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ПРОБЛЕМА МЕДИАДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация: Представлены результаты теоретического изучения 

проблемы медиадискурса в лингвистических исследованиях: дано определение 

понятию «медиадискурс» в рамках лингвистики, обозначены его характеристики 

и отличительные черты; дискурсивный анализ обозначен, как особый метод 

исследований медиадискурса. 
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Abstract: The results of the theoretical study of the problem of media discourse 

in linguistic research are presented: the definition of the concept of "media discourse" 

within the framework of linguistics is given, its characteristics and distinctive features 

are indicated; discursive analysis is designated as a special method of media discourse 

research. 
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Развитие современного общества невозможно без масс-медиа, так как 

именно с их помощью осуществляются не только передача и распространение 

информации (вербальной, визуальной и т. д.), но и реализуются такие функции, 

как развлечение аудитории и формирование общественного мнения [9]. На 

современном этапе развития лингвистики, по заключению В.Е. Чернявской, 

отмечается новая тенденция «к смещению исследовательских акцентов от 

прагматики и когнитивизма к медиальности, то есть к анализу оформленности 

смыслов как фактора, влияющего на кодирование и декодирование»; это новое 

направление исследований именуется «медиальным поворотом» (medial turn, 

medienkritische Wende) [11]. Специфика медиального поворота в лингвистике 

заключается, во-первых, в «повороте», в обращении исследователей к 

социальным практикам, а во-вторых, в том, что «специфика медиального 

аспекта: его вербальный / невербальный, семиотически гетерогенный, устный / 

письменный, дистантный / личный face-to-face, актуализированный или 

латентный характер», – определяется «фактором, влияющим на формирование, 

структурирование, презентацию и восприятие мыслительного содержания» [11, 

c. 9]. 

В связи с этим следует обратить внимание на такое понятие, как 

«медиадискурс». В рамках интерпретации данного понятия существует 

множество вариаций. Н.Ф. Алефиренко утверждает, что медиадискурс – это 

речемыслительное образование событийного характера в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими, 



паралингвистическими и другими факторами, что, собственно, и делает его 

«привлекательным» и многообещающим для осмысления речетворческих 

стимулов в деятельности журналиста [1]. Многие исследователи отмечают, что 

медиадискурс – это не просто совокупность текстов определенного жанра, но 

нечто большее, представляющее динамичный коммуникативный процесс, 

реализующийся в определенном смысловом поле взаимосвязей между 

отдельными единицами всего корпуса медиатекстов и дискурсов [7]. 

Интересный подход к медийному дискурсу мы находим в монографии 

А.А. Петровой, работах Н.Л. Шамне, Н.Б. Егорченкой, которые исследуют 

сложное коммуникативное явление, возникающее в точке пересечения 

политического дискурса и медиадискурса. По мнению авторов, медиа-

политический дискурс представляет собой новый гибридный феномен, с 

присущими только ему определёнными характеристиками. Под гибридной 

разновидностью политического и медиадискурсов – медиа-политическим 

дискурсом – понимается такой дискурс, который гармонично совмещает в себе 

признаки двух видов институционального типа дискурса в равной степени. 

Например, выступление политика на конференции, не транслируемое по 

телевидению или радио, представляет собой чисто политический дискурс, но 

уже его теле- или радиотрансляция представляет собой медиа-политический 

дискурс [5]. Текст закона относится к политическому дискурсу, а новостная 

заметка о его принятии или разъяснение его действия в авторской колонке – 

медиа-политический дискурс. Таким образом, авторы приходят к выводу, что 

медиа-политический дискурс – это сложное коммуникативное явление, 

реализуемое через средства массовой информации, имеющее своей целью 

борьбу за власть посредством формирования общественного мнения, 

включающее текст как вербализованный результат речи (письменный или 

устный), контекст (ситуативный, социокультурный, прагматический, 

психологический), а также специальные языковые средства, отвечающие целям 

и задачам медиа-политического дискурса [2]. 

Отметим, что термин «медиадискурс» интегрирует в себе две лексемы – 



«медиа» и «дискурс». Медиа это сложная социально-технологическая 

информационная система массовой коммуникации. Дискурс в лингвистике 

соотносится с такими обозначениями, как коммуникация, речь, высказывание, 

диалог, и понимается как процесс и как результат. Дискурс как процесс, по 

определению Тён Ван Дейка, это коммуникативное событие, которое 

происходит между говорящим и слушающим в процессе коммуникативного 

действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте [3, 

с. 185]. Дискурс как результат, по определению Т.В.Милевской, это письменный 

или речевой – текстовый, вербальный продукт коммуникативного действия [8, с. 

195].  

По результатам анализа Е.А. Уваровой, медиадискурс – это производная 

дискурса, «речемыслительная деятельность, реализуемая именно в 

массмедийном пространстве»; как и дискурс в целом, медиадискурс необходимо 

«рассматривать только в совокупности со всеми экстралингвистическими 

факторами, не ограничиваясь лишь языковой системой» [10, с. 49].  

В работах Е.А. Кожемякина мы находим как минимум два подхода к 

определению медиадискурса. Согласно первому, медиадискурс – это 

специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный 

исключительно для информационного поля масс-медиа. В этом понимании 

следует различать медиадискурс и другие самостоятельные типы дискурса, как, 

например, политический, религиозный, научный и т.д. Различия между ними 

определяются модификациями тех или иных параметров дискурса – различными 

языковыми практиками, различными коммуникативными ситуациями своей 

реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут относиться к общему 

тематическому полю. Согласно второму подходу, медиадискурс мыслится как 

любой вид дискурса, реализуемый в поле массовой коммуникации, 

продуцируемый СМИ. Так, можно говорить о политическом, религиозном, 

педагогическом и прочих медиадискурсах, подразумевая, что для своей 

реализации указанные типы институционального дискурса предполагают 

наличие относительно устойчивого набора практик производства, трансляции и 



интерпретации массовой информации [6].  

Понятие медиадискурса, «как одной из отраслей дискурса», уточняется 

Е.Ю. Васильевой: автор выделяет два подхода к его истолкованию. Согласно 

первому, медиадискурс – это специфический вид речемыслительной 

деятельности, который характерен только для информационного поля масс-

медиа. Здесь нужно отличать медиадискурс от других типов, таких как научный, 

политический и другие. Несмотря на то, что направленность этих дискурсов 

может относиться к одной тематике, их отличия будут проявляться в различных 

интерпретациях параметров, как, например, различные языковые клише, 

различные речевые ситуации. Относительно второго подхода следует отметить, 

что под медиадискурсом понимается любой вид дискурса, который 

воспроизводится в рамках массовой коммуникации, реализуемой в СМИ [2].  

Обобщенное, емкое и лаконичное определение медиадискурса дает 

Т.Г. Добросклонская: «Это функционально-обусловленный тип дискурса, 

который понимается как совокупность речевых практик и продуктов речевой 

деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их 

взаимодействия» [4, с.51].  

Особым методом исследований медиадискурса является дискурс-анализ.  

Как указывает Е.А.Кожемякин, дискурс-анализ или анализ дискурса 

представляет собой «совокупность методик и техник интерпретации различного 

рода текстов или высказываний как продуктов речевой деятельности, 

осуществляемой в конкретных общественно-политических обстоятельствах и 

культурно-исторических условиях» [6, с. 9].  

Дискурсивный анализ масс-медиа позволяет дать описание создания, 

обмена и дифференциации смыслов в пространстве массовой коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что идея дискурсивного анализа заключена в том, что 

информация передается в неискаженном виде, а подлежит изменению в процессе 

«использования» языка. Следовательно, любое сообщение может быть 

ключевым при передаче смыслов средствами массовой информации, это значит, 

что нет приоритетов в выборе предметов анализа. 



При дискурс-анализе следует учитывать не только тематические, 

структурные и лексические выборы, но и их социокультурную обусловленность. 

Дискурс-анализ направлен на выявление иерархического распределения 

информации в медиа-текстах и их фрагментах, лексической и стилистической 

репрезентации информации. Следовательно, одна из ведущих задач анализа 

медиадискурса – определение степени предвзятости медиатекстов, степени их 

включенности в определенный контекст, а также степени конструирования 

смыслов аудиторией.   

В конечном итоге, само представление о важности той или иной темы 

может быть предметом дискурс-анализа: выбор темы для материала 

определяется не только востребованностью у аудитории, но и представлением о 

социальной реальности, которая возникает благодаря передаче информации 

через СМИ, а та, в свою очередь, строится на основе правильного 

использованиях тех или иных лексических и стилистических средств. 

Следовательно, комплексный лингвистический анализ медиадискурса 

(фонологический, фонографический, лексико-семантический, грамматический, 

стилистический, психолингвистический, лингвокогнитивный, 

интерпретационный) раскрывает широкие возможности понимания данного 

феномена в различных аспектах его функционирования. Он не ограничивается 

расширением имплицитных знаний о системе языка, но приближает к 

пониманию языка в его экстралингвистических аспектах – сложных 

взаимосвязях с другими антропоцентрическими системами: социокультурной, 

социально-психологической, когнитивной, информационной. 

Работа, по результатам которой написана статья, выполнена в рамках 

субсидии Минобрнауки России на трудоустройство выпускников 2020 года на 

научно-исследовательские позиции в 2021 году. 
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