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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19:  

КЕЙС РОССИИ

Бурное развитие технологий во второй половине XX века стало нача-
лом эпохи моментального распространения информации, и как следствие, 
символов. Символическая политика сегодня является одним из важнейших 
элементов легитимации власти в странах с развитыми системами поли-
тической коммуникации. В этих условиях интерес для изучения представля-
ет то, как национальные правительства используют ее инструментарий 
для преодоления кризиса, спровоцированного распространением коронави-
руса COVID-19. Эта проблематика крайне актуальна в связи с необходи-
мостью научного осмысления опыта взаимодействия властей и общества 
в период пандемии для создания стратегий противодействия подобным 
угрозам в будущем. Целью работы является описание символической по-
литики государства в период распространения коронавирусной инфекции 
на примере России. Изучение содержания официальных информационных 
ресурсов в период пандемии и их влияния на общество свидетельствует 
о том, что применение интуитивно-понятных и историко-культурных об-
разов в рамках долгосрочных комбинированных коммуникативных страте-
гий хоть и позволяет эффективно легитимировать действия руководства 
страны, но вместе с тем несет в себе риски рассинхронизации и искажения 
символического пространства. 

Ключевые слова: символическая политика государства, COVID-19, по-
литическая коммуникация, символическое пространство, коммуникацион-
ная стратегия.

Пандемия COVID-19 cтала серьезным вызовом для национальных пра-
вительств по всему миру. В целях предотвращения распространения бо-
лезни руководство многих государств пошло на ряд непопулярных мер, 
касающихся ограничений базовых прав граждан. Это в свою очередь по-
родило спрос на создание коммуникационных стратегий для легитимации 
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действий властей. Экстраординарный контекст ситуации, выраженный 
в массовом переходе на дистанционное взаимодействие и необходимости 
обеспечения вакцинации большей части населения для преодоления кризи-
са, стал причиной формирования специфичного опыта интеракции между 
государством и обществом в период борьбы с пандемией и ее последстви-
ями [10. С. 172-181]. Особую роль в этих условиях стали играть символы, 
транслируемые властными элитами.

В рамках исследования мы концентрируемся на анализе российского 
опыта организации символической политики в реалиях противодействия 
распространению COVID-19. Фокусировка на кейсе РФ обусловлена исто-
рически высокой значимостью образов, а также стратегий их продвижения 
при программировании властями страны восприятия социально-политиче-
ской реальности со стороны граждан [6. С. 15-41].

Ключевым понятием работы является «символическая политика», кото-
рое в научный оборот ввел и концептуально обосновал как противополож-
ность «реальной» политики в 1964 году американский политолог М. Эдель-
ман. Исходя из интерпретации символа, как единицы воздействия на систему 
человеческого миропонимания, была выведена теория, в которой его целе-
направленное применение для влияния на людей было определено как от-
дельный вид политики [4. С. 353-360]. Развивая эту идею, исследователи 
пишут о том, что в ситуации с коллективными политическими субъектами, 
например, государствами, происходит неизбежное усложнение символи-
ческой политики, группировка ее элементов в форме коммуникационных 
стратегий для решения определенных целей [1. С. 95-100; 3. С. 2160-2171]. 
Отталкиваясь от этого, базовым для данного исследования является опреде-
ление, согласно которому символическая политика – это совокупность об-
разов, распространяемых в рамках коммуникационных стратегий в целях 
программирования общественного восприятия социально-политических 
процессов. Подобная операционализация понятия позволяет нам сосредо-
точиться на изучении как конкретных инструментов, так и форматов воз-
действия на сознание граждан. Точечное рассмотрение символических эле-
ментов позволяет детально изучить их характеристики для последующего 
выявления общей структуры воздействия на реципиентов. И затем с помо-
щью типологизации дает возможность вычленять базовые черты коммуни-
кационных стратегий властей [9. С. 32-43]. Такой набор методов оптимален 
для комплексного понимания механизмов функционирования государствен-
ной символической политики в период пандемии.

По критерию продолжительности выделяют краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную символическую политику. Первый тип характери-
зует стратегии, рассчитанные на период не более месяца. С одной стороны, 
это делает их менее эффективными, поскольку даже при высокой интенсив-
ности воздействия они не успевают вовлечь реципиентов в выстраиваемое 

Символическая политика государства в контексте пандемии COVID-19: кейс России
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коммуникатором символическое пространство. С другой стороны, объект 
воздействия за столь короткий срок не устает от влияния субъекта, что по-
зволяет последнему если не изменить, то оказать влияние на политическое 
восприятие адресата. Второй, среднесрочный тип, оптимален для органи-
зации комплексного символического воздействия на реципиента, однако 
в этом случае риски формирования у аудитории невосприимчивости к ис-
пользуемым образам возрастают [12. С. 55-70]. Третий тип подвержен этой 
проблеме еще больше, поскольку он характеризует стратегии, реализуемые 
более года. Тем не менее, если субъект поддерживает высокую динамич-
ность воздействия, в сочетании с комбинированным мотивированием и сме-
шанным набором образов, эффект усталости объектов в значительной сте-
пени нивелируется.

В кейсе России в период пандемии мы видим классический пример 
долгосрочной стратегии. Причем важно отметить, что в связи с экстраор-
динарной природой феномена, на который она призвана реагировать, ее 
хронологические рамки непредсказуемо расширялись. Волнообразный ха-
рактер вспышек коронавируса и, как следствие, реактивность символиче-
ской политики государства, привели к ситуации, когда после финализации 
одной коммуникационной стратегии и объявления «победы» над угрозой, 
властям приходилось в скором времени заново конструировать антиковид-
ное символическое пространство [2. С. 8-22]. Безусловно это сказывается 
на убедительности комплекса символических сигналов, транслируемых ру-
ководством страны и в свою очередь на уровне поддержки и исполнения 
гражданами мер эпидемиологической защиты.

Характер мотивации, проецируемый инструментарием символической 
политики на граждан, играет большую роль в ее конечном эффекте. По это-
му критерию различают негативный, позитивный и комбинированный типы 
символических коммуникационных стратегий. В негативном типе акцент 
делается на демотивации действий реципиента, на предотвращении опреде-
ленных видов его активности. Данный тип символической политики легче 
усваивается целевой аудиторией в ситуации незначительных ограничений, 
однако в контексте пропаганды лимитирования привычной для человека 
деятельности его эффективность значительно снижается, вызывает про-
тест. Позитивный тип символической политики мотивирует реципиента 
на совершение конкретных действий. Как и в негативном типе, чем боль-
ше от человека требуется сделать, тем сложнее его в этом убедить. В ряде 
случаев комплексность целей субъекта требует совмещения позитивного 
и негативного эффектов воздействия для выполнения различных задач, по-
этому выделяется также комбинированный тип символической политики. 
Его преимуществом является то, что он дает коммуникатору сравнительно 
большие возможности программирования действий объекта, однако управ-
ление антагонистическими мотивационными характеристиками повышает 
риски искажения символического пространства.
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До разработки вакцин от коронавируса власти РФ использовали инстру-
ментарий образов, соответствующий стратегиям негативного типа. Ключе-
выми визуальными символами режима самоизоляции стали изображения 
домашнего быта, в особенности семейного. Символическое пространство 
выстраивалось вокруг тезисов об опасности активных социальных взаимо-
действий вне круга близких родственников. Для демотивации граждан так-
же применялись фрустрационные образы, запугивающие их негативными 
прогнозами в случае несоблюдения изоляции [13. С. 146-157]. Контент-ана-
лиз информационных материалов Оперативного штаба по борьбе с коро-
навирусом показывает, что их составители активно используют стилисти-
ческие обороты, подчеркивающие обращение лично к реципиенту и его 
ближайшему кругу общения [11].

После появление вакцин от COVID-19 коммуникационная стратегия 
российских властей стала комбинированной, мотивирующей людей на до-
бровольную иммунизацию. Визуальным символом прививочной кампании 
стал образ медицинского шприца, который напрямую ассоциируется с вак-
цинацией. Важным элементом символического пространства в этом кон-
тексте стали категории «безопасность» и «надежность», акцент на которых 
обусловлен опасениями населения. В связи с тем, что позитивная и негатив-
ная части коммуникационной стратегии фокусируют внимание реципиента 
на схожем наборе тезисов, произошло искажение их восприятия. Это ста-
ло одной из причин первоначальной неудачи информационной кампании 
по стимулированию вакцинации [8].

В рамках борьбы с распространением пандемии власти активно при-
меняют инструментарий «политики памяти», который объединяет образы, 
апеллирующие к прошлому для программирования восприятия событий 
настоящего [14. P. 274-285]. На риторическом уровне государственные ин-
формационные ресурсы обращаются к тезису о том, что в прошлом страна 
коллективными усилиями эффективно преодолевала различные напасти. 
Текстовые символические маркеры, относящиеся к «политике памяти», 
мы также фиксируем в названии российской вакцины от коронавируса – 
Спутник-V, отсылающему к достижениям СССР в космической сфере.

Визуальным символом борьбы с болезнью стал перечеркнутый красной 
линией изображение разноцветной частицы вируса, что является интуитив-
но понятным сигналом [5. С. 79-93]. Активно используется образ человека 
в медицинской маске, который олицетворяет образец социально одобряемо-
го поведения. Текстовое сопровождение в подавляющем большинстве слу-
чаев взывает реципиентов к чувству ответственности. Отмечается широкое 
применение цветов национального флага РФ в агитационных материалах. 
Так, дизайн сайтов, которые используются властями для информирования 
граждан о ходе борьбы с COVID-19 и вакцине Спутник-V, выполнен в цве-
товой гамме триколора. Важным образом символической политики рос-
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сийских властей стала идея единства. Показательным примером является 
волонтерская программа «Мы вместе», нацеленная на оказание адресной 
поддержки нуждающимся [7]. В данном случае мы вновь фиксируем ис-
пользование в названии инициативы символического сигнала, считываемо-
го реципиентом на интуитивном уровне. Цветовая гамма проекта представ-
лена белым и мягким оранжевым цветом, которые по оценкам специалистов 
способствуют нормализации эмоционального фона аудитории. Как и в слу-
чае с символическим сопровождением работы Оперативного штаба по борь-
бе с коронавирусом, модераторы коммуникационной стратегии обращаются 
напрямую к реципиенту, усиливая таким образом эффект воздействия.

Наше исследование символической политики Российской Федерации 
в контексте пандемии COVID-19 еще продолжается, однако можно под-
вести некоторые промежуточные итоги. Символический базис кампании 
по борьбе с распространением COVID-19 представлен набором образов, 
связанных с интуитивными и историко-культурными ассоциациями реци-
пиентов. Типологизация коммуникационных стратегий властей РФ по кри-
териям их длительности и характера мотивации свидетельствует о том, 
что долгосрочное комбинированное воздействие в российском кейсе несет 
в себе риски рассинхронизации и искажения символического пространства. 
Опыт данного исследования будет полезен при создании работ, направлен-
ных на изучение проблем взаимодействия государства и общества, а также 
при подготовке аналитических материалов.
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SYMBOLIC STATE POLICY  
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC:  

THE CASE OF RUSSIA

The rapid development of technology in the second half of the 20th century 
marked the beginning of the era of instantaneous dissemination of information 
and, consequently, symbols. Symbolic politics today is one of the most important 
elements of the legitimization of power in countries with developed systems of 
political communication. Under these conditions, it is of interest to study how 
national governments use its tools to overcome the crisis provoked by the spread 
of the coronavirus COVID-19. This issue is extremely relevant in connection with 
the need for scientific understanding of the experience of interaction between the 
authorities and society during a pandemic to create strategies to counter such 
threats in the future. The aim of this work is to describe the symbolic policy of the 
state during the period of the spread of coronavirus infection using the example 
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of Russia. The study of the content of official information resources during a pan-
demic and their impact on society indicates that the use of intuitive and historical 
and cultural images within the framework of long-term combined communication 
strategies, although it allows to effectively legitimize the actions of the country’s 
leadership, however, carries risks of desynchronization and distortion of the sym-
bolic space.

Key words: symbolic policy of the state, COVID-19, political communication, 
symbolic space, communication strategy.
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