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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМИ 
СМИ ПАНДЕМИИ В КИТАЕ

Цель: целью настоящей работы является выявление тенденций и спец-
ифики в освещении средствами массовой информации европейских стран 
(Великобритании, Германии, Франции, России) ситуации с COVID-19 
в Китае; необходимость усиления ответственности СМИ в отношении 
публикуемой информации, их независимости и объективности.
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Методы: авторами используется метод контент-анализа текста 
различных изданий Европейских стран: Великобритании (5 источников), 
Германии (4 источника), Франции (5 источников) и России (4 источника).

Выводы: характер подаваемой информации национальными СМИ нахо-
дится под влиянием внешнеполитических факторов, отражает отношения 
между европейскими странами (в частности, Великобритании, Германии, 
Франции) и Китаем, и указывает на наличие соперничества и конфликта 
интересов между ними.

Паника по поводу COVID-19, ставшая одной из наиболее заметных 
тем в освещении западных СМИ, и вызванная ею «информационная эпиде-
мия» может существенно снизить доверие граждан к реальной объектив-
ной информации из официальных источников, стать фактором усиления 
общей тревоги в обществе.

В период общемировой паники СМИ становятся одним из манипуля-
тивных инструментов, призванных отвлечь внимание общества от своих 
насущных проблем, заострив их внимание на чужих проблемах.

Недоверие и страх. Пожалуй, именно этому лучше всего научил нас 
вызванный пандемией кризис. Очевидно, за этим уроком должен следовать 
другой – то, как с ними справляться, общими усилиями, невзирая на проти-
воречия и разность культур, экономические интересы и давние обиды.

Представляется, что деятельность СМИ в этом вопросе может 
и должна стать объединяющим, связующим звеном, способствующим 
достижению общей благой цели. Необходимо осознать недопустимость 
распространения слухов и паники, преследуя целью уклонение от ответ-
ственности, тем более в контексте собственного бессилия в борьбе 
с эпидемией.

Лингводискурсологический и сравнительный методы анализа позволили 
авторам определить целевые установки публикаций. Результаты прове-
денного анализа позволяют авторам утверждать, что европейские мас-
смедиа не просто выражают политические стереотипы образа Китая 
и китайской власти, но и продвигают их в глазах общественного мнения 
через распространения тревоги, страха и паники. Анализ своеобразия клю-
чевых публикаций показал «механику» такого продвижения. Пока мы пере-
живаем весь возможный спектр недоверия и страха. Хочется надеяться, 
для того – чтобы однажды оставить их в прошлом.

Статья представляет интерес для широкого круга исследователей 
и читающей публики.

Ключевые слова: коронавирус, европейские медиа, пандемия в Китае, 
борьба с эпидемией, Китайский опыт, освещение в СМИ.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4253

Особенности освещения Европейскими СМИ пандемии в Китае

Пандемия коронавируса значительно увеличила интерес аудитории 
к новостям. Возродился спрос на информационный продукт классических 
средств массовой информации. До пандемии специалисты констатировали 
планомерное ослабление интереса европейской аудитории к старым, тра-
диционным СМИ (печатным изданиям, радио, телевидению), что, впрочем, 
было общемировой тенденцией. Пропорционально росла аудитория новост-
ных пабликов в социальных сетях, увеличивался также интерес к мате-
риалам, представленным online и в печатной форме. Все СМИ в качестве 
безусловного новостного приоритета определили освещение вопросов, так 
или иначе, связанных с пандемией, и, в частности, ситуацию с COVID-19 
в Китае.

Рост читательской аудитории во многом объясним активизацией инфор-
мационной конфронтации, где Западные СМИ показали себя с наиболее 
активной стороны. За относительно небольшой период времени аудитория 
стала свидетелем всего спектра негативных проявлений в СМИ, от завуа-
лированных претензий до явных нападок и безапелляционных обвинений. 
В этой информационной борьбе Китай, будучи занятым решением приклад-
ных эпидемиологических проблем, занимает оборонительные позиции.

Характер освещения Европейскими СМИ начальной стадии раз-
вития пандемии в Китае. Роль, отведенная Китаю в этой трагической 
для всего мира коронавирусной истории, является продолжением политики 
сдерживания Китая, давно ставшей главным императивом всей внешней 
политики Западных стран.

Итак, практически все мировые СМИ приняли повестку дня новой коро-
новирусной инфекции, и в частности, положение с инфекцией в Китае.

За первые три недели апреля 2020 года 52% новостных материалов, 19% 
спортивных текстов, 22% материалов про искусство и развлечения и 22% 
статей про бизнес были выпущены с заголовками, содержащими ключевые 
слова «коронавирус», «COVID-19», «пандемия», «эпидемия» и так далее.

Согласно данным сервиса контекстного таргетинга PEER39, за апрель 
слово «коронавирус» дополнительно вовлекло 17% потребителей контента. 
По разным данным, от 70 до 95% всех материалов, которые производят СМИ 
по всему миру с января 2020 года, так или иначе посвящены коронавирусу.

Анализируя характер первой волны публикаций в Европейских сред-
ствах массовой информации, можно говорить о том, что она в значитель-
ной степени основана на панике, а также на необоснованных опасениях 
по поводу «необъективности» Китая в вопросе освещения развития панде-
мии внутри страны.

Указанные обстоятельства привели к политизации пандемии, что создало 
мощную платформу для конфронтации, новых взаимных обвинений и пре-
тензий. Пандемия также спровоцировала необоснованную беспрецедент-
ную волну синофобии в мире, сместив вектор неприязни от бытового 
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к политическому. Вклад средств массовой информации в этом процессе 
весом и неоспорим. В качестве примера можно привести выпуск одного 
из крупнейших еженедельных журналов Германии Шпигель за январь 2020 
года, на обложке которого, на фоне изображения человека в апокалиптиче-
ском духе, размещен заголовок: Коронавирус – сделано в Китае (Der Spiegel, 
31.01.2020). Этот заговолок носит явно обманутый характер и производит 
на читателей ложное впечатление о ситуации пандемии в Китае.

Чжан Цзяньчжун в своей работе отмечает, что паника по поводу COVID-
19, ставшая одной из наиболее заметных тем в освещении западных СМИ, 
и вызванная ею «информационная эпидемия» может существенно снизить 
доверие граждан к реальной объективной информации из официальных 
источников, стать фактором усиления общей тревоги в обществе [12].

Характерно, что сам вирус с подачи США, в Европе довольно скоро 
начали именовать Китайским. Этому способствовали информация аме-
риканских СМИ и враждебное отношение американскаого правительства 
к Китаю, которое умышленно обманывает свой народ, обвиняя Китай в рас-
пространении коронавируса.

К сожалению, можно констатировать, что правительства стран не сумели 
в короткие сроки разработать алгоритма действий, направленных на эффек-
тивную разъяснительную работу с населением. Паника и страх, охватившие 
население стран, подогревалась многочисленными фейковыми новостями, 
кочевавшими из одного источника в другой и приобретавшими самые изощ-
ренные формы [7].

Европейские СМИ о происхождении COVID-19. Фейки и реаль-
ность. Вспышка пандемии породила волну саркастических комментариев 
по ту сторону европейских СМИ.

Одной из самых популярных версий на первоначальном этапе стала 
теория о том, что новая коронавирусная инфекция имеет искусственную 
природу, была создана якобы «Invitro» в Уханьском институте вирусологии, 
откуда впоследствии попала на волю в результате случайной утечки.

Так, британская The Daily Telegraph в материале от 03.06.2020 г., сооб-
щила, ссылаясь на необоснованное мнение бывшего главы Секретной раз-
ведывательной службы Великобритании (MI6) Ричарда Дирлова, что панде-
мия COVID-19 началась случайно, когда произошла «утечка коронавируса 
из лаборатории в китайском Ухане».

В том же издании приводятся ложное высказывание бывшего 
Госсекретаря США Майк Помпео о том, что в Вашингтоне располагают 
достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что COVID-
19 имеет искусственное происхождение и начал распространяться по миру 
как будто из лаборатории в Ухане (The Daily Telegraph, 03.06.2020).

Британские газеты Daily Mail b The Daily Express, одна за другой, приво-
дят цитату Ричарда Эбрайта, американского эксперта по биобезопасности, 
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согласно которой вероятность случайного выброса вируса из лаборатории 
в Ухане рассматривается одной из ключевых непроверенных версий [9].

Постепенно мир накрывает обманутое понимание того, что проблема 
как-будто от сугубо Китайской становится общей для всего мира, и Европы 
в частности.

Телеканал ZDF на своем Интернет-ресурсе приводит хронологический 
анализ событий, связанных с развитием пандемии (ZDF. 11.03.2021).

Анализ наглядно показывает – как именно раскручивалась информа-
ционная спираль вокруг пандемии. Распространилась такая информация 
на американских и западных СМИ, как будто центром пандемии является 
Китай.

31 декабря 2019 года Китай впервые официально сообщает о случаях 
заболевания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для данного 
периода в освещении ситуации пандемии в Китае для европейских СМИ 
наступает стадия быстрых непроверенных гипотез и их скорого опроверже-
ния. В частности, указывается, что вспышка связана с крупнейшим рынком 
морепродуктов в Ухане, в результате вирус распространился от животных 
к человеку. Наконец, по мнению европейских СМИ, несмотря на введен-
ные в Китае ограничения и меры, вирус добирается до Европы. Так, уже 24 
января 2020 года во Франции впервые официально зарегистрированы два 
случая коронавирусной инфекции, хотя последующие исследования пока-
зали, что появление случаев короновируса началось раньше вышеназван-
ной даты.

Ряд Европейских СМИ выдвинули радикальную парадигму, согласно 
которой пандемия является неизбежным следствием специфического 
китайского образа жизни. Речь идет о небывалой концентрации населения 
и производственных сил в мегаполисах.

«Загадочный китайский вирус: есть ли повод для беспокойства?», – 
под таким заголовком 13.01.2020 года выходит материал на информацион-
ном интернет-ресурсе Британской общенациональной общественной теле-
радиовещательной организации (Би-би-си). Сообщается, что медработники 
по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий. По мнению 
источника, вспышка пандемии в Китае связана с численностью и плотно-
стью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.

Оценивая действия властей Китая, источник сообщает о предпринимае-
мых ими решительных мерах, направленных на исключение риска распро-
странения вируса на других пациентов – изоляция больных и котировав-
ших, установление сканеров температуры тела, закрытие рынков, очистка 
и дезинфекция помещений и др. (ВВС. 13.01.2020).

В целом, на первоначальном этапе развития пандемии в Китае инфор-
мация европейских СМИ представляется в более и менее сдержанной 
форме, но изобилует догадками и необоснованными высказываниями, 
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ссылаясь на американские и британские данные. Ощущается возрастающее 
напряжение.

По мере распространения пандемии коронавируса в Китае, информаци-
онный поток, а вместе с ним и паника – неумолимо нарастают как в Европе, 
так и во всем остальном мире. С течением времени, в процессе осознания 
истинного положения и степени угрозы, выявляются новые глобальные 
проблемы, обостряются претензии, находящиеся во внешнеполитической 
плоскости [4].

Немецкая Deutsche Welle в октябре 2020 года заявляет, что Китай уве-
ренно побеждает пандемию – вирус локализован, экономика восстанавлива-
ется, и первоначальное обвинение Китая в борьбе с пандемией на западных 
СМИ утихло. Однако они не прекратили информационную борьбу.

Европейские СМИ из раза в раз все более явственно подчеркивают 
наличие необъявленного соперничества между Азией и Европой в вопросе 
решения проблем с пандемией, эффективности мер противодействия бед-
ствию, принимаемых на государственном уровне.

Различными являются европейские и азиатские подходы к борьбе с тече-
нием пандемии и ее последствиями.

Так, обозреватель французского еженедельного политического и новост-
ного издания Le Point Люк де Бароше в своем материале от 09 марта 2021 г. 
констатирует провал Европы в соперничестве по созданию вакцин от коро-
навируса из-за своей неорганизованности и медлительности.

Он указывает, что Китай относится к числу стран, сумевших вовремя 
предвидеть нынешнюю ситуацию, разработать препараты и обеспечить 
производственные мощности, что, по прогнозу автора, поможет Китаю 
в скором времени получить геополитические дивиденды. По его словам, 
успехи Китая в поставках вакцин весьма заметны. Так, Пекин продал уже 
более 80 миллионов доз в 40 стран (Le Point, 09.03.2021).

Недоверие – как основная парадигма в освещении положения 
в Китае в период пандемии. Китай с нехарактерной для Европы густо-
населенностью в ключевых дисциплинах оказался более эффективным. 
Причины, возможно, следует искать в особенностях китайской цивилиза-
ции, для которой европейские критерии знания, тип и методы мышления 
являются во многом чуждыми [11].

Китайский взгляд на мир определяется очевидностью существования 
в нем основных законов, где все процессы и события в обществе совпадают 
с природными. Напротив, в Европе пропасть между духом и материей оста-
ется непреодолимой.

Недоверие и страх. Пожалуй, именно этому лучше всего научил нас 
вызванный пандемией кризис. Очевидно, за этим уроком должен следовать 
другой – то, как с ними справляться, общими усилиями, невзирая на проти-
воречия и разность культур, экономические интересы и давние обиды.
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Представляется, что деятельность СМИ в этом вопросе может и должна 
стать объединяющим, связующим веществом, способствующим достиже-
нию общей благой цели. Необходимо осознать недопустимость распростра-
нения слухов и паники, преследуя целью уклонение от ответственности, 
тем более в контексте собственного бессилия в борьбе с эпидемией. А пока 
мы переживаем весь возможный спектр недоверия и страха. Хочется наде-
яться, для того – чтобы однажды оставить их в прошлом.

В период общемировой паники СМИ становятся одним из манипуля-
торных инструментов, призванных отвлечь внимание общества от своих 
насущных проблем, заострив их внимание на чужих проблемах [1].

В такой ситуации невозможно соблюсти объективность – кто-то должен 
быть назначен виновником всех бед, и удобнее всего им сделать давнего 
оппонента.

Крупнейшее ежедневное издание Германии Süddeutsche Zeitung в своем 
материале от 21 марта 2020 года в довольно жесткой форме ставит под сомне-
ние официально публикуемую Китаем статистику заражений.

По мнению издательства, число инфекций и смертей от коронави-
руса может быть намного выше, чем заявляет китайское правительство. 
Указывается, что на март 2020 года официальный Китай сообщил о 2548 
смертельных случаях в Ухани (Süddeutsche Zeitung, 31.03.2020).

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная 
организация Би-би-си посвятила вопросу пандемии и гипотезам ее возник-
новения большую телевизионную работу. В конце января 2021 года канал 
выпустил двухсерийный документальный фильм «54 дня». Одна из серий 
полностью посвящена проблеме возникновения пандемии в Китае.

В предисловии к фильму, в полной мере отражающему его содержание 
и основную концепцию, распространяются слухи, также выдвигаются обви-
нения в том, что вирус получил широкое распространение и стал реальной 
угрозой для всего мира именно из-за Китая (BBC. 19.03.2021), хотя в реаль-
ности пандемия в Китае уже под контролем. В данной работе хотя и реали-
зована вся сила визуального контента, при этом явно недостает убедитель-
ных фактов, доказательств в пользу выдвинутых обвинений.

МИД КНР отвергнул предвзятое в кинофильме освещение борьбы 
с пандемией коронавируса в Китае и потребовал от Би-би-си публичных 
извинений за неправдоподобные новости и политизацию пандемии нового 
коронавируса. Как уточнило китайское внешнеполитическое ведомство, 
Пекин уже сделал по этому поводу серьезное представление британской 
вещательной корпорации и готов принять дополнительные меры.

Одно из старейших международных информационных агентств в мире 
Reuters со штаб-квартой в Лондоне в материале от 04 мая 2020 года, ссы-
лаясь на собственные источники в Пекине (которые якобы видели такой 
документ), опубликовало эксклюзивный материал, в котором утверждается, 
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что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасно-
сти составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходи-
мости подготовиться к самой настоящей войне с Соединенными Штатами 
Америки.

В пересказе агентства Reuters указывается на то, что Пекин восприни-
мает рост антикитайских настроений на фоне пандемии, которые весьма 
умело подогреваются США, как один из главных факторов, способствую-
щих риску «горячего» конфликта (Reuters, 04.03.2020).

Тенденции к объективности в освещении Европейских СМИ ситу-
ации с COVID-19 в Китае. Отрадно, что ситуация с пандемией кронави-
руса, помимо негативных явлений – обострения конфронтации между силь-
нейшими экономиками мира, большей поляризации мира, все же помогла 
некоторым государствам приблизиться к пониманию значимости объедине-
ния усилий в борьбе с общей эпидемиологической угрозой.

Представители СМИ ряда государств сформулировали для себя новые 
цели, ориентированные на достижение позитивных результатов в процессе 
освещения мировых новостей.

Так, в декабре 2020 года компания China Media Group (CMG) и ее евро-
пейские медиапартнеры выступили с заявлением об укреплении инфор-
мационного сотрудничества, в котором они призывают китайские и евро-
пейские СМИ выполнять свои обязанности в качестве распространителей 
общедоступной информации и оказывать совместную помощь междуна-
родному сообществу в мобилизации действенных сил для преодоления 
пандемии.

Всего двадцать девять делегатов от 25 организаций из 16 европейских 
стран и Китая провели расширенные обсуждения по вопросам укрепления 
координации, углубления связей, объединения усилий для борьбы с панде-
мией и повышения доверия к миру посредством углубленных обменов.

Президент и главный редактор CMG Шень Хайсен (Shen Haixiong) зая-
вил о необходимости углубления сотрудничества в освещении мер реагиро-
вания на COVID-19. По его мнению, этому может способствовать кадровый 
обмен между средствами массовой информации.

Майкл Фриденберг (Michael Friedenberg), Президент Reuters, поддер-
жал своего китайского коллегу, указав, что сотрудничество может прини-
мать форму коллективной журналистики, отраслевых коалиций, новых 
коммерческих возможностей для торгового предпринимательства, инфор-
мационного обмена или совместно используемых платформ (ИТАР ТАСС, 
11.12.2020).

China Daily приводит слова Шэнь о том, что Китай и ЕС имеют общие 
интересы в укреплении глобального противоэпидемического сотрудниче-
ства и совместном содействии глобальному экономическому восстанов-
лению и борьбе с изменением климата. Отмечается, что общие интересы 
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выше имеющихся разногласий. Есть надежда, что сотрудничество между 
китайскими и европейскими СМИ перейдет на новый этап – более тесный, 
глубокий и прагматичный (China Daily, 12.12.2020).

В целом, ситуация с освещением пандемии в очередной раз показала, 
сколь важно для представителей СМИ обеспечивать безопасный баланс 
между необходимостью информировать общество и риском способствовать 
разжиганию страха и паники.

Очевидно, что любая кризисная ситуация, тем более глобального 
характера, как в случае с пандемией коронавируса, порождает множе-
ство разнообразной информации, зачастую не заслуживающей доверия. 
Распространение непроверенной информации вводит аудиторию в заблу-
ждение, формирует искаженное восприятие действительности, и безус-
ловно, наносит вред долгосрочного действия [3].

Фейковые новости, теории заговора, манипуляция и эмоциональное 
нагнетание являются типичными спутниками любого кризиса, независимо 
от его характера и содержания. В этой связи разумно говорить о соблюдении 
так называемой информационной гигиены – недопущения распространения 
непроверенной информации. К сожалению, не все СМИ готовы придержи-
ваться этих стандартов.

Так, 31 января 2020 года The Guardian опубликовал фото умершего чело-
века в окружении медицинских работников, лежащего на улице в Ухане. 
При этом, хотя у издания не имелось каких-либо доказательств того, 
что мужчина действительно умер от этого вируса, фото было представ-
лено как иллюстрирующее вызванный коронавирусом кризис в Ухане (The 
Gurdian, 31.01.2020).

Можно с уверенностью говорить, что одна такая фотография может 
создать шквал дезинформации больший, нежели полдюжины фейковых 
статей. Что в реальности и происходит. Новая реальность требует от пред-
ставителей СМИ более ответственного подхода в вопросах освещения ситу-
ации с пандемией. Профессиональная ответственная журналистика должна 
уметь отличать проверенные источники информации от бесконечных слу-
хов, полуправды, и политически мотивированной пропаганды. Уметь отли-
чать и хотеть отличать.

Немецкая Deutsche Welle в материале от 09 апреля 2020 года рассуждает 
о том, что Китай изменил прежний стиль своей внешнеполитической пропа-
ганды и все больше использует в период пандемии российские наработки. 
Собеседник агентства эксперт «Альянса по защите демократии» Кристине 
Берзиня, анализируя информационную политику Китая, говорит о том, 
что с началом корона-кризиса наблюдается отклонение от прежней линии.

По ее мнению, официальный Китай стал активно опровергнуть нео-
правданную информацию о китайском происхождении вируса. Китайские 
чиновники и государственные медиа критикуют США и ЕС, обвиняют 
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в некомпетентности в противодействии пандемии и уделяют большое вни-
мание теме недостаточного сотрудничества и отсутствия солидарности вну-
три ЕС (Deutsche Welle. 19.03.2021).

Анализируя содержание и характер российских СМИ, освещающих 
положение с пандемий коронавируса в Китае, можно говорить о преимуще-
ственно объективных интонациях [5].

Российское электронное издание MK.RU в публикации 22.12.2020 г. 
рассуждает о феномене Китая в борьбе с коронавирсуом, искренне восхи-
щаясь принятыми властями страны мерами.

По мнению автора публикации, ставка на сбережение людей оказалась 
не только гуманной, но и экономически оправданной. Власти КНР не пожа-
лели использовать финансовый резерв, накопленный в наиболее удачные 
для экономики годы. Субсидии из центра щедро выделялись провинциям, 
компенсировались потери на медицину, оказывалась помощь малому биз-
несу, производились точечные выплаты самым бедным. Были снижены 
налоги среднему и малому бизнесу. «Пандемия COVID-19 стал «краш-те-
стом» для человечества. Выдержали не все. Америка – хуже всех. Китай – 
лучше всех. Россия – удовлетворительно», – заключает российское издание 
(Московский комсомолец. 22.12.2020).

Можно сделать вывод о высокой эффективности предложенных вла-
стями Китая мер поддержки, позволивших избежать слишком сильного 
падения производства. В то же время ситуация может осложниться, если 
в других странах будет распространяться эпидемия, что поставит дальней-
шее восстановление китайской экономики под угрозу [10].

«От провала к примеру, для подражания» – под таким заголовком одно 
из крупнейших информационных агентств со штаб-квартирой в Москве 
«РИА-новости» в публикации от 14 апреля 2020 года рассказывает чита-
телю о предпринятых Китаем исключительных мерах, направленных 
на предотвращение распространение вируса. Подчеркивается значимость 
ценнейших уроков китайского опыта – мобилизации медицинского персо-
нала для помощи коллегам в эпицентре заболевания, экстренное строитель-
ство полевых госпиталей и массовое тестирование.

К числу наиболее важных факторов, обеспечивших преимущество 
Китая в борьбе с коронавирусом информационное агентство относит бес-
платное медицинское обслуживание подавляющего большинства пациен-
тов с COVID-19, то чего не смогли себе позволить ни США, ни большин-
ство Европейских стран (РИА Новости. 14.04.2020).

Российские «Известия» в материале от 9 февраля 2021 года, освещая 
очередной прошедший ежегодный саммит «17+1», подчеркивает, что глав-
ным достижением для Китая в прошедшем году стало не столько экономи-
ческое внедрение в регион, сколько продвижение «Шелкового пути здоро-
вья» путем предоставления китайской вакцинации.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4261

Особенности освещения Европейскими СМИ пандемии в Китае

Отмечается, что китайскую вакцинацию от COVID-19, наряду с Венгрией 
(ранее договорившейся о поставках 2 млн доз российской и 5 млн доз 
китайской вакцин) приветствовала Сербия, занявшая второе место по ско-
рости развертывания вакцинации в Европе после Великобритании. Сербия 
и Венгрия продемонстрировали, что здоровье нации важнее предрассудков.

«Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей», – при-
водятся слова Дэн Сяопина. Не имеет значения, произведены ли вакцины 
в Китае и России или в США и Британии, лучшие – те, которые помогают 
преодолеть пандемию. И в эту работу Китай внес значительный вклад 
(Известия. 09.02.2021).

Позитивная оценка реагирования властей Китая на пандемию новой 
коронавирусной инфекции дается странами, тесно сотрудничающими с ней 
в борьбе с коронавирусом, прежде всего Россией и рядом стран Восточной 
Европы. Западноевропейские СМИ, традиционно находятся в жесткой 
оппозиции к действующему Китайскому режиму, что, очевидно, наклады-
вает свой отпечаток на освещение Китайских усилий в контексте COVID-19 
[6].

Заключение. Можно заключить, что форма освещения Европейскими 
СМИ положения с пандемией в Китае, в целом, находится под устойчивым 
влиянием различных внешнеполитических факторов, и в полной мере отра-
жает содержание отношений между государствами. В данном случае – ряд 
Европейских СМИ выступили в неприглядном амплуа пропагандистов, 
целью которых является развязывание и усиление недовольства действи-
ями Китая во всех возможных проявлениях. Думается, что такое положение 
не может не влиять в негативном отношении на скорое освоение эффектив-
ных механизмов защиты от эпидемиологической угрозы [2; 8].

Эффект прямого воздействия на формирование общественного мнения 
накладывает на средства массовой информации огромную ответственность. 
Потому, хочется надеяться, что освещая те или иные события, они в мень-
шей степени будут использовать свои основные ресурсы на службу полити-
ческим пропагандистским интересам, и в большей степени – на информи-
ровании аудитории о событиях – объективно, открыто и честно.

В настоящей работе, имеющей целью выявление тенденций и специ-
фики в освещении средствами массовой информации европейских стран 
(Великобритании, Германии, Франции, России) ситуации с COVID-19 
в Китае, раскрывается содержание таких особенностей, выражающееся, 
в первую очередь в политизированности публикуемой информации, вытека-
ющей из неоправданного общего критического отношения к Китаю к более 
сдержанному объективному освещению результатов борьбы с пандемией. 
Первоначальное необоснованное обвинение не может не оказывать нега-
тивное влияние на качество материалов, их объективность и достоверность.
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По мнению авторов, результаты (выводы) настоящего исследования 
могут способствовать усилению ответственности СМИ в отношении публи-
куемой информации, их независимости и объективности.
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FEATURES OF EUROPEAN MEDIA COVERAGE
OF THE PANDEMIC IN CHINA

Objective: the purpose of this work is to identify trends and specifics in the 
media coverage of European countries (UK, Germany, France, Russia) of the 
situation with COVID-19 in China; the need to strengthen the responsibility 
of the media in relation to the published information, their independence and 
objectivity.

Methods: the authors used the method of content analysis of the text of var-
ious publications of European countries: Great Britain (5 sources), Germany 
(4 sources), France (5 sources) and Russia (4 sources).

Conclusions: the nature of the information provided by the national media 
is influenced by foreign policy factors, reflects the relations between European 
countries (in particular, Great Britain, Germany and France) and China, and 
indicates the presence of rivalry and conflict of interests between them.
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The panic over COVID-19, which has become one of the most prominent 
topics in Western media coverage, and the "information epidemic" caused by it 
may significantly reduce citizens' trust in real objective information from official 
sources and become a factor of increasing general anxiety in society.

In a time of global panic, the media becomes a manipulative tool designed 
to distract the public's attention from their own immediate problems by focusing 
their attention on the problems of others.

Mistrust and fear. Perhaps this is what the pandemic crisis has taught us 
best. This lesson should be followed by another – how to cope with them, despite 
contradictions and cultural differences, economic interests and long-standing 
grievances.

It seems that in this matter, the media can and should become a unifying, 
binding force that makes it possible to achieve a common goal. It is necessary to 
realize that it is inadmissible to spread rumors and panic to avoid responsibil-
ity, especially in the context of one's own powerlessness in the fight against the 
epidemic.

Linguistic and comparative methods of analysis allowed the authors to deter-
mine the target settings of the publications. The results of the analysis allow the 
authors to assert that the European mass media not only express political stereo-
types of the image of China and the Chinese government, but also promote them 
in the eyes of public opinion through the dissemination of anxiety, fear and panic. 
An analysis of the peculiarity of key publications showed the "mechanics" of such 
promotion. In the meantime, we are experiencing the full spectrum of mistrust 
and fear. Hopefully, one day – put them behind us.

The article is of interest to a wide range of researchers and the reading public.

Key words: coronavirus, European media, pandemic in China, epidemic con-
trol, Chinese experience, media coverage.
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