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Revista

FAMECOS
mídia, cultura e tecnologia

Porto Alegre, v. 19, n. 3, pp. 759-774, setembro/dezembro 2012

Jornalismo

Por que a Nova Teoria é uma forma diferente 
de se pesquisar o jornalismo
Why the New Theory is a different way to research journalism

CIRO MARCONDES FILHO
Professor Titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP.
<cjrmfilho@usp.br>

RESUMO
O presente ensaio ilustra como os estudos de jornalismo 
podem ser realizados por meio do paradigma metapórico de 
comunicação, a saber, o estudo da atuação da imprensa em 
sincronia com a ocorrência do próprio Acontecimento comu- 
�����������	
���	����	���������	�	�������	��	����	Mera coin- 
cidência �������	��	��	��	������	�	���������	���!���	��	�	"���	
���!����	#������	$	���������	��	����������	���	%������	&������

'(')*'+�./')01 Jornalismo; Manipulação; Comunicação; 
2��3����4	5���!��	����3����	�����"6�����

ABSTRACT
This paper illustrates how researches on journalism can be 
���"�����	�7��87	�7�	���������	������8�	�"	�������������	
�����9	�7�	���9	�"	 �7�	����	�"	�����	 ��	�9��7������	:��7	
�7�	 ���������	 �"	 �7�	 �:�	 ������������	 %#����	 <��	 �7��	
:�	��	�7�	�������	�"	�7�	��#��	Wag the Dog (1997), which 
�7��������	�7�	��������	�����������	�"	�	���������	�#���	�����	
��	�����������	�"	&�D�	����������
E0FGH*I+1	Journalism; Manipulation; Communication; Metapor; 
Atmospheric media continuum.
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A ���8�������	���	�����	��	����������	����	���	���������	���"����	L7�����	
��	��N�	8������	����8�����1	���!����	�	�������8����	�P��������	�	��������������	

�L7�����	 ���Q�	 ��	 R���	 D��	 ��	 produtos culturais engendrados nos complexos 
��������������	����	��	�����	��	����#�����	��	�������	��	S������	�	��#������	��	8������	
�	 �6����	 �8N�����	 ��	 �P���������	 ��	 ���U����	 ��������8�3�����	 V����	 �������	
�	 �����	 �P����������	 ��S����3���	 ��	 �������	 ����3�����	 ��	 6	 ����������	 ��	
��������	����	��	"����	��	������	#�����	����8���	����	�	��	��#��������	�������	
�	�������#���	%���	����W��	�	��	��	�6���	�������	��	�7���	��	mass media, as 
8������	 �3�����	 ��	 �������	 ��	 �����U��	 #�������	 ��	 P��P������	 ���	 ������	
������������	���	����"����	��	����������	�	��"��������

X�6	 ��	 ���	 U������	 �6�����	 ��	 �6���	 YY�	 �������	 �����	 ��	 �����	mass media 
��#����	��	�������	7�8��Z����	�����	��	����	�����������	������7��	��	��[N����	
���!����	�	�����\8���	���	����������	����������	�����#��#�����	X	����������	"�����	
��	������	��\�	�	]�#�����	<��������	�P������	�	�	������	����������	��	��	��	
����	����#�	�	������7�	��	%������	���	�	8�#�������	�	��	��N�	�������	�������!����	��	
����	���������#�����	��	����������	��	�������	������	���	�����������	��	���������	
��	��������W��	��	����������	�	��	P���	���������	�	����8����	�	8�����	�����	�������	
^�	������	��	����������	������������#�	��	��	�������#�	�	������	��!�	�	�����!���	��	
���!����	�����	�	��	���	���	����8�����	�S�	"����	���	�	��	��#��	��	������7�	��	%�����	
�	���#���������	���	����������

^�	�6���	YY�	�	��������	���	�����	��	�����������	�������������	��	8�����	
���������	��	�����#��	�	������	��	U�����	������	��	�6���	Y_Y�	���	�	�������	��	
�����	��	 S������	�	��#�����	���	����8�	�	 ��������	���������	������3���	�	����������	
��	�����	��	����"����	��	�������	��"������������	���	���P6�	��	�3���	��	������	��	
_	 `����	 2�������	 ��	 ���U�����	 ��������8�3���	 ��	 ��\�	 �	 __	 `����	 2������	 ��	
����#�����	������	������������	�	����������	��	������	���������	��������	������	
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X8����	����������	��	 ����	�	%�����	�	��	 ��N�	��������	���	�	 "����	 ���������3���	
será ocupada pelos meios de comunicação de massa, que passam a substituir a ação 
�	 �	 ��[N����	 ��	 ���������	 8����	 ��	 �������	 �	 ��������W���	 %�����	 ��	 �����N����	
���������	 ��\�	 �	 �6�����	 ��	 __	 `�����	 �����	 ����8����	 $	 ���8��	 ��	 �������	 �	 �	
��������	���!�����	�����	����	��	���#�������W��	8�����	��	���������	�����	��	������	
����	�#��	��	 ���U�����	��	����������	�	��	 ��"�������	����	�������	���	������	$	
�������	�UP����	��	8�����	f	�	���	���	mass media	��	��	��	���	������	��	����#�����	�	
"���	k���	��������v� X���������	�	"\����	��	y��{���9	�esse = percipi), ���	6	�8���	
ser percebido na televisão.

|	������	���������	����6�	��	����	������	"����������	�	%�����	�������!���	f	
���	��	�����	���6�	�	�����	��	���!���	�	��	������	��P��	�	��������	��#���	f	���	��	
���W�	��	��������	$	���������	��	����������	�	#���N����	�	��	���������	��	����	
��	 ��!��	 5������	 ����	 ���3���	 ������3���	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����	 ���������	 ��	
���!������	������8���	�	���8������	�������	�����	��	�	������	���	��	���3���	��#���!#��	
�y����������	���}��	����	����	���3	�3�	���	��	����	�8���	��	8����	���	��\�����	
meios de comunicação. Assim, na prática, os mass media	��P���W�����	��	%�����	��	
����	��	���~�����	��������	�	������~����	���	8�#��������	�	�	�#����	�����8�����

^��	�P�������	�	��[N����	�	�	�����!8��	������������	��	�������	����3����	���	����	
�	�6���	YY�	���	����	�������	��	�����	�������	�������	�	#����	��	8�#��������	
�����	���������������	��	������	�UP�����	�������	��	�	�������	���	��8�����	��	
����������	�	��	��"�������	����#����	�6����	�	������	�P������	�	�����	���������	
����	�������	��	����	���	��������	�����Z�����	��	#��������	�	�������	��	�����U���1	
a internet ocupa hoje o espaço do meio e o esquema deixa de ser piramidal.

|	��#�	������	�8���	6	7���������������	|	������7�	��	%�����	�����	��	�����	
�	����	��	��	���~����	�	������	7�S��	�	���	��������	����	�������	�����	������	
������	��	��	����#��	�	��	��	���8���	��	���	�����	��	site pessoal ou numa rede 
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�������	^����	�����	������\����	����	"������	��	������������	��	������	�������	�	
���!�����	��	���������	�	�3����	S�����!�����	��	#��	���	�����	����������	

D��	������	��	��#�	���������	������	��"����������1	�	7���������������	��	���!�����	
"������	���	��	�����	�	��������	�����	������	����������	�Z�	��	�����	�������	
�����������	���	��	������3����4	�	�����"�������	���	��"6��	��	���������	7�P���������	
��	�}��	����	�������	��	���������	��	cybercafés�	���	������	�	�����#�����	����!#��	
���������	 #�������	 �	 7��������������4	 �	 �����	 ���������	 ��	 ���!����	 ������	 ���	
���8N�����	��	�����	��������	�	�����"����	������	��	�������	�UP����4	�	����!���	��	����	
���	����������	��	���������#�����	�P���������	����	���#�8�����	�	 ���8��	��	
���!����4	�	��������	��	�:����	�	���	�����8���	�������~����	��������	���	���P���	
da sociedade.

2
��P�����	 "���	 ��	 8�����	 #�����	 �������	 ����	 ��"���	 �UP����	 ���	 �������	 ��	 ��	
�����"����	��	��"���	�UP����	P�8���	�	������	��	�}��	���	�	��#����	���	��"6�	
��8������	 ���	 ���W��	 �����������	 �	 ��	 ��������	 ������	 Esfera pública	 6	 ���	 �	 ��	
���	6	k������	���#���v	��	#���	���	�������1	�	���	�	�������	��	��"6��	��	��������	��	
������W���	�	��P������	�	�����"���	���!�����	����	%��	���������	�	��������	��	�������	
�UP����	��	��	"����	�����������	������	�����	5������	���	��"���	�UP�����	���	
�������	�UP����	���	�����	��	nuvem	��	�������	�	�����	��	�	������7���	%���	�#��	
6	�������	����	���!����	��	�����	�Zeitgeist). 

X	�#��	�������������	���	6	�	�����	��	�	����"���	��	�7���7���	��	57������	
��	6	�	��"���	���	������	��	��	�����������	����������	�	6	��	�������	�����7����	$	
superestrura no contexto marxista, ou seja, algo inerente, permanente e estruturante. 
%�8��	 2����	 ����}�	 "���	 ��	 ��8�	 �����7����	 ��	 Método 4�	 �	 ��S��	 ���	 �������W��	
��	����	�	�����	��	��	����������	��	��"����	���	����	����	����8�	����	��	
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���������	�PS���#��	�����	������	��	������#�	��������	�	��#����	��	���������	��	
���	�7���	��	k�����	��	���!����v�	�������	��	�����	��	k�8��������	��	���8��3����v	
��	��	"���	V�����	2��7���	��	D��#�	������	��	�R��	

X	�#��	�������������	6	��8�	�����	��������	�����	������	%��	6	�����8����	
como uma moda, cambiante como as manchetes, alterna-se o tempo todo como um 
����������	��	 "��P���	
��	 ����	6	#�#��	��������	������������	�P�����	���	 "����	
��#���	%��	���	���	"�����	�����	�	���������4	���	����#����	��	�������	�	���	������	
�	��������	�	�����	��	������	|	����!��	�����"6����	6	����	������7���	��	"����	
��	���!�����	��	��������	���	������#�����	��	U�����	�����	����������	��	��#�	����N����	
��	�����	��	���~�����	��	����P�������	��	����	�R	������	�	�R	�����	$�	#����	
�������	�	������	���	���	#��3�����	��6�����	8�������	

|	����!��	����3����	�����"6����	��������	�	��������~����	��	��8��	�����	��	
��������	�UP����	���	��8�	������	�3	��������W��	��	#�#��	������	��	�P�����������	
��	����!��	���	��#��	�����1	���	��	�����	��	�����������	���	"�����	��	#��������	
����!��	 �	 ������3����	 ��	 ���!�����	 �P���������	 �	 ���������������	 �	 ��S��	 ��	
�P��������	��	�������	��	���������	�	������������	2��	73	 ��������W��	��	���	
�������	�������������	����	�����	���	P����	��S����	"����	��	����!��	�����"6����1	
6	�	��\����	%�����	����#6�	���	��������	�������������	�	������#��	��	���	����8��	
�	 �������	 �UP����	 k#�������v	 ���	 ��������W��	 �	 ��	 ��"�������	 ������	 �����W��	
���	�����	��	�����������	|	���	��������������	��	��8������#��	���������	��#��	
���S����	��	���	�	����������	��8�����W��	��	#�8���	X�6�	��	%������	73	��	��������	
��	 8����	 ���	 ����#6�	 ��	 ��	 ���#���	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �����W��	 �UP�����	
e publicidade, buscam construir, manter ou melhorar sua imagem na mente das 
pessoas.

%������	 ��������	 �����!����	 ����	 ����!��	 ������	 ����"�	 ��8�	 ��	 ��������	
������	 ���	 ����	 �����	 ������	 ����	 ��������	 #���	 �	 %�����	 �����	 �����	 ��	
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����"�����W��	�UP�����	 �"������	 ���!�����	 �����Z�����	 �����W��	��	 �3����	�����W��	
��	������	��	��#����	��	�������W��	���������	��	����	�	���S���	���	����"�����W��	
�������	�	��������	��	�����	��	��	������8��	���!�����	5��	�	���������	��	��������	
�	�����"�������	��	�#��	�������������	�	��"����������	��	"��Z����	������	�����	
não desaparece, ao contrário, torna-se modelo das democracias norte-americana e 
��������	%��	�����	�	�8��8�	�	��"���	�UP����	7�P���������4	���	����	�	����"���	��	
����7���	��	57�����	��	�	���3���	S�����!�����	�	�������\���4	���	"����	���	���	�	
��#�	"��Z����	������1	�	�����������	�����8������

3
|	����	Mera coincidência (Wag the Dog�	������	��	y���9	L�#������	����	���	��������	����	
�	���������	��	^�#�	������	���	������	��	S����������	D�	P��	��	����	�������	�������	
�����	���	�#�����	durante	��	�����N�����	���	��	������	�	"����	���������	��	�������	
��	 #�������	 �PS���	 ��	 �����	 ���	 ������	 7���\������	 ���!�����	 �	 ������\8����	 ��	
�����������	�	���������	�����	����	#���	����	paradigma de aplicação do modelo 
�����\����	 ����	 8������	 #�!�����	 %��	 ����W�	 ��	 ���~����	 ��	 ����������	 ��	
�����������	����	�	�����	��	���������	��������������	���#��	����	�����������	
���	�	���	��"���3�����

D�	�	����������	��"���	��	��"�������	�	��	�����������	���	���	�	�������������	
��	���#���	�	�����������������	��	��#�	���������	��	��������������	���	������	
�	���	��������	��	����	��	������	���	��#�	�������	��	���3���	��������	��	�������	
�����������	��������	%8��	X����	�	�	���������	�����	��	�����	��������������	�!	����	
uma relação	����!#��	�����	��������������	̂ ��	"��Z�����	��	����������	������	������	�	
���������	������	$	����~����	�	���	��	�������������	��	#����	�	��	���7�������	X�86�	
�����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ����#�����	 ��	 ������	 S�����!������	 ���	 ���������	 %����	
������	#��������	$	��������	P��P��������	���������������	�	����!��	����3�����	
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X�	�������	��	����P��	�	���8��	����	��	�	��	����1	���	�����	����"�������	�	
�����	�����	��	��8���������	�����	�����	��"������	���	������	�	���������������	�	
������	������	^����	�����	����	�	�����	��	S���������	����#6�	��	������8��	��	^�#�	
�������	 ���������	 �	 ��������	 ��������	 �	 ��	 ������	 ��	 ���������������	 ���#�����	
����	�������	����!��	�	��������	���	#�!����	��	������	��!����	����	�	��������	
�N�	 �	 �����	 ��	 ������	 ���	 ���	 �����8���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ������	 $	 �������	
�UP�����	|�	�����������	���	��	�����	���N�	�	�������	��	�����3����	�	����	X��������	
�	���	���������	���	�������	�������	��	���3���	������	������	�	���	���������	��	
manipulação de que ele se usa14	�����	7��\����	6	���	�����	������	��	����	��������	
��	����������	��	������	�	�������	�\	��	���������	��	�!�����	��������������������	
�	��P���	��	�������	���	�������	��\������	���	���	��	���	�������	��	��������	�	
��������	�	�����W��	�	����������������	

X	����������	��	"���	������	��	����	�!#����	S3	������	
��	L�����"���	�	%��7	E���	
���RR��	|	��	����	���	��������	6	��	�	��������	�!#��	6	8����������	��������������	
��������	��	�������	�������	��	����	���������	�	"����	����	����	����#����������	����P��	
�����"�����	�������	���#�����������	�����	��	���	���P�	��	����P��	����	���8���	
����	����	#�����	|	��8���	�!#��	S3	���	6	����	��������������	6	�������	��������	��	
�����	���	�������	��\������	���	���������������	����������	��\������	���	��\�����	
��	�����	��	#����	��	�������	��	��������	����������	�	�����	��	���������	D��	����	
��	�����P����	�	������	��	�	"��������	��	�������	������������	���#�����	����	
�����������	X	����������	��������	���#���	�	��������S��	�	���������	��	����	�4	
6	�������	�	�����	����	�������	��	��#�	����������	���	������	�	���	��������	%���	
������	�	��	���������	��	�������	6	��	�����N����	��#������	��������	����#�����	
���	��������	����	������	�����3���	��	|����	X	�����������	��	#�������	���������	
���	 ����1	 ��	 ���"��������	 ����������	 ���	 �	 %�����7�	 ������N����	 �������������	
comunicacional) e do trabalho posterior como apoio do Meio.
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Mera coincidência	6	�	����	��	�������	�	����������	�����	����	���!�����	������
����������	�����	����	�����	���	�����W��	��������������	�3	�	���������	��	��������	
atual presidente norte-americano, e um da oposição, chamado Neal. O candidato da 
�������	�����������	��	�������	�����������	����	��	��W�	���	��	��#��#���	���	
��	��������	��	D����	<6	��	#�����	�	5���	y�����	���	�	8���	��	����8���	
���	
��#���N����	 ��������	 �	 �����������	 �7�����	 5�����	 y����	 �]�P���	 ��	 ^�����	 ��	
���P���	�	 ������68��	��	 "�P�����	 "����	����	�����	�	�������	�UP�����	����	�������	�	
������	��	��������	�����	����	����	���!����	��	"��	k������	�	����7���v�	]�����	
]��8��	 �����	 ��#�����	`�������	 ��	��}��	����	�������	�	������3���	��	#6������	��	
"���#�	 ��	 �����	 ��	 �Q�	 "��������	 ����������������	 ��	 y������	X	 P��8��	 ���������	
������	����#6�	��	������	���	����	������	��	����!��	����3����	�����"6�����	

y����	��#�����	������	�	���������	���	�	������	�#����	�	P��P�������	y��	��	
�������	�������	�	�������	��	����	�����������	���	"��������	�������	���	��	����6��	
6	�������	��8�	����	�����������	f	�!	��	y����	��	����W�	�	"�P�����	��	�����������	
�������������1	�	��������	����	����������	��	X�P~���	������	��	%������	&������	5�������	
�	 �������	 ��������8�3���	 ��	 ����9:����	 D�����9	 2����	 ������	 �������	 �	
��#����	����	������	#����	��	X�P~����	��	�����	�����������	�!�����	��	"��������	���	
�	5����3	�	�����	��	�����	�	����P�������	���!����	�	�������	����������������	X	������	
��!�	��	����	�����	���	�����W���	����	��	���U�����	6	��#��#���1	"�P�������	��	����	
��������8�3���	��	������	����������������	��	X�P~����	�	����������	6	�7�����	
para compor uma canção popular sobre o assunto, cantores de renome são contratados 
����	 ����������	 ��	 ��	 8��#����	 ������#��	 ���	 �������	 ����	 ��"�����	 �	 �����	 ��	
������	 �������������	�	�����������	��	"�������������	��	 �����	��	^�����	5��	�����	
��P��	��	�7�����	��	#��\���	��	����	�����������	


�������	�����	�����	6	�	��\����	����������	���	�����#�	�����	��	k�	8����	
���P�v�	 ��	 ���	 73	 ����	 ����#�	 ��	 �����������	 �����������	 ����	 �	 �������	
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����3����	������!��	���	y����	�	2�����	2��	����	�����	���	�����	��������	���#����	
�	��������	��#�	����!��	��	�����������	��	����	����������	�	�����	����	��	��������		
2�����	������	�8���	��	��	�������	�	7��\�	��������	����	������	�	�����	��	���[����	
]����������	�	������7��	_�#�������	�	���	��	D�7�����	�����������	���������	��	
�������	 ��P	 �	 �����	 ���	 ��P�����	 �	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 #����	 ���	 %������	
&������	����	����	���	����P���	���	7�����	���������	�	����������	D�	����	�8���	
��	 ��	 ������!����	 ��	 �����	 �����	 �	 �����	 �	 ��	 k������	 #��7�v�	 ���������	 �	 ��	
nome (Schuh ou shoe1	��������	|	����������	����	��	������	����	����	"�P�������	�	
�����	"�����	��	#�����	����	�8����	��	�����	�	�	������	#��7�	�	S3	�������	��	���\���	
���������	�����	�6������

y����	�	2�����	�����	����	��	������7�	���!�����	��������	������	��	��	�������	
����	 kP��#�	 �������v	 ��#��3	 ��8��	 ����	 �����8���	 �	 #��\���	 ���������	 ��	 ����	
�����������	y����	6	��	�������	��	���	��#�	��8��	����	�����	��	#������4	2����	��7�	
��	����	��	���	6	����	�	�P����	��	�����	��	���	����	��������	�����	��	7����	D�	
�\8���	6	�������1	��	��	���������	#������	��	����������	7�S��	����7�	�����	�	D�7�����	
%���	��8��	�	��8������	
��	���	�	���	��	kD�7����v	��	����������3���	���#������	��	
������	��	��6������	6	�������	����	y����	�	2�����	��������	��	�	���8����	�����#�������	
�	 ����S�����	 ��	 ������	 �	 �������7���	 ^��	 ��#������	 ������	 ��	 S�#���	 ���P�	
�����	������	���	��	�	�������	�UP����	�	#�S�	���	#����	������	���������	���	"�����	�	
�	����������	#�����	2�����	�	�������	��	������	"�������	���	�	���	�����7��������	
��	��!�����	��������	���#�������	�	������	��	����	�	"�����	���	6	��������	�����	7�����	
��	�����������	�����	�����7����	���������	S�����	�����3	���	��#�����	���	���86��

_��8�������	 �8����	 ��	 ����	 "���	 �������	 �"���#������	 ���������	 �3	 �	 ��	 �\��	
�������	�UP����	�	����������	����#6������	������������	�	���������	��	�������	
��	 P��P��P����	 y��	 ��	 ������	 ��	 X�P~���	 �	 ��	 "����	 ��	 D�7�����	 %���	 6	 �	
X������������	 ��	 �������	 �	 ��	 �������	 ��������������	 _��8������	 ��	 ����	
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������	 �����	 �����������	 ��	 y������	 |	 ���P��7�	 ��	 ����������	 �����\����	 �����	
�	��	�������7��	����	�	�����#��#������	��	�������	�	�P���#��	��	 ��������	�	��	
�������	��	��������	���������	��	�������������	���	��������	D�����	��	#�P��� 
�W��	�	��	��������W��	��	#3����	#�!����	�	����	��	�3	�	S�8�	�����	�����	�U������� 
atores.

^�	����	��	�����	73	��	�����"��N����	������	��	������7�	��	%�����	��	��������	
��	"�������	��	�������	����	������	��	���������	�����������	|	%�����	6	�	����~����	
reguladora da sociedade. Os três poderes operam para que leis sejam promulgadas, 
��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����P���N�����	 ����W��	 ����������	 2��	 �����	 ��N�	
�P��������	���	������	������	����	���	��"������	��	������	��	^�{���	L7�����	
��	 ��	 #N	 ����	 ��������	 "��7����	 ��	 �\	 �P���#��	 �	 ����	 �������	 �	 ���P����	
���������	����������W��	���������	��	���8�8��	��\����	�	���	����W��	���\8�����	
��	 �P��������	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ���	 ���P6�	 ����	 �����"����	 ��	 �����	 ��	
�������	��	�����	�	�������	�UP�����	��	����!��	����3�����	|	���P��7�	��	y����	�	
��	2����	6	�	��	��#�����	�����������	��	����!��	�����"6�����	��	"����	�	�����������	
os temas de discussão diária da população.

���������	 ��	 "����	 ��	 ��	 8�����	 ^���	 �	 �	 5_X	 ���P��7��	 ����	 ���������	
����������������	��	����P���	��	y����	�	2�����	^�	�����	��������	�#�����	��	
���������	��	"���������	��	������	���	��P���S����	����	������68��	��	��#���3����	
|	��	������	6	����	����������	S�8�	��	���"��N�����	�	��	��������	"�P��������	��	���	
��#����	 $	 �������	 �UP����	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��������������	
���	 �������	 ���	 ������	 ����	 ����	 ��	 "�����	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �	
���������	������	�������#��	������	�������	�	�����������	X��	��	������	���������������	
�	�������	���	������68���	��	����	��	����	�"����	��	����������1	���	��	�����	�����	
����	 �	 ��������	 ��	 ���!���	 �	 ����	 ��	 �	 �������	 ����	 �����	 �Z�	 ��	 ��3����	
���	����������	��	��"���	��	�����������	�����	�	���S���	�����	���	�����	��	



Revista FAMECOS    Porto Alegre, v. 19, n. 3, pp. 759-774, set./dez. 2012 769

Marcondes Filho, C. – Por que a Nova Teoria é uma forma diferente ... Jornalismo

����������	k������v	�	�����	#�����	��	���!����	�	�������	6	�"�����	�����	�����W��	
�	��	#N	�������	�	������������	f	�	���	��	%����P��7	^������^�����	���}Q��


���	 P���	 ������	 ���	 �	 ��#���������	 ������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ������	
���!�����	 �������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��P��	 �������	 ��#��P�����	 �	 ��[����	
��������	 �	 "������	 �	 ����	 �����	 ����	 8�������	 ���������	 �	 ������������	 ���	 �	
�PS���	������~����	 _�#�������	��	����������	 ��������	����	���	��	���	�7����	�	
��	������������	�����������	��	�����	������	��	������	�������	����	�������	|	�"�����	
��	������	��	���������	���!�����	"�#��3#����	6	�	��	�������	���������	��	�������	
�UP����	����#6�	��	�����"�������	��	����	�	����!��	����3����	��	��	�#��	��	
�~����	�	����W��	��	����8N�����	"��Z����	���	��	�����	��8������	���	��	�����	
�������	��	�	�����������	��	�����	���������	���	������	y��S����	��	������	���	
����	�����	��	X�����7��

|	����������	�����\����	�������7�	�	��#������	���	�8�����	������3����	�	���	
�������������	��	�����	���	�	�������	�UP�����	%��	�����	��	����"�����W��	���������	
�N	��	������3����	��	 ���������	�#�	��	��#�������W��	��	���	�!�����	��\������	
#����7�	 ���	 �	 ��	 ���3	 ��	 "������	 �	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ������\��	 �	 ������	 ��!�	
�	 ���3���	 ��	 ���3	 #�#���������	 P������	 ������������	 �	 ��������	 �������������	
��	����������	^�	�����	�	���������	�P�������	����3����	�7�����	��	k������v�	
��������	������������	��	������W��	��	��	�	����������	����	�����	����	�	�3����	
�����	���	��	��������	��	5���	y������	�������	����P����	��	��������W��	��	��������	
de imprensa do presidente sobre o caso Albânia, pergunta se isso teria alguma coisa 
��	#��	���	�	��#����	�������	������	��	%������	&������	y����	�����1	k�	��������	
�����	�	����v�	���	����


���	�������#�	��	�����	�	�����	��	S���������	�����	����	"��	������	�	��	��8������	
��	��������W��	��������	������������	�	���#��	��	�����	��	������~����	���	������68���	
���	����	�8�����	�����������	����	�����������	�	��S��	k"����	����7����v�	
���	y�����	
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����	6	�	#���������	���!�����	k����	�	����7���v�	D�	���	#����������	����	�����	�	
����	������	%	�	����7���	���	�	�"����	��	��������	��	��������	��������	�������	�	
desassossego inicial, a trepidação, o choque. A questão posterior, de como esse choque 
���3	���P��7���	���	����	��	���	���#6�	���������	�����	������	��	�	�7���	��#�	
#��	 ����	 �7���	 �	 �����	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 �	
pensamento e a checagem.

^�	����	P����������	�������	��	��������	����\����	��	���!����	"����	����������������	
�����8����	����	����	��	���������	�������������	����#6�	��	��#�����	���������	%���	
����	�	�	 ��������	�	 ��#�	����	������	��	�������#�	��	 Mera coincidência. Toma-se 
���	������	�	�	�	��������	���������������	�	"�������	�	��	�3	�	����	����������	��	
���������	�������	#�����	�����	�������	����������	��	��������	��	��������	��	
D�7����	�����������	��	��������	���	�	"�����	��	�\��8�	2�����	k5���8��	2����v�	
��������	��	�����������	����3����	��"������	��	�����	������	��	���U����	���!�����	

���	�����	k�	8����	6	�	�7�:v�	���	2����1	�	������	��P�����	6	���	���!���	�����	�	
P��P�	��	�7����6	���	P��P�������	����������������	��	8����	��	_�����

|	��	�������	��	�����������	��	������	�����	6	�������7��	�	��������	��	
����	�	��	�����������	�P���#����	�	����	��	���������	��	���U�����	��	�����8����	
�	 ��	 ��\����	 ��������������	 ��	 ������	 ���!�����	 f	 �����	 ��	 7�S��	 �����	 ����	
��\�	 �	 ����������	 ��	 ����	 Mera coincidência�	 ����	 ����	 ������#�	 �����	 ��	 ���3���	
�������������1	 ��	 �����	 �������	 �	 ��	 �38����	 ���������	 ^����	 �����	 �	 ����������	
�����\����	��8�	���P6�	�����	������	��	������	���	�U#����	����	��#���	�	��������	
��	����"�������	���!����	�	��	����������	��P��	�	����������	���	���������������

4
�����	�����	���������	�������	��	"��Z����	��	�������	��	��������	X	�����N����	
da comunicação remete, necessariamente, a uma produção de sentido, que se dá 
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naquele exato momento,	 �	 ���	 ��	 ���"���	 ���	 k��������v	 �����	 ����P!���	 �	
acontecimentos e a produtos midiáticos2. Cantores pulares norte-americanos, em 
������	"������	��	�����8��	�	���7�	���������4	��	������	�����8����	��	�����������	
��	#��	����	k�	8����v�	�	��������	"����	��	��	���7����	��P�����4	D�7�����	��	
����#����	��P��N�	��������	�	��������	���	�	"����	k5���8��	2����v	���	������68���	
����������	����	�����8��	�������	X	����������	6�	�����	��	����	�	X������������	
��	 �������	 ���6����	 �	 �	 ���6����	 ���	 ��#��	 ����	 ��	 �����	 ���	 �������	 ����������	
�����	�����8�	���P���	�	P�������	��	���������	%	�	�������	��	������\�	�!�	X�����	��	
���������	k��	�����v�	���	6	��"������	����	����	�������	^��	��	�����	��	��������������	
��	������������	��	�������	��	��8���������	����	����	��W�	�	��7��	��	"����	��	�����	
sobre o acontecimento e a precedência de um discurso legitimador do pesquisador. 
|	�������	��	6	������!��	����	����	�	6	������3#��4	�����������	������	��	��	
��#�	���������	��	6	����	�	��	��������	�	�	��������	�	��	����	6	�������	��	
�����"�������	���	��������

Na competição entre os subsistemas comunicacionais (alarme, operação e 
����������	7�#�	������!���	��	�������	�P�����3���	�������7�	�	������68���	��	
#�����	��P��	�	S���������	�	�	���������������	��	P��	��	��	�����	�P�������������	
���P6�	������	�����	|	�������	S�����!�����	��	������	���	��	������	����	�	����������	
���	���!����	�	"��	������#������	���8���	����	�#�����7�	��	"��������	��	������7��

|	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ����!��	 ����3����	 �����"6����	 ���#N	 ���P6�	
�	 ����	 �#�����	 ��	 ����~�����	 �	 �8�����	 �����8�������	 ��	 �����	 �Z�	 ��	 ����	
��	 ��\�����	 �����U���	 #��������	 ����	 P��P������	 ����3����	 �	 �����Z�����	 |	 ���
�������3���	��	����������	D�7����	��	����	�������	����	�	�8����	�����8�����	
��	 "����	 ������	 ����	 ����	 y�����2�����	 ���	 ���	 ����	 �����8�����	 ��	 ��\����	
��������	����	"��	�	����#!��	��	�����	�	��������	�����8��	������	y���	5������	
��	����	2�����	L�:���{9�	
������	�������������	�����	��#�	"����	7��������������	
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��	 ����������	 ��	 �����������	 �����Z����	 �����	 �������P������	 ����	 �	 8�#���� 
nacional.

&��	 ��#�	 �����	 ��	 ��#�	 �����	 ����8�����	 �	 ��#�	 �������������	 ������	 �	
������	�	����	�����	"�������	����	����~�����	�����8��������	����	�N�	�	���N����	
��	"����	��������	����	�	���"!���	��	��������W���	������	�	#������	��������	%���	���	
"��	�	����	��	����	��������	���	2�����	�S�	��������	���	�������P������	�	������7�	
��	^����	��������	��	��	�����8��8��	����������	"����������	���	"Z��8�	�����	�S�	
"����	���	������	�	��	�������	^����	�����	�	��\����	������	���W����	����	k����	��	
���������v	�	��	��������	��	"����	��	�����8��8��	��	����	��	��8�����	���������

y����	�����	��	�	8����	�����	�	�������	��	�������	��	��	�����	��	����#�����	
D�	������	�����	6	 �����	X	������68��	��	����������	�"���#����	���	����	 "���	��	�	
�������������	 ���	 ���"�������	 ���	 �	 ����	 ������#�	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ��	
"��7������	 ��	 ��#�����	 �	 ���!����	 �����	 ��	 Gleichschaltung��	 ���	 #!����	 ��	 �����	
��	���8��	�k��	���8��	������	�����������	�	�	"���	����v��	��	����	���	���	
���	�����������W��	��	�7�	���#��	��	������	������\8���	�	�����������	^��	7�#����	
#�#N�����	�����	����������������	�P��������	���	���\����	"�P�������	�����	�����	
��	 �����������	 "��	 �	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �7����	 �~����	 �	 ������	 ��	 �	
�������P������	D��	�����������	��	��"���	$	����������	����������	"���	��	S�8��	
����	"��	�	����	��	��P�����	��	`����	��	`��"��	��	��	����	�	�������	���	�S����	
$�	#���W��	��	5^^	�	$����	��	�	
���38���	������	����	����!#��	��	������3����

%�	 ����	 �	 ���S���	 ��	 �����	 ��	 S���������	 ��8���	 �	 �����!���	 ��	 �����	
������	�P���#��	������#�	�	�3	��	�����8����	��	�	X������������	�������������	
��	#���	����	��	������7�	�������������	�	���~�����	���!�����	�	����	��������	
��	����	���	�	�������	�UP�����	��	���86���	���������	�����	���	��������	��"���	
��	������	��	���������	5���	#��	������������	��	���������	�����	X�������������	
����	�	����	#��	��	�����"��������	����	�	����	��	���	��#����	�����	�	���������	��	
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����!��	����"�	����3����	�	��	�����	�	8�����	������	��	��������	����	��	�������	
���8��	�	����	����	��	����������	����	��������	����	������	��	L7������	��������	
�	 ������	 ��	 k�����v	 ����	 �������!���	 k"�����v	 �������������	 ���	 ���#��\����	
�L7�����	���Q��	%��	�P���#�	�	����������	��	"��Z�����	���	�	�������7�	��	��!���	
��	���	������#����	��	���S��\����	��	"�����	��	���	��P�����	�	��	��������W��	��	
���	��������	��	��"���	�UP�����	�#���������	��	���������	���	����	���	�����#���W��	
���	 �����	 ��	 ����������	 �	 ���	 ����"�����W��	 ��	 �����	 ��	 ���������	 %��	 ��	 ������	
como questão a qualidade da comunicação realizada, se ela apenas deu conta da 
����P����	��	S���������	�	�	��	"����	�	������	�	�	���	����	��	��	�����	�����"���	���	
�����W��	�	���	��������������	�������������	�����#����	��	���\���	���������	���	
�����P���������	���	�������	�	���	���������������	�������	��#��	���������

^��	 ��	 �����	 �����	 ����	 �"�����	 ���	 ��	 �����������	 ������������	 ���!������	
����	 �����	 ���	 ������3#����	 �S�����	 �	 �����"��N����	 parda do pesquisador e têm a 
"��3���	��	k����"!����	��	��������v3. A apresentação dos resultados só pode ser um 
������	 #�#������	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �����7��	 ��	 �����N����	 ����	
��	�	������	�����	���������	���	������	���	����W��	�	��������	��	��������	��	
comunicação produzida pela imprensa no momento do Acontecimento e, na medida 
��	����!#���	��#�#N����	��	������	���	�������#��	�����3�����	����	��	���	��\����	�	����#����	
#�#����	�	���������	�
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