


Методология исследования
Топ-5 СМИ, отобранных по аудитории, охвату, тиражу 

каждой из стран-членов «Большой семерки», а также КНР 

как страны-источника распространения Covid-19:

Период мониторинга:

12.03.2020 - 14.06.2020
Количество релевантных материалов:

Более 4 тысяч



Общая тональность материалов

26%

66%

8%

негативно нейтрально позитивно

1054

2641

328

негативно нейтрально

позитивно



ТОП-стран по 

количеству 

позитивных 

материалов

237

35
21 16 10 5 3 1

ТОП-стран по 

количеству 

нейтральных 

материалов

978

303 300 274 246 232
169 139



ТОП-стран по количеству 

негативных материалов

243

198

168
157

103 98
87

0



США
Лидер по количеству негатива о России 

58%

38%

4%

негативно нейтрально позитивно

Количество релевантных 

материалов: 

428



ТОП-5 негативных тем в СМИ США

22

27

34

46

51

Негативное влияние Covid-19 на 
внутриполитические процессы в России

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, связанных с 

пандемией

Критика состояния российской системы 
здравоохранения

Критика действий властей в области борьбы 
с коронавирусом

Общая критика ситуации в РФ в связи с 
распространением коронавируса



Ой, Путин действует по трамповской схеме 

борьбы с коронавирусом

Путин пользуется ситуацией с коронавирусом

для централизации власти

Пандемия коронавируса: трое российских 

врачей выбросились из окон

Коронавирус захлестывает Россию, врачи 

умирают на передовой

Долгая война Путина против американской 

науки

Коронавирус – подарок России и другим 

поклонникам дезинформации



8

12

22

23

71

Инициативы региональных властей по 
противодействию распространению 

эпидемии

Празднование Дня Победы в условиях 
пандемии

Взаимодействие РФ с другими странами в 
сфере борьбы с коронавирусом

Отдельные случаи заболевания Сovid-19 в 
России

Меры федеральных властей по борьбе с 
Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ США



1

2

3

3

6

Позитивные аспекты 
пандемии для российской 

экономики

Одобрение инициатив 
региональных властей

Культура, светская и 
религиозная жизнь в период 

эпидемии

Устойчивость российской 
системы здравоохранения. 
Разработка тестов и вакцин

Успешное взаимодействие 
РФ с другими странами в 

сфере борьбы с 
коронавирусом

Позитивные темы в СМИ США



Италия обращается за помощью в борьбе с коронавирусом к Китаю, 

России и Кубе

Русскоязычный арт-проект в Facebook на тему самоизоляции

Серьезно пострадавшая от коронавируса, Россия включается в гонку за 

создание вакцины



38%

61%

1%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

451

Один процент позитивной информации о России 

Великобритания



12

15

21

22

45

Критика состояния экономики РФ в 
период эпидемии

Негативное влияние Covid-19 на 
внутриполитические процессы в России

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

Общая критика ситуации в РФ в связи с 
распространением коронавируса

Критика действий властей в области 
борьбы с коронавирусом

ТОП-5 негативных тем в СМИ Британии



Коронавриус обрушивает популярность Путина в 

России

Суровые «вирусные» законы играют на руку 

российскому авторитарному режиму

Коронавирус: российские бригады 

скорой помощи угрожают Путину голодовкой

Смертность от коронавируса в России может быть 

на 70% выше официальных данных

Российские СМИ распространяют 

дезинформацию о COVID-19

Кремль в ужасе из-за того, что Путин может 

подхватить коронавирус и весь режим рухнет



15

16

27

33

130

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Взаимодействие РФ с другими 
странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Инициативы региональных властей по 
противодействию распространению 

эпидемии

Отдельные случаи заболевания Сovid-
19 в России

Меры федеральных властей по 
борьбе с Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Британии



1

2

2

Позитивные аспекты пандемии для 
российской экономики

Успешное взаимодействие РФ с другими 
странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Карантин - не приговор!

Позитивные темы в СМИ Британии



«Особое чувство». Российский театр будет ставить спектакли для 

одного зрителя

Россия отправляет в Италию медицинскую помощь для борьбы с 

коронавирусом, подчеркивая исторические связи

Российский ФК «Зенит» доставил награду лучшему игроку месяца 

Малкому через окно при помощи дрона



44%

55%

1%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

447

Серебряный призер по негативной тональности о России 

Германия



15

15

30

45

65

Критика состояния российской системы 
здравоохранения

Критическая оценка внешней политики 
России на фоне пандемии

Критика действий властей в области 
борьбы с коронавирусом

Общая критика ситуации в РФ в связи с 
распространением коронавируса

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

ТОП-5 негативных тем в СМИ Германии



Запрещённые демонстрации: кремлёвские 

пропагандисты подстрекают к бунту

Подозрительно стабильное количество новых 

случаев заболевания

Россия: загадочные манипуляции с цифрами

Путинские «каникулы» доставят массу проблем

«Мы как на войне» Украина; Для Путина пандемия 

коронавируса может стать поводом для 

агрессии



12

24

29

53

100

Взаимодействие РФ с другими странами в 
сфере борьбы с коронавирусом

Празднование Дня Победы в условиях 
пандемии

Спорт в период пандемии: от паузы до 
рестарта

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Меры федеральных властей по борьбе с 
Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Германии



1

2

Карантин - не приговор!

Устойчивость российской системы 
здравоохранения. Разработка тестов и 

вакцин

Позитивные темы в СМИ Германии



Осенью в России запустят массовое производство вакцины от 

коронавируса

Москва проводит книжный фестиваль



41%

58%

1%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

238

Одна позитивная статья о России 
Канада



3

6

9

14

61

Критическая оценка внешней политики 
России на фоне пандемии

Критика состояния российской 
системы здравоохранения

Критика действий властей в области 
борьбы с коронавирусом

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

Критика состояния экономики РФ в 
период эпидемии

ТОП-5 негативных тем в СМИ Канады



Коронавирус выявил скрытый обман России, 

Китая и Ирана

Доклад: Россия использует коронавирус как 

оружие против Запада

Очевидная безучастность Путина к COVID-2019 бьет 

по имиджу президента; россияне начинаю 

осознавать, насколько пандемия в их стране может 

быть опасной

Пока Россия готовится к борьбе с 

коронавирусом, Путин дает подчиненным

принять удар на себя

«Мы не нужны»: российские врачи сталкиваются с 

враждебностью и недоверием во время кризиса 

коронавируса

Вымысел о коронавирусе - очередное оружие 

Китая и России в информационной войне



5

12

15

40

49

Празднование Дня Победы в условиях 
пандемии

Спорт в период пандемии: от паузы до 
рестарта

Меры федеральных властей по борьбе 
с Сovid-19

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Состояние российской системы 
здравоохранения

Нейтральные темы в СМИ Канады



1Карантин - не приговор!

Позитивная тема в СМИ Канады



Виртуальный тур: Шесть открытий по искусству от Google для 

развлечения на карантине

Проект Google позволяет прикоснуться к собраниям 

величайших музеев мира от Национальной галереи в Лондоне 

до Эрмитажа в Санкт-Петербурге



28%

63%

9%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

371

35 позитивных статей «из Италии с любовью»

Италия



5

6

20

24

26

Негативное влияние Covid-19 на 
внутриполитические процессы в России

Критика состояния экономики РФ в 
период эпидемии

Критика взаимодействия властей РФ с 
другими странами

Общая критика ситуации в РФ в связи с 
распространением коронавируса

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

ТОП-5 негативных тем в СМИ Италии



Фейковые новости России и Китая для 

подрыва миропорядка

Страх и недоверие к властям: санитарный кризис 

вновь разжег пропаганду Кремля

Covid-19: в России полмиллиона заключенных 

подвергаются риску заболеть

Коронавирус: в России богачи 

наперегонки приобретают ИВЛ

Коронавирус и нефть: ужасная весна путинской 

России

Сотни заразившихся на золотодобывающем 

предприятии в России; Рабочие: «Мы окружены 

будто в тюрьме»



8

11

31

49

101

Общая оценка внешней политики РФ на 
фоне пандемии

Отдельные случаи заболевания Сovid-19 
в России

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Взаимодействие РФ с другими странами в 
сфере борьбы с коронавирусом

Меры федеральных властей по борьбе с 
Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Италии



3

3

3

24

Позитивные аспекты пандемии для 
российской экономики

Устойчивость российской системы 
здравоохранения. Разработка тестов и 

вакцин

Карантин - не приговор!

Успешное взаимодействие РФ с 
другими странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Позитивные темы в СМИ Италии



Ди Майо: «Спасибо России, Италия не одна»

Борьба с коронавирусом: маски для Апулии с запиской 

«Из России с любовью»

Коронавирус: строительство гигантской больницы в Новой Москве



21%

74%

5%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

408

Третье место по количеству позитива о России 

Франция



8

8

12

13

19

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

Критика состояния российской 
системы здравоохранения

Критика состояния экономики 
РФ в период эпидемии

Негативное влияние Covid-19 на 
внутриполитические процессы в 

России

Общая критика ситуации в РФ в 
связи с распространением 

коронавируса

ТОП-5 негативных тем в СМИ Франции



Странный подсчет числа жертв коронавируса

в России

У России нет «ясной картины» масштабов эпидемии 

в стране

В России звезда власти закатывается на фоне 

пандемии коронавируса

Лишенные права выходить на улицу русские 

перешли на онлайн-митинги

Как коронавирус все испортил

Кремлю и сорвал планы Путина

Российские врачи доведены до отчаяния. Два 

врача выбросились из окна из-за давления со 

стороны администрации медучреждений



18

19

20

22

180

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Инициативы региональных властей по 
противодействию распространению 

эпидемии

Взаимодействие РФ с другими странами в 
сфере борьбы с коронавирусом

Отдельные случаи заболевания Сovid-19 в 
России

Меры федеральных властей по борьбе с 
Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Франции



2

2

6

8

Одобрение инициатив региональных 
властей

Курьёзные темы, связанные с 
коронавирусом

Устойчивость российской системы 
здравоохранения. Разработка тестов 

и вакцин

Карантин - не приговор!

Позитивные темы в СМИ Франции



Артисты Большого театра сохраняют форму, несмотря на 

карантин

Русские в карантине создают аналоги всемирно известных 

шедевров из подручных средств

В России любой может сдать тест на коронавирус на дому



33%

65%

2%

негативно нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

470

Что-то между…
Япония



16

16

17

25

26

Критика взаимодействия властей 
РФ с другими странами

Обвинения России в проведении 
дезинформационных кампаний, 

связанных с пандемией

Критическая оценка внешней 
политики России на фоне 

пандемии

Негативное влияние Covid-19 на 
внутриполитические процессы в 

России

Общая критика ситуации в РФ в 
связи с распространением 

коронавируса

ТОП-5 негативных тем в СМИ Японии



Цифровой авторитаризм в России. Перспективы 

«нового ГУЛАГа»

Россия: расхождение данных федеральных и 

региональных властей по числу заболевших и 

умерших от коронавируса

Загадка быстрого роста числа зараженных 

коронавирусом в России. В чем различие в развитии 

ситуации в России и Японии?

Двадцатилетие со дня первого 

избрания Путина президентом: план по 

удержанию власти дал сбой... Борьба с 

коронавирусом и застой экономики

Шатающаяся под коронавирусом путинская 

власть. Путин решил форсировать военный 

парад и всенародное голосование по поправкам 

в Конституцию



28

30

36

69

71

Инициативы региональных властей 
по противодействию 

распространению эпидемии

Взаимодействие РФ с другими 
странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Общая оценка внешней политики РФ 
на фоне пандемии

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Меры федеральных властей по 
борьбе с Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Японии



1

4

5

Поддержка деятельности властей по 
борьбе с коронавирусом

Устойчивость российской системы 
здравоохранения. Разработка тестов и 

вакцин

Карантин - не приговор!

Позитивные темы в СМИ Японии



Дикторы российского государственного телеканала ведут 

трансляции из дома и призывают граждан к самоизоляции

Россияне пересматривают взгляды на дачу и семью



80%

20%

нейтрально позитивно

Количество 

релевантных 

материалов: 

1215

Полное отсутствие негатива о России

Китай



66

78

78

103

375

Состояние экономики РФ на фоне 
пандемии коронавируса и мер, 

принимаемых властями РФ

Инициативы региональных властей по 
противодействию распространению 

эпидемии

Отдельные случаи заболевания Сovid-
19 в России

Взаимодействие РФ с другими 
странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Меры федеральных властей по 
борьбе с Сovid-19

Нейтральные темы в СМИ Китая



9

10

28

190

Поддержка деятельности властей по 
борьбе с коронавирусом

Карантин - не приговор!

Устойчивость российской системы 
здравоохранения. Разработка тестов 

и вакцин

Успешное взаимодействие РФ с 
другими странами в сфере борьбы с 

коронавирусом

Позитивные темы в СМИ Китая



Борьба с эпидемией рука об руку – продолжаем писать 

историю российско-китайской дружбы

Научно-техническая мощь России в борьбе с эпидемией

Россия: уверенно борется с пиком эпидемии, не разрешает Западу 

переводить стрелки


