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Воронежская научно-образовательная шко-
ла1 журналистики, ведущая свою историю с кон-
ца 1950-х гг., соответствует всем критериям, по 
которым определяется существование и разви-
тие подобной школы [1–2]. Налицо многолетняя 
подготовка журналистов силами устойчивого про-
фессионального коллектива педагогов, ведомого 
известными учеными, проводящими научные и 
научно-методические исследования, а также соз-
дающими учебно-методическую базу в виде учеб-
ников, учебных пособий и программ, предназна-
ченных для обучения значительного контингента 
студентов на всех уровнях (специалитет, бакалав-
риат, магистратура, аспирантура) и в различных 
формах (очное, заочное) высшего университет-
ского образования.

Прежде чем представить научную деятель-
ность воронежской научно-образовательной шко-
лы (НОШ) журналистики, остановимся на развер-
нувшейся в последние годы дискуссии относи-
тельно предметно-объектного поля и структуры 
журналистиковедения. Поводом для нее стало 

опубликованное мнение, что «за долгие годы ис-
следований в области журналистики ученые так 
и не смогли выработать единое определение на-
уки и достичь понимания ее предмета» [3]. Автор, 
придерживающийся противоположной точки зре-
ния и считающий, что онтологическое поле теории 
журналистики давно сформировано и что анализ 
различных подходов к определению нашей нау-
ки [4–7] дает основание сформулировать вполне 
адекватную дефиницию, выступил со статьей [8], 
в которой сказал, что хотя категориальный и поня-
тийный аппарат все еще уточняется [9] (это связа-
но с многофакторностью объекта исследования – 
постоянно обновляемой журналистики), методы и 
формы исследования, исследовательский инстру-
ментарий журналистиковедения давно описаны и 
успешно применяются.

Теоретик журналистики имеет дело с трудно 
уловимыми «материями» – социальной психоло-
гией (обыденно-практический уровень) и идеоло-
гией (научно-теоретический уровень), а, главное, 
со специфическим родом общественного созна-
ния – массовым сознанием, которое составляют 
идеи, суждения, представления, иллюзии, чув-
ства, настроения и т.п. То есть объективная слож-
ность исследований связана с тем, что ученые 
постигают и описывают не статичные, а продол-
жающиеся и порой непредсказуемые процессы: 
например, общественное мнение под влиянием 
СМИ может мгновенно поменяться. Еще один 
важный момент: журналистиковед имеет дело с 
социальными объектами, с обществом (героями, 

1 Понятия «научно-образовательная школа» и «на-
учно-педагогическая школа» синонимичны, но автор 
предпочитает первый по причине трактовки образова-
ния как универсального процесса: например, медиа-
образование может включать в себя не только про-
фессиональное, но и массовое журналистское обуче-
ние, чем также уже более 30 лет активно занимаются 
воронежские ученые и педагоги.
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аудиторией), где действуют субъекты – люди, на-
деленные сознанием, морально-этическими уста-
новками. При этом исследователь, призванный 
к объективности, будучи членом общества, не 
может не испытывать влияния на его позицию и 
оценки окружающего социума, общепринятых и 
личностных ценностных ориентаций.

Теория журналистики, в отличие от наук есте-
ственно-научного направления, где субъект по-
знания имеет дело с относительно «чистыми» 
объектами, опирается на социальное познание, 
и у нее свой сложнейший объект исследования – 
сущность многофакторного и текучего процесса 
функционирования постоянно обновляемой со-
циальной информации. Она планомерно и систе-
матически фиксирует процесс отражения медиа-
практиками фактов текущей действительности, 
отмечая тенденции, выявляя закономерности и 
порождая новое знание, истинность которого ло-
гически обосновывается. При этом важны как эм-
пирические, ориентированные на явления, так и 
теоретические исследования, ориентированные 
на сущность. В первом случае ученые отдают 
предпочтение таким методам исследования, как 
наблюдение, эксперимент, во втором – системно-
му подходу, идеализации и т.п. «Эмпирики» наце-
лены на конкретные факты, классификации, эм-
пирические закономерности, «теоретики» – на за-
коны, раскрытие существенных связей и теории. 
Сегодня, с вступлением в «эпоху компьютеров и 
интернета», мы должны пережить этап обобще-
ния и классификации эмпирических фактов, свя-
занных с освоением новых жанровых форм, кото-
рые диктует конвергентный подход.

Автор также не согласен с мнением, что интер-
дисциплинарный характер отечественной теории 
журналистики лишь декларируется. В качестве 
доказательства его реального существования до-
статочно перечислить, например, такие научные 
направления, как история журналистики [10–15], 
психология журналистики [16–18], социология 
журналистики [19–21]. В развитии перечислен-
ных и других научных направлений активное уча-
стие принимали и принимают воронежцы, разра-
батывая важные темы: функциональный стиль 
массовой коммуникации [22], поэтика публици-
стики [23–26], типология СМИ, медиаэкономика 
и медиадизайн [27–29].

Таким образом, отечественная теория жур-
налистики складывалась на протяжении всего 
прошлого века, опираясь на мощный историко-
филологический ствол. При этом представители 
московской, ленинградской, свердловской, ро-
стовской, воронежской и других школ развивали 
различные направления: историческое, социо-

логическое, психологическое, профессиональ-
но-творческое, типологическое, экономическое 
и др., – что благотворно сказалось на теории жур-
налистики в целом.

***
С 1974 г. на факультете журналистики Воро-

нежского государственного университета работа-
ет аспирантура, с 2003 г. – Совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций Д.212.038.18 
(защищено более 100 кандидатских и около 
20 докторских диссертаций). С 1991 г. ежегодно 
проводится Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы массовой коммуника-
ции», с 2000 г. – Всероссийская научно-практиче-
ская конференция студентов и аспирантов «Жур-
налистика, реклама, связи с общественностью: 
новые подходы», с 2016 г. – журналистская секция 
Рождественских чтений, с 2020 г. – Международ-
ная научно-практическая конференция «Журна-
листика и география». В рамках Академии наук 
региональной печати России действует Лабора-
тория региональной журналистики, работающая 
над «Энциклопедией воронежской журналистики» 
(от 4 до 5 тысяч статей) и выпускающая специаль-
ные бюллетени по истории отечественной журна-
листики. С 1996 г. выходит научно-практический 
альманах «Акценты. Новое в массовой коммуни-
кации», с 2004 г. – серия «Филология. Журнали-
стика» научного журнала «Вестник Воронежско-
го государственного университета» (включена в 
перечень ВАК РФ), а также несколько продолжа-
ющихся периодических изданий, научные моно-
графии, учебные пособия и др.

ВГУ реализует все направления высшего об-
разования УГСН 42.00.00 – «Средства массовой 
информации и библиотечное дело»: 42.03.01 – 
«Реклама и связи с общественностью», 42.03.02 – 
«Журналистика», 42.03.04 – «Телевидение» и 
42.03.05 – «Медиакоммуникации» – на факультете 
журналистики, 42.03.03 – «Издательское дело» – 
на филологическом факультете. В течение 20 лет 
факультет журналистики ВГУ возглавляет регио-
нальную секцию Центральной и Центрально-Чер-
ноземной России Научно-методического совета 
по журналистике, проводя ежегодные заседания и 
выпуская сборник научно-методических материа-
лов «УМО-регион».

Профессор С. Г. Корконосенко справедли-
во отмечает специфику развития теоретико-жур-
налистской мысли в России, происходящей не в 
научных институтах, а в вузах при «неразрывном 
единстве с образовательной подготовкой студен-
тов, а следом затем с профессиональной дея-
тельностью выпускников» [30, с. 197]. Поэтому к 
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обязательному признаку НОШ журналистики, на 
наш взгляд, следует отнести также наличие раз-
ветвленной системы учебных СМИ (в ВГУ – газеты 
«Третий глаз» и «Сорок-А», радио «Навигатор», 
лаборатория учебного ТВ, городской студенче-
ский интернет-портал «5 сов»), проведение про-
фессиональных конкурсов (фестиваль-конкурс 
«Жизнь в творческом полете») [31–32] и профори-
ентационную работу. На факультете журналистики 
ВГУ в течение 30 лет работает «Воскресная шко-
ла журналистов» (для одиннадцатиклассников), 
более 10 лет – «Школа юных журналистов» (для 
учащихся 8–10 классов). Проводятся конферен-
ции Научного общества учащихся, региональная 
олимпиада старшеклассников по журналистике в 
форме телеконкурса «Проходной балл», област-
ной фестиваль школьной и студенческой прессы. 
Отсюда – значительный контингент слушателей 
на факультете, на котором ежегодно, включая сту-
дентов специальности «Военная журналистика», 
обучается более тысячи юношей и девушек на 
очном и заочном отделениях бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры.

Преподаватели и студенты факультета при-
нимают активное участие в культурной жизни Во-
ронежа и Воронежской области [33]. К примеру, 
в исследовании культурной среды столицы ЦЧР 
«Воронежский пульс»; в информационной и ор-
ганизационной поддержке ставшего уже знаме-
нитым Платоновского фестиваля; в презентации 
представителей университетского сообщества, 
журналистов, издателей, поэтов, художников, ак-
теров, архитекторов, фотографов в рамках теле-
визионной передачи «Встречи на журфаке», ко-
торой уже более десяти лет; в выпуске альма-
наха «Университетская площадь»; в проведении 
медиа фестивалей и конкурсов журналистов и др.
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