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Далее	отсутствие	идеала	у	24	%	студентов	и	выбор	большинства	в	ка
честве	идеала	российских	журналистов	позволяет	говорить	о	необходи
мости	повышения	значимости	профессии	и	более	близкого	знакомства	с	
профессионалами	отечественных	СМИ	начиная	с	первого	курса	обуче
ния.	Своих	героев	надо	знать	в	лицо.	Примечательно,	что	выпускники	
адекватно	оценивают	личностные	и	профессиональные	качества	своих	
идеалов,	что	свидетельствует	о	правильно	сформированных	понятиях,	
о	 стремлении	 к	 развитию	 этих	 качеств	 у	 себя	и	 к	 преодолению	стра
хов,	связанных	с	профессиональной	деятельностью.	На	наш	взгляд,	все	
это	объясняет	внутриличностный	конфликт	выпускников,	являющийся	
причиной	кризисного	состояния.	Полагаем,	необходимы	своевременная	
коррекция	ценностной	системы	студентов	на	ранних	этапах	обучения	и	
более	грамотное	формирование	положительного	образа	профессии.
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МЕСТО КОЛОНКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЖАНРОВ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
На	данном	этапе	развития	журналистики	жанровые	системы,	выве

денные	в	конце	прошлого	столетия,	теряют	свою	актуальность.	Все	воз
растающее	влияние	на	трансформацию	устоявшихся	жанров	оказывают	
процессы	конвергенции	и	усиления	авторского	начала.

При	 этом	 сегодня	 в	 среде	 теоретиков	 журналистики	 отсутствует	
единство	во	взглядах	на	само	определение	жанра	и	жанрообразующие	
признаки.

С	одной	стороны,	ряд	исследователей	(А.	В.	Колесниченко,	А.	А.	Тер
тычный)	рассматривают	жанр	с	точки	зрения	«взаимообусловленности	
формы	и	содержания	как	основополагающих	компонентов»	[4,	с.	84].

С	другой	стороны,	теоретики	журналистики	(Л.	Е.	Кройчик,	С.	С.	Яр
цева)	все	чаще	обращают	внимание	не	на	полную,	а	на	относительную	
устойчивость	 организации	 текста,	 а	 также	 на	 характер	 отношения	 к	
тексту	 его	 творца.	 Данные	 исследователи,	 сохраняя	 рамки	 основных	
жанрообразующих	 компонентов,	 показывают,	 что	 данные	жанрообра
зующие	признаки	находятся	под	влиянием	авторского	«отношения»	и	
«отражения	действительности»	[1,	с.	15].

Таким	образом,	ввиду	разнообразия	языковых	средств	колонка	пред
ставляет	 собой	 наглядный	 пример	 современного,	 полемичного,	 раз
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вития	процесса	жанрообразования,	 который	сопряжен	 со	множеством	
споров	 о	 генезисе	 и	 самоидентификации	 той	 или	 иной	 новой	формы	
журналистских	публикаций.

В	современной	теории	журналистики	колонка	различными	исследо
вателями	трактуется	и	как	форма,	или	авторская	рубрика	(А.	А.	Тертыч
ный,	Ю.	 А.	 Гордеев,	 Е.	М.	 Деяк-Якобишина),	 и	 как	 отдельный	 жанр	
(С.	С.	Ярцева,	С.	С.	Успенская).	

При	 этом	 представители	 второго	 направления	 не	 оставляют	 без	
внимания	 синкретизм	колонки.	По	мнению	С.	С.	Ярцевой,	 «наиболее	
влиятельный	предок	колумнистики	–	это	жанр	эссе,	начиная	с	«самой	
чистой»	его	формы	–	эссе	Монтеня»	[6,	с.	15].

Исследователь	рассматривает	колонку«как	особый	жанр,	актуализи
рующий	личное	переживание	автора	по	конкретному	поводу	в	виде	де
монстрации	суждения	точки	зрения	субъекта	высказывания»	[6,	с.	15].

По	мнению	С.	С.	Ярцевой,	этот	жанр	наиболее	полно	характеризует	
личность	автора-журналиста:	«колонка	–	это	место,	где	автору	позволи
тельно	высказать	частное	мнение,	опубликовать	результаты	осмысления	
своего	личного	опыта,	при	этом	направив	взгляд	вглубь	себя»	[6,	с.	15].

На	наш	взгляд,	точка	зрения	исследователя	С.	С.	Ярцевой	на	колонку	
как	на	самостоятельный	жанр	подтверждается	и	наличием	в	колумни
стике	аксиологического	потенциала,	базой	для	которого	является	автор
ский	опыт	и	его	личные	переживания.	

Современные	 исследователи	 журналистики	 все	 чаще	 обращаются	
к	 такой	философской	категории,	 как	 аксиология.	Несмотря	на	 то,	 что	
аксиология	первостепенно	философское	и	социологическое	понятие,	о	
пересечении	сфер	аксиологии	и	журналистики	написано	немало	трудов.	

Например,	в	своей	работе	«Аксиология	в	журналистике:	пересекаю
щиеся	измерения»	Н.	Г.	Нигматуллина	пишет	о	том,	что	«журналистика	
как	наука	пересекается	почти	со	всеми	областями	научного	знания,	осо
бенно	–	 с	философией,	 поскольку	 описывает	и	использует	 в	 качестве	
методологического	инструмента	познание.	

Объектом	познания	в	журналистской	практике	становится	весь	мир,	
а	 в	 число	 объектов	познания	журналистики,	 рассматриваемой	 в	 каче
стве	науки,	входят	такие	онтологические	категории,	как,	например,	цен
ности»	[2,	с.	142].

О	пересечении	категории	ценностей	с	журналистикой	также	писала	
в	работе	«Аксиологические	функции	массмедиа	в	современном	обще
стве»	Е.	В.	Поликарпова.	В	своем	труде	она	подчеркивает:	«факты,	при
внесенные	в	сознание	человека	с	помощью	средств	массовой	информа
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ции,	всегда	более	весомы	и	сильнее	влияют	на	ценностный	выбор,	чем	
полученные	любым	иным	путем»	[3].

Подытоживая,	во-первых,	отметим,	что	взаимосвязь	между	журна
листикой	и	аксиологией	рассматривалась	во	многих	научных	работах,	
что,	безусловно,	свидетельствует	о	тесной	связи	этих	сфер.	Во-вторых,	
по	 мнению	 Е.	 В.	 Поликарповой,	 «именно	 журналистика	 как	 никакая	
иная	сфера	виляет	на	ценностные	ориентиры	общества»	[3].	

Чтобы	 нагляднее	 показать	 присутствие	 аксиологического	 ресурса	
в	жанре	колонки,	мы	провели	исследование	колумнистики	сайта	газе
ты	 «Рэспублiка»	 (Sb.by),	 в	 ходе	 которого	 нами	 применялась	 типоло
гия	 колонок,	 выведенная	 практикующим	 журналистом	 и	 теоретиком	
И.	С.	Тимченко.	По	ее	мнению,	колонки	можно	разделить	на	10	типов:	
«колонка	 социальная,	 злободневная,	 исповедальная,	 провокационная,	
колонка	 к	 дате,	 колонка-анонс,	 колонка-критика,	 гендерная,	 ирониче
ская,	игровая	колонка»	[5,	с.	37].	

Целью	 исследования	 стало	 рассмотрение	 зависимости	 количества	
аксиологических	тезисов,	присутствующих	в	колонке,	от	ее	типа.	

В	 результате	 исследования	 мы	 определили,	 что	 в	 феврале	 2017	 г.	
превалирующее	большинство	колонок	на	сайте	газеты	«Рэспублiка»,	а	
именно	32,	относились	к	типу	социальных	и	злободневных.	

Исходя	из	типов	колонок	газеты	«Рэспублiка»	нетрудно	определить	
и	тематику	материалов:	большинство	из	них	направлены	на	обществен
ные	и	политические	проблемы	–	по	10	колонок.

Также	незначительное	место	в	разделе	колумнистики	сайта	газеты	
«Рэ	спублiка»	заняли	колонки,	посвященные	культуре,	–	три;	здоровью	
и	тех	нологиям	–	по	две;	туризму,	гендеру,	транспорту	и	криминалу	–	по	
одной.	

В	результате	исследования	мы	определили,	что	наибольшим	аксио-
ло	гическим	 потенциалом	 на	 сайте	 газеты	 «Рэспублiка»	 обладают	 ко
лонки	 на	 острые	 социальные	 темы,	 относящиеся	 к	 типу	 социальных,	
а	 также	личностные	колонки	с	 глубоким	авторским	началом,	 которые	
исследователь	И.	С.	Тимченко	относит	к	типу	исповедальных.	

В	то	же	время	наименьший	аксиологический	потенциал	заключают	
в	себе	злободневные	и	ироничные	колонки,	акцентирующие	внимание,	
соответственно,	на	конкретной	социальной	несправедливости	и	комич
ных	жизненных	ситуациях.

Таким	образом,	современная	колонка	рассматривается	исследовате
лями	и	 как	форма	 (рубрика	 в	 газете),	 и	 как	жанр.	Мы	считаем,	 что	 в	
пользу	рассмотрения	колонки	как	жанра	говорит	наличие	в	колумнисти
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ке	аксиологических	тезисов,	берущих	начало	из	личного	переживания	
автора	по	конкретному	поводу.	
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА В. В. РОЗАНОВА  
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

Пути	формирования	творческого	метода	В.	В.	Розанова	соотносятся	
с	развитием	художественной	системы	модернизма	в	начале	XX	века	и	
связаны	с	актуализацией	феномена	«уединенного	сознания».	Тенденция	
к	отражению	духовного	бытия	личности,	сосредоточенной	на	пробле
мах	внутреннего	самоопределения,	приводит	к	созданию	новых	жанро
вых	форм	и	поиску	нетрадиционных	эстетических	решений,	что	в	целом	
созвучно	модели	существования	современного	адресанта	интернет-вы
сказывания.	 Присущий	 эпохе	 Серебряного	 века	 интерес	 к	 экзистен
циальным	 проблемам	 личности	 сказывается	 при	 формировании	 роза
новской	концепции	«ухода	из	литературы»,	определившей	стремление	
писателя-философа,	публициста-полемиста	привнести	в	произведение	




