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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Лозовский 

С течением времени средства массовой информации все плотнее вхо-
дят в нашу повседневную жизнь: они экономят наше время, взамен тре-
буя от нас доверия, однако информации, касающейся нашего здоровья и 
нашей жизни, доверять бывает крайне опасно. На этом фоне дискурс тех 
СМИ, что позиционируют себя как общеобразовательные в плане вопро-
сов здоровья и здорового образа жизни, вызывает множество вопросов 
относительно точности излагаемой информации, а также способов 
трансформации научного знания в материал для широкой аудитории и 
самого образа здорового образа жизни, формируемого у аудитории. 

Актуальность темы работы обусловлена недостаточной степенью 
разработки проблемы изучения дискурса здорового образа жизни в СМИ 
Республики Беларусь. Интерес к этой теме продиктован событиями сен-
тября 2010 года, когда на российских телеканалах укрепились позиции 
ток-шоу о здоровье с ориентацией на традиционную (клиническую) ме-
дицину, которые транслируются в том числе и на территории РБ. Данная 
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тема ранее не исследовалась в рамках дискурсного анализа СМИ, и тре-
бует дополнительных исследований ввиду важности информирования 
населения о средствах повышения уровня здорового образа жизни в на-
ши дни. 

Объектом исследования выступает дискурс здорового образа жизни, 
предметом – средства массовой информации Республики Беларусь (те-
левидение). 

Цель исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать со-
держательные особенности здорового образа жизни в СМИ (на телеви-
дении). В соответствии с поставленной целью в работе формулируются 
и решаются следующие задачи: 

 определить содержание границ понятия «здоровый образ жизни»; 
 определить содержание дискурса здорового образа жизни; 
 выявить особенности конструирования образа «здорового образа 

жизни» в различных телепрограммах, посвященных здоровью. 
В ходе исследования была применена методика дискурсивного анали-

за Я. Паркера, согласно которой дискурс реализуется в тексте, связан с 
объектами, транслируется субъектами, представляет связную систему 
значений, взаимодействует с другими дискурсами, обладает уникальным 
способом проговаривания, исторически локализован, поддерживает со-
циальные институты, воспроизводит отношения власти и обладает идео-
логическим эффектом [1]. 

Выборкой, на основании которой проводился анализ, стали два вы-
пуска наиболее информативной на наш взгляд передачи о традиционных 
методах оздоровления («О самом главном» – телеканал «РТР-Беларусь», 
ведущие: М. Полицеймако и С. Агапкин; в выборку попали «Вы-
пуск 229» (эфир от 25.03.2011) и «Выпуск 231» (эфир от 29.03.2011)) и 
два выпуска наиболее показательной на наш взгляд передачи о народ-
ных методах оздоровления («Здоровенькi були!» – телеканал «Интер +», 
ведущие: Г. Малахов и А. Андриенко; в выборку попали выпуск №12 – 
«Позвоночник – ось здоровья, жизни и любви» (эфир от 01.03.2011) и 
выпуск №18 – «Удивительное исцеление желудка» (эфир от 
14.03.2011)). На основе каждого из упомянутых выпусков была подго-
товлена стенограмма с указанием фраз, интонаций, оговорок, жестов и 
мимики говорящих. 

Целью анализа стенограмм было выявление основных фреймов, 
транслируемых реципиенту (зрителю) каждой из двух телепрограмм. 

В результате анализа выяснилось, что дискурс программы «О самом 
главном», несмотря на ориентацию на традиционную медицину, посто-
янно распадается на части и не складывается в общую картину. Переда-
ча разделена на четыре рубрики, в каждой из которых рассматривается 
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своя, не связанная с остальными тема («быт», «еда», «болезни» и т.д), и 
образ ЗОЖ из нее приходится собирать по крупицам. «О самом глав-
ном» продвигает в массы идеи (фреймы) «здорового питания», «пользы 
натуральных продуктов», «пользы витаминов», «отказа от вредных при-
вычек», «здорового отдыха», «активного образа жизни» и «посещения 
врачей почаще», однако чтобы отыскать их, нужно задаться соответст-
вующей целью. 

Более грамотно с точки зрения подачи информации действуют авторы 
передачи «Здоровеньки були!» – несмотря на зачастую антинаучный 
подход к здоровью, у каждого из ее выпусков есть четкая тема; на нее 
как бы «нанизываются» те идеи, что ведущие передают зрителям. Ос-
новными фреймами передачи «Здоровенькi були!» являются фрейм 
«живого организма» (внутренние органы, цитата, «обладают разумом», с 
ними нужно договариваться, иногда они не хотят работать если им что-
то не нравится), фрейм «себя можно вылечить самому» (настойками 
собственного изготовления или полезными продуктами), фрейм «вера в 
бога лечит» (а молитвой можно добиться выздоровления), фрейм «врачи 
тоже нужны» (доктору Малахову спокойнее, когда его гости проводят 
целительное «голодание» под присмотром квалифицированных врачей, 
а не знахарей), фрейм «энергетика влияет на человека» («плохая» раз-
рушает, а «хорошая» лечит, причем в организме людей находятся энер-
гоцентры, хотя их точное расположение умалчивается), фрейм «мысли 
влияют на здоровье» (если исчезнут «негативные мысли», исчезнут и 
человеческие болезни), фрейм «врач – непререкаемый авторитет» (при-
чем «врачами» ведущие считают целителей и знахарей, которые по ходу 
передачи практически во всем с ними соглашаются). 

Таким образом, передача «О самом главном» структурирована хуже 
передачи «Здоровенькi були!» и фактически разбита на независимые час-
ти, поэтому из второй (антинаучной) зрителю удастся почерпнуть больше 
идей, чем из первой, ориентированной на традиционную медицину. 

В целом обе программы формируют похожие образы ЗОЖ в СМИ: и 
та, и другая продвигают в сознание реципиента идеи «здорового пита-
ния», «здорового отдыха», «активного образа жизни» и «отказа от вред-
ных привычек», однако «О самом главном» делает упор на необходимо-
сти как можно чаще проверяться у врачей для профилактики, а 
«Здоровенькi були!» – на «веру в бога», «разговоры с организмом» и 
«хорошие мысли». В целом, считается, что и та, и другая передачи на-
правлены на улучшение уровня здорового образа жизни своей целевой 
аудитории, однако антинаучные идеи, выдвигаемые в программе докто-
ра Малахова, не только подрывают веру зрителей в традиционную ме-
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дицину, но и могут оказать негативное влияние на пытающихся выле-
читься по его советам людей. 
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ЧЕРТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Н. Н. Мельник 

Для выявления места и роли немецких теорий действия в немецкой и 
в западной социологии автором выделены общие и особенные черты в 
теориях социального действия. 

Общие черты теорий социального действия в социологии: 
1. Универсализм как попытка создания единой теории действия. 

Вторая половина XX века характеризуется попытками создания единой 
теории действия как интегративной модели. Первым в данном направле-
нии стал работать Т. Парсонс [1], который уже в 1940-е гг. попытался на 
опыте своих предшественников и их критическом анализе построить 
единую теорию действия. Вторая попытка относится к немецкой социо-
логии: в 1980-е гг. Ю. Хабермас [2] включает теории Вебера, Дюркгей-
ма, Маркса, Мида, Парсонса, Дьёрдля Лукача, Теодора Адорно в свою 
интегральную модель коммуникативного действия. В конце XX века по-
добную попытку сделал Х. Йоас, который попытался интегрировать ра-
циональную и нормативно-ориентированную модели теории действия в 
неопрагматистскую теорию креативности действия. 

2. Теории действия характеризуются возможностью рассмотрения 
макро- и микроуровней в анализе действия актора. Классические теории 
действия рассматривали субъект-субъектное взаимодействие, в тоже 
время последующие теоретики социального действия сделали попытку 
соединения в анализе микро- и макроуровни в анализе действия субъек-
та. Примером такой теории служит теория креативности действия Х. 
Йоаса [3]. Он с помощью понятия «телесности» сделал попытку выхода 
на макроуровень анализа действия индивида. 

3. Разработка теорий действия в современной социологии на основа-
нии критического анализа наработок предшественников. Теоретики со-
циального действия, после Вебера и Зиммеля, интегрировали нарабо-
танный опыт предшествующих поколений и внедрили его в формирова-
ние собственных теорий. Так, Йоас, помимо немецкой социологии, при-
влек опыт американского прагматизма. 

4. Теория социального действия для ее авторов часто являлась важ-
ной ступенью в их творчестве. Так, Т. Парсонс стал впоследствии более 


