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Рассматриваются проблемы становления журналистики как сферы научного познания, отражающей динамические про-
цессы в системе научных исследований, определяется ее онтологический статус и описываются перспективные направления 
в этой области. Объясняется культуроспецифичность традиционной и нарастающей вербалистики в векторном направлении – 
от народного форума античности (агора, римский форум и др.) до формирующегося виртуального. Указывается на истоки 
перевоплощения триединой задачи риторики – docere, movere, delectare – в современной журналистике. Трактуются представ-
ления о «всемирной глобальной деревне» (М. Маклюэн) в русле образования новых социологических структур и парадигм 
культуры.
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The report focuses on the problems of the formation of journalism as a sphere of scientific knowledge that reflects the dynamic 
processes in the culture system. Showing kulturospetsifichnost traditional and growing verbalistics vector direction – from the 
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Журналистика как система научных представлений все чаще прибегает к попыткам включиться 
в проблемное поле других наук. Сложившаяся ситуация закономерна и имеет гносеологические корни. 
Взгляд на журналистику как науку у многих вызывал (вызывает и поныне) скепсис. Причина этому – 
размытый и, к сожалению, точно не установленный онтологический статус данной науки, что кроется, 
по-видимому, в триединстве журналистики как профессиональной деятельности, методологии творче-
ства и зыбко устанавливающейся сферы научного познания. 

В эпоху информационного общества проблема признания за журналистикой права на теоретиче-
скую, методологическую и научную востребованность кажется парадоксальной. 

Появление информационных технологий, взорвавших мир и планомерно преобразующих его в вир-
туальный, было вызвано именно технологическим характером журналистики: основная движущая сила 
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постиндустриального общества – компьютеры – вывела общество на новый уровень, как когда-то теле-
видение, а еще ранее печать. Информационные технологии охватывают все области создания, переда-
чи, хранения и восприятия информации. Меняется профессиональная роль журналиста: из недавнего 
агитатора и пропагандиста он перевоплощается в коммуникативного лидера, мобильно формирующе-
го контент-среду и тонко влияющего на массовое сознание. Методы журналистского творчества пре-
терпевают качественные изменения в сторону еще большей технологизации процесса, с одной сторо-
ны, и нарастания индивидуального, с другой. Возникает журналистика мнений: сегодня мы говорим 
о персонифицированности современного журналиста, равно как и о медиацентричности мира. Все это 
происходит на фоне интегрированных учений, связующим звеном которых является информация как 
инструмент познания действительности. 

При этом необходимо признать следующий факт. Исследования журналистских проблем в прошлом 
веке проводились преимущественно в русле дескриптивной науки, прежде всего исторической. Для 
этого имелись достаточные основания: аналитике нужны системные описания, классификационные 
обобщения эмпирического материала (сведений, знаний, полученных только из опыта, наблюдения 
фактов, без их анализа и рассмотрения во взаимосвязи). Проблемно-аналитическая, теоретическая 
журналистика (как сфера научного познания) начала развиваться сравнительно недавно, когда появи-
лись работы Е. Прохорова, В. Ученовой, Я. Засурского, Е. Вартановой, С. Корконосенко, Г. Мельник, 
Г. Солганика, Б. Стрельцова, Т. Орловой, Н. Фрольцовой и др. 

Однако на фоне происходящих процессов в практической журналистике теория часто не предваряет 
события, а является лишь запоздалой реакцией на происходящее. Теоретики журналистики как данное 
вынуждены принять дигитализацию, породившую конвергенцию СМИ. Сейчас это приводит к концеп-
туальной трансформации редакций в организационно-управленческом, производственно-технологиче-
ском, правовом, методологическом, образовательном планах. 

Журналистика адаптирует научно-практическое знание к массовому сознанию в целях принятия по-
следним моделей поведения, политических предпочтений, культурных ценностей, морали, этики, эсте-
тики. Медиа культивируют идеологию развития общества, журналистика проникает во все сферы жизни 
людей, ее начало основано на смежности, междисциплинарности, она глубоко исторична. Труды антич-
ных авторов подтверждают это. 

Журналистика как сфера научного познания восходит к классификации наук Аристотеля, безраз-
дельно господствовавшей в европейской культуре вплоть до Ф. Бэкона. У Аристотеля журналистике со-
ответствует третья область теоретического знания – творческая, куда в качестве частнонаучного знания 
включают риторику. В силу разных обстоятельств (и прежде всего по причине кризиса рабовладельче-
ской демократии) риторика на исходе античности пришла в упадок и превратилась в схоластическую 
дисциплину, пронизанную каталогизацией приемов и номенклатурой тропов, фигур. Уже к IV в. рито-
рика совпадала с понятием литературы. Возродилась теория о нахождении материала (inventio) в лите-
ратурном произведении, вплоть до XIII в. в компетенцию риторики входил любой материал, о котором 
автор должен был иметь ясное и рациональное представление (intellectio). 

Средневековая риторика сохранила (и передала современной журналистике) учение о триединой за-
даче – docere, movere, delectare: информировать (учить), побуждать (воздействовать, влиять) и развлекать. 
В Италии оно нашло блестящее преломление в теории трех стилей, разработанной в свое время Аристо-
телем и действующей в разное время во всех странах Европы (в России воплотилась в теории М. Ломоно-
сова). В риторике стал зарождаться новый классицизм: согласно этому подходу всякая речь должна или до-
казывать (низкий стиль), или живописать (средний), или увлекать (высокий). В XVIII в. риторика утратила 
статус науки и растворилась в стилистике, в которой наряду с другими функциональными стилями вычле-
нялся публицистический, где в распоряжении журналиста был арсенал речевых средств информирования, 
воздействия и установления контакта в целях развития перлокутивного (персуазивного, развлекательного) 
эффекта. Сегодня информационный продукт рассматривается как социальное действие, непосредственно 
связанное с локальной и темпоральной соотнесенностью, как явление коммуникации и познания. 

Журналистика в современном понимании науки зиждется на трех аристотелевских китах – фило-
софии, политике, риторике. В последующем классификации наук конкретизировались, дополнялись, 
детализировались. Однако номинативного обозначения журналистика в них не нашла. Сегодня это от-
ражается в смежности журналистской науки в таких «состоявшихся» областях, как история, филоло-
гия, политология, социология.

Данный вопрос становится в большей степени актуальным для современного общества, в котором 
развитие стратегий и целей функционирования средств массовой информации, поведение и ценност-
ные установки изданий, телерадиоканалов, интернет-источников и отдельных журналистов оказывают 
воздействие на развитие всего общества больше, чем циркуляры; активнее, чем художественная лите-
ратура, формируют речевое поведение общества. 
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Точек соприкосновения журналистики и других наук много, что особенно явно выражается в ее ког-
нитивной сути. Перспектива таких исследований очевидна. Интегрирующим началом взаимопроникно-
вения интересов журналистики и смежных наук, несомненно, становится дискурсный анализ СМИ, где 
медиатекст представлен в качестве феномена, содержащего широкий круг когнитивных, прагматических 
указателей на устройство общества, социальные и духовно-нравственные приоритеты его развития. 

В этом плане в русле современных медиаисследований большой интерес представляет эволюция 
знания в векторном направлении: текст – стиль – дискурс. 

Журналистский текст выступает в качестве своеобразного барометра изменений жизни общества, 
оперативно отражает их. В силу экстралингвистических влияний (оперативность распространения, 
массовость и др.) в медиатексте прослеживаются эволюционные сдвиги в синтагматике языковых зна-
ков, творчески реализуются парадигматические возможности языка. Журналист, создавая авторский 
текст, декодирует действительность. 

Процессы познания, производства, планирования, проектирования и понимания текста базируются 
на основном постулате медиатекстовой реализации – тесной связанности вербального акта и социаль-
ного действия. Например, публицистические тексты отличаются необыкновенной широтой тематики, 
могут касаться любой темы, попавшей в центр общественного внимания. Это естественным образом 
влияет на журналистскую речь: возникает необходимость включаться в сферу специальной лексики, 
требующую пояснений, а иногда и развернутых комментариев. 

В то же время ряд тем постоянно находится в поле зрения общественного внимания. Лексика, отно-
сящаяся к этим темам, приобретает публицистическую окраску. Формируется слой речевых единиц, ха-
рактерных для публицистического стиля, коммуникативная предназначенность которого способствует 
возникновению своеобразного тезауруса. Последний определяется не жанром и не функциями текста, 
а социальной обусловленностью коммуникации, которая выступает важным механизмом в становле-
нии индивида как социальной личности, проводником установок социума. Можно сказать, что в роли 
социального процессора журналистский текст служит формированию общества в целом, играя при 
этом связующую роль в жизни коммуникантов.

Структурные единицы языка, вступая в системные отношения друг с другом, приобретают функ-
циональную окраску, раскрывают возможность проявления языкового знака в лингвистической карти-
не мира. Если связанность и целостность текста как структурной единицы речи привлекали внимание 
исследователей в начале ХХ в., то в наши дни особый интерес вызывает текст как фрагмент действи-
тельности. Можно сказать, что исследование языковых единиц на протяжении двух последних веков 
эволюционировало от изучения слова к изучению сложного синтаксического целого (сверхфразового 
единства, прозаической строфы), в итоге основным интересом лингвистики ХХ в. стал текст, который 
сегодня обогащается новым содержанием, перевоплощаясь в одно из центральных понятий многих на-
учных направлений – дискурс.

В белорусской филологии формируется новая тенденция, которая вытекает из следующего посту-
лата: текст – это не простая лингвистическая единица, а явление человеческой деятельности, комму-
никации и познания. Следовательно, стало важным показать механизмы действенной интерпретации 
текста в системе реальных ситуаций. Раньше текст рассматривался как воплощение индивидуального 
творчества, потенциал которого заложен в инструментальной стилистике. В последней удачное приме-
нение нашла речь как право на выбор. Формирование стилистики как самостоятельного раздела науки 
о варьировании языка приходится на первую треть ХХ в. Все дальнейшие устремления лингвистов 
были направлены на раскрытие ее потенциала. После выхода «Французской стилистики» Ш. Балли 
(1909), которая стала широко известна советскому читателю лишь в 1961 г., стилистика приобрела  
приоритетные масштабы, прежде всего в области исследования языка художественной литературы, что 
было естественной эволюцией к изучению текста как сложного коммуникативного явления, которое 
в наше время рассматривается в качестве «речевого фрагмента, погруженного в жизнь».

Современные СМИ доминируют на всех уровнях структуры социума, формируя таким образом 
медиадискурс, в котором представлена картина мира – специфический способ восприятия, интерпре-
тации событий и явлений; фундамент, опираясь на который, действует человек. Построение текста 
и протекание информационного процесса приобрели ярко выраженный технологичный характер, дик-
тующий свои нормы, перцептику и многообразие новостных потоков. Это происходит на фоне рас-
ширения платформы социальных сетей, ведущих к разного рода потрясениям в мировом сообществе. 

Следует признать тот факт, что в истории вербалистики человек еще никогда не был так востребован 
в общении, как сегодня: мы действительно стали «всемирной глобальной деревней» (М. Маклюэн), 
в которой люди все чаще и основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рассуждая обо всем увиден-
ном и услышанном, любя и ненавидя, радуясь и огорчаясь, создавая тем самым новую социологиче-
скую структуру и формируя своеобразную парадигму культуры. 
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В таких экстралингвистических условиях стилистика приобретает новое дыхание, становясь трам-
плином для творческого поиска ресурсов изобразительности речи. Определяя сферу стилистики, ис-
ходят из того, что значение языкового выражения не сводится к чисто концептуальному, предметному, 
референциальному содержанию. Описание его (содержания) сопровождается множеством дополни-
тельных, неконцептуальных смысловых оттенков. В большинстве случаев это заложено на семанти-
ческом уровне в тропах. И если еще со времен античной риторики мы используем их арсенал, в кото-
ром номенклатура составляла около 200 единиц, то сегодня мы не можем зафиксировать хотя бы один 
новый вид тропов. Метафора, эпитет, метонимия, синекдоха и прочие изобразительно-выразительные 
средства пришли к нам из глубины веков. Пополнить этот арсенал современнику чрезвычайно трудно, 
так как новый вид того же тропа (как тип семантического переноса) мог появиться только при высоко-
частотной вербальной практике, основанной на творческом поиске. 

Стиль и дискурс базируются на одном фундаменте – парадигме коммуникации, что позволяет ре-
ализовать исследовательскую программу: функционирование массового информационного продукта 
выражается через призму его культуроспецифичного действия и когнитивной сущности. Дискурс ори-
ентируется на установки динамичной, «процедурной» стилистики. Языковой факт в последней и онто-
логически, и эпистемически есть продукт человеческой деятельности. Семантика дискурса не является 
автономной: недостаточно знать только значения вербальных символов. Вступает в силу суммарное по-
знание мира, становится необходимым когнитивный и социальный анализ знаний носителей культуры 
в рамках ментальной модели. 

Субъективное представление о семантической связанности дискурса может определяться тем, что 
такие знания должны быть эффективно организованы в особые кластеры, содержащие в себе обще-
доступную конкретную информацию о стереотипном варианте какого-то эпизода. Носитель языка об-
ладает важной способностью определять, о чем написан текст; он в состоянии обнаружить и довольно 
точно резюмировать сложные информационные стратегии сообщения, активизировать модель реаль-
ной ситуации, которая формируется из элементов культуроспецифичного опыта, других информацион-
ных источников, вывести общую тематическую структуру с конкретной ситуационной модели. Однако 
он не в силах предугадать стилистику конкретной личности, создающей текст, мотивации, которые 
управляют действиями и установками автора. Знания, убеждения, установки, владение ситуацией, все 
другие типы общей информации приобретаются, используются и меняются в различных социальных 
контекстах. 

Таким образом, журналистика как совокупность функциональных текстов и форма дискурса высту-
пает прежде всего в событийном аспекте (речь – целенаправленное социальное действие) и предстает 
в дискурсной модели в качестве сферы специфической социокультурной деятельности, основанной на 
структурах-сценариях, выработанных практикой общения, взаимодействием общества со СМИ.
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