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Аннотация. Рассматриваются вопросы жанровой специфики и дискурсивных особенностей авторской ко-
лонки. Анализируются теоретические подходы к исследованию авторской колонки в рамках аналитико-публи-
цистического  медиадискурса,  дается  характеристика жанрово-композиционной организации медиатекста  ав-
торской колонки. Целью исследования определяется исследования проявления дискурсивной языковой лично-
сти женщины-колумниста в медидискурсе на примере интернет публикаций. Языковая личность рассматрива-
ется с позиции ее уровней, иерархия которых была определена и исследована Ю.Н. Карауловым. Приводятся
результаты анализа некоторых гендерных особенностей языковой личности журналиста-колумниста. Установ-
лено, что заголовки авторских колонок имеют ряд гендерных особенностей. Общая тенденция феминизация
журналистики позволила женщинам-авторам укрепить свои позиции в сфере колумнистики и стереть границы
освещаемых ими в публикациях тематик. Тем не менее, отличительной чертой женских публикаций остается
освещение проблем феминизации, особенность оформления заголовков авторских колонок. Особенностью на-
званий женских авторских публикаций является эмоциональность и резкость суждений, что подтверждает на-
личие персуазивного потенциала колумнистики. Проведенное исследование в своей перспективе предполагает
более детальное изучение проявления гендерных особенностей в стиле текстов авторских колонок на различ-
ных языковых уровнях.  Полученные  результаты исследования могут  быть использованы при исследовании
жанровых особенностей авторской колонки и гендерных особенностей медиадискурса. 
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Abstract. The article examines the issues of gender specificity and discoursive features of the author's column.
Theoretical approaches to the study of the author's column are analyzed within the framework of an analytical and jour-
nalistic multimedia documentary; the characteristics of the genre and compositional organization of the media text of
the author's column are given. The purpose of the study is to study the manifestation of the discursive linguistic person -
ality of a female columnist in media discourse on the example of online publications. The linguistic personality is con-
sidered from the position of its levels, the hierarchy of which was determined and studied by Y.N. Karaulov. The results
of the analysis of some gender characteristics of the linguistic personality of a journalist-columnist are presented. It was
found that the copyright column headings have a number of gender-specific features. The general trend of feminization
of journalism has allowed women authors to strengthen their positions in the field of journalism and erase the bound-
aries of the topics they touch on in publications. Nevertheless, the distinctive feature of women's publications remains
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the coverage of feminization issues, which is a distinctive feature in the design of copyright column headings. A distinc-
tive feature of the titles of publications by female authors is emotionality and sharpness of judgments, which confirms
the presence of a convincing potential of columnistics. The aim of the study is to study in more detail the expression of
gender specificity in the style of copyright column texts at different language levels. The obtained research results can
be used in the study of genre features of the author's column and gender characteristics of the media discourse.

Key words: analytical and journalistic media discourse, author's column, columnistics, linguistic personality, cate-
gory of persistence.
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Введение
Публикации в СМИ, периодически повторяющиеся, отличающиеся четко обозначенной

позицией  автора  и  особенностями  его  личности,  принято  называть  колонкой  (от  англ.
column). Совокупность авторских журналистских материалов, выходящих в СМИ с опреде-
ленным периодом и оформленных в виде колонок, называется колумнистикой. Журналист-
ская колонка является результатом авторского труда, начиная с заголовка публикации и за-
канчивая ее синтаксисом. Колумнистами принято называть журналистов, которые имеют по-
стоянное место в издании СМИ, включая интернет публикации. Каждый колумнист имеет
свое «именное место», связанное с рубрикой своей колонки.

В научных исследованиях, посвященных вопросам осмысления понятия «авторская ко-
лонка» ставится вопрос правомерности отнесения этого понятия к специфичному жанру в
рамках публицистического аналитического медиадискурса. 

Вопрос об определении понятия «авторская колонка» является открытым в современ-
ном языкознании. По вопросу является ли этот термин жанром, рубрикой или формой, точки
зрения исследователей расходятся. Многие ученые не рассматривают авторскую колонку как
отдельный жанр [6; 8]. Например, по мнению Е.М. Деяк-Якобишиной авторская колонка –
это «не жанр, а форма, в которой реализуется определенный «чистый» жанр или синтез жан-
ров. Такая синтезированная форма названия не имеет, а если оно появляется, то органично
переходит в название жанра» [2, с. 75]. Как отмечает С.С. Ярцева, колонка – это «свободное
повествование, вбирающее в себя элементы самых различных жанров – от заметки до эссе.
Однако все эти элементы включены в повествование для того, чтобы усилить авторскую ар-
гументацию, авторскую манеру письма, сохраняющуюся от колонки к колонке, максимально
интимизировать повествование и, ведя читателя за ходом своих мыслей, сделать его соучаст-
ником повествования, собеседником» [9, с. 227]. 

Так как авторская  колонка  отражает  основные характеристики личности автора,  его
стремление воздействовать на аудиторию медиапространства, изучение колумнистики невоз-
можно в отрыве от пространства медиадискурса.

Обсуждение
Медиадискурс понимается как «тематически сфокусированная, социокультурно обу-

словленная  речемыслительная  деятельность  в  масс-медийном  пространстве»  [5,  c.  16];
«связный, вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выражен-
ный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте; он представляет
собой действие, участвует в социокультурном взаимодействии и отражает механизмы со-
знания коммуникантов» [3, с. 344]. Таким образом, от того, как будет подан материал ав -
торской колонки, зависит оценочное восприятие аудиторией общественных процессов и яв-
лений, освещенных журналистом. В свою очередь, запрос общества и аудитории оказыва-
ют  влияние  на  формирование  авторского  стиля  колумниста  и  его  воплощение  в  про-
странстве современного медиадискурса [7].

Являясь авторской журналистикой, колумнистика обладает потенциалом персуазивно-
го воздействия. Постоянно появляясь на страницах изданий, автор становится узнаваем ауди-
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торией. Его колонка будет просмотрена в первую очередь, в отличии от публикации эпизо-
дического автора. Личность автора становится настолько раскрытой аудитории, что читатель
начинает полностью доверять изданию. Авторский монолог привлекает внимание аудитории
и начинает влиять на особенности восприятия транслируемой информации. В этом процессе
важную роль играют нравственно-этические ориентиры личности колумниста, их проявле-
ние в тексте. Таким образом, профессиональная позиция автора имеет отношение к его жиз-
ненной позиции, что в целом связано с личностью автора.

Исследуя авторскую колонку с позиции медиадискурса, мы прежде всего сталкиваемся
с проявлением языковой личности автора. Языковая личность, транслирующая информацию,
выражается в тематике и проблематике текста, который в свою очередь отражает специфику
мировосприятия автора.

Языковая личность, в свою очередь, также является сложной системой. Трехуровневая
концепция языковой личности, разработанная Ю.Н. Карауловым, позволяет выявить с помо-
щью языковых средств, основные черты языковой личности [4]. Исследования языковой лич-
ности автора осуществляется двигаясь от нулевого, вербально-семантического уровня (ав-
торский лексикон и грамматикон), через первый уровень – лингво-когнитивный (тезаурус),
достигается мотивационный уровень, или прагматикон. Таким образом, информационно-ме-
дийная личность журналиста оказывается основным элементов медиадискурса.

Картина мира, тезаурус языковой личности автора включает определенную иерархию
смыслов и ценностей, которые, несомненно, приобретают гендерный аспект. 

В современных исследованиях медиадискурса проблема гендерного аспекта личности
журналиста остается одной из самых исследуемых. Процесс феминизации повлиял на ген-
дерные отношения  внутри  редакций  СМИ.  Феминизация  оказала  влияние  на  содержание
самой журналистики, ее культуры. Феминизация профессии журналиста все еще претерпева-
ет гендерное неравенство, отражающееся в размере заработка, дискриминации, не позволяю-
щей достичь руководящих должностей, и даже в тематике статей. В статье Е. Бондаренко
«Женщины-журналисты в российских деловых изданиях: результаты исследования» отмечен
гендерный дисбаланс в пользу мужчин-журналистов [1, c. 95‒107]. 

Для анализа нами использован материал авторских колонок интернет изданий «Газе-
та.ru», «Литературная газета».

В  пространстве  современного  медиадискурса  наблюдается  активность  женщин-ко-
лумнистов. Женские авторские колонки освещают проблемы связанные не только напрямую
с женской картиной мира, но и вопросы, связанные с различными сферами жизни социума,
включая вопросы политики. 

Например, колонки Анастасии Мироновой  Евросоюз прощается со свободой, равен-
ством и братством, Тоже мне эксперты! ‒ о том, почему наши политаналитики не предска-
зали ни один коллапс, Юлии Меламед Акт убийства ‒ о том, чего ждать от народа, который
в ведьм верит, а в вакцины – нет, Ольги Васильевой Урок в конце дистанции ‒ экс-министр
просвещения об уроках, которые Covid-19 дает системе образования [10].

Отметим, что авторская колонка стала полигоном процесса феминизации, женщины стре-
мятся не только наравне с мужчинами освещать максимально разнообразную тематику событий
и процессов, но и вслед за авторами-мужчинами сохраняют традиционный стиль авторской ко-
лонки. Тем не менее, прослеживаются некоторые стилистические особенности оформления тек-
ста колонки, в особенности ее заголовка. Женщины-колумнисты часто прибегают к восклица-
тельным и вопросительным высказываниям: Марина Ярдаева  Какой еще Новый год! ‒ о том,
есть ли смысл подводить итоги и отмечать праздники; Анастасия Миронова Тоже мне экспер-
ты! ‒ о том, почему наши политаналитики не предсказали ни один коллапс; Мария Дегтерева
Рождество: а кто, собственно, родился? ‒ о значении религиозных праздников в России [10].

Авторская колонка становится эффективным способом информирования, анализа об-
щественного мнения, и в тоже время средством воздействия. Женщины-колумнисты продол-
жают освещать  проблемы, имеющие гендерный аспект.  Например,  Постсоветский феми-
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низм Юлии Меньшовой ‒ о том, почему борьба за права женщин в современной России вы-
глядит странно;  Люстрировать или кастрировать? Марии Дегтеревой ‒ о том, как обще-
ственность борется с домашним насилием; Прости и отпусти ‒ Аллы Боголеповой ‒ о праве
человека уйти из отношений; Авторка с возу Есении Павлоцки – о мифах о феминитивах с
научной точки зрения; «Ну, ты же девочка!» Елизаветы Александровой-Зориной ‒ о том, как
в женщинах с детства воспитывают комплекс жертвы [10].

Заголовки женских авторских колонок часто сформулированы кратко и непонятны ново-
му читателю, особенно, когда автор прибегает к игре слов, авторским неологизмам и графо-
нам:  И Тик, И Ток, и все не так Натальи Пискуновой ‒ о социальных сетях и пограничных
боях между бумерами и зумерами; «Кто пел в онлайне – в цирке не смеется» Наталли Писку-
новой о том, почему образование лучше передается воздушно-капельным путем; Оксимиронов
оксюморон Есении Павлоцки о том, зачем и почему рэпер назвал Екатерину Шульман милфой;
На лабутенах, на... ‒ Екатерины Винокуровой о том, как нелепа роскошь 90-х в наше время;
Июбрь Екатерины Винокуровой о том, как страна вернулась к нулю; Они зажрались за Родину
Виктории Волошиной о том, где найти деньги на зарплаты [10]; Разрядка или зарядка? ‒ Кра-
шенинниковой Вероники – о том, что в ближайшие годы еще будем обсуждать текущую эска-
лацию в российско-американских отношениях в терминах «что это было»; Разрядка? ‒ Краше-
нинниковой Вероники – о переговорах между Россией и США по гарантиям безопасности в
Женеве лежали ни много ни мало правила игры на ближайшие годы, а то и десятилетия [11].

Отметим, что «именное место» автора-женщины не всегда четко определено. Некоторые
«колумнистки» освещают события и процессы из совершенно разных сфер социума. Например,
колонка  Марии Дегтеревой (gazeta.ru)  включает  следующие темы:  Рождество:  а кто,  соб-
ственно, родился? ‒ о значении религиозных праздников в России, Люстрировать или кастри-
ровать? ‒ о том, как общественность борется с домашним насилием, Космического масштаба и
космической же глупости ‒ о современном российском кинематографе [10]. Возможно, подоб-
ное явление связано со стремлением автора найти свою нишу, и он находится в поисках, или же,
связано со стремлением показать свою компетентность в разных тематических сферах.

Выводы
Популярность среди женщин-авторов и потенциал персуазивного воздействия авторской

колонки подтверждается  тем фактом,  что среди авторов публикаций фигурируют известные
женщины, представители разных сфер деятельности. Например, среди публикаций колумнистов
на  сайте  издательства  gazeta.ru можно  встретить  колонки  Юлии  Меламед  (режиссер,
публицист), Ольги Васильевой (Президент РАО), Юлия Лемарк (сценарист, режиссер и продю-
сер), Юлии Меньшовой (актриса, телеведущая), Дарьи Донцовой (писатель) и др. [10]. Прове-
денный анализ заголовков авторских колонок женщин-колумнистов указывает на определенные
гендерные особенности материалов. Стиль женских заголовков эмоционален, тематика публика-
ций достаточно разнообразна. Персуазивный потенциал авторских колонок привлекает как авто-
ров мужчин, так и авторов женщин, что позволяет эксплицировать некоторые черты гендерного
аспекта языковой личности автора-колумниста в современном медиадискурсе.
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