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КОЛУМНИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

И. Б. Игнатова

Аннотация. Статья посвящена анализу колумнистики в современном массмедий-
ном дискурсе. Особое внимание уделяется публицистическому дискурсу. Рассматри-
ваются подходы к определению понятия «авторская колонка». В понимании фено-
мена  колумнистики  и  колонки  как  основной  ее  разновидности  ученые  сходятся  в 
одном: основные особенности подобных текстов – диалогичность и ярко выраженное 
авторское начало. Это привлекает аудиторию, поскольку современный читатель, 
уставший от постоянного информационного шума, обилия новостей, все больше тя-
готеет к так называемой журналистике мнения, противопоставленной журнали-
стике факта. Наиболее репрезентативной формой подобного типа медиатекстов 
является колумнистика. Будучи явлением традиционной печатной журналисти-
ки,  колумнистика получила  свое  второе  рождение  в новых медиа. Тем  самым она 
приобрела не только новые формы выражения, но и новую аудиторию.

Ключевые слова: колумнистика, публицистический дискурс, авторская колонка, 
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AUTHOR’S  COLUMN IN MODERN 
OPINION  JOURNALISM  DISCOURSE 

I. B. Ignatova 

Abstract. The article is dedicated to the study of columns in modern mass media discourse, 
opinion  journalism discourse  in particular. Approaches  to  the definition of  the notion of 
“column” by various researchers are presented, and its meaning for the modern journalism 
is  also  mentioned.  The  main  features  of  such  texts  are  dialogism  and  the  author’s 
opinion. Moreover,  columns attract  the  readership because  the modern audience  is  tired 
of information noise and news overload. The readers are interested in opinion journalism 
as  opposed  to  factual  reporting.  The  column  is  the most  representative  form  of  opinion 
journalism.  It  is  specially  noted  that  as  a  phenomenon  of  traditional  print  journalism, 
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a column has been reborn in the new media. Consequently,  it has acquired not only new 
forms of expression, but also a new audience.

Keywords: column, opinion-based journalism, opinion journalism discourse, new media.

Современное медиапространство 
существует в условиях непрерыв-
ных изменений, связанных в том 

числе с новой цифровой реальностью. 
В  частности, это касается трансформации 
жанров журналистики.

В динамике жанровой парадигмы совре-
менной журналистики особую роль играет  
публицистика. Интересно, что Е. Г. Малыше-
ва говорит об исчезновении художествен-
но-публицистических жанров [1]. Позволим 
себе с ней категорически не согласиться. 
В современных реалиях они, наоборот, по-
лучили новый вектор развития, выходящий 
за рамки привычной нам системы жанров 
журналистики. 

В последнее десятилетие, в связи с актив-
ным развитием цифрового пространства и 
включением в него журналистики, мы много 
говорим о конкуренции за читателя, легкой 
доступности информации и скорости как ее 
доставки, так и потребления, обилием так на-
зываемого агрессивного, треш-контента, ори-
ентации на кликабельность материалов. Од-
нако у данного процесса есть оборотная 
сторона – усталость аудитории от чрезмерно-
го количества информации, перенасыщение 
новостным потоком. Все это порождает у 
определенной категории реципиентов по-
требность в контенте иного рода, таком, кото-
рый дает материал для анализа, развития, ос-
мысления действительности и ее познания. 
И в подобных условиях выявляется тенденция 
тяготения современной журналистики к фор-
ме непринужденного разговора автора с чита-
телем. И данная тенденция открывает перед 
нами перспективные направления для науч-
ного осмысления. На наш взгляд, подобная 
форма журналистики возвращает ей несколь-
ко ключевых функций  – культуроформирую-
щую, просветительскую и образовательную. 

Помимо этого, «журналистика факта» вви-
ду обилия фейковых новостей и фактоидов 

влечет за собой потерю вотума доверия к 
СМИ. И здесь на арену выходит «журнали-
стика мнения». Сегодня, находясь в тесной 
связи, они формируют точку зрения ауди-
тории. Острота факта порождает остроту 
мнения.

Однако для колумнистики ключевую 
роль играет не столько сам текст, сколько 
контекст, так или иначе с ним связанный. 
Традиционно коммуникация всегда осу-
ществляется в рамках того или иного дис-
курса.

Отношения «автор – реципиент» в рам-
ках современного медиадискурса тяготеют 
в сторону диалога, обмена мнениями (даже 
и мысленного), полемики.

По утверждению М. Бахтина, публици-
стический текст  – всегда дискурс, который 
находится в системе контекстных отноше-
ний с реальной действительностью [2, с. 9]. 

Вслед за П. В. Беляниным мы рассматри-
ваем дискурс как «сложное коммуникатив-
ное явление, включающее, кроме текста, 
экстралингвистические факторы – знания о 
мире, мнения, установки, цели адресанта, 
необходимые для понимания текста» 
[3, с. 193]. Иными словами, мы говорим о двух 
составляющих дискурса: текст и контекст.

Среди основных характеристик публици-
стического дискурса мы можем выделить 
такие, как диалогичность, интерактивность, 
интертекстуальность, динамичность, доку-
ментализм, полемичность, связь с обще-
ственно-политической действительностью.

Из всех указанных характеристик нас 
больше всего интересует диалогичность как 
наиболее успешный формат для публици-
стических жанров. Об этом же говорит В. А. 
Славина, рассуждая о философских аспек-
тах современной журналистики [4, с. 11]. 

Как отмечает Е. В. Выровцева, установка 
на разговорную речь, спонтанность комму-
никации, лексически выраженный формат 
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диалога проникают буквально во все жан-
ры. Так, объявленная постмодернистами 
«смерть автора» обернулась усилением  
роли «Я» в журналистском тексте, о чем 
свидетельствуют и такие явления, как ко-
лумнистика, развитие блогосферы, и фор-
мирование новых жанровых форм – автор-
ских жанров [5, с. 109]. 

Мы можем отметить, что сегодня происхо-
дит деконструкция публицистического дис-
курса. В условиях гибридизации жанров, их 
диффузии и размытости жанровых границ 
крайне важно понимать, насколько активно 
развивающийся сегмент публицистического 
дискурса представляет собой колумнистика. 
Однако и понимание того, что представляет 
собой колумнистика и ее основная форма  – 
авторская колонка, разнится.

Определение понятия «колумнистика» и 
обзор ее основных характеристик встреча-
ется у многих исследователей. Одни назы-
вают ее публицистикой нового типа в пост-
советской России и отмечают сильное 
личностное начало, краткость, остроумие, 
смелость высказываемых мыслей [6, с.  15]. 
Другие считают, что понятие «колумнисти-
ка» смежно с такими понятиями, как журна-
листика мнений, кабинетная журналистика, 
авторская журналистика [7, с. 137]. 

За колумнистикой признают информаци-
онность, аналитичность, способность пред-
видеть будущее [8, с. 19]. Кто-то атрибутирует 
колумнистику как широко распространен-
ный жанр авторских выступлений, как пра-
вило, по злободневным темам [9, с. 42]. 

Отмечают также, что колумнистика при-
звана играть крайне важную роль в органи-
зации и поддержании общественного диа-
лога, привлекая внимание аудитории к 
неоднозначным социальным явлениям и 
мнениям, побуждая к размышлениям и 
проверке различных суждений [10, с. 83]. 

Популярности колумнистики, по мнению 
ряда исследователей, способствует сочета-
ние остроумия с прагматичной аналитикой 
и ностальгическими настроениями, которое 
порождает тот особый колорит «стоическо-
го оптимизма», иронической веселости в со-
четании с злободневностью [6, с. 27]. 

Также отмечается, что одним из глубин-
ных свойств публицистики, ее родовой 
чертой является оценочность, заимство-
ванная колумнистикой и органично приви-
тая [6, с. 26].

Но все исследователи сходятся в од-
ном  – колумнистика представляет собой 
совокупность текстов, в которых сильно ав-
торское начало. Усиление авторского нача-
ла в современных журналистских текстах 
исследователи называют по-разному: пер-
сонификация [11, с.  127], эссеизация [12], 
субъективизация [13].

По мнению Г. Я. Солганика, суть и специ-
фика публицистического текста, его приро-
да состоит в том, что в той или иной степе-
ни он несет в себе приметы личности 
автора. Публицистика, по его мнению,  
носит непосредственно авторский, лич-
ностный, субъективный, документальный, 
подлинный характер [14, с. 78]. У нас нет ос-
нований с ним не согласиться.

 «“Персона” журналиста  – ключевая в 
языковой действительности журналистско-
го текста – становится концептуально важ-
ной… В современном журналистском про-
цессе закономерным явлением становится 
персонификация языковой личности жур-
налиста» [15, с. 166].

В условиях трансформации современ-
ных медиа мы много и часто говорим о так 
называемой вовлекающей модели чтения, 
благодаря которой СМИ формируют свою 
аудиторию.

Колумнистика удовлетворяет потреб-
ности человека в понимании, общении,  
оценивании, анализе, неторопливом созер-
цании. Устав от постоянного информацион-
ного шума, аудитория хочет получить воз-
можность подумать.

Теоретик медиа А.  Мирошниченко гово-
рит о том, что обезличенная информация не 
даст журналистике ни развиваться, ни зара-
батывать, поскольку важность сегодня при-
обретают ориентиры, и колумнистика в этом 
смысле  – крайне востребованная сфера. 
Тексты возможно скопировать, а авторство – 
неотчуждаемо. Сам Мирошниченко с недав-
них пор ведет колонку в интернет-издании 
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Colta.ru под названием “The medium и the 
message”, где делится мнением о тенденциях 
развития современной журналистики.

Уход журналистики от оперативности к 
литературности и нарративу  – тенденция  
современного медиапроцесса. Обмен мысля-
ми, «со-переживание» ситуации – то, что при-
влекает читателя в колумнистике. Журнали-
стика вновь обращается лицом к человеку.

В каком-то смысле колумнистика выпол-
няет социально-значимую функцию  – про-
свещения. А современная образованная 
аудитория традиционно тяготеет к каче-
ственной журналистике с ее просветитель-
скими и образовательными механизмами. 
Для нас данный пример показателен в ка-
честве иллюстрации важности роли колум-
нистики в современном публицистическом 
дискурсе.

Когда мы говорим о природе текста, осо-
бенно публицистического, где сильно ав-
торское начало, мы всегда учитываем то, 
какое воздействие текст оказывает на свое-
го читателя и насколько оно обусловлено 
его функцией. Согласно классификации 
В.  В.  Виноградова, выделяется три основ-
ных функции текста: общения (коммуника-
тивная), сообщения (газетная) и воздей-
ствия (собственно-публицистическая) [16, 
с. 254]. Все эти функции в полной мере при-
менимы к текстам колумнистов.

Важным кажется разобраться, о чем же 
пишут сегодняшние колумнисты, какими 
паттернами характеризуется дискурс ко-
лумнистики.

Русская публицистика в целом и журна-
листика в частности традиционно были по-
лем не только политической борьбы, но 
и борьбы духовных идеалов, что особенно 
значимо для нашей страны, пережившей 
не  одно крушение духовных ценностей. 
В русской традиции можно проследить ор-
ганическую взаимосвязь художественной 
литературы и публицистики, критики, жур-
налистики, их взаимовлияние и отражение 
в них важнейших проблем эпохи. И в этом 
смысле колумнистика и авторская колонка 
как одно из ее воплощений представляют-
ся наиболее репрезентативной формой.

Конечно, колумнистика в ее самых ярких 
формах всегда была представлена в печат-
ных СМИ. Традиционно (в первую очередь, 
для западной журналистики) авторитетны-
ми колумнистами считались ведущие уче-
ные, общественные деятели и пр. Подобная 
практика характерна и для отечественных 
медиа. Сегодня среди самых популярных 
колумнистов мы можем назвать Ирину Пет-
ровскую («Новая газета»), Александра Мель-
мана («Московский комсомолец»), Дмитрия 
Быкова («Известия»), Марину Королеву 
(«Российская газета») и др. 

Однако в современных условиях транс-
формации медиасистемы колумнистика по-
лучила новый вектор развития, будучи пол-
ноценно представленной в пространстве 
новых медиа. Публицистический тип дис-
курса мы рассматриваем как воздействую-
щий на аудиторию. Изменения социокуль-
турной роли информации порождают иные 
потребности аудитории, ориентированной 
сегодня на контент, дающий так называе-
мую пищу для размышлений.

В качестве эмпирического материала мы 
выбрали колумнистику российского интер-
нет-издания «Сноб», представленную об-
ширным списком тем.

Рассуждения о дискурсе современной 
политики и взаимовлиянии политической и 
общественной жизни можно встретить в 
колонках российского политолога и журна-
листа Георгия Бовта, публициста и обозре-
вателя Константина Эггерта, проблемам со-
временной экономической жизни в мире 
посвящены материалы Максима Бланта. 

Крайне интересными представляются ко-
лонки кинокритика Юрия Богомолова. 
В  частности, его материал «Интернет все 
помнит. Публичный образ Лукашенко по си-
стеме Станиславского» [17], посвященный 
президенту Республики Беларусь Александ-
ру Лукашенко. Здесь Богомолов рассуждает 
о психофизике Лукашенко и трансформаци-
ях, произошедших с ним. В  актерско-ре-
жиссерской среде под психофизикой под-
разумевают те трансформации, которые 
происходят с актером по мере его «вхожде-
ния» в роль, когда меняется его характер, 
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отношение к действительности, так называ-
емое «чувство правды». Изучая публичный 
образ Лукашенко, его манеру общения, то, 
как это вписывается в современный полити-
ческий дискурс, Богомолов использует 
сравнения с киношными и книжными героя-
ми. В частности, обращается к Глебу Капусти-
ну – герою рассказа «Срезал» В. Шукшина с 
его «философствованием». Попытка рассмо-
треть образ Лукашенко сквозь призму куль-
турных паттернов обнажает перед читате-
лем проблемы не только конкретно взятой 
страны, но в целом саму суть власти в раз-
личных ее проявлениях. 

Рассуждения Ю. Богомолова о современ-
ном телевидении и медийном образе его 
ведущих также являются интересным мате-
риалом для изучения. В частности, в статье 
«Медийные лица и русская классика» [18] он 
рассуждает о деградации и деформации  
образов современных телеведущих. Автор 
использует сравнения с героями М.  Е.  Сал-
тыкова-Щедрина («Иудушка» из романа «Го-
спода Головлевы» с его вкрадчиво-ласковой 
интонацией), Ф. М. Достоевского (Порфирий 
Петрович из романа «Преступление и нака-
зание» с его бесконечными рассуждения-
ми), А. П. Чехова («Унтер Пришибеев»).

Следует отметить, что особенностью мно-
гих колонок Богомолова является использо-
вание образов классической литературы. В 
статье «Джокер и коронавирус. Как панде-
мия отражается в зеркале российского ТВ» 
[19] он обращается к персонажам Ф. М. До-
стоевского (Смердяков), М.  Ю.  Лермонтова 
(Грушницкий и Печорин). Фильм «Джокер» 
автор рассматривает как метафору того, ка-
ким образом современные медиа описыва-
ют ситуацию с пандемией. В образе Артура 
Флека он видит беллетристический предпо-
сыл, утверждая, что герой, равно как и 

Смердяков («средина и бездарность», по 
мысли Достоевского), будучи посредствен-
ностью, уверен в своей исключительности. 
В этом же ключе Богомолов связывает героя 
с Грушницким. Для Богомолова важно ска-
зать о том, что сегодня экран заполонило ис-
ключительное мнение посредственных жур-
налистов, возомнивших себя значительной 
силой, показать ужас того, что аудитория 
безоговорочно верит им.

В данном случае для нас интересным пред-
ставляется то, что сама авторская колонка как 
элемент публицистического дискурса вписы-
вается в дискурс литературный. Таким обра-
зом, журналистика включается в контекст  
литературы, причем даже и не современной. 
Здесь нужно отметить, что современная  
колумнистика часто имеет опору в традици-
онном литературном художественно-публи-
цистическом дискурсе. Важно обратить вни-
мание на то, что благодаря подобным приемам 
автор-колумнист обращается к заведомо под-
готовленной аудитории. Без знания культур-
ного контекста невозможно понять смысл, за-
ложенный в колонках Богомолова. И здесь 
логично вернуться к понятию дискурса, о ко-
тором мы говорим выше, когда важны и сам 
текст, и контекст, в который он вписан. 

Таким образом, колумнистика играет се-
годня важную роль в современной журна-
листике. Она приглашает читателя к раз-
мышлению, к диалогу как с автором, так и с 
самим собой, расширяет его кругозор. Важ-
но понимать, что колонка  – голос автора, 
его точка зрения, с которой могут быть не 
согласны ни редакция, ни аудитория. Автор 
из ретранслятора информации становится 
ее интерпретатором. И тем интереснее ста-
новится роль колумнистики в современном 
массмедийном дискурсе, полном полити-
ческих и культурных противостояний.
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