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Статья посвящена анализу современного состояния колумнистики в онлайн-среде 

Беларуси. Объект исследования – интернет-колумнистика в белорусской медиасреде. 
Целью данной работы является выделение особенностей трансформации жанра пе-
чатной колонки в интернете путем определения отличительных свойств онлайн-
колонки. Актуальность темы определяется характерным для постсоветской прессы 
процессом усиления авторского начала, влияющим на трансформацию традицион-
ных систем жанров, в том числе на трансформацию жанра колонки в интернете. Ре-
зультаты данного исследования могут стать основной для дальнейшего изучения 
особенностей функционирования колумнистики в онлайн-среде Беларуси. 
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Колумнистика прочно укрепилась в белорусской онлайн-среде. Ав-
торские колонки появляются в соответствующих разделах сайтов как с 
помощью перехода со страниц печатных изданий в онлайн-версии газет, 
так и создаются специально для онлайн-СМИ. Однако, несмотря на ши-
рокое распространение колумнистики в белорусской Сети, научных ис-
следований в этой области до сих пор не проводилось. 

На данный момент единственными исследованиями, имеющими от-
ношение к онлайн-колумнистике Беларуси, являются работы А. А. Гра-
дюшко, посвященные смежному явлению – блоггингу. В российской 
журналистике, в отличие от белорусской, вопрос теоретического рас-
смотрения колумнистики в интернете был поднят еще в начале 2010-ых 
такими исследователями как Е. В. Выровцева, С. С. Ярцева, 
Ю. А. Гордеев, И. С. Тимченко и другими.  

Целью данной работы является выделение особенностей трансформа-
ции жанра печатной колонки в интернете путем определения уникаль-
ных свойств онлайн-колонки. 

Учитывая близость белорусской медиасреды к российскому интер-
нет-пространству, мы считаем, что для определения причин трансфор-
мации колумнистики в отечественной онлайн-среде необходимо обра-
титься к мнениям российских исследователей о процессах, повлиявших 
на развитие колумнистики в интернете.  
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По мнению исследователя Е. В. Выровцевой, «сейчас можно говорить 
об общей тенденции усиления авторского начала, влияющего на измене-
ние традиционных жанров» [1, с. 54].  

Исследователь колумнистики С. С. Ярцева, в свою очередь, пишет: 
«сегодня ярко выражена тенденция стремления журналистов к выделе-
нию собственного мнения из общего потока. Если опираться на опыт 
накопленный публицистикой XIX–XX веков, то современная колумни-
стика начинает привлекать исследователей журналистики именно субъ-
ективностью своего повествования» [4, с. 228]. 

Отметим, что Л. Е. Кройчик определяет вышеописанный процесс как 
персонификацию журналистики, М. И. Шостак называет данное явление 
эссеизацией, М. Н. Ким – субъективизацией. Несмотря на различные оп-
ределения понятия, мы можем утверждать, что определяющей тенден-
цией для современной колумнистики является процесс усиления роли 
автора в текстах, его субъективного взгляда на события, процессы, явле-
ния. 

Кроме того, в колумнистике белорусской онлайн-среды находит от-
ражение уже давно закрепившееся в Западной прессе условие: колум-
нист – часто лидер мнений.  

По этому поводу С. С. Ярцева пишет, что «коммуникативная страте-
гия современных СМИ создает благоприятные условия для равноправ-
ного и непрерывного диалога с аудиторией. На первый план сегодня вы-
двигается уровень авторитетности субъекта высказывания» [4, с. 232].  

Более того, на данном этапе развития технологий, обществу требуют-
ся колумнисты, компетентные в своей сфере. Процесс прихода в онлайн-
колумнистику большого количества экспертов ярко отражает политика 
информационного портала Onliner.by. Например, в феврале 2017 года в 
колумнистике данного сайта (рубрика «Мнения») колонки экспертов со-
ставили 70 % от общего числа авторов.  

Одной из причин широкого распространения колумнистики в интер-
нете теоретики журналистики считают возросшую потребность людей в 
реальном эмоциональном общении, диалоге. В условиях все увеличи-
вающейся доли безликого сетевого контента пользователям начинает не 
хватать личного, персонального, эмоционального общения.  

По мнению Е. В. Выровцевой, «обществу снова требуется помимо 
«новостника», чья задача лишь зафиксировать и максимально точно пе-
редать события на информационную ленту, журналист думающий, раз-
мышляющий, анализирующий и умеющий давать событиям и явлениям 
оценку, а также прогнозировать развитие ситуации» [1, с. 55].  

Учитывая вышеописанные факторы нельзя не отметить, что в интер-
нете колумнистика с усилившейся ролью автора и акцентированием 
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внимания на его авторитетности все более приближается к понятию 
блоггинга.  

В свою очередь, популярность феномена блоггинга исследователи 
объясняют фактом того, что он соединяет в себе и новые технические 
возможности, и демократизацию, и персонализацию СМК как следствие 
доступности журналистских «средств производства» широким массам. 

На сегодняшний день в журналистской среде нет однозначной пози-
ции о соотношении семантических полей понятий «колонка» и «блог». 
Некоторые исследователи, например, С. С. Ярцева данные понятия во 
многом отождествляют: «сетевые версии традиционных изданий зачас-
тую называют блогом то, что в печатной версии выходит под рубрикой 
«колонка», а онлайновые издания заводят рубрику «блоги», аналогич-
ную по содержанию и функциям «бумажной» колумнистике» [4, с. 235]. 

Тем не менее, большинство теоретиков журналистики, в частности 
Ю. А. Гордеев и О. В. Демидов, пишут лишь о частичном сходстве дан-
ных явлений. Так, среди общих черт они выделяют ярко выраженное ав-
торское начало; отражение не только определённого фрагмента действи-
тельности, но и его личностного восприятия автором; высокую степень 
независимости колонки от общего формата (форматов) публикаций в 
СМИ; авторскую интонацию общения с читателем; авторский стиль 
письма.  

Различия между блогом и колонкой состоят в том, что читатели бло-
га, в отличие от читателей СМИ в интернете, лучше знакомы с лично-
стью автора и обладают контекстом, что позволяет автору «играть» с 
читателем, делая свои тексты более интертекстуальными и интерактив-
ными.  

По мнению О. В. Демидова, «журналист же применяет специальные 
навыки и строит текст так, чтобы даже случайный читатель мог разо-
браться в ситуации, придает своему материалу необходимую информа-
ционность. Для него характерен и более серьезный подход к грамотно-
сти и литературному облику текста, те или иные лексические средства в 
колонке используются не по наитию автора, а для достижения опреде-
ленной цели» [3, с. 65].  

Таким образом, нынешнее развитие колумнистики в белорусской он-
лайн-среде определяется усилением эмоциональной, личной состав-
ляющей автора в тексте, иными словами – усилением авторского начала. 
В свою очередь, в интернет-пространстве тенденция усиления авторско-
го начала находит все более яркое отражение. Ввиду этого современные 
исследователи все чаще обращают внимание на разграничение понятий 
«колонка» и «блог».  
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На наш взгляд, несмотря на все большую схожесть в выборе колум-
нистами и блогерами структурных и стилистических средств при подаче 
материалов, принципиальным отличием современной колонки в интер-
нете от блога является отсутствие в онлайн-колонке контекста, что по-
зволяет читателю включаться в процесс осмысления материала без об-
ладания дополнительными (контекстными) знаниями.  
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