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вится мощным стимулом для развития городской среды как универсального 
контекста взаимодействия, сцены для реализации интересов различных со-
циальных субъектов. Это необходимый формат организации городской жи-
зни, где встречаются «разные и равные», среди которых каждый участник 
социального партнерства предстает как заинтерсованное лицо или сторона 
общего процесса развития.

Публичная сфера с точки зрения стейкхолдеров выступает как платформа 
для реализации сети взаимоотношений между различными заинтересованны-
ми сторонами, где ситуации и события, происходящие с одним субъектом, 
оказывают прямое или косвенное влияние на состояние и интересы друго-
го [5]. Стейкхолдерами городского публичного пространства могут считать-
ся любые индивиды или группы, оказывающие влияние на развитие общей 
территории проживания и деятельности, что становится возможным за счет 
влияния на принимаемые властями решения. И поскольку стейкхолдеры так 
или иначе вовлечены в этот процесс и его последствия, их интересы должны 
учитываться и по возможности удовлетворятся органами местной власти.
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АВТОР СОВРЕМЕННОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Сфера коммуникации в последние десятилетия включила в себя, помимо 

традиционной журналистики, пиар, рекламу, блогосферу, соцсети, мультиме-
дийные порталы. Трансформируются и представления о публицистике как 
области общественно-политической деятельности, публицистические высту-
пления в прессе все чаще уступают место новому формату авторских коло-
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нок. (Российский исследователь С. Ярцева, в частности, определяет колум-
нистику как особую область публицистики [1]). Соответственно, субъектами 
коммуникации помимо журналистов-профессионалов становится многочис-
ленное количество людей, не имеющих специального образования в сфере 
журналистики, психологии, лингвистики. Актуализируется вопрос о их про-
фессиональных качествах и в целом о требованиях, предъявляемых к комму-
никативной личности в процессе социального общения. Если для блогов, ком-
ментариев и новостной журналистики данная проблема не столь очевидна, то 
для авторов публицистики и колумнистики, целью которых является убежде-
ние, формирование мнения аудитории, на наш взгляд, важно обладание неки-
ми определенными чертами, включающими прежде всего фундаментальные 
знания о предмете обсуждения, высокий уровень общей логики и широкую 
эрудицию, способность аргументировать авторскую точку зрения, этическое 
уважение к оппонентам и соблюдение требований общечеловеческой морали, 
отличное владение языковыми средствами и образность стиля. 

В публицистическом тексте, как и в формате колумнистики, автор всегда 
является активным субъектом произведения, открыто воздействует на читателя. 
Личность автора, в которой сочетаются биографический опыт публициста, осо-
бенности психологического восприятия действительности, воздействие на его 
сознание событий эпохи, моральные и идеологические установки в обществе, в 
свою очередь предопределяет идейно-тематические, жанрово-стилистические 
особенности его произведений. Автор публицистического текста, сочетая до-
кументально-фактологическую основу и личное, эмоциональное осмысление 
действительности, способен не только констатировать признаки эпохи, но и 
конструировать тот или иной образ времени и событий в своих произведениях, 
активно и непосредственно при этом воздействуя на сознание читателя. 

С учетом вышеизложенного интерес в качестве объекта исследования 
представляет творческая активность колумнистов современных белорусских 
СМИ, не имеющих профессионального журналистского образования (И. Пле-
скачевская, В. Степан, А. Куллинкович, С. Кизима, В. Шимов, В. Елфимов, 
В. Гигин, Т. Сулимова, С. Канашиц и др.). Их тексты чаще всего представляют 
собой оперативный отклик на актуальные события, для каждого автора ха-
рактерна своя устоявшаяся тематика и своеобразие подачи материала, стили-
стика легко узнаваема. В то же время колонки авторов-выпускников журфака 
(В. Пепеляев, В. Попова, В. Апанасенок) – явление не столь частое. Подобная 
тенденция в определенной степени отражает отсутствие опыта самостоятель-
ного глубокого осмысления проблем и явлений современного общества у сту-
дентов Института журналистики, неспособность или нежелание многих из 
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них определиться с узкой тематической и профессиональной специализацией 
во время обучения на факультете. Одной из стратегий, применяемых во время 
учебного процесса, в таком случае может стать выполнение творческих за-
даний в рамках отдельных дисциплин (например, «Основы журналистики», 
«Основы творческого мастерства», дисциплины специализации, курсы по вы-
бору, дисциплины на иностранном языке и др.) в формате авторских текстов – 
колонок определенного объема (около 4 тыс. знаков) и периодичности (1 раз в 
неделю), формат и тематику которых студенты продумывают самостоятельно, 
соблюдая единство концепции на протяжении всего периода занятий. Данный 
подход способствует формированию системного мышления в оценке разно-
сторонних ситуаций окружающей действительности, а также в более широ-
ком смысле – общих личностных и профессиональных компетенций будущих 
специалистов в области коммуникации.
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ПРОБЛЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУ ДИСКУРСАМИ КАК ОСНОВНОЙ ДЕМОТИВАТОР 

БЕЛОРУССКИХ КОММУНИКАТОРОВ
Два институциональных дискурса – журналистский и дискурс связей 

с общественностью (PR-дискурс) – подчиняются собственным правилам, 
требованиям и нормам, которые, хотя и имеют ряд сходных особенностей, 
тем не менее, значительно отличаются друг от друга, так как характеризу-
ют два разных вида информационно-коммуникационной деятельности. Мы 
не единожды обращались к вопросу взаимодействия обоих дискурсов, от-
мечая, что у их носителей превалирует упрощенное понимание специфики, 
миссии, целей и задач своего визави [1, с. 177; 2, с. 152]. Так, журналистам 
PR-деятельность часто представляется как «рутинная механическая работа по 
отсылке пресс-релизов», «вечное кружение в пределах одной темы», тогда как 
специалисты по связям с общественностью недопонимают всей сложности 


