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Анализируются  жанровые  особенности  авторской  колонки.  Рассматриваются  социально-культурные  предпосылки  для 
появления данного жанра в отечественном медиапространстве. Раскрывается сущность такого вида авторской колонки, как 
колонка  по  вопросам  культуры,  искусства. Анализируется  содержание  термина  «арт-колумнистика»,  исследуются  особен-
ности развития этого вида публицистики в белорусском печатном медиасегменте. Констатируется, что одним из признаков 
культурной состоятельности современных медиатекстов является наличие гуманистического потенциала, который раскры-
вается через определенные авторские стратегии. Отмечается, что авторские колонки по вопросам культуры, искусства – те 
жанровые формы в белорусских печатных СМИ, где такие стратегии обозначены со всей очевидностью. Доказывается, что 
арт-колумнистика, реализуя разнообразные функции культурологического плана, обладает весомым потенциалом в выборе 
ценностных предпочтений общества. Сделан вывод о том, что арт-колумнистика, ставшая постоянной и неотъемлемой частью 
некоторых белорусских изданий, свидетельствует о насущной потребности приобщения к общечеловеческим ценностям по-
средством искусства.
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The article analyzes the genre features of the author of the column. The article deals with the socio-cultural patterns of occurrence 
of the author’s columns in the domestic media sphere. The essence of this form of the author’s column as a column on culture and art. 
Substantiates the term «art kolumnistika» and especially the development of this kind in the Belarusian printed media segment. It is 
stated that one of the signs of the cultural consistency of modern media texts is the presence of the humanistic potential that is revealed 
through certain author’s strategies. It is noted that the author’s columns on culture, the arts are those genre forms in Belarusian printed 
media, where such strategies are marked clearly. It is proved that the art kolumnistika by implementing a variety of cultural functions, 
has significant potential in a choice of value preferences of society. Art kolumnistika, has become a permanent and important part of 
some Belarusian media, shows the urgent need initiation to human values through art.
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Выявившаяся в отечественной журналистике с 1990-х гг.  тенденция выраженной субъективации 
текстов определила появление жанра «авторская колонка». Именно в период трансформации социо-
культурной ситуации открылись шлюзы для свободного авторского высказывания. Понятие «автор» 
как смыслообразующая и стилевая категория в советской и постсоветской журналистике присутство-
вало всегда. Но категория автора как выразителя не столько общественного идеала, сколько своего 
индивидуального отношения к ситуации, выделенной как значимое явление на основе собственных, 
авторских, интересов и выбора, обозначилась лишь с конца XX в. Расцвету отечественной колумни-
стики способствовали следующие процессы: конвергенция, усиление мультимедийности [1, с. 3], из-
менение векторов социального развития, появление открытого доступа к опыту зарубежных коллег, 
становление ситуации постмодернизма, усиление эссеистического начала в журналистских текстах, 
зарождение и развитие феномена блоггинга. На рубеже XX–XXI вв. сформировалась та ситуация вы-
зова, потребности в свободном слове, которая предопределила ситуацию ответа, обусловившую появ- 
ление не просто  автора,  создающего и предлагающего широкой  аудитории  свой  текст,  а  способно-
го в силу своих личностных, профессиональных качеств, даже автобиографических данных, создать 
своим текстом диалогическое пространство,  своеобразное энергетически-смысловое поле. Приори-
тетные позиции приобретает автор как человек думающий. Именно мысль автора, способная вовлечь 
в коммуникационное поле аудиторию, становится определяющим фактором в развитии и росте попу-
лярности колумнистики. Известный эссеист и радиоведущий А. Генис в образной форме сформули-
ровал это следующим образом: «В век общедоступной информации, которая льется из интернета, как 
вода из крана, только сочинители газетных колонок способны перегородить поток новостей, чтобы 
заставить нас задуматься. Колумнист – это тот, кого не только читают, но и пересказывают, он моно-
полизирует беседу за каждым семейным завтраком, вызывает огонь на себя, провоцирует споры и за-
чинает дискуссии» [2]. 

Несмотря на то что понятия «автор рубрики», «автор колонки» и «колумнист» представляются аб-
солютно идентичными, между ними есть разница: разделительная черта находится в плоскости автор-
ства. Не всякий журналист, который ведет колонку или рубрику, может быть колумнистом – автором, 
которому доверяют, который обладает умением создавать особый эффект интимизации и при этом об-
лекает свой текст в безупречно яркую речевую форму, порой не лишенную иронии и юмора. Это тот ав-
тор, у которого за созданным текстом открывается картина действительности, в определенной степени 
соотносимая с представлениями об этой действительности адресата. 

Колонка,  будучи  текстом  с  ярко  выраженными  информативными  и  творческо-аналитическими 
составляющими, в котором принципиально очерчивается авторская позиция, тем не менее не всег-
да  определяется  как  самостоятельный жанр. Иногда  по-прежнему  не  указываются  различия меж-
ду колонкой как жанром, частью текста и специальной рубрикой, имеющей свое устойчивое и по-
стоянное место на полосе: «Полноправный жанр – колонка – рубрика, закрепленная за конкретным 
автором»  [3,  с.  132]. В жанровой  системе,  предложенной  российским исследователем журналист- 
ских жанров А. А. Тертычным, авторская колонка не упоминается ни в одном из выделенных ученым 
жанровых видов [4]. В работе Г. В. Лазутиной и С. С. Распоповой введено понятие «жанровая модель» 
и охарактеризована специфика жанров в зависимости от типа творческой деятельности журналиста, 
однако не определено место колонки ни в новостной, ни в проблемно-аналитической журналисти-
ке [5]. Некоторые авторы, упоминая колонку как специфическое жанровое образование, в то же время 
объединяют ее с комментарием, эссе, фельетоном, репликой [1; 6]. Рассматривая колонку как часть 
исследовательско-новостных текстов, Л. Е. Кройчик подчеркивает, что колонка, будучи «монологом 
публициста <…> близка эссе <…> отличается от комментария» [3, с. 152–153]. Авторская колонка, 
появившись на стыке журналистики факта и журналистики мнений, вобрав в  себя элементы мно-
гих жанровых «предшественников», является самостоятельным жанром, специфика которого заклю- 
чается  в  наличии  выраженной  авторской  позиции,  использовании  разных  форм  персонификации  
информации,  образно-стилистическом  оформлении.  Колонка  –  монологическая  форма  высказыва-
ния,  в котором в качестве доминирующего  элемента выступает ярко выраженное персонифициро-
ванное авторское мнение о любом событии, явлении, факте и которое направлено прежде всего на 
диалог с аудиторией. Некоторыми исследователями подчеркивается, что в колонке предметом иссле-
дования является «субъект высказывания», а содержанием – «система переживаний» [1, с. 18–19]. 
Думается,  что предметом и  содержанием авторского «переживания» являются определенная  тема, 
факт, проблема.

В  зависимости  от  темы,  цели,  авторской  стратегии  каждый  вид  колонок  имеет  свою  специфику. 
Особые  параметры  есть  и  у  колонок,  посвященных  вопросам  культуры,  искусства.  Эту  жанровую 
разновидность можно было бы обозначить как арт-колумнистика. В Беларуси тексты данного жанра 
стали активно появляться с конца 1990-х гг. Самые разные издания содержали специальные рубрики,  
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названия которых указывали на авторов текстов («Кино с…», «Музыкальный обзор от…», «У телеви-
зора  с…», «Пристрастия…», «Личный вкус…», «Пойдем в  кино  с…»). Эти рубрики имели опреде-
ленное время выхода и постоянное место расположения на полосе. Однако далеко не все названные 
колонки можно определить как арт-колумнистику, поскольку в некоторых из них авторское мнение за-
менялось информационной констатацией, лишенной рефлексивной аналитичности и эффекта персони-
фицированности. Ситуация изменилась после 2010 г., когда появились колонки, в которых очевидной 
стала модальность как категория выраженного авторского отношения, авторских стратегий и тактик 
и где были обозначены определенные аксиологические акценты («Сто строк о театре» Татьяны Орло-
вой, «Колонка Татьяны Сулимовой», «Личное с Владимиром Степаном», «Телетесто» Валентина Пе-
пеляева, «Кинодом» Людмилы Саенковой). Эта жанровая трансформация свидетельствовала о боль-
шей степени авторской свободы, доверии к автору со стороны редакций и читателей, о редакционной 
(и в какой-то степени социальной) ставке на автора не только как носителя информации, но и как на 
личность,  способную  предложить  в  авторской  интерпретации  концептуальное  оформление  той  или 
иной информации. 

Авторские колонки, посвященные вопросам культуры, искусства,  занимают заметное место в со-
временном печатном медиасегменте и способствуют реализации важных функций культурологическо-
го характера. Одна из них – просветительско-популяризаторская (или художественно-познавательная) 
функция, реализуемая в арт-колумнистике еще на стадии выбора произведения, ситуации, проблемы. 
Механизмы массовой  культуры  как  доминирующей  культуры общества  потребления  довлеют и  над 
журналистскими текстами независимо от специфики издания, цели авторского высказывания, предпо-
чтений массовой аудитории, которые сегодня являются главными в стратегии редакций. Тем не менее, 
балансируя на грани «массового» и «специального», автор колонки стремится актуализировать смысл 
тех ценностей, которые «стимулируют развитие человека» [7, с. 68]. В особенностях представления, 
анализа художественного явления реализуется ценностно-ориентирующая функция. Если учесть раз-
личия  ценностных  предпочтений  аудитории,  среди  которых  художественная  культура  не  всегда  яв-
ляется  приоритетом,  то  роль  арт-колонки  в  ценностном  самоопределении  личности  представляется 
чрезвычайно важной. По сути, арт-колумнистика становится частью единого процесса гармонизации 
ценностных отношений общества в целом. 

Ценностно-ориентирующая функция способствует реализации латентной функции, которая пред-
полагает осознание человеком своей культурной идентичности в любой ситуации на внутреннем, ин-
туитивном, уровне. Читатели, которые не посвящены в предмет разговора, но имеют определенный 
культурный бэкграунд, через определенный медиатекст осознают себя причастными к факту искусства. 
Конкретный  контент  авторской  колонки  через  представление  сущностных  особенностей  произведе-
ния искусства активизирует смысл универсальных ценностей. Сам факт выбора того или иного произ- 
ведения для разговора,  которое может  вызвать  в  сознании  аудитории  соотнесение  с нравственными 
категориями, по мнению Г. В. Лазутиной, – «важнейшая из возможностей журналистики эффективно 
участвовать в ценностном ориентировании» [7, с. 70]. Это также сопряжено с главной целью и одной 
из важнейших функций культуры – гуманистической (или цивилизационной).

Бывает  так,  что предметом внимания критика, журналиста может  стать неоднозначный по  ав-
торскому месседжу, но вызывающий массовый интерес артефакт. Разговор о таких явлениях может 
способствовать  созданию  того  диалогического  пространства,  в  котором  соотносятся  разные  цен-
ностные идентичности. По сути, таким образом происходит реализация диалогическо-побудитель-
ной функции. Авторская колонка, посвященная искусству, становится для читателей возможностью 
не только соотнести собственные эстетические предпочтения, художественные вкусы с авторскими 
взглядами, но и повысить свой культурный уровень. Решение задачи образования в сфере культуры 
предполагает использование самых разных приемов в подготовке авторской колонки: представле-
ние  внешнего  культурного фона,  обозначение  закономерностей  развития  вида  искусства  и  места 
в этом процессе творчества художника, акцентуация особенностей художественного стиля автора, 
репрезентация авторской идеи в сочетании с анализом художественного языка. Через представле-
ние  художественного целого  конкретного произведения  реализуется  эстетическо-образовательная 
функция. 

Авторская колонка является тем уникальным жанром, который в общем новостном потоке представ-
ляет самодостаточное интеллектуально-рефлексивное пространство и способен реализовывать много-
численные культурные функции и ценностные установки, соотносимые с базовыми общечеловеческими 
ценностями. Арт-колумнистика, обладающая определенным инструментарием в создании личностного, 
интимизированного диалога, удовлетворяющая информационно-интеллектуально-эстетические запро-
сы  и  способствующая  росту  культурного  уровня  аудитории,  вполне  соотносится  с  позициями  инфо- 
 ноосферы.
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