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ДИСКУРС-АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ  
СМИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕССЫ В СТРАНАХ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Мир политического во многом дискурсивен, сконструирован из смысло-
вых установок и понятийных механизмов. Исследования дискурса позволя-
ет углубить понимание процессов в политических и социальных системах, 
исследовать их на более глубоком уровне значения и содержания ее образов. 
Субъективные представления граждан о том или ином событии констру-
ируются по средствам СМИ, поэтому, на наш взгляд, дискурс-анализ масс-
медиа позволяет точно понять внутренний посыл, заложенный в новост-
ных сообщениях. Данная работа представляет собой вариант применения 
дискурс-анализа в исследовании СМИ. Для примера были выбраны страны 
Северо-Восточной Азии, их передовые новостные агентства и интернет-
издания. Целью работы является применение стратегий дискурс-анализа 
в исследовании новостей о вакцинации от COVID-19 в России. Задачи дан-
ной работы следующие: теоретически раскрыть сущность дискурс-анали-
за; рассмотреть его ключевые стратегии; проанализировать выбранные 
новости, основываясь на материалах исследования. Основными методами 
работы являются анализ, синтез и индукция. В результате мы детально 
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рассмотрели новости о вакцинации в России, используя материалы но-
востных источников Японии, Южной Кореи и Китая, применим страте-
гии дискурс-анализа.

Ключевые слова: средства массовой информации, дискурс-анализ, дис-
курсивно-исторический подход, дискурсивные стратегии, общественное 
сознание, зарубежные СМИ, Япония, Корея, Китай, COVID-19.

Средства массовой информации играют важную роль в формировании 
общественного сознания, затрагивая практически все сферы общества: об-
разование, политика, здравоохранение, религия, экономика. Это происходит 
благодаря тому, что СМИ являются эффективным, доступным и стабильным 
источником получения необходимой информации о происходящих вокруг 
событиях национального и мирового масштаба. Роль СМИ в политике осо-
бенная – они отражают социально-политическую повестку, формируют опре-
деленные представления о различных политических акторах, ретранслируют 
информацию о функционировании, развитии и реформировании общества 
и многое другое. Значение СМИ четко прослеживается во взаимодействии 
гражданского общества и государства, где первое формирует запрос, осно-
вываясь на актуальных представлениях, а второе выстраивает подходящую 
информационную политику. Немаловажным является СМИ, как инструмент 
формирования межгосударственного имиджа. В нашей работе мы сосредото-
чимся на изучении лингвистических способов формирования образа России 
в зарубежных СМИ на примере новостных газет. В качестве источников для 
анализа иностранных СМИ возьмем следующие газеты, в материалах кото-
рых были упоминания о России за 2021 год: ведущая экономическая газета 
Японии «Нихон кэйдзай синбун», крупнейшие информационные агентства 
Республики Корея «Ренхап» и Китая «Синьхуа».

Наша исследовательская работа основывается на исследовании кри-
тического дискурс-анализа СМИ. Под «критическим дискурс-анализом» 
мы будем понимать следующее: «это область, которая занимается изуче-
нием и анализом письменных и устных текстов с целью выявления дис-
курсивных источников власти, доминирования, неравенства и предвзято-
сти» [4]. Стоит уточнить, что критическая составляющая такого анализа 
основана на его ориентации на более глубокое изучение социальных, иде-
ологических надстроек, общем скептицизме, его интерпретативной и объ-
яснительной сущности [6]. Цель любого подобного анализа – критически 
исследовать и систематично изучить структуру, функции и обработку тек-
ста и речи, в данном случае, СМИ, с помощью которых власть воздей-
ствует на общественное сознание [7]. Для исследования достаточно взять 
несколько характеристик, относящихся к дискурсу СМИ в контексте вы-
бранных нами изданий:
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– институциональность, то есть, наличие традиционной устоявшейся 
структуры печатного издания, специфика формата и жанров СМИ, которые 
позволяют работать журналисту по определенному алгоритму для созда-
ния, обработки и репрезентации информации;

– наличие идеологической позиции, что означает отражение сред-
ствами массовой информации взглядов, ценностей и установок правящего 
класса и трансляция их на общество. Но, важно сказать и о внутренней иде-
ологической направленности печатного издания, которая оказывает влия-
ние на отбор событий и фактов для освещения информации и контролирует 
все содержание газеты: заголовки, тематику, манеру изложения, лингвисти-
ческие приемы и другое [5];

– публичность, которая рассчитана на широкий круг потребителей. 
Как правило, показывает количество читателей, процентное соотношение 
групп и классов конкретного общества.

Исследуя социально-политический и исторический контекст развития 
расистского дискурса в Австрии, Водак и Рейзегел развили новое направ-
ление критического дискурса, называемого дискурсивно-историческим 
подходом. Анализируя проблемы расовой дискриминации, исследователи 
выделили три основные категории для изучения дискурсивного анализа: 
стратегии, топосы и лингвистические приемы [2]. В данном случае мате-
риал был изучен и рассмотрен с точки зрения применения дискурсивных 
стратегий. В рамках этих стратегий проводился анализ лингвистических 
средств их реализации. Это позволило выявить образ России в зарубежных 
СМИ с помощью использования данных стратегий.

Для оценки образа России в газетах и, дублирующих их интернет-из-
даниях, мы взяли дискурсивные стратегии, которые были предложены за-
рубежными исследователями. По мнению авторов, стратегии представляют 
собой «план практик, принятых для достижения определенной социальной, 
политической, психологической или лингвистической цели» [2]. Иными 
словами, они являются заранее подготовленными приемами, которые учи-
тывают жанровые и лингвистические особенности и используются полити-
ческим актором для реализации поставленных им политических, социаль-
ных и иных целей.

Дискурсивные стратегии, выделенные Водаком и Рейзегелом [3]:
– Referential/nomination (референциальная/номинализационная страте-

гии): категоризация групповой принадлежности, конструирование «рефе-
рентной» группы, включают в себя метафоры и метонимии;

– Predication (предикационная стратегия): маркировка, «ярлыки» соци-
альных субъектов, носящие позитивный или негативный характер, включа-
ют в себя стереотипные, оценочные приписывания конкретному социуму;

– Argumentation (аргументационная стратегия): оправдания и обосно-
вания политического того или иного действия посредством позитивной/не-
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гативной аргументации, включают в себя топосы, которые определяют, что 
является целью аргументации;

– Perspectivation, framing or discourse representation (перспективизация, 
фреймирование или репрезентация дискурса): характеристика социального 
объекта с позиции спикера, приписывание положительных либо отрица-
тельных характеристик объекту репрезентации, включают в себя описание, 
репортаж, повествование, цитирование событий и высказываний;

– Intensification, mitigation (интенсификация, смягчение/увеличение по-
следствий): усиление или снижение интенсивности побудительного заряда, 
указание со стороны спикера на то, как-то или иное высказывание следует 
воспринимать.

Анализ дискурсивных стратегий позволяет нам ответить на многие 
важные вопросы: например, хотел ли участник дискуссии просто изложить 
факты и события посредством описания, или же убедить, воздействовать 
на сознание и поступки общества. В зависимости от поставленных целей 
и намерений, используемых коммуникантом, зависит его выбор дискурсив-
ной стратегии.

Так как дискурсивных стратегий большое множество, для анализа печат-
ных изданий обратимся только к некоторым из них, а именно, разберем пер-
вые три стратегии, отобразив их использование на определенных примерах. 
Последние две стратегии были исключены из практического сопоставления 
в связи с их явным проявлением, что не соответствует нейтральному характе-
ру официальных новостных изданий, которые взяты в качестве примера. Ма-
териалом для дальнейшего исследования послужили данные из японских, ко-
рейских и китайских газет и, дублирующих их, интернет-изданий. Примером 
для иллюстрирования работы стратегий была выбрана актуальная на 2021 год 
новость, связанная с распространением COVID-19 [1; 8; 9].

В основе реализации референциальной стратегии, используемой СМИ 
Японии, Южной Кореи и Китая для категоризации россиян, лежат следу-
ющие категории: граждане-вакцинированные и не поддержавшие вакцина-
цию. Акцент сделан на группе не доверяющих прививке, т.к. присутству-
ют упоминания о росте заболеваемости, вызванным недоверием людей 
к безопасности отечественных вакцин и, соответственно, отказ россиян 
от вакцинирования Спутником-V. Третья референтная группа – Правитель-
ство Российской Федерации, упомянутое в японской и корейской газетах. 
В японских и корейских интернет-изданиях описаны применение данной 
группой мер инфекционного контроля, которые слабоэффективны, снижа-
ют бдительность населения и не способствуют мотивации. В новости ки-
тайского агентства «Синьхуа» Правительство же никаким образом не фи-
гурирует [8; 9]. Деление на группы, согласно данной стратегии, позволяет 
увидеть акторов действия, на которых направлено внимание издателей.

Предикационная стратегия, описанная во всех трех используемых нами 
источниках, носит скорее негативный характер, нежели позитивный, ведь 
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в данных новостях говорится о низком уровне вакцинации среди населения 
России и неадекватных мерах инфекционного контроля со стороны власти, 
которые и привели к увеличению числа инфицированных. Информацион-
ное агентство Республики Корея «Ренхап» и «Японская экономическая га-
зета» выделили отсутствие надлежащих правил карантина, таких как со-
циальное дистанцирование и ношение маски как фактор, способствующий 
распространению инфекции, поскольку утомление от карантина увеличива-
ется из-за затянувшейся пандемии [1; 8]. Сложность анализа через данную 
стратегию состоит в том, что в новостях, как правило, нет ярких и однознач-
ных ярлыков, но контекстуальный смысл позволяет обобщить представле-
ние о россиянах, как о гражданах в целом, не поддержавших вакцинацию 
и о неэффективном правительстве. Это и формирует негативный фон со-
держания новости.

Аргументационная стратегия также указана в газетных изданиях в не-
гативном ключе. «Японская экономическая газета» уточнила, что в октя-
бре 2021 года в России совокупное количество людей, инфицированных 
COVID-19, превысило 8 миллионов человек. Число погибших превысило 
220 тысяч человек, что сделало его одним из худших показателей в Евро-
пе. Издательство аргументировало рост заболеваемости цитатой Министра 
здравоохранения Российской Федерации Мурашко, который отметил, что 
«по данным Правительства России, рост числа инфицированных был вы-
зван поведением людей и низким уровнем вакцинации». Китайская интер-
нет-компания уточнила, что, несмотря на усилия российских властей уско-
рить вакцинацию с помощью лотерей, бонусов и других стимулов, широко 
распространенные подозрения в обществе в отношении вакцинации и про-
тиворечивые сигналы официальных лиц препятствовали попыткам Пра-
вительства России оказать влияние на граждан страны. Данная стратегия 
дискурс-анализа наиболее подробно продемонстрировала себя в процессе 
изучения выбросных примеров, она показательно отметила негативные сто-
роны происходящих в России событий. Аргументация присутствует во всех 
трех источниках, ее формат различен – статистика, цитирование экспертов, 
интерпретация общественного мнения.

В ходе данной работы были применены стратегии критического дис-
курс-анализа на примере СМИ азиатских стран. Анализ новостных сводок 
стран Японии, Китая и Южной Кореи в отношении борьбы российских вла-
стей с распространением коронавирусной инфекции в октябре 2021 года 
позволяет сделать вывод, что зарубежные СМИ сформировали нейтрально-
отрицательный образ России в контексте вакцинации и борьбы с эпидеми-
ей, указав на низкий рост вакцинированных и рост заболеваемости в связи 
с недоверием населения к вакцинации от COVID-19. Стоит отметить, что 
источники носят описательный характер, подтверждавший информацион-
ную функцию СМИ, а не идеологическую. Для печатных и интернет-из-
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даний стран Китая, Японии и Южной Кореи важно передать основную суть 
публикуемых ими новостей, не исказив смысл фактов и событий о стране, 
о которой они пишут. Это во многом объяснимо официальным статусов, 
многолетней репутацией и общей журналистской этикой. Особое внимание 
было уделено использованию дискурсивных стратегий для изучения взаи-
модействия языка и общества и, проанализировав данные стратегии, мы мо-
жем сделать вывод о том, что страны Японии, Кореи и Китая используют 
одинаковые механизмы массмедиа – отражение действительности и ее кон-
струирование – а также похожие лингвистические средства для репрезента-
ции ситуации в России в период пандемии за октябрь 2021 года. 
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DISCOURSE ANALYSIS IN MEDIA RESEARCH  
ON THE EXAMPLE OF THE PRESS  

IN NORTHEAST ASIA

The world of the political is largely discursive, constructed of meaning and 
conceptual mechanisms. Studies of discourse allows us to deepen our under-
standing of the processes in political and social systems, to investigate them at a 
deeper level of meaning and content of its images. Subjective perceptions of citi-
zens about this or that event is constructed by means of mass media, therefore, in 
our opinion, the discourse analysis of mass media allows to understand precisely 
the inner message laid down in the news messages. This paper is a variant of the 
application of discourse analysis in media research. The countries of Northeast 
Asia and their cutting-edge news outlets and online publications were chosen 
as case studies. The aim of the paper is to apply discourse analysis strategies in 
the study of news about COVID-19 vaccination in Russia. The objectives of this 
work are as follows: to theoretically reveal the essence of discourse analysis; to 
consider its key strategies; to analyze selected news items based on the research 
materials. The main methods of work are analysis, synthesis and induction. As a 
result, we have examined in detail the news about vaccination in Russia, using 
the materials of news sources from Japan, South Korea and China, we will apply 
the strategies of discourse analysis.

Key words: mass media, discourse analysis, discourse-historical approach, 
discursive strategies, public consciousness, foreign media, Japan, Korea, China, 
COVID-19.
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