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НАУЧНАЯ ПОЛЕМИКА  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА КОЛОНКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЖАНРОВ

На данном этапе развития журналистики классические системы жанров, 
выведенные в конце прошлого столетия, теряют свою актуальность. Сегодня 
процессы конвергенции оказывают все возрастающее влияние на трансфор-
мацию устоявшихся жанров. 

Ввиду стремительной жанровой трансформации современные ученые не 
могут прийти к единой жанровой системе, поэтому часто разнятся в подхо-
дах к определению места того или иного вида публикаций  в системе жанров.

Стоит отметить, что одним из определяющих факторов развития по-
лемичности среди теоретиков журналистики служит отсутствие единого 
взгляда на жанрообразующие признаки. 

Ряд авторитетных исследователей рассматривает жанр с точки зрения 
«взаимообусловленности формы и содержания как основополагающих ком-
понентов» [7, с. 84].

А. В. Колесниченко формулирует определение жанра как «устойчивую 
форму произведения» [4, с. 26]. 

По мнению А. А. Тертычного, «под журналистскими жанрами подраз-
умеваются устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содер-
жательно-формальными признаками» [8, с. 12]. 

Несколько иная точка зрения на развитие жанровой системы жур-
налистики была предложена в начале века российским исследователем 
Л. Е. Кройчиком. По его мнению, «публицистический жанр – это относи-
тельно устойчивая структурно-содержательная организация текста, обу-
словленная своеобразным отражением действительности и характером от-
ношений к ней творца» [5, с. 15]. 

Таким образом, ученый указал не на полную, а на относительную устой-
чивость организаии текста, а также на характер отношения к тексту его 
творца. В данном случае исследователь, сохраняя рамки основных жанро-
образующих компонентов, показывает, что данные жанрообразующие при-
знаки находятся под влиянием авторского «отношения» и «отражения дей-
ствительности».

В свою очередь, исследователь Л. П. Саенкова-Мельницкая делает вывод 
о том, что «в качестве основных жанрообразующих факторов определяются 
предмет, объект отображения, целевая установка, формат издания, способы 
отражения» [7, с. 84]. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


318

Таким образом, она расширяет рамки основополагающих жанрообразу-
ющих компонентов с двух (форма и содержание) до четырех (предмет и объ-
ект отображения, целевая установка, формат издания, способы отражения). 

Исследователь С. В. Каменев в работе «Сравнение колонки с традици-
онными аналитическими жанрами журналистики», опираясь на работы 
С. С. Ярцевой, приводит следующую характеристику жанрообразующих 
признаков: «предмет, функция, метод, содержание, форма» [3, с. 155]. 

В целом исследователи сходятся во мнении о том, что процесс жанро- 
образования в современной журналистике стран постсоветского пространства 
активно продолжается, поэтому многие жанры не обладают устойчивыми 
признаками, позволяющими отнести их к какому-либо определенному типу 
публикаций, а значит утвердить их место в классических жанровых системах.

Однако разные исследователи для определения того или иного типа пуб-
ли каций в качестве жанра исходят из разных степеней индивидуальности 
присутствующих в данных типах публикаций жанрообразующих признаков.

Например, исследователь С. С. Ярцева считает, что в условиях нынешней 
трансформации классических жанровых систем «жанры не просто умирают 
и рождаются, они органично сочетаются друг с другом, взаимно обогащая 
текст дополнительными элементами анализа. Так, интервью вбирает в себя 
признаки очерка, репортаж – элементы корреспонденции, комментарий – 
признаки статьи» [9].

Не так однозначно подходит к данной тенденции А. В. Колесниченко. Он 
пишет, что «смешение жанров или отход от классических форм допустимы, 
но это всегда риск, на который могут идти журналисты высокой квалифи-
кации, способные “играть с формой”. Гораздо чаще жанры смешиваются 
по незнанию и текст представляет собой либо пересказ того, как журналист 
собирал информацию, либо авторскую интерпретацию происходящего, ког-
да догадки журналиста неотделимы от фактов. Такие тексты воспринимать 
очень трудно: информация выглядит недомысленной, а выводы журнали-
ста – необоснованными» [4, с. 46]. 

В свою очередь, колонка, благодаря разнообразию языковых средств, 
представляет собой наглядный пример современного, полемичного, разви-
тия процесса жанрообразования, который сопряжен со множеством споров 
о генезисе и самоидентификации той или иной новой формы журналист-
ских публикаций как самостоятельного жанра. 

В современной теории журналистики колонка различными исследовате-
лями трактуется и как форма, и как рубрика, и как отдельный жанр.

По мнению С. С. Ярцевой, колонка может рассматриваться и в качестве от-
дельного столбца на газетной полосе,  и в качестве авторской рубрики (автор-
ская колонка), вмещающей в себя тексты различных жанров, и «как особый 
жанр, актуализирующий личное переживание автора по конкретному поводу 
в виде демонстрации суждения, точки зрения субъекта высказывания» [9].
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Наиболее близко к определению колонки как жанра подошли теоретики 
журналистики Воронежского государственного университета во главе с за-
ведующим кафедрой истории журналистики Л. Е. Кройчиком, который счи-
тает, что колонка представляет собой «монолог публициста, предлагающего 
в образно-эмоциональной форме свою оценку фактов и явлений действи-
тельности» [4, с. 153].

Вместе с ним о колонке как о жанре заявляют и другие представители 
ВГУ – С. С. Ярцева и С. С. Успенская.

При этом представители данного направления не оставляют без внима-
ния синкретизм колонки. По мнению С. С. Ярцевой, «наиболее влиятель-
ный предок колумнистики – это жанр эссе, начиная с «самой чистой» его 
формы – эссе Монтеня» [9].

По словам исследователя, «этот жанр наиболее полно характеризует 
личность автора-журналиста. На ее взгляд, «колонка – это место, где автору 
позволительно высказать частное мнение, опубликовать результаты осмыс-
ления своего личного опыта, при этом направив взгляд вглубь себя» [9].

С другой стороны, исследователь Ю. А. Гордеев пишет, что «колонка – 
это частный случай авторской рубрики в периодическом издании с учетом 
того, что авторский характер здесь распространяется и на смысловую со-
ставляющую материала. Невозможно отнести тексты, публикуемые в колон-
ках, к одному жанру ввиду разнообразия их внутренней формы: они явно 
различаются по всем применяемым обычно для идентификации жанра при-
знакам (предмет – функция – метод)» [1, с. 21]. 

Ученый ссылается на С. С. Ярцеву и опровергает ее слова: «намного 
важнее попытка С. С. Ярцевой определить жанровые признаки колонки. В 
ка честве предмета отражения выдвигается «личное переживание по кон-
кретному поводу» [1, с. 21]. 

А. Н. Потсар в работе «Трансформация жанровой структуры колонки» 
дискутирует с Л. Е. Кройчиком, который, по мнению исследователя, «усма-
тривает жанровый смысл колонки в том, что ее автор выступает в качестве 
героя-повествователя или персонажа-маски, колонка полемична и предла-
гает новое представление о ситуации, поскольку взгляд автора не совпадает 
с общепринятой точкой зрения: «Персональная точка зрения – смысловое 
ядро колонки». Далее А. Н. Потсар продолжает: «Приняв указанные свой-
ства как необходимые для колонки, отметим, что их все же недостаточно для 
идентификации жанра, поскольку в тех же характеристиках можно описать 
многие современные рецензии, репортажи или проблемные статьи» [35].

Их точку зрения поддерживает Е. М. Деяк-Якобишина, которая пишет, 
что «колонка так же, как и колонка редактора, – это не жанр, а форма, в 
которой реализуется определенный «чистый» жанр или синтез жанров. Та-
кая синтезированная форма названия не имеет, а если оно появляется, то 
органично переходит в название жанра. Как же можно назвать новый жанр 
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в форме авторской колонки? Уже существуют проверенные временем, но 
сегодня не очень востребованные такие понятия, как публицистическое раз-
мышление или публицистическая заметка» [2, с. 75]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной журна-
листике процесс жанрообразования продолжается и колонка как предста-
витель синкретичных типов публикаций продолжает занимать неоднознач-
ное место в жанровых системах. В определении ее позиции в современной 
системе жанров мнения теоретиков журналистики можно разделить на две 
группы. Одни  придерживаются мнения о том, что колонка представляет со-
бой отдельный жанр, правда, обладающий синкретичностью и включающий 
в себя свойства, характерные для более ранних и уже устоявшихся жанров: 
эссе, дневника писателя, статьи, советской передовицы, фельетона и памфле-
та. Другие же считают колонку не более чем новой формой, но не жанром. 

На наш взгляд, полемика вокруг определения колонки как жанра журна-
листики представляет собой естественное отражение тенденции усиления 
авторского начала в современной русскоязычной прессе. Сегодня яркие ко-
лумнисты благодаря использованию неординарных языковых средств рас-
ширяют границы современного понимания жанровой системы. Поэтому, на 
наш взгляд, в будущем колонке удастся приобрести достаточно уникальных 
жанрообразующих признаков, чтобы утвердиться в качестве самостоятель-
ного жанра.  
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АВТОР КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
В АРТ-КОЛУМНИСТИКЕ

Понятие «автор текста», возникшее на волне технологического осна-
щения коммуникационных процессов, является следствием гомогенизации 
культуры в целом и коммерциализации литературы в частности. Новая ре-
альность, на трансформацию которой существенно влияют медиатехноло-
гии, благоприятствует индивидуальному самовыражению. На это обратил 
внимание Н. Луман: «Поскольку массмедиа порождают некую фоновую 
реаль ность, … то от нее можно и оторваться, выделиться на ее фоне своими 
личными мнениями, прогнозами, предпочтениями и т. д.» [6, с. 104]. В са-
мом понятии «автор» заложена своеобразная дихотомия. С одной стороны, 
авторство свидетельствует об акцентировании индивидуального, личност-
ного, о выработке механизмов самозащиты от унификации; с другой, о по-
явлении новых стандартов – мировоззренческих, стилевых, об утверждении 
нового типа диктата – авторского. С одной стороны, авторство спровоциро-
вало зарождение и расцвет массовой культуры, с другой, авторство в любом 
тексте является своеобразным знаком сопротивления всеобщей массовиза-
ции культуры. Однако важнее всего то, что наличие автора как определен-
ной категории, как структурообразующего элемента обеспечивает не только 
целостность текста, но и целостность запечатленной реальности, а также 
предметно-смысловую завершенность в результате авторско-рефлексивного 
осмысления этой реальности. 

Выявившаяся в отечественной журналистике с 90-х годов прошлого 
столетия тенденция выраженной субъективации текстов определила появ-
ление жанра «авторская колонка». Именно с периода трансформации со-
циокультурной ситуации открылись шлюзы для свободного авторского вы-
сказывания. Понятие «автор» как смыслообразующая и стилевая категория 
в советской и постсоветской журналистике было всегда. Но «автор» как 
выразитель не столько общественного идеала, сколько своей индивидуаль-
ной позиции по поводу ситуации, выделенной как значимое явление, опять 
же исходя из собственного, авторского, выбора и интересов, обозначилось 
с конца XX века. Правда, в то время больше предпочиталось понятие «ав-
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