, долж-
ностных лиц.

2. Средства массовой информации.
3. Социальные сети и Telegram-каналы.
При этом в последних однозначно боль-

ше непроверенных данных, фейков и слу-
хов, однако, иногда именно в них впервые 
появляется информация, которую впослед-
ствии подтверждают и оглашают власти и 
традиционные СМИ. Так, например, город-
ской паблик «Саранск | Доска Позора» пери-
одически поднимает острые темы, требуя от-
чёта у властей. Сообщество имеет большую 
аудиторию и её высокую вовлечённость, 
поэтому чаще всего через традиционные 
СМИ представители власти предоставляют 
запрашиваемую информацию, объясняют 
ту или иную ситуацию.

Эксперты1 сходятся во мнении, что при 
возникшем недоверии общества к власти 
возникает склонность делиться друг с дру-
гом непроверенной информацией, на людей 
действует «презумпция опасности»2. Таким 
образом распространяются фейки. 

В 2020 году российское законодатель-
ство пополнилось так называемым «зако-
ном о фейках» (УК РФ Статья 207.1. «Пу-
бличное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан», введена 01.04.2020), а Роскомнадзор 
получил право сразу выносить предупре-
ждение, а статью блокировать. Уже 13 апре-
ля «Коммерсантъ» пишет о том, что уголов-
ные дела возбуждены в десяти регионах3. 
Тем не менее это не останавливает вирус-
ное распространение фейковой информа-

1  «Что в голову залетело, то и сказала». – Текст: 
электронный // Холод. – 2020. – 8 апр. ‒ URL: https://
holod.media/fake-stories (дата обращения: 15.05.2020).

2  Там же.
3  СКР возбудил уголовные дела ещё в четырёх ре-

гионах из-за фейков о коронавирусе. – Текст: электрон-
ный // Коммерсантъ. –  2020. – 13 апр. ‒ URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4321318 (дата обращения: 
15.05.2020).
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ции, которая уже попала в массы. В апреле 
Facebook обнаружил 50 млн фейков о коро-
навирусе1. Это чаще всего рассказ «своего 
человека» («Я не верю медицине как инсти-
туту, но верю знакомой медсестре»2), кото-
рые «Энциклопедия коронавирусных слу-
хов и фейков»3 делит на несколько типов: 
1) псевдомедицинские советы; 2) народные 
или религиозные рецепты; 3) алармистские 
предупреждения о том, что случится в бли-
жайшем будущем или уже где-либо происхо-
дит; 4) панические «свидетельства» о про-
исходящем от первого лица; 5) фабрикаты, 
то есть подделки официальных документов; 
6) рассказы об этиологии вируса4.

Органы власти и медиа пытаются опе-
ративно опровергать информацию. Кроме 
постоянного контроля ситуации через тра-
диционные СМИ, создаются и отдельные 
ресурсы в новых медиа, например, такой 
Telegram-канал как «Фейки о коронавиру-
се» – создан 8 апреля, за месяц набрал 
400 подписчиков и опубликовал более 65 за-
писей.

Однако это не всегда нейтрализует эф-
фект: во-первых, блокировать все каналы 
мгновенно распространяемой «новости» 
крайне сложно, во-вторых, действует «эф-
фект первичности коммуникационного воз-
действия» [7, с. 331], когда отказаться от 
того, во что уже поверил, достаточно слож-
но. Также «возникает проблема недоверия 
массовой аудитории к средствам массовой 
информации» [17, с. 64].

Ещё одним заметным явлением, кото-
рое в перспективе даст богатый материал 
для исследований лингвистов, является 
образование новых слов, связанных с коро-
навирусом. Так, встречается много обсуж-
дений о том, что само слово коронАвирус 
образовано не по правилам русского языка, 
где собственное сложение производится 
при помощи гласных о и е. СМИ не остаются 
в стороне и тут: в подкасте «Медузы» объ-
ясняются правила написания5. Поэтому и 

1  Facebook обнаружил 50 миллионов фейков о 
коронавирусе. – Текст: электронный // Коммерсантъ. – 
2020. – 13 мая. ‒ URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4342777 (дата обращения: 15.05.2020).

2  «Что в голову залетело, то и сказала». – Текст: 
электронный // Холод. – 2020. – 8 апр. ‒ URL: https://
holod.media/fake-stories (дата обращения: 15.05.2020).

3  Энциклопедия коронавирусных слухов и фей-
ков  / под ред. А. Архиповой, Н. Петрова. – URL: https://
nplus1.ru/material/2020/04/08/coronarumors?utm_
source=lentach&utm_medium=social&utm_campaign=5g 
(дата обращения: 15.05.2020). – Текст: электронный.

4  Там же.
5  Инфодемия, коронарка, санитайзер и самоизо-

ляция: как коронавирус меняет русский язык? – Текст: 

неологизмы образуются с помощью гласной 
а: коронадиссидент, коронапроявления, ко-
ронаскептик, коронафейк, коронапаника. 
На портале «Лента.Ру» был опубликован 
дневник врача, в котором он называет вирус 
«коронападлой»6. 

Встречаются однако и новые слова, 
образованные с помощью гласной о: ко-
ронофитнес (реклама в Пятигорске), ма-
короновирус (мем в паблике «Подслуша-
но САРАНСК» «Бойся макароновируса», 
21.04.2020). 

Изменения в обществе, вызванные пан-
демией, инициировали появление и других 
неологизмов: ковидиот (ковид+идиот), ка-
рантини (карантин+мартини), карантику-
лы (карантин+каникулы), карантье (каран-
тин+рантье – обладатели домашних собак), 
ковидарность (ковид+солидарность), коро-
ниал (коронавирус+миллениал), зумиться 
(от названия программы “Zoom”), инфоде-
мия (информация+эпидемия), карантин-
ки (карантин+картинки), маскобесие (мас-
ка+мракобесие) и др. Причём некоторые 
можно определить как заимствованные, 
так как они пришли к нам из других языков, 
например, ковидиот (covidiot). Пока новые 
слова распространяются в интернете в виде 
словарей, отдельных постов и мемов, одна-
ко уже начинают употребляться в СМИ («От 
Собчак и Богомолова ждут рождения „коро-
ниала”», НТВ, 04.04.2020) и даже в научных 
статьях («Удалёнка сближает операционку: 
как коронавирус повлиял на управление 
собственным парком лесовозов в России» 
[3], «Влияние „коронакризиса” на развитие 
глобальных и региональных социально-эко-
номических процессов» [10]).

При этом также звучат призывы отка-
заться от употребления слова «коронави-
рус». Агентство Mitto провело опрос 7 000 че-
ловек из семи стран, который показал, что 
«аудитория брендов начала уставать от упо-
минаний COVID-19 в рекламе» (41 %)7. СМИ 
сообщали о введении в Туркмении запрета 

электронный // Meduza. – 2020. – 23 марта. ‒ URL: 
https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-
koronarka-sanitayzer-i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-
menyaet-russkiy-yazyk (дата обращения: 15.05.2020).

6  «Не один месяц придётся крышу на место 
ставить». – Текст: электронный // Лента.Ру. – 2020. – 
20 апр. ‒ URL: https://lenta.ru/articles/2020/04/20/covid_
chronicles/ (дата обращения: 15.05.2020).

7  Потребители устают от упоминаний коронавиру-
са в рекламе ‒ исследование Mitto. – Текст: электрон-
ный // AdIndex.ru. –  2020. – 8 мая. ‒ URL: https://adindex.
ru/news/researches/2020/05/8/281782.phtml (дата обра-
щения: 15.05.2020).
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на слово «коронавирус»1. На сайте «Эхо 
Москвы» в разделе «Блоги» Р. Гарифул-
лин призывает отказаться от употребления 
слова, утверждая, что тогда «всё в мире 
пойдёт на спад»2. Последнее утверждение 
достаточно спорно, но при этом однознач-
но то, что различные названия могут иметь 
разное влияние на общество. Так, словосо-
четания «китайский вирус», «уханьский ви-
рус» содержат имплицитный язык вражды 
и провоцируют на настороженное и даже 
агрессивное отношение по отношению к 
людям с азиатской внешностью. А слово 
«вирус-убийца» при слишком частом упо-
минании в СМИ может вызвать панику сре-
ди населения и повысить тревожность.

Проследим как освещается тема коро-
навируса в региональных медиа на примере 
Республики Мордовия, а также, какие изме-
нения произошли в работе журналистов. 

Итак, российские СМИ впервые стали 
упоминать коронавирус в декабре, называя 
его «неизвестной инфекцией» или «новой 
формой пневмонии». Отмечается, что «ко-
ронавирус начал врываться в медийное 
пространство 20 января». В региональных 
СМИ первые упоминания появились также 
в 20-х числах января. Раньше всех вышла 
публикация на портале «МордовМедиа» 
22 января под названием «Жителям Мордо-
вии рекомендуют воздержаться от поездок 
в Ухань» (ERpost – 6 %). Следом с неболь-
шим разрывом публикуют первые новости 
о коронавирусе и другие ресурсы: «Изве-
стия Мордовии» – 24 января ‒ «По плане-
те стремительно распространяется новый 
смертельный вирус» (ERpost – 5 %); «Сто-
лица С» 26 января, ‒ «Первые признаки 
коронавируса: диарея, тошнота, головные 
боли» (ERpost – 14 %); «ТелеСеть Мордо-
вии (10 канал)» 28 января, репост трансля-
ции радиостанции «Старт-FM» – «Всё, что 
нужно знать об эпидемии коронавируса в 
Китае!» (ERpost – 11 %).

Анализ пабликов по поисковому запро-
су «коронавирус» показал результаты, пред-
ставленные на рисунке. Они следующие:

1. Газета «Столица С». На сайте из-
дания появилась специальная рубрика 
«Коронавирус», в которую однако попада-
ют не все материалы, где есть упоминания 

1  СМИ: в Туркмении введён запрет на слово «ко-
ронавирус». – Текст: электронный // БФМ.РУ. – 2020. – 
31 марта. ‒ URL: https://www.bfm.ru/news/440240 (дата 
обращения: 15.05.2020).

2  Гарифуллин Р.  Давайте перестанём употреблять 
слово «коронавирус»! – Текст: электронный // Эхо Мо-
сквы. –  2020. – 16 марта. ‒ URL: https://echo.msk.ru/blog/
garifullin/2606960-echo/ (дата обращения: 15.05.2020).

заболевания. В сообществе «ВКонтакте» 
в январе было 12 публикаций, с макси-
мальным коэффициентом вовлечённости 
18 %. При этом проводился опрос на тему 
«Вам страшно?», в котором проголосовали 
959 человек. Большая часть голосов отве-
чала «нет» (40,67 %), чуть меньше ответи-
ли «да» (39,52 %), остальные – не опреде-
лились. Однако если смотреть распреде-
ление ответов среди мужчин и женщин, то 
мужчины чаще отвечали отрицательно, а 
женщины дали большее количество поло-
жительных ответов.

В феврале было уже 40 материалов, 
наибольшую вовлечённость при этом вы-
звали темы, связанные с регионом. Мате-
риал с громким и тревожным заголовком 
«Новость дня: смертельный коронавирус 
уже в Саранске?!!» (04.02.2020) вовлёк 
24 % аудитории. Однако заболевших на тот 
момент в регионе ещё не было, следова-
тельно, можно говорить об использовании 
кликбейт-заголовка. 

Март дал значительный прирост – 
150 медиатекстов. К концу месяца в Мор-
довии появляются первые больные корона-
вирусом. Материал о них – «Оба больных 
коронавирусом чувствуют себя хорошо, у 
них даже повышенной температуры нет!» 
(27.03.2020) – набрал наибольший процент 
отклика аудитории – 27 %. Примерно на том 
же уровне читалась новость о госпитализи-
ровали мэра Ковылкина с подозрением на 
инфекцию. При этом новости, вызвавшие 
большой интерес в мире, например, забо-
левание принца Чарльза в Британии, не 
имели большого успеха у региональной ау-
дитории (11 %). 

В апреле прирост продолжается – 
215 материалов. Наибольший ERpost (44 %) 
набрала сводка с пресс-конференции опе-
ративного штаба «Что в Мордовии с коро-
навирусом?» (01.04.2020). А в начале мая 
наметилась тенденция к снижению количе-
ства материалов – за 15 дней месяца опу-
бликованы 82 текста. Снижается и отклик 
аудитории большинства материалов, одна-
ко тема смерти двух врачей («В Мордовии 
от коронавируса умерли два медработника. 
Женщины заболели, спасая чужие жизни...», 
09.05.2020) вызвала высокий процент вов-
лечённости аудитории – 28 %.

2. Газета «Известия Мордовии». В 
январе было опубликовано восемь матери-
алов по теме. Среди них также опрос, про-
ведённый на несколько дней позже, чем в 
предыдущем издании. Количество ответов 
расширено до восьми и включает формули-
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В феврале – 12 публикаций, видимо 
издание пыталось не затрагивать тему, тем 
самым не поднимая панику среди населе-
ния. Из самых замеченных аудиторией пу-
бликаций – пресс-конференция по корона-
вирусу (18.03.2020), ERpost – 23 %. Март 
дал прирост до 145 материалов, а в апреле 
произошёл резкий скачок – 334 медиатек-
ста, связанный, очевидно, в том числе с 
необходимостью регулярного разъяснения 
ситуации по различным вопросам. Наиболь-
ший отклик аудитории по-прежнему вызы-
вают материалы, затрагивающие проблемы 
региона – анализы на коронавирус в респу-
блике, о заболевшем студенте, который за-
разил общежитие, о других новых случаях 
заболеваний, о правилах ношения масок в 
общественных местах и т. д. Среди лиде-
ров – пресс-конференция по коронавирусу 
(01.04.2020), ERpost – 37 %; «Основные те-
зисы по обращению Главы республики к жи-
телям Мордовии в связи с новыми мерами 
противодействия пандемии коронавируса» 
(21.04.2020), ERpost – 42 %. 

В первой половине мая также заметна 
тенденция к снижению упоминания темы 
в СМИ – 132 публикации за 15 дней. Вов-
лечённость снижается, максимальное зна-
чение – 22 %.

3. «ТелеСеть Мордовии» (10-й канал). 
Здесь довольно незначительное количе-
ство материалов: январь – 4, февраль – 8, 

март – 40. При этом коэффициент вовлечён-
ности людей выше чем в предыдущих груп-
пах: «В инфекционную больницу Саранска 
доставлен мужчина с подозрением на коро-
навирус» (05.02.2020) – 50 %; «Коронавирус 
в стране» (16.03.2020) – 92 %. В последнем 
видеосюжете рассказывается о мерах, при-
нимаемых в России и в Москве, о запретах, 
введённых в Саранске, а также о первом 
заболевшем в соседней Пензе. То есть ма-
териал представляет собой обзор ситуации, 
посмотрев который, можно получить все не-
обходимые и актуальные данные. В апреле 
так же, как и в других изданиях, отмечается 
скачок количества материалов – 102 сю-
жета с максимальной вовлечённостью в 
69 % («Один из умерших от коронавируса 
жил в Ардатовском районе Мордовии?», 
14.04.2020). В первой половине мая – 46 ви-
деосюжетов. Вовлечённость так же сильно 
снизилась (максимальный ERpost – 38 %)

4. «МордовМедиа». Если посмотреть 
на график рисунка, то можно заметить, что 
ломаная «МордовМедиа» почти полностью 
повторяет ломаную газеты «Известия Мор-
довии». Таким образом, распределение пу-
бликаций по месяцам следующее: январь – 
6, февраль – 9, март – 152, апрель – 324, 
май (до 15) – 145. Значение коэффициента 
вовлечённости примерно то же. Так, в фев-
рале наибольший интерес (20 %) вызвал 
материал «В Саранске с подозрением на 

Количество публикаций «ВКонтакте» по поисковому запросу «коронавирус» 
The number of VKontakte publications for the search query “coronavirus”

ровки в разговорном стиле и на мордовском 
языке, при этом из 125 человек большая 
часть (19 %) выбрали вариант «Да, давай-
те закроем все границы». Максимальный 

ERpost – 19 % («Чтобы не подцепить забо-
левание, вызванное новым коронавирусом, 
необходимо соблюдать меры предосторож-
ности», 27.01.2020).
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коронавирус госпитализирован мужчина», в 
марте – «Минпросвещения рекомендовало 
перевести школьников на дистанционное 
обучение» (31 %, в апреле – «В Мордовии 
выявлено сразу семь новых случаев коро-
навируса» (44 %), в мае – «Дату окончания 
пандемии коронавируса в России сдвинули 
до 24 августа» (37 %).

Председатель Ульяновского отделения 
Союза журналистов России О. Р. Самарцев в 
интервью 73online.ru говорит о том, что «для 
журналистики коронавирус даёт очень бы-
стрый, а самое главное – неизбежный шанс 
снова занять своё место медийного лиде-
ра»1. Наметившаяся тенденция снижения 
интереса к официальным новостям, публи-
куемым в традиционных СМИ и на сайтах 
органов власти, сегодня изменилась. Если 
раньше потребитель ориентировался на то, 
что ему нравится, то сегодня отказаться от 
потребления общественно значимой инфор-
мации он не может. «Если у нас с вами вул-
кан начал извергаться неподалёку от дома, 
то, наверное, тема вулкана, нашей к нему 
близости и всего остального будет для нас 
первичной»2. Ежедневно новости о корона-
вирусе, сводки заболевших, выздоровев-
ших и умерших, информация о введённых 
или снятых ограничениях становятся тем 
информационным минимумом, тем «вулка-
ном», о котором стремится узнать большая 
часть общества в условиях дефицита вре-
мени, часто меняя эти новости на те, кото-
рые потребляли раньше в силу своих ауди-
торных интересов. Таким образом, именно 
информационные потребности становятся 
сегодня важнее интересов, навязывают об-
ществу повестку дня.

Что касается употребления лексики 
вражды и слов, которые могут повысить тре-
вожность или вызвать панику в обществе, то 
ситуация в региональных СМИ следующая. 
В газете «Столица С» выявлена только одна 
публикация, где употребляется словосо-
четание «китайский вирус», датированная 
24 января, то есть ещё до того, как название 
«коронавирус» прочно укрепилось в лек-
сиконе россиян. Выражение «смертельное 
заболевание» также встречается один раз. 
В газете «Известия Мордовии» мы обнару-
жили одно упоминание «китайский вирус» и 
одно упоминание «смертельный вирус». В 

1  Олег Самарцев ‒  о шоковом эффекте эпиде-
мии на журналистику. – Текст: электронный // 73online.
ru. – 2020. – 11 мая. ‒ URL: https://73online.ru/r/
oleg_samarcev_-_o_shokovom_effekte_epidemii_na_
zhurnalistiku-77641 (дата обращения: 15.05.2020).

2  Там же.

других проанализированных СМИ подобных 
слов и выражений нет. 

В одном из наших предыдущих иссле-
дований мы уже писали о стабильно поло-
жительной обстановке в региональных СМИ 
по формированию этнических медиамемов, 
о почти полном отсутствии языка вражды и 
даже осуждении в медиатекстах разжигания 
межнациональной розни [5, с. 268, 269]. Та-
ким образом, можно говорить о взвешенной 
и продуманной позиции редакций СМИ и от-
дельных журналистов к употреблению лек-
сики.

Однако кликбейт-заголовки всё же встре-
чаются. «Кликбейт – это заголовок, который 
провоцирует читателей нажать на него» [11, 
с. 44]. «Как правило, кликбейт-заголовки 
обращаются к таким свойствам когнитивно- 
эмоциональной сферы человека, как любо-
пытство, возмущение или недоумение. Такой 
заголовок содержит в себе высокую степень 
потребности в реакции читателя, в особой 
коммуникации с ним» [14, с. 158].

К кликбейт-заголовкам можно отнести 
следующие: «Новость дня: смертельный ко-
ронавирус уже в Саранске?!!» (04.02.2020), 
«Первыми заболевшими коронавирусом в 
Мордовии стали представители элиты?!» 
(29.03.2020), «Одна их “элитных” семей 
Мордовии спряталась от коронавируса на 
берегу Инерки?!» (Столица С, 31.03.2020), 
«Названы районы Мордовии с новыми забо-
левшими коронавирусом» (МордовМедиа, 
20.04.2020), «В Роспотребнадзоре расска-
зали, распространяется ли коронавирус в 
воде» (Известия Мордовии, 11.05.2020), 
«Можно ли заразиться коронавирусом от 
мёртвого человека» (08.05.2020), «Корона-
вирус в Мордовии?» (ТелеСеть Мордовии 
(10-й канал), 11.03.2020). 

В. В. Бегун в статье «Пошлость и „наи-
вный цинизм” как деструктивные качества 
журналистского текста» говорит о подобных 
признаках текста, а также о технологиях его 
создания – это «избыточная выразитель-
ность, избыточная детализация, <…> не-
уместная языковая игра, неуместный юмор; 
ложный пафос, профанирование ценно-
стей» [2, с. 190]. Так, например, статья с за-
головком «98-летняя старушка не дожила до 
коронавируса из-за убийства с поджогом!» 
(29.04.2020) относится к подобным текстам 
и сопровождается возмущёнными коммен-
тариями подписчиков сообщества газеты 
«Столица С». Также заголовок содержит 
кликбейт.

В связи со сложностями работы во вре-
мя пандемии появилось много различных 
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советов и рекомендаций для журналистов, 
пишущих о коронавирусе1. При этом заболе-
вание настолько глобально изменило жизнь 
людей, что дистанцироваться не удастся ни 
одному медиаработнику. 

В связи с частым распространением 
фейковой информации особенно актуаль-
ным стал качественный фактчекинг. Отдель-
но для зарубежных и российских журнали-
стов есть памятки по безопасной работе во 
время пандемии, так как выезды на журна-
листские задания продолжаются. Таким об-
разом, получается баланс между личной и 
информационной гигиеной, который необхо-
димо соблюдать. 

Заключение. Проведённый анализ по-
зволил выявить некоторые происходящие в 
журналистике трансформации, такие как бо-
лее ответственное отношение к источникам 
информации и активное внедрение в меди-
асферу неологизмов. 

Исследование материалов по теме ко-
ронавируса в региональных СМИ выявило 
такие тенденции, как: с мая 2020 года наме-
тилась общая тенденция спада количества 
материалов о коронавирусе; уровень вов-
лечённости аудитории неизменно выше у 
материалов, затрагивающих региональную 
тематику; аудиторные интересы проигрыва-
ют общественным потребностям; продолжа-
ется использование кликбейта, в том числе 
и в материалах на тему коронавируса; «язык 
вражды» практически не наблюдается в ре-
гиональных изданиях.

Таким образом, уже за четыре месяца 
активного присутствия темы коронавиру-
са в медиаповестке произошли измене-
ния медиакоммуникаций. В дальнейшем, 
несомненно, также будут происходить 
трансформации, зависящие от будущих 
социальных изменений, в связи с чем про-
должение исследований данных вопросов 
актуально.
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