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Публицистика – это «открытая ав-
торская речь, обращенная к читателю и до 
предела насыщенная социальной инфор-
мацией» [1: 58]. Это подразумевает, что 
автор публицистики «обязательно касает-
ся социальных вопросов или рассматри-
вает частные проблемы, но непременно с 
социальных позиций» [2: 76]. По мнению 
Г.Я. Солганика, это понятие может быть 

сведено к «пучку отношений», в кото-
ром главными, определяющими выступа-
ют «отношение к действительности и тес-
но связанное с ним отношение к тексту» 
[2: 76]. Творческая индивидуальность пу-
блициста способна проявляться и в «осо-
бой манере письма», и в «методах пода-
чи информации», и в «тематических ори-
ентациях», и в «особенностях авторского 



 

мировосприятия», а также в выбираемой 
роли. В одном случае перед нами пред-
стает «образ размышляющего автора», а в 
другом – «лирического героя» [3: 220]. 

Солганик Г.Я. выделяет две грани 
автора публицистического текста – «че-
ловек социальный» и «человек частный». 
В первом случае в работе с источниками 
информации используется социальный 
анализ фактов, такому автору свойствен-
но в плане мироощущения объективно-
субъективное отношение к действитель-
ности. В плане мышления преобладают 
апологетический и критический типы. Пе-
ред нами возникает три типа публициста – 
«пропагандист», «полемист» и «иронист». 
Во втором случае факты представлены с 
позиций индивидуального анализа, автор 
стремится к субъективности изложения. В 
качестве методов работы с информацией 
предстают собственно информирование и 
анализ. Такая картина мира свойственна 
«репортерам», «летописцам», «художни-
кам», «аналитикам» и «исследователям» 
[2: 81]. Позиция автора – это прежде всего 
социально-оценочное отношение «к фак-
там, явлениям, событиям» [1: 8]. Публи-
цист, придерживаясь определенной по-
зиции по тому или иному вопросу, всег-
да стремится к ее обоснованию. Публици-
стическая открытость в том и заключает-
ся, что публицист «смело делится с чита-
телями своими рассуждениями без всякой 
сложной опосредованности» [3: 217]. 

Категория «Другого» в социогума-
нитарных науках имеет свое выражение: 
обычно это так называемые «чужая» речь 
и «чужие» тексты. Отношение «Я – Дру-
гой» на речевом уровне выглядит как ин-
терсубъектность (межсубъектное онто-
логическое пространство), а на тексто-
вом – интертекстуальность (межтексто-
вое онтологическое пространство). Таким 
образом, категорию «Я – Другой» можно 
представить в виде логической цепи: 1) 
прекон-структный смысл рождает выска-
зывание, которое интерсубъектно по сво-
ей природе 2) интерсубъектное высказы-

вание, в свою очередь, способно отсылать 
к «чужим» текстам, тогда как исследуемое 
текстовое образование есть не что иное, 
как «текст в тексте», или, «интертекст». В 
русском языке существует несколько спо-
собов выражения «чужой» речи: прямая и 
косвенная речь, диалог, внутренняя моно-
логическая речь героя (которая, по М.М. 
Бахтину, диалогична) и т.п. Показателями 
же «чужой» речи являются частицы де, 
дескать, мол, отсылающие к речи «дру-
гих» людей – неучастников диалога, – ко-
торая присутствует в сознании коммуни-
кантов. Особенностью их употребления 
является позиционная подвижность. Ана-
лизируя межсубъектные связи, можно об-
наружить несколько типов отношений как 
в структуре «Я», так и в структуре «Дру-
гого». Безусловно, «лежащими на поверх-
ности» можно назвать отношения в сфере 
«Эго»: «я – для – себя» как самоидентифи-
кация, «ты – для – меня» как идентифика-
ция адресата, «другой – для – меня», «бы-
тие – для – меня», «время – для – меня», 
«действие – для – меня». Отношения в 
сфере «Другого» рационализируются че-
рез сферу «Эго», нося характер произво-
дных с точки зрения языка и производя-
щих с точки зрения дискурса, среди кото-
рых можно выделить такие, как «я – для 
– другого», «бытие – для – другого», «вре-
мя – для другого», а также «действие – для 
другого». Следует отметить, что в сфере 
«Другого» умышленно не рассматривает-
ся нами субъектное отношение «ты – для 
– другого» ввиду его слияния с отношени-
ем «я – для – другого» (рекомбинации го-
ворящего и адресата в сфере «Другого»).

Проблема взаимодействия сфер Эго 
и Другого может быть понята и интерпре-
тирована как интерсубъектное семиоти-
ческое поле, внутри которого взаимодей-
ствуют два дискурса – дискурс Автора и 
дискурс Другого, – которые, можно на-
звать дискурсом более высокого порядка 
– интердискурсом [4: 54]. Интердискурс 
эксплицирует неоднородность речи. Гово-
рящий выступает в роли интерпретатора, в 



 

функции своеобразного «рупора». Выска-
зывание наполняется  новым смыслом: го-
ворящий стремиться выразить свой опыт, 
оценивая его с позиции другого, который 
является тем самым преконструктом, кон-
ституирующим высказывание.

С точки зрения документальной 
коммуникации, отношения между ав-
тором и читателем носят интерсубъект-
ный характер и представляют  собой «от-
ношения между реально существующи-
ми личностями». При этом «публицисти-
ческое сотворчество», в отличие от «со-
творчества художественного», предпо-
лагает «однозначность» и максимальную 
приближенность читательского воспри-
ятия к авторскому замыслу [1: 59]. Чита-
тель в публицистике подобен зеркалу, «в 
котором отражается автор». Создавая сво-
его читателя, публицист создает заново 
и свой собственный образ. При этом воз-
никают структуры, полностью не тожде-
ственные друг другу, а смена рамок вос-
приятия в публицистическом тексте «сти-
мулирует изменения в содержании, в фор-
ме подачи информации, идей и в конеч-
ном итоге в когнитивном уровне публи-
цистики» [2: 78-79].  

Любая методология как «систе-
ма принципов и способов организации и 
построения теоретической и практиче-
ской деятельности» ориентирована пре-
жде всего на пути достижения «истинно-
го и практически эффективного знания» 
[5: 365-366]. С методологической точ-
ки зрения, дискурсивный анализ публи-
цистики представляет собой синтез дис-
курсивного анализа семантического типа, 
когнитивной теории дискурса, современ-
ных семиотико-теоретических представ-
лений о журналистском (публицистиче-
ском) творчестве, а также комплексно-
го представления об индивиде как о сово-
купности отношений. 

Понимание в рамках дискурсивно-
го анализа семантического типа определя-
ется не как «воспроизведение и усвоение 
существующего смысла», а как процесс 

«придания выражению другого смысла». 
В свою очередь, интерпретация ориенти-
рована на «придание смысла выражениям 
знаковой системы» [6: 171]. 

Принципы прагматики, предложен-
ные еще Ч.У. Моррисом, были ориенти-
рованы на констатацию условий, при ко-
торых «знаковое средство является для 
интерпретаторов знаком» [7: 75]. Ины-
ми словами, при расширении задач в рам-
ках прагматического подхода понимание 
и интерпретация в дискурсе строятся не 
только с учетом информационных усло-
вий восприятия высказывания, но и в кон-
тексте «ожидания вероятных целей участ-
ников» и «возможных речевых актов», со-
вершенных в данной ситуации [8: 31]. Ме-
тодологическое поле прагматики выстра-
ивается в контексте триады «знак» - «ин-
терпретанта знака» - «интерпретатор зна-
ка», где прагматическое значение форми-
руется как под влиянием «точки интенци-
ональности» субъекта, так и возможной 
реакции реципиента или группы реципи-
ентов на определенные стимулы.

В.И. Заботкина говорит о понятии 
«прагматической интерпретанты», как 
о знании, которое несет «информацию об 
ограничениях на употребление знака в за-
висимости от основных параметров праг-
матического контекста» [9: 90]. Праг-
матическим контекстом публицистики 
(журналистики) можно считать мысли-
тельные способности журналиста (публи-
циста): 1) легкость генерирования идей 
(«способность человека к выдвижению 
самых разнообразных предложений в раз-
решении той или иной творческой зада-
чи»); 2) способность к переносу (способ-
ность применения полученных навыков 
при решении творческой задачи); 3) спо-
собность к «сцеплению» понятий («спо-
собность объединять ранее воспринятые 
факты и впечатления с новыми»); 4) свер-
тывание (стремление к более «лаконич-
ному и сжатому изложению материала»); 
5) сближение понятий («легкость ассо-
циирования различных понятий») [3: 86]. 



 

В связи с этим прагматическую интер-
претанту журналистики (публицисти-
ки) определяем как социальное знание пу-
блициста, интерпретируемое в процессе 
профессиональной деятельности в пара-
метрах его мыслительных способностей. 
Основой журналистского (публицистиче-
ского) менталитета можно считать социо-
центризм, который выражается в ориен-
тации «его носителя на растворение сво-
ей личности в некоем «Мы», какой–либо 
общности, которая выступает по отноше-
нию к этому индивиду как высшая власть 
и высшая сила» [10]. Следовательно, пу-
блицистический дискурс – дискурс преи-
мущественно социоцентрический. 

Дискурс в методологическом пони-
мании представляет собой «совокупность 
логико-методологических средств, ис-
пользуемых в исследовании  в ходе осмыс-
ления проблемы и разработки характери-
стики предмета». В качестве принципов 
дискурсивной эвристики Е.П. Прохоров 
выделяет следующие: 1) принцип объек-
тивности (независимость истины от ис-
следователя); 2) принцип свободы мышле-
ния (наличие образно-критического мыш-
ления у исследователя); 3) принцип си-
стемности (наличие взаимосвязи струк-
турных частей изучаемого явления и его 
среды); 4) принцип причинности (прин-
цип детерминизма изменений); 5) прин-
цип развития (публицистика как цепь 
качественно-количественных трансформа-
ций); 6) принцип относительности (бес-
конечности научного познания); 7) прин-
цип соответствия (необходимость соот-
несения фактов, идей и концепций с по-
лученным знанием); 8) принцип допол-
нительности (необходимость различе-
ния противоречий формально-логических 
и органических); 9) принцип конкретно-
сти истины (понимание неразрывной це-
лостности знания, его гармоничности); 10) 
принцип активности (наличие креативно-
методологических установок у исследова-
теля) [11: 61-64]. Дискурсивная эвристи-
ка как методологическая позиция в жур-

налистике (публицистике) позволяет со-
четать как принцип рационализма, так и 
принцип релятивизма. Первый как ме-
тодологический принцип признает «раз-
ум основой познания и поведения людей» 
[12: 569], а второй ориентирован на «отно-
сительность и условность содержания по-
знания», «отказ от признания преемствен-
ности в развитии знания», а также на «пре-
увеличение зависимости процесса позна-
ния от его условий» [13: 578]. По нашему 
мнению, сочетание данных методологиче-
ских принципов способно адекватно вы-
являть как новые теоретические, так и но-
вые практические знания в публицистике 
(журналистике). Кроме того, можно даже 
говорить о философии и социологии жур-
налистики как науки и практики, ориенти-
рованной на получение, сбор и обработ-
ку информации, содержащей социальные 
знания о человеке, культуре и обществе. 

Механизм понимания/интерпрета-
ции нового знания в дискурсивных публи-
цистических практиках может восприни-
маться как «процесс формирования теоре-
тических моделей и законов», представля-
ющий собой  следующий алгоритм: 1) по-
строение теоретической модели; 2) адапта-
ция теоретической модели к процессу про-
ведения эксперимента, выдвижение гипо-
тезы; 3) применение гипотетической мо-
дели к «качественному многообразию ве-
щей» [14: 127-128]. Дискурсивные публи-
цистические практики как объект интер-
претации, в свою очередь, отражают «из-
учение различных проблемных ситуаций, 
социальных противоречий, поиск отве-
тов на решение социально-политических, 
экономических, нравственных и иных во-
просов, на анализ и прогнозирование со-
циальных последствий» [3: 42]. Г.И. Бо-
гин выделяет три типа понимания: 1) се-
мантизирующее понимание («декодиро-
вание единиц текста, выступающих в зна-
ковой функции»); 2) когнитивное внима-
ние («понимание, возникающее при пре-
одолении трудностей в освоении содер-
жания»); 3) распредмечивающее понима-



 

ние («понимание, необходимое при дей-
ствовании с идеальными реальностями»). 
При этом понимание текста как филоло-
гическая проблема определяется как «об-
ращение опыта человека на текст с це-
лью освоения его содержательности» [15]. 
Н.А. Шехтман говорит о том, что «моде-
лируя процесс понимания, мы стремимся 
к постижению некоей целостности явле-
ния» [16: 16]. Э. Гуссерль, изучая рефлек-
сии переживания с позиций их целостно-
сти писал, что «полная ясность есть мера 
всякой истины», при этом на основе как 
«конкретно осуществленного опыта», так 
и «многообразной системы правил» невоз-
можно установить «дальнейшее протека-
ние опыта» [17: 167;309]. В связи с этим 
К.-О. Апель утверждал, что науке необхо-
дима рациональная аргументация, ориен-
тированная на «значимость универсаль-
ных этических норм» [18: 299]. Этические 
нормы в публицистическом дискурсе ре-
гулируются понятием журналистской мо-
рали как «формы общественного созна-
ния» и как «субъективное состояние лич-
ности» [19: 279]. Основой такого понима-
ния является дискурсивная этика, ориен-
тированная на то, что «люди ответственны 
перед друг другом, а потому с моральной 
точки зрения должны добиваться взаимно-
го согласия» [20: 315]. Полагаем, что вза-
имная социальная ответственность инсти-
тутов способна во многом определять эф-
фективность работы всей медиасистемы. 

Таким образом, публицистический 
дискурс представляет собой методологи-
ческий конструкт, обладающий следую-
щими особенностями:

Эта система методологических опе-
раций, направленных на сбор, обработку и 
распространение социальных знаний в об-
ществе, представляет собой дискурс соци-
оцентрического типа, в котором субъект-
ность колеблется от человека «социаль-
ного» к человеку «частному». Интерсубъ-
ектный характер познания в публицисти-

ческом дискурсе определяет сочетание 
методологических принципов рациональ-
ности (поиск истины и истинности в жур-
налистике (публицистике)) и релятивизма 
(зависимость процесса творческого позна-
ния действительности от характера соци-
альных условий).

Прагматический контекст публици-
стического дискурса обращен к личности 
самого публициста и состоит из его мыс-
лительных способностей. Составляющи-
ми прагматического контекста публици-
стики являются «социальная реальность», 
«социальное знание» и «субъект» как лич-
ность и функция. Процесс конструирова-
ния социальной реальности в публици-
стическом дискурсе носит герменевтиче-
ский характер. Герменевтический круг пу-
блицистики выстраивается по следующим 
контурам: 1) субъект, обладающий це-
лостным социальным знанием, способен 
конструировать свою социальную реаль-
ность; 2) невозможно целостное понима-
ние социальных явлений и процессов без 
понимания отдельных социальных зна-
ний, и наоборот; 3) тип восприятия соци-
альной реальности характеризует уровень 
освоения социального знания индивидом 
(семантический, когнитивный, распред-
мечивающий).

Понимание и интерпретация публи-
цистического дискурса строятся на осно-
ве принципов дискурсивной эвристики. 
Основанием публицистической деятель-
ности можно считать постулат Э. Гуссер-
ля о полной ясности как меры всех вещей. 
Реализация данного принципа возможна 
только лишь в информационном обществе 
открытого типа. 

Аргументация рационального по-
знания в журналистике (публицистике) 
регулируется принципами дискурсивной 
этики. Сама инструментальная функция 
дискурса заключается в формировании 
взаимного согласия между социальными 
институтами. 
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