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Аннотация на русском языке 
Современное состояние журналистики и исследовательские подходы к ее изучению 

являются предметом остро актуального дискурса в мировой социально-гуманитарной 
науке (Hanitzsch, 2009; Deuze, 2016; Nerone, 2017). В свою очередь, журналистское 
образование представляет собой одну из самых быстро растущих академических областей, 
которая нуждается в обновленном теоретическом базисе (Goodman, Steyn, 2017). Данные 
положения в полной мере распространяются на российскую науку. В России дело 
осложняется тем, что существующие теоретические идеи и школы не систематизированы 

http://www.tandfonline.com/loi/rrjc20?open=6#vol_6


и не обобщены в специальных трудах. Сказанное относится, в частности, к соотношению 
традиционных подходов и концепций, зародившихся в XVIII и XIX вв., с современными 
исследовательскими тенденциями и взаимосвязям с международной научной средой. В 
течение последних 15 лет кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций 
СПбГУ, которой руководит номинант, целенаправленно работает над решением 
указанных проблем. Вторая группа науковедческих задач включает в себя обеспечение 
известности и признания достижений отечественной теории журналистики в глобальном 
научном сообществе. Оно характеризуется почти безальтернативным доминированием 
англосаксонских по происхождению теоретико-методологических концепций; при этом 
российская наука обладает не менее богатым опытом, потенциалом и ценностью. 
Равноправная интеграция российской теории журналистики и медиа в мировое 
пространство отвечает приоритетным национальным интересам. 

В состав конкурсных публикаций включена монография (русский перевод «Теория 
журналистики для журналистской практики»), выполненная для теоретического 
обеспечения деятельности автора в качестве визит-профессора Пан-Европейского 
университета (Братислава, Словакия). Она комплексно представляет научные установки и 
традиции, выработанные в СПбГУ. В статьях (США, Канада, Бразилия, Нидерланды и др.) 
раскрывается национально-культурное своеобразие теории журналистики и 
журналистского образования в России в историческом и актуальном ракурсах, и 
предпринимаются опыты использования отечественной теоретической базы для 
выполнения эмпирических исследовательских проектов. 

 
English summary  
The current state of journalism and research approaches to studying are the subject of 

acutely relevant discourse in the world social and humanitarian science (Hanitzsch, 2009; Deuze, 
2016; Nerone, 2017). In turn, journalism education is one of the fastest growing academic fields 
which needs an updated theoretical framework (Goodman, Stein, 2017). These propositions are 
fully applied to Russian science. In Russia, the situation is complicated by the fact that the 
existing theoretical ideas and schools were not systematized and generalized in special works. 
The said In particular, relates to the correlation of traditional approaches and concepts that 
originated in the XVIII and XIX centuries, with modern research trends and relationships with 
the international research environment. Over the past 15 years, The Department of journalism 
and mass communications theory, under the nominee's leadership, has been purposefully 
working on solving mentioned problems. The second group of scientific problems includes 
providing popularity and recognition of the national journalism theory achievements in the 
global scientific community. It is characterized by almost no alternative domination of Anglo-
Saxon theoretical and methodological concepts, while Russian science has no less rich 
experience, potential and value. The parity integration of the Russian journalism and media 
theory into the world field meets the priority national interests. 

The list of the competition publications includes a monograph (Russian translation 
"Theory of journalism for journalistic practice"), made for the theoretical support of the author's 
activities as a visiting Professor of Pan-European University (Bratislava, Slovakia). It 
comprehensively represents the conceptual background and traditions developed at St. 
Petersburg State University. The articles (USA, Canada, Brazil, the Netherlands, etc.) reveal the 
national-cultural originality of the journalism theory and journalistic education in Russia in 
historical and actual perspectives, as well as the cases of using the domestic theoretical base for 
the implementing empirical research projects. 
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