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ТРАНСФОРМАЦИЯ АВТОРСКОЙ КОЛОНКИ 
В ЦИФРОВОМ ДИСКУРСЕ

И. Б. Игнатова 

Аннотация. В статье рассматривается авторская колонка как явление публицистики. 
Особое внимание уделено жанровой природе колонки автора. Изучаются трансформа-
ции традиционной  семантической  единицы  колумнистики  – текста –  в  современном 
диджитал-пространстве.  Для  адаптации традиционного текста  в медиапростран-
стве сегодня используются различные цифровые возможности. В случае с текстами 
колонок автора это интеграция в них элементов интерактивности, мультимедийно-
сти  и  гипертекстуальности,  которые  являются  основными  характеристиками  ме-
диатекста в сети Интернет. Подобные трансформации не делают приоритетными 
новые технологии, текст остается семантическим ядром авторской колонки. Однако 
обращение к коммуникационным и цифровым возможностям новых медиа позволяет 
говорить о новом векторе развития колумнистики, ее включении в цифровой дискурс. 
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AUTHOR’S COLUMN: TRANSFORMATION IN THE DIGITAL 
DISCOURSE

I. B. Ignatova

Abstract. The  article  is  dedicated  to  the  study  of  the  author’s  column  as  a  phenomenon 
of  journalism.  The main  attention  is  paid  to  the  genre  nature  of  the  author’s  column.  The 
transformations of the traditional semantic unit of columns – the text – in the modern digital 
space are studied. Various digital  technologies are used  to adapt  the  traditional  text  in  the 
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media space today. In the case of the author’s column texts, these are interactivity, multimedia 
and hypertextuality, which are the main characteristics of the media text on the Internet. The 
appeal to the communication and digital capabilities of new media allows us to talk about the 
development of the column, its inclusion in the digital discourse.
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В журналистике основной формой ко-
лумнистики традиционно считают  

авторскую колонку, которая сегодня пре-
вратилась в значимую часть медиапро-
странства. Вероятно, этому способствует 
одна из ее ключевых особенностей: диа-
логичность с одной стороны и монологич-
ность – с другой. Будучи неразрывно свя-
зана с литературой, обладая несомненной 
текстоцентричной природой, колонка ав-
тора всегда посвящена злободневным 
вопросам современности. Не давая на 
них ответа, она приглашает читателя по-
спорить или принять предложенную точ-
ку зрения. Об этом говорит и В. А. Слави-
на, которая видит особенность авторской 
колонки в том, что автор непосредствен-
но и непринужденно призывает читателя 
принять участие в беседе, откликнуться и 
даже не согласиться [1, с. 83].

Дискуссионность и рефлексия вооб-
ще характерны для российской публици-
стики. Важнейшие проблемы эпохи от-
ражены в этих текстах. Современная 
колумнистика, на наш взгляд, находится 
всегда «на острие», живо откликаясь на 
все происходящее вокруг. Колонки авто-
ра пишут специалисты в разных обла-
стях, – экономики, культуры, политики, 
литературоведения, и все они приглаша-
ют нас к диалогу и размышлению. 

Однако природа авторской колонки 
остается предметом споров теоретиков 
медиа не первый год. Одни исследова-
тели считают авторскую колонку рубри-
кой на газетной полосе или странице ин-
тернет-издания, другие относят ее к 

жанру эссе или комментария, ряд иссле-
дователей считает ее самостоятельным 
жанром. Несомненно лишь то, что одна 
из основных целей авторской колонки – 
привлечь читателя, вызвать дискуссию.

Т. Н. Владимирова и В. А. Славина по-
лагают, что «колонка выражает личную 
точку зрения автора, раскрывающую 
суть издания, проблематику, политику. 
Раскрытие собственной позиции, личное 
отношение сближает читателя и автора, 
повышает степень взаимного доверия, 
приглашая к сотрудничеству, к постанов-
ке и решению волнующих вопросов и 
проблем» [2, с. 325–326].

По мнению Ю. А. Гордеева, из-за раз-
нообразия внутренней формы тексты 
авторских колонок сложно отнести к од-
ному жанру. При этом он выделяет ряд 
«содержательных и формальных при-
знаков, отличающих авторскую колонку 
в печатных и электронных СМИ: 

 ● определенная периодичность появ-
ления на страницах печатного издания 
(часто – раз в неделю в заранее извест-
ный день);

 ● постоянное место в номере (кон-
кретная страница и конкретное место на 
странице);

 ● точно установленный объем текста;
 ● размещение в конкретных рубри-

ках или в самостоятельной рубрике ав-
тора, имеющей оригинальное название;

 ● свободный выбор автором как об-
щего тематического направления публи-
каций, так и конкретных тем для каждой 
из них;
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 ● отражение не только определённо-
го фрагмента действительности, но и 
его личностного восприятия автором – 
мнения автора о нем, переживаний ав-
тора по его поводу;

 ● свободное выражение индивиду-
альной позиции автора, даже если она 
не согласуется с позицией редакции;

 ● авторская конструкция текстов, в 
том числе выбор жанра или жанровой 
комбинации;

 ● активное использование публици-
стических средств (как риторических, 
так и образных), направленных на уста-
новление диалогических отношений с 
аудиторией» [3, с. 136].

Л. Е. Кройчик определяет колонку как 
«монолог публициста, предлагающего в 
образно-эмоциональной форме свою 
оценку фактов и явлений действитель-
ности» [4]. По мнению А. Н. Тепляши-
ной, колонка – «новый тип публицисти-
ческого творчества, не скованного 
нормами, конвенциями, директивами, 
характеризующегося сильным личност-
ным началом, что соответствует миро-
вым тенденциям…» [5, с. 26]. А. А. Арс-
ланова атрибутирует колонку как широко 
распространенный в мировой журнали-
стике жанр авторских выступлений по 
злободневным (и не только) темам [6, с. 
42]. М. Е. Деяк-Якобишина считает, что 
авторская колонка так же, как и колонка 
редактора, – это не жанр, а форма, в ко-
торой реализуется определенный «чи-
стый» жанр или синтез жанров [7, с. 74].

Л. Р. Дускаева пишет, что авторская 
колонка – один из наиболее активно раз-
вивающихся современных публицисти-
ческих жанров, основной феноменоло-
гической особенностью которых считают 
диалогичность, проявляющуюся через 
взаимодействие смысловых позиций ав-
тора и адресата. [8, с. 16]. По мнению 
В. С. Виноградского и Н.В. Куницыной, 
авторская колонка – это открытое про-
странство для жанровых экспериментов 
[9, с. 161]. И. С. Тимченко утверждает, 
что авторская колонка – «рубрика, 

персонально закрепленная за конкрет-
ным журналистом, по сути своей – ав-
торское высказывание, близкое к жанру 
эссе» [10, с. 29].

Таким образом, очевидно, что вопрос 
о том, жанр или нет колонка автора, 
остается открытым. Мы склонны счи-
тать, что авторская колонка все же пред-
ставляет собой публицистический жанр. 

Колонку автора можно рассмотреть с 
традиционной – филологической –тео-
рии жанров, когда под жанром понимают 
тип текста (художественного или медиа-
текста в нашем случае), обладающий 
рядом регулярно повторяющихся фор-
мальных характеристик с четкой струк-
турой. В случае с авторской колонкой к 
ним можно отнести следующие: моноло-
гическая форма высказывания, наличие 
четкой авторской позиции (персонофи-
цированная точка зрения и субъекти-
визм), цели высказывания. 

При этом авторская колонка как раз-
новидность публицистического жанра 
имеет четкий набор формальных компо-
нентов: сообщение новости, осмысле-
ние ситуации, приемы эмоционального 
воздействия на аудиторию [4].

Для понимания жанровой природы 
авторской колонки важно учитывать и 
то, о чем мы уже сказали выше, – рос-
сийская журналистика, особенно в ее 
публицистических воплощениях, вырос-
ла из литературы, неразрывно связана с 
ней, поэтому имеет ярко выраженную 
филологическую природу. И потому 
классическая теория жанров так легко 
«ложится» на медиажанры. Колумнисти-
ка с ее во многом литературоцентрично-
стью призывает читателя к диалогу и 
размышлению, – то, что характеризует 
российскую журналистику в целом. 

Однако в настоящее время строгое 
разделение на жанры существует, ско-
рее, в теории. Жанровая диффузия, вза-
имопроникновение одних жанров в дру-
гие – все это позволяет говорить о том, 
что при попытке интегрировать автор-
скую колонку в теорию жанров мы 
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должны руководствоваться иными кри-
териями. При этом важно уйти от по-
пулярного сегодня определения «фор-
мат», которым часто заменяют привычное 
определение «жанр». Важно понимать, 
что жанр – категория более узкая, чем 
формат, и гораздо более конкретная.  
Мы рассматриваем жанр как форму ре-
чевого акта, набор характерных призна-
ков, благодаря которым становится  
возможно общение (в нашем случае ко-
лумниста с аудиторией). Связано это с 
тем, что наряду с традиционной концеп-
цией литературных жанров в последние 
годы активно развивается теория рече-
вых жанров. Данная теория вполне при-
менима к публицистике в журналистском 
творчестве. Но это уже предмет отдель-
ного разговора.

Очевидно, что в современных услови-
ях трансформации медиапространства 
под влиянием информационно-коммуни-
кационных технологий меняется и жур-
налистика в ее художественно-публици-
стическом воплощении. Эти изменения 
не меняют коммуникативную природу 
колонки автора и ее предназначение, 
однако оказываются важными для взаи-
модействия с современным читателем. 

Необходимо признать, что сегодня  
публицистика все больше «перемещает-
ся» в цифровое пространство, становит-
ся частью цифрового дискурса. При-
вычные нам колонки на страницах, 
например, «Новой газеты», «Российской 
газеты», «МК», которые сегодня суще-
ствуют в онлайн-среде, стали не менее, 
а, возможно, и более востребованы у чи-
тательской аудитории, предпочитающей 
цифровое медиапотребление. Под циф-
ровым дискурсом мы понимаем текст и 
контекст, встроенные в современную на-
учную парадигму в условиях дигитали-
зации. Дискурс в различных его вопло-
щениях, который мы обобщим как 
массмедийный, развивается в рамках 
цифровой культуры.

Изменение коммуникативных практик 
повлекло за собой и трансформацию 

медиатекста как единицы коммуни -
кации. Традиционным семантическим 
ядром колонки был и является текст в 
его прямом понимании, однако совре-
менное медиапространство, аудитория с 
ее изменившимися запросами предъяв-
ляют новые требования к материалам 
публицистики. 

Тексты колумнистов в онлайн-среде 
становятся мультимедийными, то есть 
представленными в различных знаковых 
системах. Цифровой текст в большей 
степени, чем нецифровой, основан на ко-
геренции различных семиотических эле-
ментов – вербальных единиц, изображе-
ний, элементов дизайна, видео [11]. 

Так, например, в колонке Сергея Ни-
колаевича «Бульвар им. Маргариты Ле-
ско. О новом спектакле Ренаты Литвино-
вой в МХТ имени Чехова» автор для 
иллюстрации своих слов активно ис-
пользует видео- и фоторяд [12]. В част-
ности, когда он рассуждает о докумен-
тальном фильме Литвиновой «Нет 
смерти для меня». Размышляя о глав-
ной героине, Николаевич пишет: «Ну и, 
конечно, сама хозяйка дома, великая ди-
ва былых времен Маргарита Леско – 
апофеоз тяжелого гламура. Большой 
стиль навсегда. Тут вам и Марлен Ди-
трих, и Грета Гарбо, и Любовь Орлова, и 
Глория Свенсон» – и здесь же дает их 
фотографии. Благодаря этому текст ста-
новится образным, более наглядными и 
«живым». 

Гипертекст как одна из основных ха-
рактеристик материалов в интернет- 
изданиях стал приметой и колумнисти-
ки. Так, в материале Саши Черняковой 
«Свобода, равенство, сестринство. По-
чему женщин в политике должно быть 
больше» автор активно использует ги-
перссылки, расширяя таким образом 
контекст публикации [13]. Упоминая вы-
боры в Исландии, Чернякова дает ссыл-
ку на материал «Сноба» «В Исландии 
впервые в Европе большинство мест в 
парламенте займут женщины». Рассуж-
дая о вопросах гендерного равенства 
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в политике, автор ссылается на матери-
ал о В. Матвиенко на сайте «Интерфакс» 
«Матвиенко призвала женщин отвоевы-
вать новые позиции в борьбе за гендер-
ное равенство». Текст в целом наполнен 
большим количеством гиперссылок. Та-
ким образом контекст гендерных про-
блем, характерных для политической 
сферы, становится шире.

В своей колонке «Песни приезжих и 
пропащих. Почему Манижа – это и есть 
русская культура» Андрей Архангель-
ский расширяет контекст публикации 
[14]. Он пишет о том, что текст Манижи 
отражает именно русские культурные ко-
ды. Автор дает ссылку на теорию М. Бах-
тина о полифоничности романов Ф. М. 
Достоевского, которая важна для пони-
мания структуры и смысла текста песни 
Russian Women. «У Достоевского нет 
привычного авторского голоса в рома-
нах, а есть множество позиций (голосов) 
героев, которые звучат на равных, в диа-
логической форме. В тексте Манижи 
применен тот же прием – она словно 
переключается между голосами пове-
ствования, которые представлены в 
форме “советов женщине”» [14]. Подоб-
ное – литературоведческое – расшире-
ние контекста свидетельствует о том, 
как близки все же журналистика в ее пу-
блицистическом воплощении и литера-
тура. Потому что гипертекст не просто 
несет дополнительную информацию к 
основному материалу, он дает аудито-
рии представление о российском куль-
турном коде. Интересным представляет-
ся то, что колонка о Маниже ярко 
иллюстрирует современное понимание 
медиакультуры – феномена современ-
ного информационного общества, осо-
бый вид культуры в самом широком  
понимании этого явления – не в при-
кладном, а в эстетико-аксиологическом 
смысле [15, с. 290].

Если говорить об интерактивности  
как современной форме приглашения к 
диалогу в интернет-пространстве, то 
здесь следует отметить, что под любой 

колонкой в каждом онлайн-издании есть 
возможность оставить комментарий. Се-
годня мы говорим о вовлеченности ауди-
тории в создание и распространение ма-
териалов СМИ. Комментарии – одна из 
форм подобного взаимодействия с чита-
телем. Часто комментарии формируют 
свой – отдельный – дискурс в рамках 
колонки автора. И таким образом в пря-
мом смысле реализуется принцип диа-
логичности авторской колонки. Подоб-
ные интерактивные формы дают 
возможность поспорить, согласиться 
или, наоборот, не принять предложен-
ную точку зрения. А в споре, как извест-
но, часто рождается истина.

На первый взгляд, все вышеприве-
денные примеры не кажутся новаторски-
ми. Однако для текстов публицистики, 
особенно в формате «журналистики 
мнения», они крайне важны. Текст как 
основное семантическое ядро колонки 
становится более насыщенным инфор-
мацией, дает возможность выйти за 
свои пределы, расширить смысловой 
контекст. Для современного читателя с 
его достаточно высокими запросами это 
повышает значимость материала.

Безусловно, все характеристики и 
особенности текста, связанные с цифро-
выми технологиями, не могут стать при-
оритетными для колумнистики, которая 
принадлежит к так называемой каче-
ственной журналистике. «Важно подчер-
кнуть, что качественная журналистика – 
своеобразное зеркало времени. С его 
помощью человек видит и осознает 
окружающий мир и свое место в нем. 
Это не означает, что журналист должен 
показывать только позитивные картины. 
Отрицание пороков, их критика, смех 
также может быть приближением к идеа-
лу» [2, с. 324]. И здесь необходимо  
отметить, что потребность общества в 
некоем идеальном журналисте как носи-
теле объективности, справедливости и 
честности была всегда. И она не зависит 
ни от технологий, ни от изменения ком-
муникативных практик.
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