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Аннотация. В статье феномен коллективной памяти лингвокультур-
ных сообществ рассматривается в контексте пандемии COVID-19. Пред-
принимается попытка изучить специфику отражения личностно значи-
мых переживаний, формирующих основу для дальнейших воспоминаний 
о пандемии коронавируса, в текстах сетевых дневников русскоязычных 
и англоязычных пользователей сети Интернет. Эмпирическую базу ис-
следования составил авторский корпус доступных на тематических ресур-
сах дневниковых записей на русском и английском языках. При анализе 
языкового материала применялся корпусно-ориентированный подход, 
в рамках которого составляется заключение о концептуально значимых 
содержательных элементах текста на основе статистической обработки 
выборки — определения ключевых слов и анализа их контекстов. Резуль-
таты анализа тематического корпуса позволили сопоставить особенности 
индивидуального восприятия ситуации пандемии коронавируса русско-
язычными и англоязычными диаристами. Полученные данные могут сви-
детельствовать о значимости национально-культурного фактора в нарра-
тивизации личного опыта, связанного с COVID-19. 
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Abstract. As a response to the spread of the coronavirus infection, pandemic-

induced changes to habitual lifestyles, and numerous losses, the global online 

community shared individual memories, personal stories, and daily reports 

associated with COVID-19 and its aftermath. These narratives told by different 

people in different parts of the world form the basis for collective memories about 

the time of the pandemic. 

The present study aims to explore the foundations of collective memory about 

the COVID-19 pandemic being constructed in Russian and English sociocultural 

communities by examining the current perception of the coronavirus crisis by 

Russian and English speakers as reflected in their online diaries. The paper seeks 

to compare the culturally conditioned visions of the new pandemic-affected reality 

and address the role of the sociocultural factor in communicating coronavirus-

induced personal experience.

The data set for this research consisted of a corpus featuring Russian and 

English online diaries publicly available on open-access web resources. Data 

sources included media websites, academic projects and diary-keeping platforms. 

A diary entry was added to the corpus if it met the following criteria: 1) web-

based diary format; 2) coronavirus-driven content. The only limitation concerned 

pandemic stories produced by medical staff and those who contracted coronavirus. 

These varieties of pandemic diaries were excluded from the data set due to their 

content specifics that could potentially distort findings. The diaries under analysis 

spanned the period from January 2020 to June 2021. 

The research relies on the corpus-based approach that allows making 

conclusions about conceptually relevant elements of text content on the grounds 

of statistical data, specifically, the key word method. Combined with the context 

analysis, this method yields results indicative of the author’s stand regarding the 

text’s dominant conceptual points. 

The automatic keyword and context analysis of the two subcorpora was 

conducted with the assistance of the AntConc corpus manager for Windows. 
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Findings revealed pronounced contensive differences between Russian and 

English web-based pandemic diaries suggesting that Russian diarists documenting 

their coronavirus experience are generally more outer world oriented than their 

English counterparts in terms of their interest in and concerns about global 

developments. Differences were also observed in attitudes to key central points. 

As this research demonstrated, there are culturally consistent discrepancies in 

approaching coronavirus-related issues of common concern. 

The findings highlight and contribute to the discussion about how the 

pandemic affects various sociocultural communities and how collective memory 

in the post-COVID society gets formed by digitally mediated personal stories.

Key words: coronavirus diaries, collective memory, personal experience 

narrative, Internet-communication. 
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Введение. Коллективная память заняла свое место в исследователь-

ской повестке социально-гуманитарных дисциплин во второй половине 

прошлого века и на протяжении нескольких десятилетий не утратила ак-

туальности, чему в немалой степени содействовали значимые политиче-

ские события поствоенного мира и крупные потрясения современности. 

Изучение феномена коллективной памяти, по наблюдениям ученых, со-

пряжено с существенными трудностями, которые обусловлены специфи-

кой ее порождения, а именно, отсутствием конкретного субъекта воспо-

минаний и инструмента или органа их производства [Welzer]. В отличие 

от индивидуальной памяти как системы обработки и хранения личного 

опыта, который впоследствии может реконструироваться и воспроизво-

диться в виде совокупности вербальных или невербальных знаков, кол-

лективная память манифестируется как содержательный компонент ком-

муникативного обмена между множественными субъектами в лингвосо-

циуме. Таким образом, в фокусе внимания исследователей коллективной 

памяти оказываются в первую очередь транслируемые сообщения, реле-

вантные по тематике. 

В дискурсивном измерении традиционным объектом интереса в этой 

связи становятся мемориальные жанры, представленные мемуарами, вос-

поминаниями, автобиографиями и дневниками, при этом последние за-

нимают особое положение в данном перечне. В отличие от других выше-

указанных жанров, например, мемуаров и воспоминаний, по определению 
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ретроспективно направленных, дневники представляют актуальный срез 

настоящего, обнажая чувства и мысли субъекта «здесь и сейчас». От дру-

гих жанров мемориального дискурса их отличает отсутствие временного 

разрыва между моментом переживания и моментом написания. Дневники 

не ретроспективны и не нарративны [Rak 2018]. Они лишены традицион-

ных элементов нарратива, нередко в них нет сюжета, а на содержательном 

уровне они скорее описывают процесс, чем предлагают читателю готовый 

результат [Rak 2019]. Отличительной чертой дневников является их не-

модифицируемость. Если мемуары и воспоминания редактируются перед 

публикацией, то дневники навсегда остаются в первой — авторской — ре-

дакции, и изменение данного порядка лишает дневник статуса такового 

[Lejeune: 207]. Таким образом, в отличие от официальной истории — от-

редактированной, согласованной и утвержденной — дневник представ-

ляет собой спонтанный слепок текущего момента, сиюминутный отчет 

о происходящем. В этом его ценность как формы бытования коллектив-

ной памяти. Тематические подборки дневников создают альтернативную 

версию официальной истории — от первого лица и из эпицентра событий. 

Закономерно, что рост интереса к коллективной памяти происходит 

на фоне всплесков диаристической активности рядовых членов социума. 

Тяга к ведению дневников, по наблюдениям исследователей, обостряется 

в ситуациях стресса и в периоды тяжелых жизненных испытаний. Не-

удивительно, что отдельные факты о блокадном Ленинграде и эпизоды 

из жизни гражданского населения в годы Великой Отечественной войны 

в целом сегодня знакомы нам благодаря дошедшим до наших дней днев-

никовым записям свидетелей и участников тех страшных событий. Лич-

ные истории, вплетенные в общее полотно альтернативной хроники, соз-

дают иную версию происходящего, сфокусированную не на обезличенных 

фактах и сухих констатациях, а на человеческих эмоциях и переживаниях, 

обмен которыми снижает психологическую нагрузку и способствует пре-

одолению стрессовой ситуации. Исследователи указывают на «исцеляю-

щую» функцию коллективной памяти в период тяжелых событий, к кото-

рым возможно отнести и пандемию коронавирусной инфекции [Петрова; 

Yang]. Примечательно, что многие авторы коронавирусных дневников 

проводят параллель между периодом пандемии и жизнью предшествую-

щих поколений в военные годы, видя в коллективном ведении дневников 

возможность найти общую стратегию преодоления с опорой на истори-

ческий опыт [Lukianow & Mazzini].

Но если для автора ведение дневника в минуты стресса несет облег-

чение и отвлекает от гнетущей реальности, то для исследователя днев-

никовые записи — правдивый источник информации о том или ином 

периоде и его отражении в коллективном сознании лингвокультурного 

сообщества, отчет «от первого лица», фиксирующий информацию от-
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крыто, прямо и без прикрас. Известные события 2020–2021 гг., связанные 

с распространением коронавируса SARS-CoV-2, многочисленными люд-

скими потерями, введением жестких ограничительных мер, следствием 

которых стали глобальный экономический спад и утверждение нового 

жизненного уклада, привели к переформатированию «доковидного» ме-

диапространства. Пандемия COVID-19 всецело доминирует в мировой 

повестке, составляя тематическое ядро политического, экономического, 

медицинского, научного и медийного дискурсов. Личная повестка также 

не избежала влияния пандемии. Неофициальные отклики на происходя-

щее вошли в глобальное медиапространство в формате дневниковых за-

писей, транслирующих авторское восприятие и оценку текущих событий. 

В период пандемии COVID-19 диаристический дискурс пополнился 

новыми коллекциями текстов на разных языках, как самоиницирован-

ных авторами, так и порожденных в рамках тематических медиапроектов. 

Первыми авторами коронавирусных дневников стали жители китайского 

Уханя — эпицентра COVID-19, оказавшегося в феврале—марте 2020 года 

в условиях строжайшего локдауна. В течение 76-дневного карантина ря-

довые жители вели онлайн-дневники, в которых делились опытом выжи-

вания в разгар распространения коронавирусной инфекции. Их записи 

привлекли множественных читателей и исследователей, изучающих новую 

реальность (см., например, [Ni]). С распространением коронавируса при-

меру жителей Уханя последовали тысячи людей во всем мире. Их личные 

истории составляют часть общей мозаики, изображающей противостоя-

ние человечества новой угрозе. 

Анализ дневников в их совокупности позволяет исследователям полу-

чить «из первых рук» ключевую информацию о том или ином событии, 

определить основные характеристики, которым наделяет их автор, а также 

наблюдать — нередко в динамике — за формированием коллективной па-

мяти лингвокультурного социума. В социоисторической перспективе те-

матический личный дневник реализует коммеморативную функцию, т. е. 

способствует формированию и фиксации образа события, феномена или 

личности в коллективной памяти лингвокультурного сообщества. 

При этом отметим, что мемориализация событий пандемии COVID-19 

в медийном пространстве не ограничивается форматом дневников — па-

раллельно получают развитие проекты коронавирусных мемориалов, ко-

торые представляют собой коллекции онлайн-некрологов, открытых для 

комментирования аудиторией (см., например, [Fox]), всевозможных книг 

и архивов памяти (см., например, проект Book of Memories администра-

ции города Бирмингема [Birmingham’s memories of COVID-19, http], пред-

назначенных для фиксации личных историй участников проекта с целью 

сохранения памяти о событиях пандемии в той или иной локации или 

в рамках определенных социокультурных сообществ. 
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В настоящей работе ставится цель рассмотреть коллективный мне-

мический образ пандемии COVID-19, формирующийся в рамках рус-

скоязычной и англоязычной интернет-коммуникации, посредством об-

ращения к его вербальному воплощению — сетевым дневникам, авторы 

которых документировали свои личные переживания, опасения, мысли 

и эмоции. 

Материалом исследования послужил авторский корпус коронавирусных 

дневников англоязычных и русскоязычных пользователей сети Интернет 

общим объемом 114 единиц. Поскольку объем отдельных дневников варь-

ировался от одной до десятков записей, за исследовательскую единицу 

при оценке общего объема авторского корпуса и сбора статистических 

данных принималась автономная запись, границы которой были марки-

рованы графически или иным эксплицитным способом. 

Процедура сбора эмпирического материала и формирования иссле-

довательского корпуса осуществлялась в несколько этапов. Первый этап 

включал поиск релевантных языковых данных посредством запросов, 

отправленных в поисковые системы Google и Yandex. Поиск осущест-

влялся по следующим ключевым словам: “coronavirus diaries”, “COVID-19 

diaries”, “quarantine diaries”, “lockdown diaries”, “pandemic diaries”, “ковид-

ные дневники”, “коронавирусные дневники”, “дневники коронавируса”, 

“дневники локдауна”, “дневники пандемии”, “дневники карантина”. На 

следующем этапе проводилась отбраковка результатов поиска. Помимо 

ресурсов, содержащих искомые комбинации слов, но при этом не пред-

лагающих соответствующего контента (например, информационные со-

общения на сайтах сетевых изданий), из полученных результатов исклю-

чались дневники, вызывающие сомнения относительно их подлинности 

и аутентичности, а также фотодневники и материалы, написанные не на 

русском и не на английском языке. 

В результате отбраковки был получен массив текстовых данных, в ко-

тором возможно выделить следующие жанровые вариации, объединенные 

общей тематикой коронавируса и связанных с ним реалий: 1) индивиду-

альные онлайн-дневники, которые отличает последовательное изложение 

личного опыта автора в период пандемии, представленное отдельными 

записями в линейной хронологии; 2) коллективные онлайн-дневники — 

коллекции воспоминаний о пандемии с полисубъектным авторством, как 

правило, объединенных рамками единого проекта; 3) дневники корона-

вирусных больных, описывающие индивидуальный путь к выздоровле-

нию с момента заболевания, специфичные с точки зрения содержания, 

с ограниченной временной перспективой; 4) профессиональные дневники, 

принадлежащие, как правило, медицинским работникам и сотрудникам 

иных служб, оказавшимся на передовой в борьбе с коронавирусом, также 

отличающиеся специфичным содержанием. 
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Выделяемые нами на основе полученных данных типы коронавирус-

ных дневников представлены в примерах (1)–(4) соответственно. 

Фрагмент (1) представляет собой зачин первой дневниковой записи 

исследователя Дж. Трегонинга. В период пандемии он вел личный днев-

ник, отрывки из которого еженедельно публиковались журналом Nature. 

(1) We are no longer under normal circumstances, in the United Kingdom and 

around the world. We haven’t been for several weeks, as a result of the spread of 

COVID-19, and the consequent social lockdown. To help navigate through the 

current experience, I have started a diary, which Nature has agreed to publish 

week by week where possible. I hope that my experience will be similar to that 

of other scientists — not those on the front line in the wards, or developing 

diagnostics, vaccines and cures, but the vast majority of us, at every level of 

career, who are now adjusting to life away from the lab. Hopefully it will make 

someone, somewhere, smile and realize we are all going through versions of the 

same experience [Tregoning].

Пример (2) — отрывок дневниковой записи одного из участников он-

лайн-проекта, посвященного сохранению памяти о событиях пандемии. 

(2) I arrived in Vladivostok wearing a face mask. Daily life seemed to continue 

as usual in this city that I have come to know. I was not put in quarantine, 

but rather was expected to wear a face mask until a two week period ended. 

I thought that this would be the main shift in my fieldwork: a two week “delay” 

that would enable me to fully acclimate to the time difference, to learn how 

to access archives, and to settle. During my first week, however, virus talk was 

always on the periphery. Students that I walked by and spoke to through my mask 

discussed COVID-19 […] [Kariem].

Следующие примеры иллюстрируют материал, который был отбрако-

ван на начальном этапе формирования корпуса. Пример (3) — фрагмент 

из коронавирусного дневника больного COVID-19. Пример (4) иллюстри-

рует практику ведения коронавирусного дневника медиками. Отрывки (3) 

и (4), а также подобные им примеры не включались в корпус в силу их уз-

кой тематической направленности, обусловленной определенным стату-

сом носителя мнемического опыта в момент создания дневника, стерео-

типности содержания и насыщенности терминологией. 

(3) Эта история началась неделю назад. И началась она с меня. В вос-

кресенье днем я почувствовала, что у меня першит в горле, но не при-

дала этому симптому особенное значение — в моем анамнезе постоянные 

проб лемы с горлом в той или иной степени. ЛОР даже рекомендовала мне 

при малейших признаках начинать рассасывать леденцы. Собственно, это 

я и сделала — першение успокоилось, и я вместе с ним. Засыпая вечером 

в воскресенье, я чувствовала надвигающуюся угрозу — тело начало лихо-

радить, температуры не было, но я понимала, что вот-вот она поднимется. 

Спала я беспокойно […] [Савова].
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(4) As a physician specializing in infectious diseases, you witness cases 

that are difficult to forget. As a physician who follows media updates on the 

pandemic’s development, you believe this is an experience you will never forget. 

However, as a young physician in northern Italy now, this will undoubtedly be 

a time you will never forget […] [Lupia et al.]. 

Таким образом, общий объем исследовательского корпуса составил 

114 дневниковых записей, опубликованных на семи русскоязычных и анг-

лоязычных сайтах.

Отметим, что вышеописанные жанровые вариации в результатах поис-

ковой выдачи были представлены как в текстовом формате (часто в соче-

тании с элементами других семиотических систем), так и в формате видео-

дневников (см., например, проект университета Эдинбурга The Lothian 

Diary Project, цель которого формулируется создателями следующим об-

разом: “investigating how Covid-19 has affected all of us here in Edinburg and 

the Lothians” [The Lothian Diary Project, http]. Поскольку в настоящей 

статье ставилась цель изучения традиционных текстовых форм онлайн-

дневников, в том числе поликодовых, для достижения которой была раз-

работана методология исследования, опирающаяся на цифровые методы 

обработки текстовых данных, видеодневники пользователей русскоязыч-

ного и англоязычного сегментов сети Интернет не вошли в состав иссле-

довательского корпуса. Вместе с тем, следует отметить высокий потенциал 

видеоматериалов в контексте исследования культурно обусловленных 

особенностей восприятия пандемии и ассоциированных с ней измене-

ний в жизни общества.

В результате обработки эмпирического материала были сформированы 

два подкорпуса: подкорпус дневников на английском языке и подкорпус 

дневников на русском языке. Объем англоязычного подкорпуса составил 

около 102 тысяч слов, 65 исследовательских единиц. Источниками днев-

никовых записей стали следующие ресурсы: проект медиахолдинга CNN 

[CNN Coronavirus Diaries], сетевое издание The Lily, платформы журнала 

Nature и Американского общества этнографов. Русский подкорпус объемом 

более 47 тысяч слов был создан на базе ресурсов Buro, Quarantine Diaries 

и Литкульт. В него вошли 49 записей, принадлежащих разным авторам. 

Следует отметить, что в целом формирование русскоязычного под-

корпуса оказалось более сложной задачей, поскольку в русскоязычном 

сегменте сети Интернет количество дневников, удовлетворяющих крите-

риям, указанным выше, значительно меньше, чем в англоязычном. Вместе 

с тем, нельзя не отметить тот факт, что русскоязычные авторы нередко от-

ступают от формата сетевого дневника, позиционируя собственные про-

изведения как художественную прозу или публицистику (см., например, 

[Львов; Соколова]). Подобные произведения не включались в выборку по 

причине несоответствия заданному формату.
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Методология исследования. Процедура анализа языковых данных осу-

ществлялась посредством корпусного менеджера AntConc для Windows 

(версия 4.00, релиз от 01.07.2021), который представляет собой набор ин-

струментов для работы с корпусами текстов, в том числе на русском и ан-

глийском языках. В настоящем исследовании нашли применение три 

инструмента программы AntConc — Word List, Concordance и Collocates. 

Функциональность Word List позволяет получить данные о частотности 

определенных лексем в корпусе, Concordance — предоставляет возмож-

ность увидеть ближайшее окружение релевантных единиц и Collocates слу-

жит источником данных о сочетаемости слов в корпусе. 

На первом этапе работы с корпусным менеджером данные англоязыч-

ного подкорпуса были экспортированы в AntConc из файла Microsoft Word, 

на их основе был создан авторский корпус 1. Анализ данных корпуса по-

средством вышеназванных инструментов позволил определить содержа-

тельные доминанты в коронавирусных дневниках англоязычных авторов 

на основе частотного списка слов, после удаления стоп-словаря, т. е. еди-

ниц, которые, по мнению автора, должны быть исключены из списка час-

тотных лексем. В стоп-словарь были внесены предлоги, союзы, частицы, 

междометия, личные местоимения, вспомогательные глаголы, цифры 

и т. п. На основании результатов интерпретации сочетаемости самых час-

тотных лексем и их ближайшего окружения были сделаны выводы о доми-

нирующих установках англоязычных авторов коронавирусных дневников 

в отношении волнующей их проблематики 

Следует отметить, что при работе как с англоязычным, так и с рус-

скоязычным подкорпусом решение о внесении лексической единицы 

в стоп-словарь принималось с учетом семантико-прагматических факто-

ров. В частности, поскольку результаты автоматизированного анализа по 

ключевым словам обоих текстовых массивов однозначно указывали на до-

минирующее положение в содержательной структуре дневниковых записей 

темы времени, противопоставления привычного прошлого ввергающему 

в страх настоящему и неизвестному будущему, служебные слова темпо-

ральной семантики не были исключены из полученного час тотного списка. 

На следующем этапе обработки эмпирического материала аналогичная 

процедура была применена ко второму подкорпусу, содержащему тексты 

на русском языке. Полученные данные были сопоставлены с результа-

тами, зарегистрированными для дневниковых записей первого подкор-

пуса, что позволило прийти к ряду заключений относительно восприятия 

и оценки событий пандемии коронавируса представителями двух линг-

вокультурных сообществ. 

Интерпретация результатов и выводы. Результатом обработки англо-

язычного подкорпуса коронавирусных дневников с помощью инструмента 

Word List стал частотный список, включающий в себя 10 884 лексемы, ко-
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торым был присвоен ранг в диапазоне от 1 до 5829, где первой позиции 

в рейтинге соответствовала частотность 4972 (определенный артикль the), 

а последней позиции — частотность 1. После исключения из списка час-

тотности стоп-словаря был получен рабочий список, фрагмент которого 

представлен в Таблице 1 ниже. 

Таблица 1

Фрагмент частотного списка англоязычного подкорпуса  

(топ-30 позиций после удаления стоп-словаря)

Позиция 

в рейтинге
Частотность

Лексическая 

единица

Позиция 

в рейтинге
Частотность

Лексическая 

единица

1 357 time 16 152 coronavirus

2 247 people 17 149 life

3 242 pandemic 18 149 world

4 240 students 19 142 online 

5 235 home 20 142 university

6 230 day 21 128 while

7 229 work 22 127 share

8 223 like 23 124 back

9 223 new 24 119 during

10 211 now 25 116 before

11 210 would 26 112 virus

12 186 social 27 110 after

13 177 many 28 107 family

14 177 other 29 101 days

15 168 covid 30 99 research

Выявление ключевых слов в общей выборке и анализ их ближайших 

контекстов посредством инструментов корпусного менеджера позволяет 

определить приоритетную актуальную тематику исследуемых текстов и ав-

торскую позицию в отношении поднятых вопросов. С опорой на эмпири-

ческий материал настоящего исследования возможно выделить следующие 

содержательные доминанты англоязычных коронавирусных дневников 

(в порядке представленности и частотности соответствующих ключевых 

слов): 

؋  временные рамки пандемии, противопоставление настоящего про-

шлому и будущему (лексемы time, day, new, now, while, back, during, 

before, after, days);
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؋  пандемия, коронавирус (лексемы pandemic, covid, coronavirus, virus);

؋  взаимодействие с окружающими (лексемы people, social, many, other, 

life, world, share);

؋  работа и дом (лексемы students, work, online, university, home, family).

Анализ контекстов употребления ключевых слов позволяет понять, ка-

кие аспекты жизни в условиях пандемии волнуют авторов сетевых днев-

ников в первую очередь. Очевидно, что в числе приоритетных вопрос 

о сроках пандемии и возможности возвращения к привычному жизнен-

ному укладу. При этом, вопреки стереотипным представлениям, не все 

англоязычные участники интернет-коммуникации негативно оценивают 

новые реалии. Если некоторые члены онлайн-сообщества воспринимают 

пандемию и связанные с ней ограничения как ситуацию глубокого кри-

зиса, то есть и те, кто увидел положительные стороны в происходящем. Два 

полярных подхода к оценке текущей ситуации проявляются при анализе 

контекстов слова time (Rank 1, Freq 357): This is a really challenging time to 

be a parent…; This is not the time to be productive…; In a time of crisis…; …time of 

gnawing anxiety; a time of immense social disruption; I see this time as a valuable 

opportunity…; …take advantage of the time of chaos; … has given me space and 

time to explore other avenues; More time with family... С одной стороны, лек-

семы challenging, crisis, gnawing, disruption, в правом и левом окружении time 

однозначно указывают на негативное видение момента авторами сетевых 

дневников. В вышеприведенных примерах это впечатление усиливается 

интенсификаторами really и immense. С другой стороны, некоторые члены 

онлайн-сообщества склонны находить для себя положительные стороны 

пандемии, не отрицая ее в целом негативного характера. В рассматрива-

емых контекстах такое впечатление создается благодаря словосочетаниям 

‘a valuable opportunity’, ‘take advantage’, ‘to explore other avenues’. 

Ситуация пандемии многими воспринимается как переломный мо-

мент в жизни человечества, разделивший новейшую историю на «до» 

и «после». Такое видение происходящего на лексическом уровне марки-

ровано частотными единицами темпоральной семантики, указывающими 

на границы отдельных временных периодов: new (Rank 9, Freq 223), now 

(Rank 10, Freq 211), back (Rank 23, Freq 124), before (Rank 25, Freq 116), 

after (Rank 27, Freq 110). При этом анализ контекстов словоупотребления 

данных единиц подтверждает вышеотмеченную тенденцию в отношении 

слова time: изменения в привычном образе жизни многими оцениваются 

как позитивные (например, …dedicated to developing new ideas; I will be in 

a new position…; …to return to this other, new life; it’s the new normal…). 

Если оценка воздействия пандемии на судьбы англоязычных авторов 

сетевых дневников неоднозначна и, вероятно, определяется личными об-

стоятельствами, то на национальном и глобальном уровне события, вы-

званные распространением коронавируса, воспринимаются исключи-
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тельно в негативном ключе. Результаты анализа контекстов употребления 

ключевых слов, включенных нами во вторую тематическую группу «пан-

демия, коронавирус», демонстрируют отношение участников интернет-

коммуникации к COVID-19 как к источнику серьезной угрозы: I want to 

survive this pandemic …; under serious threat from a pandemic; … anxiety-causing 

news of the pandemic and its daily toll. Реальный масштаб угрозы в глазах 

авторов сетевых дневников становится очевидным при анализе правого 

и левого окружения лексемы pandemic, содержащего лексические единицы 

со значением летального исхода, близости смерти (в примерах выше это 

слова to survive и toll). 

В дополнение к хрупкости жизни, сложившаяся ситуация указала на 

множественные слабые места в различных общественных и государст-

венных сферах. Примеры подобных контекстов представлены на следу-

ющем скриншоте:

Рис. 1. Ближайшее окружение лексемы pandemic в англоязычном подкорпусе (фрагмент)

Сфера взаимодействия с окружающими, занимающая третью позицию 

в списке содержательных приоритетов, в представлениях авторов сетевых 
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дневников также претерпела существенные изменения в эпоху коронави-

руса. В соответствии с результатами контекстуального анализа лексиче-

ских единиц соответствующей тематической группы частотного спис ка – 

особенно показательна в этом отношении лексема life — возможно указать 

три типа настроений, нашедших отражение в англоязычных коронавирус-

ных дневниках: 1) оптимистичный настрой (Life goes on, virtually…; At the 

same time life must go on…; to see their life as equally worth living…; these things 

that make life so full); 2) пессимистичный настрой (Patterns of everyday life are 

also being disrupted; Life is messy…; Disruption to life is a constant in…; … shown 

me just how fickle life is); 3) выжидательная позиция (Life is definitely different 

now…; I had known my life was going to change…; handful of ways in which life 

has had to change…). Позитивное видение изменений в коммуникации 

с окружающими репрезентируется лексическими единицами с семанти-

кой продолжения, выраженной на лексико-грамматическом уровне (to go 

on; worth living). Негативное восприятие происходящего манифестируется 

посредством лексем со значением нестабильности, непостоянства, отсут-

ствия порядка (disrupted, disruption, messy, fickle). Выжидательная позиция 

проявляется как констатация неизбежности перемен и маркируется лек-

семами соответствующей семантики (different, to change). 

В перечне ключевых сфер, нашедших отражение в англоязычных ко-

ронавирусных дневниках, особое положение занимают работа и семья. 

Работа фигурирует в сетевых дневниках в первую очередь в контексте 

изменившихся жизненных обстоятельств — обсуждается переход на уда-

ленный формат взаимодействия с коллегами и стирание границ между 

работой и личным временем. Анализ конкордансов ключевых лексиче-

ских единиц данной группы work и home указывает на концептуальное 

сближение рассматриваемых понятий, которое также находит отражение 

в употреблении лексем work и home во взаимоперекрестных контекстах. 

Например: …this new era where work and home are basically…; how are work 

and home life negotiated; leaving employees to work from home; blurred boundaries 

between work and home. 

При этом контекстуальное окружение лексемы family, также ключе-

вой для данной группы, среди прочих приоритетов, ассоциированных 

с семьей, выделяет необходимость обеспечения безопасности близких 

в сложившихся условиях как задачу первостепенной важности, даже если 

ее выполнение сопряжено с трудностями или неудобствами для автора. 

В этой связи обращает на себя внимание лексика, указывающая на за-

щитные действия и их результат, а также отражающая идею дистанциро-

вания ради безопасности: I am eternally grateful my family is safe and healthy; 

would not dare exposing her family if she picked up; sacrifice seeing their friends 

and family to protect my babies; Months of separation from my family; to get back 

with my family. Примечательны в ближайшем контекстуальном окружении 
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слова family лексические единицы responsibility, dare, акцентирующие вни-

мание читателя на чувстве ответственности, которое испытывают авторы 

дневников по отношению к своим родным и близким.

Таким образом, корпусно-ориентированный анализ текстов сетевых 

коронавирусных дневников, вошедших в выборку, позволил зафикси-

ровать точки осмысления пандемии COVID-19 англоязычными участ-

никами интернет-коммуникации. Тематические доминанты их исто-

рий представлены проблематикой коронавируса, динамичного развития 

времени, поддержания социальных контактов, баланса между работой 

и семьей. Данные о частотности лексических единиц, входящих в состав 

той или иной тематической группы, позволяют судить о субъективной 

значимости релевантных тем для авторов дневников. Результаты ана-

лиза авторского подкорпуса англоязычных коронавирусных дневников 

свидетельствуют в пользу приоритета темы динамичного хода времени, 

что, по всей вероятности, связано со всеобщими ожиданиями окончания 

пандемии, отсутствием уверенности и определенности в завтрашнем дне, 

а также пониманием того, что человечество вступает в новую — постко-

видную — эпоху. 

Обратимся к подкорпусу русскоязычных сетевых дневников. На сле-

дующем этапе исследования аналогичная процедура анализа по ключе-

вым словам с последующим контекстуальным анализом была применена 

к русскоязычному корпусу коронавирусных дневников. Объем частотного 

спис ка русскоязычного корпуса, полученного с помощью инструмента 

Word List, составил 14 573 лексемы, каждой из которых был присвоен ранг 

в диапазоне от 1 до 4602. Первое место в списке принадлежало лексеме 

с частотностью Freq 1642 (предлог в), а последнюю позицию занимало 

слово ящичек (Freq 1). Автоматически сформированный частотный спи-

сок был далее скорректирован вручную — из списка были исключены слу-

жебные слова, местоимения, частицы, а формы одного слова объединены 

в одну запись. При этом при коррекции списка также принимался во вни-

мание семантико-прагматический фактор, описанный выше. Фрагмент 

итогового списка (топ-30 позиций после удаления стоп-словаря и объ-

единения словоформ) представлен в Таблице 2: 

Таблица 2

Фрагмент частотного списка русскоязычного подкорпуса  

(топ-30 позиций после удаления стоп-словаря и объединения словоформ)

Позиция 

в рейтинге

Частотность Лексическая 

единица

Позиция 

в рейтинге

Частотность Лексическая 

единица

1 241 день 16 73 работать

2 216 карантин 17 69 больше
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Окончание табл. 2

Позиция 

в рейтинге

Частотность Лексическая 

единица

Позиция 

в рейтинге

Частотность Лексическая 

единица

3 135 люди 18 66 жизнь

4 129 друг 19 63 сейчас

5 109 дома 20 64 человек

6 103 время 21 62 сегодня

7 99 улица 22 57 город

8 95 магазин 23 52 руки

9 91 коронавирус 24 46 онлайн

10 90 можно 25 41 пока

11 88 теперь 26 41 после

12 82 неделя 27 37 выходить

13 80 маска 28 36 заболевший

14 80 работа 29 35 потом

15 76 Италия 30 34 надо

Выделение ключевых слов на основе статистических данных об их 

встречаемости в текстовом массиве позволяет определить содержательное 

ядро исследуемого корпуса, т. е. элементы текста, которые в представлен-

ной выборке являются центральными с точки зрения содержания. Резуль-

таты обработки авторского корпуса русскоязычных сетевых дневников, 

созданных в период пандемии коронавируса COVID-19, посредством ин-

струментария корпусного менеджера AntConc с последующей коррекцией 

с учетом семантико-прагматического фактора позволили выделить следу-

ющие содержательные доминанты:

؋  временные рамки пандемии, движение времени (лексемы день, вре-

мя, теперь, неделя, сейчас, сегодня, пока, после, потом);

؋  коронавирус, карантин, эпидемиологическая ситуация в мире (лек-

семы карантин, коронавирус, заболевший, Италия, руки);

؋  ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса (лек-

семы улица, магазин, можно, маска, город, выходить);

؋  взаимодействие с окружающими (лексемы люди, друг, жизнь, че-

ловек);

؋  работа и учеба (лексемы работа, работать, онлайн; дома).

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что темати-

ческие доминанты в сетевых дневниках русскоязычных пользователей 
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сети Интернет практически совпадают с доминантами, выделенными 

в дневниках англоязычных авторов. Исключение составляет отдельная 

тематическая группа, связанная с ограничительными мерами, вызван-

ными пандемией коронавируса. В русскоязычных дневниках указанная 

группа представлена лексемами улица, магазин, можно, маска, город, вы-

ходить, тогда как в дневниках англоязычных авторов данная тема не во-

шла в число приоритетных. Отметим также, что в рамках двух лингво-

культурных сетевых сообществ совпадают не только центральные смыс-

ловые элементы коронавирусных дневников, но и их ранжирование. 

Максимум внимания диаристов получают темы времени и собственно 

пандемии, в меньшей степени обсуждаются отношения с окружающими, 

работа и дом. 

Рассмотрим основные характеристики эпохи пандемии, зафиксиро-

ванные в сетевых дневниках русскоязычных авторов. Результаты анализа 

контекстов ключевых слов из частотного списка позволяют получить пред-

ставление о восприятии событий пандемии русскоязычным сообществом 

и особенностях их осмысления. 

В глазах русскоязычных участников онлайн-сообщества пандемия 

выводит на первый план время как универсальную человеческую цен-

ность и меру протекания тех или иных процессов. На примере анализа 

контекстов лексем время и день возможно охарактеризовать основные 

пути осмысления данной категории. С одной стороны, сложившаяся 

ситуация воспринимается как тяжелая (В ближайшее время мы потеряем 

работу; выкинутое из жизни время мы провели в 2020-м; в трудное время 

люди стали…), что однозначно транслируется через коллокаты лексемы 

время: выкинутое из жизни, трудное, относительно терпимое, «военное». 

С другой стороны, в сложившейся ситуации некоторые авторы видят 

позитивные моменты: Наконец есть время все освоить; есть время для 

отложенной ради…; наконец, найти время для собственных проектов; вза-

перти — отличное время, чтобы почитать; наконец появилось время. От-

метим, что противоположные настроения в отношении вынужденной 

жизненной паузы нашли отражения также и в англоязычных коронави-

русных дневниках. 

Отличия в осмыслении времени в период пандемии между двумя линг-

вокультурными сообществами обнаруживаются в представленной у рус-

скоязычных авторов линии усталости от происходящего, монотонности 

и бесконечности момента. Показательна в этом отношении лексема день. 

В русскоязычных дневниках нередко встречаем описание повседневной 

рутины, которую авторы сравнивают с днем сурка. Контексты, иллюстри-

рующие релевантное окружение лексемы день, представлены на следую-

щем скриншоте:
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Рис. 2. Ближайшее окружение лексемы день  

в англоязычном подкорпусе (фрагмент)

Лексические единицы, входящие в тематическую группу времени, не-

редко выступают в перекрестных контекстах с конституентами следующей 

в порядке частотности тематической группы, описывающей эпидемиоло-

гическую ситуацию, карантин и коронавирус. Например, в следующих 

контекстах находит развитие идея об отсутствии четких временных гра-

ниц карантина: …какие это по счету день и неделя карантина; жду того 

момента, когда закончится карантин; Мне карантин напоминает некий 

стоп-кадр из фильма…; карантин быстрее не закончится…; Под одеялом 

карантина по-другому проходит время. 

Следует отметить, что несмотря на то, что в соответствии с корпусными 

данными рассматриваемая тематическая доминанта занимает вторую по-

зицию в списке частотности как в англоязычном, так и в русскоязычном 

подкорпусе, в ее лексической реализации отмечаются расхождения. Так, 

в англоязычных сетевых дневниках ключевые параметры пандемии пере-

даются с помощью лексем pandemic (Rank 3), covid (Rank 15), coronavirus 

(Rank 16), virus (Rank 26), напрямую номинирующих основную причину 
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сложившейся ситуации и наступившие последствия, тогда как в русско-

язычных текстах лидирующее положение занимают лексические еди-

ницы карантин (Rank 2), коронавирус (Rank 9), заболевший (Rank 26), 

Италия (Rank 15), руки (Rank 23). Очевидно, что для авторов последних 

немаловажную роль играет сложившаяся обстановка в мире. Если в фо-

кусе внимания англоязычных диаристов преимущественно обстоятель-

ства, затрагивающие их личные интересы, то русскоязычные коронави-

русные дневники отражают общую обеспокоенность русскоговорящего 

лингвокультурного сообщества ситуацией в мире. Показательна в этом 

отношении лексема Италия (Rank 15), относительно высокая частот-

ность которой свидетельствует о неравнодушии авторов к происходя-

щему в других странах. 

Несоответствия в охвате ассоциированных с коронавирусом вопро-

сов, однако, не отменяют единой негативной оценки ситуации панде-

мии и объявленного в рамках борьбы с нераспространением коронави-

руса карантина, что подтверждается следующими единицами в ближай-

шем окружении лексемы карантин: бюрократическая проблема, караул, 

страх.

В русскоязычных сетевых дневниках тема коронавируса получает про-

должение в виде детального обсуждения системы ограничительных мер, 

направленных на борьбу с распространением COVID-19. Фокусируется 

отсутствие свободы передвижений, необходимость соблюдения строгих 

правил пребывания в общественных местах, что маркируется лексемами 

улица (Rank 7), магазин (Rank 8), можно (Rank 10), маска (Rank 13), город 

(Rank 22), выходить (Rank 27). Слова данной тематической группы, как 

правило, не дистанцированы в макроконтексте и образуют семантиче-

ское ядро констатирующих фрагментов, посвященных описанию общей 

ситуации. Например: 

(5) Выхожу на разведку в карантинный городок. В первые мгновения 

жду увидеть несущихся за продуктами зомби и готовлюсь сражаться за 

последний цитрамон (голова не проходит). Но вместо апокалипсиса встре-

чаю приличное количество граждан на улицах: кто кофе пьет в баре, кто 

фрукты выбирает, кто в очереди в аптеку. Теперь в магазины и аптеки 

впускают по паре человек, и, пока тех обслуживают, остальные ждут 

на улице на расстоянии не меньше метра друг от друга. Здороваются без 

объятий. Двери в магазины открывает продавец; он один будет в маске 

и перчатках — для остальных горожан масок давно нет. На всех дверях 

наклеено напоминание про один метр, на столиках кафе и под ними тоже 

[Рыженко].

Обсуждение карантинных мер неразрывно связано с проблематикой 

социальных контактов, отношение к которым также изменилось с наступ-

лением пандемии. Многообразие общественных настроений возможно 
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проследить на примере контекстов лексемы люди, среди которых выделя-

ются следующие типы настроений: 1) беспокойство по поводу происхо-

дящего (В эти дни все люди нервные; во всех чатах люди жаловались; люди 

начинают переживать из-за отмены чартерных рейсов); 2) адаптация к те-

кущим обстоятельствам (как легко люди адаптируются; люди стали объ-

единятся;); 3) надежда на скорое окончание пандемии (люди верят в луч-

шее; Люди воодушевленно присылают друг другу); 4) извлечение уроков из 

пандемии (Люди будут больше ценить; Люди научились любить друг друга 

и заботиться; люди стали очевидно больше поддерживать друг друга). 

Неотъемлемым компонентом карантинных ограничений выступает 

самоизоляция, ассоциирующаяся в первую очередь с домом и переходом 

на удаленный формат работы. Результаты анализа конкордансов лексем 

работа (Rank 5) и дома (Rank 14) демонстрируют актуальность отмечен-

ной выше для англоязычных дневников тенденции сближения понятий 

«работа» и «дом». В текстах сетевых дневников данная тенденция прояв-

ляется в употреблении единиц соответствующей семантики во взаимопе-

рекрестных контекстах: так как она много работала из дома; перевели на 

работу из дома еще пару дней назад; кто может работать из дома, должны 

работать из дома. Интерпретация релевантных контекстов лексемы дома 

позволяет заключить, что в условиях пандемии дом у авторов русско-

язычных дневников ассоциируется в первую очередь не с безопасностью 

и теплом семейного очага, а с ограничением свободы передвижений: Три 

недели сидят дома с детьми; мы все сидим дома; добровольно заперлась дома 

и не выходит; теперь все сидят дома. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание значимость трудоустройства 

для авторов русскоязычных дневников. Если в текстах англоязычных ав-

торов ведущим мотивом, ассоциированным со сферой работы и дома, 

стал мотив защиты близких от внешней угрозы, обеспечения безопас-

ности семьи даже путем жертв и ограничений, в подкорпусе текстов на 

русском языке фокусируется важность наличия работы на фоне общего 

спада экономики и сокращения рабочих мест. Подтверждением данного 

наблюдения служат следующие и подобные им контексты лексемы работа: 

Завтра на работу! Как сладко звучит…; Начала искать работу; начну ис-

кать работу; выйти на работу будет просто некуда; многие сейчас теряют 

работу; мы потеряем работу. Таким образом, анализ русскоязычной вы-

борки сетевых коронавирусных дневников с помощью корпусного менед-

жера AntConc позволил определить ключевые точки осмысления пандемии 

COVID-19 представителями русскоязычного лингвокультурного сообще-

ства. В основу выводов о центральных элементах содержания текстов в со-

ставе русскоязычного подкорпуса в сопоставлении с англоязычным под-

корпусом легли данные о частотности лексики, которые в схематичном 

виде представлены на Диаграммах 1 и 2 ниже:
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Примечательно, что содержательные доминанты в текстах русских диа-

ристов частично пересекаются с доминантами, зафиксированными в анг-

лоязычных дневниках. Общими являются доминанты времени, корона-

вируса, контактов с окружающими, работы и дома. При этом в русско-

язычных текстах также фокусируются коронавирусные меры и связанные 

с ними ограничения. 

Следует, однако, отметить, что тематическое единство не тождественно 

единству концептуальному. Результаты анализа контекстов и коллокатов 
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лексем, вошедших в частотные списки каждого подкорпуса, показывают, 

что осмысление «ковидных» реалий представителями двух лингвокуль-

тур происходит по разным моделям. В текстах сетевых коронавирусных 

дневников отчетливо просматриваются два паттерна, каждый из которых 

типичен для соответствующего лингвокультурного сообщества. В текстах 

англоязычных авторов преимущественно отмечается ориентация на внут-

ренний мир диариста: коронавирус и пандемия обсуждаются с позиции 

их воздействия на собственные жизненные обстоятельства; то же верно 

для изменений, затронувших сферу социальных и рабочих контактов; 

вопросы дома и семьи интересны только в разрезе влияния на непосред-

ственный близкий круг родных и друзей. В русскоязычных дневниковых 

записях, напротив, наблюдается выдвижение внешних обстоятельств. Во-

просы, аналогичные затронутым в англоязычных текстах, рассматриваются 

в глобальном контексте: получает описание и осмысление ситуация в раз-

личных странах, фиксируются количественные показатели, описывается 

жизнь горожан во время карантина, проблема отсутствия работы доку-

ментируется в масштабах государства, а не отдельно взятого гражданина. 

Таким образом, внешнее тематическое единообразие текстов сетевых 

коронавирусных дневников, созданных представителями русскоязычной 

и англоязычной лингвокультур, не получает развития на содержательно-

концептуальном уровне. Эмпирические данные демонстрируют следова-

ние двум противоположным ментальным моделям при нарративизации, 

осмыслении и оценке событий пандемии COVID-19 носителями русского 

и английского языков и культур.

Заключение. В экспериментальных исследованиях [Kahneman et al.; 

Redelmeier & Kahneman] доказано, что воспоминания не всегда надежный 

источник информации о событии. Человеческая память имеет тенденцию 

фиксировать только знаковые эпизоды. Таким образом, ретроспективная 

оценка событий может не совпадать с их актуальным восприятием, что 

ведет к искажению при реконструкции опыта прошлого. 

Очевидно, что пандемия COVID-19 надолго останется в памяти со-

временного поколения, которое рано или поздно приступит к подведе-

нию и осмыслению итогов, их коррекции и адаптации в целях передачи 

следующим поколениям. Однако основы коллективной памяти об эпохе 

коронавируса закладываются уже сегодня. Дневники пандемии стали 

первыми письменными свидетельствами, формирующими будущий дис-

курс коллективной памяти о COVID-19. Анализ сетевых дневников как 

показательного отражения общего настроя лингвокультурных сообществ 

позволяет зафиксировать основы конструирования коллективного мне-

мического образа пандемии коронавируса. Коллективные образы любого 

события, разумеется, не сводимы к представлениям, манифестированным 

в личной истории, однако совокупный мнемический опыт может рассмат-
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риваться как репрезентация идеологических установок и ценностных под-

ходов членов лингвокультурного сообщества. 

Интерпретируя результаты обработки корпусных данных, мы исхо-

дили из того, что частотность упоминания в корпусе той или иной лекси-

ческой единицы отражает объективную картину значимости ассоциируе-

мого с ней содержания. Таким образом, однородность и рекуррентность 

содержательных доминант в сообщениях определенного типа позволяют 

сделать вывод о характерности соответствующих центральных элементов 

содержания для подобных текстов, созданных в рамках данного лингво-

культурного сообщества. Напротив, стабильную непредставленность на 

лексико-семантическом уровне тех или иных понятий возможно интер-

претировать как проявление их неактуальности для создающего лингво-

культурного сообщества. В применении к англоязычным и русскоязыч-

ным сетевым дневникам эпохи COVID-19 данный подход способствует 

выявлению моделей осмысления и вербального представления событий 

пандемии, коррелирующих с национально-культурным фактором. 
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