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Abstract 

The article presents a study of broadcast narratives about the COVID-19 pande-

mic, which aims to identify the main narratives, characteristic of the general me-

tanarrative of the catastrophe, on the one hand, and presenting some specific fe-

atures, on the other. The research is carried out within the framework of a meta-

narrative approach to the study of the pandemic, which allows bringing together 

a variety of phenomena. In the course of the study the connection between the 

pandemic narratives unfolding in the media space with those presented in the no-

vel The Plague by Albert Camus was established, which testifies to the intensifica-

tion of interaction between artistic and media discourses during this period. Un-

derstanding the pandemic and its representation in media texts suggests the co-

existence of local interconnected narratives that make up the structure (a core and 

a periphery) of the pandemic metanarrative and act as a mechanism for transla-

ting norms and values, key concepts and symbols, based on which structural 

changes in the worldview and all spheres of human life can be observed. The pan-

demic picture of the world is characterized by heterogeneity, a multiplicity of 

complex, often contradictory narratives, which can be grouped according to their 

temporal characteristics. COVID-19 and the pandemic caused by it becomes an 

important factor determining the selection of events, episodes, and situations that 

constitute the agenda. As a result, fragmentary micro-histories with different 

interpretations, based on different pictures of the world and reflecting the view of 

what is happening from a certain perspective, are combined, forming a coherent 
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image of the event. Thus, the mega-history of COVID-19, which can be called the 

metanarrative of the pandemic, is formed.  
 

Keywords: narrative, media text, catastrophe, COVID-19, pandemic  

 

 

Пандемия СOVID-19, охватившая мир в 2020 году, представля-

ет собой значимое для массовой аудитории экстраординарное собы-

тие тотального характера, беспрецедентное как по количеству его 

участников, так и по многообразию последствий. Это событие изме-

няет сознание и повседневность человека, вынуждая приспосабли-

ваться к существованию в условиях „закрытого” физически (социаль-

ная дистанция, закрытые границы), но открытого виртуально мира; 

оно зрелищно и имеет значительную временную протяженность (раз-

ворачивается на глазах у очевидцев, при этом устремлено в будущее), 

что позволяет ему как медиасобытию долгое время оставаться акту-

альным и не терять референтной новизны.  

Для освещения пандемии используются нарративные стратегии, 

характерные для общего метанарратива катастрофы и в то же время об-

ладающие спецификой (возможно, следует говорить и о возникновения 

особого метанарратива пандемии COVID-19). 

Когда мы говорим о нарративах катастрофы, то имеем в виду 

зафиксированные свидетельства как о самом произошедшем (происхо-

дящем) событии, так и о его последствиях, „находящиеся и интерпрети-

руемые в пределах конкретного дискурсивного контекста или повода 

для рассказа (occasion for telling)”1. Они важны, так как, во-первых, по-

могают людям справиться с внутренними переживаниями (человек, де-

лясь новым опытом и впечатлениями, проживает это событие), во-вто-

рых, „способны легитимизировать и делегитимизировать существую-

щий политический дискурс”2, в-третьих, могут подтолкнуть к реальным 

действиям, влияющим на дальнейшее развитие события.  

Дж. Баттон под нарративом катастрофы понимает „описание 

ее как единичного и уникального события, порождающего экстра-но-

вость (breaking-news) в СМИ”3. Мы расширяем сферу трансляции нар-

 
1 David Herman: Basic Elements of Narrative. Oxford 2009, c.9. 
2 А.Е. Петрова: Локальные нарративы новой катастрофы: кейс-стади 
аварии на АЭС Фукусима-1в Японии „Вестник МГЛУ. Общественные науки” 
2017, вып. 2 (786), с. 252-260. 
3 Gregory Button: Disaster Culture: Knowledge and Uncertainty in the Wake of 
Human and Environment Catastrophe. London 2010. 
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ративов, добавляя социальные сети как коммуникационную плат-

форму, способную передать не только общественные (публичная 

и групповая коммуникация), но и личные переживания данного со-

бытия, и в целом любые цифровые следы, оставленные в медиапрос-

транстве („отдельные события, описываемые в масс медиа, составля-

ют story, из совокупности которых впоследствии складывается histo-

ry”, по словам А.Я. Сарны4), а также ассоциативно связанные с ними 

художественные тексты (литературные, кинотексты и др.).  

Интересным представляется выявление пересечений трансли-

руемых в медиа нарративов пандемии COVID-19 с нарративами эпи-

демии, представленными в художественных текстах. Изучение худо-

жественных произведений, отражающих восприятие катастрофы / 

рефлексию над ее последствиями, на наш взгляд, является важным. 

Во-первых, по словам И.П. Ильина, „любой нелитературный дискурс 

функционирует согласно принципам и процессам, наиболее наглядно 

проявляющимся в художественной литературе”, как итог – „именно 

литература служит для всех текстов моделью, обеспечивающей их по-

нимание читателем”5. Во-вторых, именно в переходные периоды ис-

торического и социокультурного развития, во времена катастроф, ви-

лизационных сдвигов разрушаются мировоззренческие основания. 

Искусство же предлагает устойчивые ценностно-смысловые модели, 

основанные на многовековых наблюдениях над природой человека 

(разочарование в возможностях науки приводит к обращению к худо-

жественному способу познания и объяснения мира). Поведение героя 

книги / фильма в подобной ситуации может стать для людей неосоз-

наваемым образцом действий в реальной жизни. Однако нельзя не 

отметить и негативную сторону данного явления: люди могут моде-

лировать поступки на основе паттернов поведения, которые им зна-

комы по продуктам массовой культуры, причем не всегда высокого 

качества.  

Как показала практика, в этом состоит опасность, например, 

фильмов о зомби-апокалипсисе. Так, кинолента Я – легенда, в основе 

которой сюжет о превращении людей в зомби после вакцинирования, 

стала одним из аргументов антипрививочников США об опасности 

вакцины. Платформой для распространения теории стали социаль-

 
4 А.Я. Сарна: Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуника-
ции. Сборник статей. Минск 2012, с.44. 
5И. Ильин: Нарратив, в: Постмодернизм. Словарь терминов. Москва 2001, 
с.144-149. 
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ные сети, в частности Facebook, отмечавший данные материалы как 

ложные, а каналом, опровергавшим как связь фильма с реальными 

событиями, так и саму ситуацию смешения реального и вымышлен-

ного миров, - популярные медиа („The Guardian”, „The New York Ti-

mes” и др.). А. Голдсман, соавтор сценария фильма, в Twitter заявил: 

„О. Мой. Бог. Это кино. Я его придумал. Это. Не. Взаправду”6.  

Склонность людей к отождествлению действительности и вы-

мысла, реальности и художественного образа (особенно в кризисных 

ситуациях, когда критическое мышление ослаблено, а страх смерти 

как никогда велик) позволяет в ряде случаев использовать литератур-

ные произведения и – даже в большей степени – кинопродукты как 

сильнодействующее средство пропаганды (не исключая того, что они 

могут и ненамеренно, без чьего-либо умысла таковыми становиться).  

Художественный мир в сознании смешивается с реальной дей-

ствительностью вследствие неординарности, неожиданности и не-

предсказуемости пандемии, с которой современный человек был зна-

ком только как с центральным событием сюжета фантастического 

произведения. Модели поведения героев книг и фильмов резонируют 

с моделями / сценариями поведения людей и – более того – в ряде 

случаев становятся образцами для реальных членов общества, а их 

отношение к происходящему порождает ряд нарративов, подкреп-

ленных общим контекстом и состоянием фрустрации, ощущением 

нестабильности и хрупкости бытия.  

Так, СМИ акцентировали внимание на том факте, что в начале 

распространения коронавируса резко увеличились продажи книги 

А. Камю Чума, что повлияло на суждения многих людей о происхо-

дящих событиях, высказываемые ими в блогах и на форумах (в них 

люди опирались на художественные тексты и информацию из СМИ, 

доверяя им порой больше, нежели собственным глазам или получен-

ному опыту). По сути реальность сама по себе оставалась невостребо-

ванной, что, следуя за Ж. Лаканом, можно объяснить тем, что чело-

век предпочитает следовать за Символическим, отрицая Реальное как 

 
6 Shayan Sardarizadeh: I Am Legend screenwriter dismisses anti-vax claims ba-
sed on film's plot, https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58164833 
(12.01.2022).  
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приближающее его к Смерти (см. осмысление данной проблемы фи-

лософом А. Дугиным7).  

Необходимо отметить, что современные медиатексты станов-

ятся более открытыми для интерпретаций, приобретают большую 

эмоциональность, используют модели организации драматического 

текста (интрига, нарушение привычного положения дел в мире, взаи-

модействие сил хаоса и порядка, конфликт, неожиданный поворот, 

герои и антигерои и др.), средства выразительности и создания об-

разности, характерные для художественных текстов, в качестве ин-

струмента воздействия на общественное сознание („яркий визуаль-

ный образ может пробудить общественное мнение и вызвать живую 

реакцию зрителей”8). Журналисты конструируют событие по извест-

ным им моделям, в том числе художественным, создавая „особую 

смысловую реальность, аналогичную миру художественных произве-

дений”9. Зритель же декодирует медиасобытие в соответствии со сво-

им бэкграундом, соотнося с известными ему фактами, с которыми он 

себя идентифицирует и которые отражают общие схемы восприятия 

истории. 

Таким образом, если представлять комплекс повествований 

о пандемии как гипертекстовую структуру, то претекстами в данном 

случае выступают художественные тексты и медиатексты, повествую-

щие о подобных событиях – эпидемиях чумы, холеры, „испанки”, ли-

хорадки Эбола и др., обусловливающие возникновение параллельных 

нарративов; основу актуальных текстов, то есть „настоящее” события, 

составляют новостные и другие медиатексты, способствующие разви-

тию истории; посттексты представляют собой, с одной стороны, поль-

зовательский контент, порождаемый формируемыми стихийно или 

намеренно как реакция на актуальные тексты и претексты, с другой 

стороны – художественные произведения, возникающие в результате 

рефлексии над изменениями в действительности. На основе этих тек-

стов и конструируется образ пандемии в общественном сознании.  

 
7 А. Дугин: Реальная смерть, символическая конспирология и воображае-
мое государство. Психоанализ пандемии от Александра Дугина и Жака 
Лакана, https://knife.media/corona-lacan/ (10.06.2020). 
8 Р. Харрис: Психология массовых коммуникаций. Санкт-Петербург, Москва 
2001, с.258.  
9 А.Я. Сарна: Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуника-
ции. Сборник статей. Минск 2012, с.50. 
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Обратимся к основным нарративам, транслируемым в медиап-

ространстве в период возникновения пандемии. В качестве материа-

ла мы используем публикации в СМИ (онлайн-версиях традицион-

ных медиа – „Известия”, „Комсомольская правда”, „BBC”, „The Was-

hington Post”, „The Guardian”, „The New York Times” и иных), интер-

нет-изданиях – „Нож”, „Медуза” и других, на сайтах информацион-

ных агентств – „РИА Новости”) и тексты, представленные в сообщест-

вах и индивидуальных блогах в социальных сетях. Выделяя наррати-

вы, будем делать отсылки к художественной реальности и моделям 

поведения героев в книге А. Камю Чума (1947). 

Природа нарратива отрицания состоит в неприятии челове-

ком не только происходящего события, но и самой реальности (веро-

ятности смерти). Озвучивание своих рассуждений, а также поиск еди-

номышленников в виртуальном и реальном мире и объединение их 

в социальных сетях и мессенджерах в сообщества способствует укреп-

лению убежденности человека в своей правоте и формированию лож-

ного чувства безопасности. Так, обычно этот нарратив строится на ос-

нове утверждений об отсутствии коронавируса („обычный грипп, ни-

чего необычного”; „нет ни одного знакомого, кто заболел бы”; „в этом 

вирусе нет никакой опасности”; „бояться нечего”; „в России умер пер-

вый человек от коронавируса. В гараже на него упал шкаф с гречкой, 

макаронами и тушенкой”; „Заразности в этом вирусе в кавычках ника-

кой нет. Это химический пневмонит” и так далее), его исчезновении 

(„Сейчас лечиться от ковида, которого уже давным-давно нет, – это 

просто несусветная чепуха”), основанных на недостоверных источниках 

либо собственной точке зрения, и приводит к намеренному несоблюде-

нию людьми санитарно-гигиенических норм и нежеланию менять ха-

рактер повседневной жизни.  

Нарративу отрицания близок возникший на начальной стадии 

репрезентации коронавируса в медиапространстве нарратив опти-

мистического сценария, связанный как с осознанием людьми геогра-

фической дистанции между Китаем и остальными странами („до нас 

вирус не доберется”; „он где-то далеко”), пониманием разницы 

в уровне развития медицины в развитых и развивающихся странах 

(„они всегда болеют; „развитые страны вирус не затронет”), способ-

ностью провести аналогии между возникновением схожих вирусов 

и их дальнейшим распространением и исчезновением („нас уже пуга-

ли MERS и SARS”), верой в современную медицину, восприятием себя 
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в оппозиции к другим („со мной этого не случится”; „заразятся только 

те, кто не соблюдает правила гигиены”) и другими факторами.  

Обратившись к роману А. Камю как своего рода претексту10, 

видим там развитие подобного нарратива: выходящее за рамки обыч-

ного событие заставляет рассказчика-врача не верить собственным 

глазам и формирует отрицание болезни или ложнооптимистичное 

к ней отношение („все обойдется”, „быстро закончится”). Это обуслов-

ливает поведение ряда героев книги: так, один из докторов высказы-

вался о немыслимости вспышки чумы, аргументируя тем, что „всем 

известно, что на Западе она полностью исчезла”, префект был уверен 

в ложности тревоги, Ришар просил „не сгущать краски”, Жан Тарру 

не только утверждал, что „ему безразлична эта болезнь”, но и под-

креплял свой тезис соответствующим поведением, равно как и госпо-

дин Отон („так же ходил в зал ресторана, садился за столик пер-

вым…”) и множство других людей („по-прежнему они бродили по 

улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе”). Риэ 

в начале повествования также придерживается подобной позиции 

(„Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо”; „заразятся 

люди, которые пренебрегают мерам предосторожности”), однако при 

этом понимает, что данное суждение ложно („так люди обычно гово-

рят о войне”) и основано на отождествлении людьми бедствия с чем-

то ирреальным (дурным сном), тем, что на самом деле не может быть 

правдой хотя бы потому, что вносит элемент стихийности, неупорядо-

ченности и неопределенности в повседневную жизнь („большинство 

страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемле-

ния своих деловых интересов, но считало это неудобством временно-

го порядка”). С нарративом оптимистического сценария коррелирует 

и позиция властей в романе – не будоражить общественное мнение, 

сохранять спокойствие, не вызывать серьезную тревогу, а соответ-

ственно и их действия – бороться с крысами, сообщать о случаях за-

ражения, следить за чистотой, дезинфицировать помещения, изоли-

ровать больных... 

Здесь выявляется тесная связь данного нарратива с наррати-

вом сухих фактов. С одной стороны, само по себе число малоинфор-

мативно. Цифры дистанцируют людей от происходящего, хотя и выс-

 
10 Цитирование романа А. Камю осуществляется по следующему изданию: 
А. Камю: Чума. Москва 2005, http://loveread.ec/view_global.php?id=20081 
(20.12.2021).  
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тупают в какой-то степени признаком открытости властей (хотя недо-

верие к власти приводит к дискредитации статистики, и в этом контек-

сте она выглядит ненадежно), позволяет делать выводы и сравнения, 

отвлечься (Риэ „старался заглушить тревогу подсчетами…и выявле-

нием возможной ошибки в них”). С другой стороны, современные ме-

дийные инфографические проекты часто основаны на сторителлинге, 

что придает данным ценность для аудитории, они всегда транслируют 

определенное сообщение, превращая безликую информацию-абстрак-

цию в повествование („ушедшая вниз кривая не просто иллюстрирует 

падение курса валюты, а показывает человеческие истории, стоящие за 

событием”11). Примеров таких историй, рассказанных с помощью ин-

фографики (визуальный сторителлинг), немало („РБК”, „Deutsche 

Welle”, „РИА Новости”, „ТАСС”, сайт visualcapitalist.com и др.). 

Нарратив сравнения разворачивается в нескольких направле-

ниях, среди которых сопоставление действий правительств разных 

стран, уровня развития науки в разных регионах мира, количествен-

ных показателей смертности / выздоровления, сравнение пандемии 

коронавируса с другими катастрофами биологического, техногенно-

го, экономического характера. В ситуации неопределенности человек 

ищет устойчивые основания, обращаясь, например, к историческому 

опыту (продолжение жизни человечества после катастроф, в том чис-

ле масштабных эпидемий, дает надежду на то, что данная ситуация, 

во-первых, носит временный характер, во-вторых, не является уни-

кальной) или художественным текстам (в этом случае возникает нар-

ратив „ожившие сценарии” – он основан на поиске совпадений в ха-

рактере события и его динамики с сюжетами литературных и киноп-

роизведений). С другой стороны, сама констатация того, что подоб-

ные события уже случались в истории, служит аргументом в пользу 

доказательства реального существования пандемии коронавируса 

(аналогично тому, как в романе А. Камю Бернер Риэ, вспоминая уже 

случившиеся когда-то, подтвержденные и зафиксированные вспыш-

ки чумы в Афинах, Яффе, Лондоне, Милане, все больше осознавал ре-

альность появления заболевания в Оране).  

В медиапространстве частотны как нарративы сравнения (с исто-

рически схожими событиями: чумой, СПИДом, проказой, холерой и др. 

 
11 О.А. Маркова: Инфографика в печатных и цифровых медиа: нарратив, 
основанный на данных, в: Архитектура и дизайн в цифровую эпоху. Кол-
лективная монография. Москва 2021, с.298.  
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– Ковид-XIX: Как Россия справлялась с пандемией два века назад, Ка-

рантин как политический феномен: кто и зачем подвергает изоля-

ции людей и вещи; с поведением других живых существ – истории борь-

бы с эпидемиями у пчёл и муравьёв в журнале „Wired” и тому подобное; 

поведением организаций и людей из разных стран в данной ситуации – 

как правило, через истории представителей отдельных социальных гру-

пп (чиновников, студентов, ученых, врачей и др.) – Немецкий студент 

– о том, как пережил вторую волну пандемии, Как Германия ограни-

чивала свободы своих граждан во время пандемии), так и предсказания 

на основе сопоставления хода течения пандемии коронавируса со схо-

жими событиями, представленными в книгах и фильмах, и размышле-

ниями о причинах их сходства.  

Пессимистический сценарий развития пандемии предсказу-

емо приходит на смену отрицания события, так как суждения о явле-

нии оптимистичны, пока оно не коснется человека лично, либо пока 

цифра, озвученная СМИ, не будет выглядеть шокирующе (как это 

произошло в романе Чума, когда жителям Орана „пришлось срочно 

пересматривать свои представления о мире”), после чего нарастает 

тревожность и в обществе появляются панические настроения, свя-

занные в том числе с введением карантина и изоляции, а также эко-

номическими последствиями локдаунов („Страх делать прогнозы. 

Крах мужества, терпения, воли”), страх перед заражением. С данным 

нарративом коррелирует нарратив запугивания, который в большей 

степени представлен в блогах, где история получает продолжение 

в многочисленных комментариях. Паника и страх снижают возмож-

ность рациональных суждений, вследствие чего развиваются инвек-

тивные нарративы преступления и наказания, легитимности / не-

легитимности действия властей, недоверия, которые подкрепля-

ются конспирологическим нарративом. Недоверие к официальным 

источникам информации влечет за собой обращение к альтернатив-

ным: религии (ученые выясняют, помогает ли молитва от коронавиру-

са12, Ватикан отпускает врачам и больным грехи13, на Алтае одухотворя-

 
12 Анастасия Плахова: Ученые решили выяснить, защищает ли молитва от 
коронавируса, https://knife.media/praying-study/ (10.01.2022). 
13 Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом и врачам все грехи, 
https://www.interfax.ru/world/700201 (10.01.2022).  
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ют COVID-19 и пытаются с ним „договориться”14), мифологии (фейко-

вые истории о способах профилактики и лечения заболевания распрос-

траняются как через мессенджеры и социальные сети, так и через СМИ 

посредством трансляции позиций лидеров мнений, в том числе в (псев-

до-)документальных фильмах (см. Plandemic: The Hidden Agenda Behind 

Covid-19).  

Камю показывает, как данные нарративы обусловлены пани-

кой: возникает страх перед медиками („Не желаю, чтобы они на нем 

опыты делали”), разрастающийся до безумия (люди скрывают зара-

женных и симптомы, препятствуют лечению, вследствие экономичес-

кого кризиса усиливается девиантное поведение) и влекущий за со-

бой обращение к непроверенным средствам (в романе Камю это „мят-

ные лепешечки” и спиртное), распространяются прорицания в духе 

Апокалипсиса („каждое из которых можно было без труда применить 

к нашему городу и до того путаные, что любой мог толковать их”), 

звучат обвинения в адрес властей, идет поиск виновников эпидемии 

(погода, власти, пресса, врачи, жители-грешники). Обвинение цер-

ковью горожан в заболевании смертельным вирусом не уменьшает 

напряженности: „Ощущение темноты стало сильнее, страх тоже” - так 

же, как и поиск виноватого в распространении болезни. 

Триггером для возникновения множества нарративов высту-

пает изоляция. Закрытие мира, обособление государств, ограничение 

свободы передвижения – все это не только повлияло на состояние че-

ловека (не случайно коронавирус в медиапространстве получил так-

же название „эмоциональный вирус”), но и сформировало уникаль-

ную среду жизнедеятельности (сузило мир человека до изолирован-

ного физически дома, квартиры, комнаты) и соответственно уникаль-

ный сеттинг художественных текстов. С изоляцией связан и уникаль-

ный топос пустого города (город – изначально огражденное, то есть 

защищенное, заполненное, очеловеченное пространство жизни, про-

тивопоставленное враждебному, пустому, чуждому пространству, – 

преобразуется, становится источником болезни), один из ключевых 

в медиа 2020 г. и представленный в большинстве художественных 

текстов, повествующих о распространении вирусов.  

 
14 Агата Коровина: Как на Алтае пытаются договориться с духом COVID-
19 и спасти планету. Интервью с антропологом, https://knife.media/altai-
covid/ (10.01.2022).  
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В формировании медиаобраза пандемии коронавируса данные 

нарративы играют большую роль: пессимистический сценарий (пос-

тоянное тревожное ожидание новых штаммов, волн, смертей: „Мы 

вошли в эпоху пессимизма, ничто больше не кажется стабильным”; 

истории о том, как „вирус не выбирает жертв”); нарратив фрустрации 

и тревоги (представление паники как одного из симптомов коронави-

руса, истории людей с навязчивыми состояниями, подтверждающие 

отсутствие безопасного места в мире: „Столкнувшись с финансовой 

нестабильностью, я почувствовал себя подавленным, меня охватила 

тревога. Я постоянно чувствовал разочарование и подавленность”, 

„50% американцев испытывают стресс из-за пандемии”, „В Японии 

появился министр по одиночеству из-за высокого числа самоубийств 

в пандемию”); нарратив запугивания (гиперболизация санитарно-ги-

гиенического дискурса, актуализация угроз вследствие высоких тем-

пов цифровизации и перехода на удаленную работу, образ события 

как „репетиции конца света”), связанный в том числе с поиском вино-

вников пандемии („Природа отправила смертельный вирус, чтобы 

избавиться от человечества”, „Гений и злодейство Билла Гейтса”, “Ру-

котворный вирус? Почему в пандемии не виноваты безумные ученые”, 

„Виноваты в эпидемии не отдельные люди или государства, а вообще 

вся мировая система потребительской эксплуатации природы” и др.). 

В историях доминирует нарративная модельность убеждения. 

Естественно, одним из самых распространенных и опасных 

для общественного сознания является конспирологический нарра-

тив, лежащий в основе большинства фейковых новостей и связан-

ный, по мнению А. Дугина, с активностью бессознательного, выража-

ющейся в продуцировании мифологии, развитии апокалиптических 

сценариев, активном обсуждении теорий заговоров, которые привле-

кательны тем, что дают самое простое и понятное объяснение собы-

тиям и помогают создать иллюзию контроля над ситуацией. Форми-

руется эмоциональное состояние, известное как „эхо веры” (Э. Тор-

сон15), когда информация из непроверенного источника совпадает 

с внутренними убеждениями человека. 

Следует отметить, что вклад в развитие теорий заговора внес-

ли и крупные национальные СМИ, подхватившие и развивающие эти 

 
15 Emily Thorson: Belief echoes: The persistent effects of corrected misinformma-
tion. Dissertation, https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3564225 (20. 
01.2022).  
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нарративы, равно как и нарративы героев и антигероев. Желание 

найти ответственных за катастрофу и тем самым снять часть напря-

жения и страха оборачивается поиском „злодеев” (таковыми, к при-

меру, становятся главы корпораций – Билл Гейтс, правители ряда го-

сударств – Дональд Трамп, Борис Джонсон, Педро Санчес и др. 

и местные управленцы („карантинные губернаторы”), действиями ко-

торых управляют, по мнению общественности, самоуверенность 

и личные амбиции; пранкеры, киберпреступники, в отдельных случа-

ях целые народы – известно, что пандемия вызвала всплеск синофо-

бии (Известия, 4 января 2021). Показательна получившая широкое 

распространение история Лоуренса Миддлбрука, арестованного за 

распространение в социальных сетях роликов, рекламирующих сред-

ство для профилактики ковида и чудодейственную сыворотку для его 

лечения (количество их просмотров превышало миллион)16. Его ти-

паж является обобщенным образом мошенника, извлекающего выго-

ду из катастрофы, и напоминает персонажей Чумы – Коттара, делаю-

щего состояние на продовольственном кризисе во время эпидемии 

в Оране, или контрабандистов, нелегально переправляющих людей 

за пределы закрытого зараженного города. 

Учитывая внезапность, распространенность и масштабность 

последствий пандемии, мы можем говорить о ней как о травме. Нар-

ратив травмы объединяет истории врачей, больных, их родственни-

ков, людей, потерявших близких или болезненно переживающих пе-

ремены в жизни (потеря работы, утрата благосостояния, изменение 

привычного уклада жизни), которые репрезентируют их в художест-

венных и медиатекстах. Как отмечают исследователи (Р. Айерман, 

Дж. Александер, А. Ассман, Л. Викрой, Д.М. Горвиц и другие), дан-

ный нарратив характерен для литературы послевоенного периода, но 

он также может возникать после или в период других катастроф, так 

как связан с вытеснением переживаний людей посредством создания 

текстов (то есть перенесением их в символическое пространство).  

Мы уже отмечали, что пандемия, то есть травмирующее собы-

тие, воспринимается как зло, соответственно, пережившие ее – как 

жертвы, у которых есть свои слушатели. Эти истории эмоционально 

окрашены („Тебя просто „рушит” куда-то в прошлое, в детство, с ощу-

 
16 Вдадимир Туркин: Тонна позитива и пиар во время чумы. Новые герои 
и антигерои на фоне пандемии, https://fedpress.ru/article/2474929 (08.01. 
2022).  
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щением полной беспомощности, желания плакать. Хочется, чтобы 

тебя пожалели”, – из воспоминаний врача О. Синявской; „Я прошел 

все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже 

то, что моей семье успели сообщить: „Орлова не вытянут”, – из днев-

ника пациента М. Орлова; другие истории из группы „Нетипичный 

коронавирус” в социальной сети Facebook). Кроме того, акторы дан-

ного нарратива склонны персонифицировать, индивидуализировать 

зло, перекладывая вину на конкретных людей (мировых лидеров, 

ученых, политиков, врачей и так далее). Разными группами травма 

переживается по-разному (здесь имеют значение и жизненный опыт, 

и изначальные установки, и система целеполагания личности). Но 

в любом случае обилие таких историй говорит о силе воздействия со-

бытия на общественное сознание. Возможно, данный нарратив акту-

ализируется и в „постковидном” мире, когда будут осмыслены пос-

ледствия, характер и глобальность трансформаций, обусловленных 

пандемией. 

Множество историй о коронавирусе разворачиваются в рамках 

милитаризованного дискурса, в них абстрактная эпидемия предстает 

как реальная сила, олицетворение зла („вирус непредсказуемый, беспо-

щадный, часто смертельный”; не случайно его демонизируют, стремясь 

придать хотя бы какой-то облик17), физический враг, так как борьбу 

с абстракцией сложно осмыслить вне иррационального (Бернард Риэ 

воспринимает чуму как „битву между счастьем отдельного человека 

и абстракциями чумы”).  

Идет сравнение пандемии с войной на основании, во-первых, 

их экзистенциальной природы, близости смерти, во-вторых, масшта-

ба потерь, в-третьих, понимания глобальных трансформаций мира 

и общества как их последствий. Коронавирус предстает как враг, дей-

ствия по его устранению – как борьба, противостояние, бой, „мировая 

коронавирусная”; больница – фронт, поле боя; врачи – бойцы, воины 

света и добра; волонтеры – бойцы невидимого фронта; изоляция – 

окопная война; заболевшие – жертвы; нарушившие самоизоляцию – 

дезертиры; средства индивидуальной защиты – амуниция; вакцина – 

оружие; часто используются выражения „вернулся с войны”, „ушел на 

войну”, „пали на поле боя”. Антигероями в рассматриваемой нами 

книге также является вирус (чума), абстракция, подобная войне, из-

 
17 Прощай, COVID? Под ред. К. Гаазе, В. Данилова, И. Дуденковой, Д. Крале-
чкина, П. Сафронова. Москва 2000.  
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меняющая реальный внешний мир и внутренний мир героев, обна-

жающая их сущность (человек предстает в ситуации экзистенциаль-

ного выбора, поднимаются вопросы морали, греха и порока, челове-

колюбия и сострадания, героизма и трусости).  

Как и в любом нарративе, в историях о пандемии значитель-

ная роль отводится героям. Происходит героизации врачей: как тех, 

что работают в красной зоне (Г. Нарек 30 дней в красной зоне), так 

и тех, кто каждый день выполняет свою работу (истории об амери-

канском онкологе, простившем долги пациентам18); об отдельных 

персонах типа онколога Федерики Гроссо, которая, будучи заражен-

ной, перевелась в инфекционное отделение, чтобы помогать боль-

ным, и обобщенных образах (врачи многих стран признаны у себя на 

родине „героями года”). Повествование разворачивается также вок-

руг известных людей, пожертвовавших средства на лекарства и осна-

щение для больниц (принц Чарльз, Д. Нагиев, К. Хабенский и др.), 

а также рядовых людей, поддерживающих врачей и больных (исто-

рия английского горниста, играющего каждый вечер 130 дней, пока 

длился карантин), волонтеров (сайт „COVIDарность”, множество ис-

торий в медиа об особенностях работы волонтеров, необходимости 

развития данного движения) и представителей отдельных профес-

сий, вынужденных работать в новых условиях (например, работники 

кладбищ, гиды и другие). 

Сравнивая „героев” с образами романа Камю, мы можем про-

вести очевидные параллели: врач Бернар Риэ (персонаж-„деятель”, 

прорабатывающий различные варианты действий даже тогда, когда 

попытки безуспешны, а моралисты утверждают, что „самое разумное 

– стать на колени”) – авторы противовирусных мер, организаторы ка-

рантинов, внесшие личный вклад в спасение жизней); „герои нашего 

времени” волонтеры (Сергей Ночовный, Ючи Токигава, Лена Сальви, 

Елена Воробей и другие) – организатор волонтерского движения Тар-

ру, Рамбер. 

В романе именно через организацию добровольных дружин 

раскрывается идея единения людей, понимание того, что эпидемия – 

это дело всех, всеобщая проблема, обладающая объединяющей си-

лой: „Чума, став долгом для нескольких людей, явила собою то, чем 

была в действительности, а была она делом всех”. Нарратив укрепле-

 
18 US doctor forgives $650,000 in medical bills for cancer patients, 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55544496 (15.01.2020).  
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ния национальной идентичности и объединения мира перед лицом 

глобальной катастрофы является одним из ключевых в медиапрос-

транстве („Мы больше всего нуждаемся в сотрудничестве и солидар-

ности”19; „Борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая 

на все объективные трудности и тем более – на чьи-либо политичес-

кие амбиции”20; „На обсуждение нет времени. Нужно отбросить все 

и объединить все человечество, чтобы остановить пандемию”21.  

Вероятностная картина мира лежит в основе нарративов, обра-

щенных к будущему. Новые возможности, которые открывает панде-

мия, лежат в основе историй об успешной адаптации к ситуации, 

о достижениях, бизнес-кейсах. Повествование направлено на разъяс-

нение положительных сторон данного события (распространение 

дистанционного образования, повышение уровня культуры благо-

даря онлайн-концертам и спектаклям ведущих коллективов мира, 

интерактивным выставкам, 3D-турам по музеям и галереям и тому 

подобное).  

Нарратив „постковидный мир” основывается на осмыслении 

и оценке позитивных сдвигов и негативных последствий ковида для 

лучшего понимания человеком мира, в котором ему предстоит жить. 

С одной стороны, это позитивные сдвиги (учет опыта пандемии и ее 

уроков: забота человеком о здоровье, объединение нации, понимание 

необходимости сотрудничества, развитие медицины, биоинженерии, 

оздоровление экономики и т.д.), с другой – негативные последствия 

(экологическая катастрофа, цифровая зависимость, гендерное неравен-

ство, опасность тотального цифрового контроля над человеком и др.). 

Таким образом, мы видим, что контент в традиционных медиа 

и в социальных сетях, так или иначе связанный с пандемией коронави-

руса, можно свести к ряду взаимосвязанных концептуальных наррати-

вов, которые лежат и в основе художественных текстов, повествующих 

о подобной катастрофе. Данные нарративы выступают механизмом 

 
19 Yuval Harari, Elif Shafak, Dambisa Moyo, Eric Schmidt & Others: How CO-
VID Will Change Us Insights from around the world, https://www.noema-
mag.com/yuval-harari-elif-shafak-dambisa-moyo-eric-schmidt-how-covid-will-
change-us/?fbclid=IwAR2Z5SkaO7dVhUC53QIHwPJvH3gi3TI8TteszJKu8LHi-
HQ0yIP6eaA_1olE (15.01.2022).  
20 Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии, 
https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-
budushchem-borby-s-covid-19.html (14.01.2022).  
21 Ярослав Красиенко: Блогеры-антипрививочники устроили балаган 
в „красной” зоне. https://www.vesti.ru/article/2645354 (15.01.2022).  
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трансляции норм и ценностей, ключевых концептов и символов, на ос-

нове которых происходят структурные изменения в картине мира.  

Пандемия для человека выступает как „известное неизвест-

ное”, то, с чем люди нынешнего времени в реальности не сталкива-

лись, но над чем имели опыт рефлексии благодаря научным и худо-

жественным текстам. Динамика события, логика действия его акто-

ров схожа с известными, прописанными в художественных произве-

дениях схемами. Содержание и структура нарративов, возникших 

в СМИ и отражающих ситуацию пандемии как катастрофы, известна, 

при этом возможны некоторые частные изменения, какой-либо из 

нарративов на определенном этапе развития события может домини-

ровать в повестке дня, но в целом общая картина сохраняется. И это 

активное взаимодействие художественного и медиадискурса, которое 

явственно проступает при анализе транслируемых нарративов панде-

мии COVID-19 и их сравнении с нарративами литературных произве-

дений, еще раз подчеркивает их неразрывную связь.  
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