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Abstract 

The “Rossiyskaya Gazeta”, “Kommersant”, “O Globo” and “Estado de S.Paolo” are 

investigated based on 4 models of health news addressing (Briggs & Hallin). The 

Citizen and the Investor models dominate. Russia tends from modernization to 

import substitution. Brazil associates medicine and the market. 
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Аннотация 

На основе четырех моделей адресации медицинских новостей Бриггса и 

Халлина анализируются Российская газета, Коммерсант, O Globo и Estado de 

S.Paolo. Модели гражданин и инвестор доминируют. Россия идет от 

«модернизации» к импортозамещению. В Бразилии ассоциируются медицина 

и рынок, здоровье и товар. 
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Актуальность исследования медиадискурсов о здоровье и медицине в 

России и Бразилии определяется потребностью во взаимопонимании и 

взаимодействии представителей медиаиндустрии и медиаисследователей двух 

стран в постпандемическую эпоху. Президент Бразилии Жаир Болсонару 

отметил сотрудничество в экономике, здравоохранении и устойчивом 

мировом развитии, обращаясь к участникам Петербургского международного 

экономического форума (2-5 июня 2021 г.). В то же время Бразилия разрешила 

использование российской вакцины от коронавируса Спутник V, однако 

сделала это позже других латиноамериканских стран, например, Аргентины. 

Изучение дискурса позволяет понять контекст подобных событий.  



Национальные медиадискурсы о здоровье и медецине мы сопоставляем 

с опорой на концепцию биомедиатизации Чарльза Бриггса и Дэниела Халлина 

[1]. Согласно этой концепции, общественные представления о здоровье 

формируются во взаимодействии специалистов здравоохранения, 

экономических и политических сил, а также журналистов. В качестве одного 

из оснований для сравнения медиадискурсов ученые предлагают 4 модели 

адресации, как журналисты обращаются к своей аудитории, как её себе 

представляют: 1) пациент-потребитель, 2) гражданин, 3) инвестор или 4) 

профессионал. Первая модель представляет читателя как менеджера своего 

благополучия (wellness), вторая рассматривает здоровье в связи с политикой, 

третья связана с деловой (business) информацией, четвертая адресована самим 

медикам [2]. 

В России нами были изучены «Российская газета» – официальный орган 

Правительства и «Коммерсантъ» – частное, качественное СМИ. В Бразилии: 

“O Globo” и “Estado de S.Paolo”, которые занимают 2-3 строки по величине и, 

соответственно, представляют самую могущественную медиакорпорацию и 

старейшее издание (125 лет). Материал был получен из баз данных 

«Интегрум» и “Lexis Nexis” по запросу: медицин*, здоров*, здравоохран*, 

лекарств*, больниц* за декабри месяцы 2010-2020 гг. В обеих странах это 

месяц подведения итогов года и прогнозов. Выборка составила более 3000 

российских и 8000 бразильских новостей. Абзацы с ключевыми словами были 

лемматизированы и представлены в ранжированном по частоте списке, первая 

тысяча слов была обработана вручную для выделения связи с моделями 

адресации. 

Индикаторами моделей стали слова: 1) потребитель, клиент, больница, 

затраты, цена, стоимость, договор и др.; 2) гражданин, право, система, врач, 

больница, город, страхование, общество и др.; 3) инвестирование, доход, 

прибыль, технологии, управление, фирма, лекарство, клиника, бизнес и др.; 4) 

профессиональное, карьера, врач, зарплата, изучение, обучение и курсы. 

Слова, входящие в две группы, учитывались со значением 0,5. * 

* Полная таблица и диаграммы доступны по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1hmiVRmMzAKbHX2NgyIznDtxrwkallYMJ

4yryaDNvFyc/. 

Результаты показали, что в обеих странах доминируют модели 

гражданин и инвестор, что в самом общем плане связано с общественно-

политической направленностью СМИ и развитием экономик двух стран, когда 

здравоохранение понимается как перспективная отрасль. Российскую 

динамику характеризует соперничество этих моделей до 2014 года с 

доминированием модели гражданин (2012): т.н. «модернизация» медицины, 

начатая в 2008 г., сопровождалась широким обсуждением и критикой 

https://docs.google.com/document/d/1hmiVRmMzAKbHX2NgyIznDtxrwkallYMJ4yryaDNvFyc/
https://docs.google.com/document/d/1hmiVRmMzAKbHX2NgyIznDtxrwkallYMJ4yryaDNvFyc/


правительства. Западные санкции изменили экономическую ситуацию в 

России, в 2015 году было завершено освещение реформы, СМИ 

переключились на тему импортозамещения. В 2016-м году дискурс вернулся 

к характеристикам 2013-го, но модель гражданин больше не доминировала, а 

экономизация медицины «сверху» отразилась в росте модели пациент-

потребитель «снизу». 

В Бразилии динамика более ровная, доминирует модель гражданин. С 

1988 года в Бразилии действует Единая система здравоохранения, всеобщая и 

бесплатная, но её освещение в прессе имеет негативную коннотацию: 

выделяются проблемы, жалобы. К частному здравоохранению пресса 

относится гораздо мягче. В изученных газетах модель гражданин не 

обязательно служит вовлечению в общественные дела, потому что 

значительная часть аудитории – средний класс, который может себе позволить 

частную медицину. Одновременно здравоохранение все чаще предстает 

областью бизнеса, а не общественного блага, стоящего выше частных 

интересов. Т.о., модели гражданин и инвестор имеют тенденцию 

ассоциировать медицину и рынок, здоровье и товар.  

Для российского читателя добавим, что медиадискурс о здоровье в 

Бразилии можно уподобить российскому 2012-го года, когда развитие не 

сдерживалось внешними вызовами, а проблемы широко обсуждались и власть 

находилась под огнем критики. С другой стороны, современный российский 

медиадискурс сможет приблизиться к бразильскому, если изменится 

внешнеполитическая ситуация и будут сняты внутренние мобилизационные 

ограничения. Отметим также, что, не смотря на различия, обе страны 

отличаются от западных стран, где доминирует модель пациент-потребитель 

[2]. 

Дальнейшая работа будет направлена на расширение списка слов, 

которые можно отнести к той или иной модели адресации. Представление и 

динамика дискурсов безусловно будут обогащаться в этом процессе, поэтому 

представленные результаты предлагаются в качестве общего представления 

дискурсивных изменений. Тем не менее, они позволяют предположить, что 

глобальная коммуникация о здоровье будет основываться на экономических 

интересах, которые, в свою очередь, останутся обусловленными 

национальным контекстом [3].  

В исследовании помимо авторов приняли участие В. В. Данилова, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва; С. В. Попова, Дублинский технологический 

университет, СПбГУ. Российская часть исследования поддержана Грантом 

Президента № МК-968.2020.6. 
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