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Введение (Introduction)
Сфера культурной, театральной, арт-журналистики — 

объект пристального внимания в работах американских 
и европейских теоретиков медиа, философов, культуроло-
гов (см. подробнее об этом в: [1; 2; 3; 4; 5; 6]).

В России 1990-е гг. — это время, когда происходила 
известная «ломка» тематических, жанровых, форматных 
канонов советской журналистики; когда активно начали раз-
виваться конвергентные средства массовой информации 
(СМИ); когда сфера культуры вообще и театральная сфера 
в частности переживала финансовые, и не только, потря-
сения; наконец, когда «по всем фронтам» начал наступле-
ние масскульт, тут же противопоставленный так называе-
мой элитарной культуре. Кроме того, именно актуализация 
в этот период такого авторского жанра журналистики, как 
колонка, наглядно продемонстрировала качественные изме-
нения во взаимодействии автора и адресата, которые сего-
дня, при современном развитии интернет-СМИ, конверген-
тных медиа, блогинга, приобрели необратимый характер: 
«Осмысление авторского текста читателями происходит 
по схеме: колумнист — читатель — вовлечение — согла-
сие/несогласие. Для аудитории, в первую очередь, интерес 
представляет тема и мнение, высказанное по данному пово-
ду автором» [7, с. 166].

Наше исследование охватывает публикации сайта 
«Петербургского театрального журнала» (далее — «ПТЖ») 
в период становления издания — с 1992 по 1996 г. Избран-
ный период показателен не только с точки зрения станов-
ления тематических, жанровых, стилистических канонов, 
характеризующих современную колумнистику. Выбор эмпи-
рического материала обусловлен и тем обстоятельством, 
что «ПТЖ» — «это единственный толстый профессиональ-
ный журнал России, выходящий все эти годы без пауз, по 
сути энциклопедия российского театра последних десятиле-
тий» («ПТЖ», http://ptj.spb.ru/journal/about/). ПТЖ относится 
к «специализированным российским СМИ» [8, с. 135].

Методы (Methods)
Характеризуя жанр «колонка редактора» («авторская 

колонка», «колонка»), представляется важным проанали-
зировать, какие коммуникативные интенции отражаются 
в текстах данного жанра, как репрезентируются в колонке 
отношения автора и адресата; выявить базовые коммуни-
кативно-прагматические черты медиатекстов в исследуе-
мом жанре.

Таким образом, в данном исследовании используется 
комплекс методов и методик медиалингвистики: контент-
анализ, жанрово-тематический анализ медиатекста, мето-
дика выявления коммуникативно-прагматических и прагма-
стилистических особенностей медиатекста. 

Литературный обзор (Literature Review)
Сегодня исследователи приходят к выводу о том, что 

появилась «новая театральная журналистика» — «…циф-
ровая журналистика, гибридная по сути и интерактивная по 
форме. <…> Это находит отражение в появлении и развитии 
новых форматов театральной журналистики, среди которых 
наибольшее распространение получили театральный бло-

гинг и театральный стриминг» [9, с. 35]. Е. С. Дорощук под-
черкивает, что «развитие новых технологических форматов 
театральной журналистики становится ведущей тенденцией 
в цифровом медийном пространстве» [9, с. 35]. 

В нашей статье речь идет о периоде развития теат-
ральной журналистики, когда происходили кардинальные 
изменения в ее базовых жанрах, которые были детерми-
нированы общими тенденциями, прежде всего, в парадигме 
взаимодействия автора, субъекта журналистского дискурса, 
и адресата — читателя, пользователя.

Итак, с точки зрения жанров в арсенале театральной 
журналистики, кроме театральной рецензии (о трансфор-
мации стилистики данного жанра в СМИ — см. подробнее 
в [10]), были и сохраняются разнообразные информацион-
ные, аналитические и даже художественно-публицистичес-
кие жанры: заметки, анонсы, аннотации, интервью, обзо-
ры, проблемные статьи, эссе, воспоминания, творческие 
портреты, записанные со слов конкретного деятеля теат-
ра, очерки.

Особое место в этом ряду занимает жанр «колонка», 
или «авторская колонка» (в некоторых случаях этим терми-
нам становится синонимичен еще один — «колонка редак-
тора»). 

Большинство и отечественных, и зарубежных исследо-
вателей признает за колонкой право называться жанром, 
при этом отмечая следующее:

– колонка — жанр очень специфический: «хотя текстам 
колонки присущи совершенно отчетливые отличительные 
признаки, сама специфика этого жанра с сильным автор-
ским началом, вниманием к форме и стремлением к само-
выражению не позволяет ограничивать его жесткими рам-
ками, поэтому для жанра колонки, как и для жанра эссе, 
будет характерна некоторая размытость жанровых границ» 
[11, с. 227];

– «колонка — это новый тип публицистического твор-
чества, не скованного нормами, конвенциями, директива-
ми, характеризующегося сильным личностным началом» 
[12, с. 26]; 

– «сегодня авторская колонка стала открытым про-
странством для жанровых экспериментов» [13, с. 36] и в том 
числе поэтому имеет множество разновидностей, таких как 
колонка-эссе, колонка-обозрение, колонка-комментарий 
и т. п. Заметим, что классификация колонок может прово-
диться по разным основаниям, а не только на основании 
базовых жанровых признаков. 

Сегодня колонка — один из самых востребованных жан-
ров. Из-за развития интернет-медиа и блогинга происходит 
развитие колумнистики, так как в этой сфере очень важен 
автор, который сможет создавать особое информационное 
поле для общения с аудиторией, а жанр колонки как раз пре-
доставляет журналистам такую возможность.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
колонка — это новый специфический жанр, находящийся 
на стадии формирования, являющийся авторским высказы-
ванием по какому-либо поводу, содержащим субъективное 
мнение автора и его оценку. 

Колонка, объединив в себе черты комментария, эссе 
и других жанров с выраженной авторской позицией, пред-
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ставляет собой медиатекст с явной тенденцией к антро-
поцентризму и диалогичности: «Персональная точка зре-
ния — смысловое ядро колонки. <...> Колонка — это всегда 
прямой диалог с аудиторией, соло, рассчитанное на контакт 
со слушателями, живое, образное слово, сориентированное 
на сочувственный отклик тех, к кому оно обращено (по край-
ней мере — на понимание)... Колонка — монолог публицис-
та, предлагающего в образно-эмоциональной форме свою 
оценку фактов и действительности» [14, с. 153].

В качестве рабочего в нашем исследовании мы при-
нимаем следующее широкое определение: колонка — это 
«публицистический жанр, актуализирующий личное пережи-
вание автора по конкретному поводу (факту, ситуации, про-
блеме) в форме предельно персонализированного выска-
зывания» [15, с. 17].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Проанализируем коммуникативно-прагматические осо-

бенности речевого поведения журналиста в жанре «колонка 
редактора» на примере экспликации базовых медиатопиков 
«ПТЖ» «Существование журнала» и «Характеристика авто-
ров и читателей журнала».

«ПТЖ» начинается с № 0, изданного в 1992 г. под 
новый год, 30 декабря: 30 декабря прошлого, 1992 года, 
в девять часов вечера мы получили сигнальные номера 
№ 0 «Петербургского театрального журнала». Я прове-
ла в типографии целый день, подгоняя производственный 
процесс и подгоняемая суеверием: первый номер во что 
бы то ни стало должен лечь на новогодний стол («под 
салат» — повторяли мы), оставив в тяжелом високос-
ном мучительный «нулевой цикл» («Про себя (к читателям 
и коллегам)», 1994, № 5)�.

Очевидно, что в колонке Марины Дмитревской сразу 
проявляется персонифицированное начало колонки (я про-
вела…), ориентация на экспликацию чувств и пережива-
ний автора (подгоняемая суеверием), однако проявляется 
и очевидное «мы» в рассказе о редакции, которая импли-
цитно воспринимается как содружество единомышленни-
ков, а также отражается восприятие главным редактором 
процесса выпуска журнала — это всегда (как убеждается 
неоднократно целевая аудитория) тяжело и мучительно.

Так как у журнала с самого начала возникли финансо-
вые проблемы, тематической доминантой колонки редакто-
ра стал медиатопик «Существование журнала». Более того, 
своего рода «программное» обращение к целевой аудито-
рии нового журнала (колонка редактора в № 0 за 1992 г. 
так и называется — «К читателям и коллегам») Марина 
Дмитревская сразу начинает со следующего заявления, 
в котором аккумулируются типичные прагмастилистические 
средства, характерные для идиостиля редактора, а глав-
ное — базовые смыслы, которые будут долгое время реп-
резентироваться в колонке редактора. Процесс работы над 
журналом и его выпуск объективируется посредством мор-
биальной метафоры — метафоры смерти, болезни и стра-

� Здесь и далее: при первом упоминании приводится название 
публикации, год и номер выпуска журнала, при последующем — 
только название.

даний: Журналы и газеты мучаются, многие терпят 
крах; мы выражаем благодарность каким-то организа-
циям, не давшим нам в очередной раз умереть. Испо-
ведальность, рефлексирующий характер текста колонки 
отражается в том числе во вставных конструкциях — свое-
образных авторских «ремарках» по поводу сказанного. 
Кроме того, частотным приемом становятся интертексту-
альные отсылки к прецедентным именам и текстам, где, 
в свою очередь, процесс издания характеризуется посред-
ством всё той же метафоры смерти: Мы начинаем журнал 
в самое неподходящее время (но были ли они, подхо-
дящие?). Журналы и газеты мучаются, многие терпят 
крах, в голове крутится только одно — фраза Белинско-
го: «Тридцатый холерный год был для нашей литерату-
ры истинным черным годом… Журналы все умерли, как 
будто бы от какого-нибудь апоплексического удара 
или действительно от холеры-морбус». Но Россия 
всегда была страной абсурда, здесь всё непредсказуе-
мо, особенно в мистическом городе Петербурге. Может 
быть, в самое неподходящее время что-нибудь получит-
ся? («К читателям и коллегам», 1992, № 0).

Насколько нелегко делать каждый выпуск интернет-жур-
нала, редакция от аудитории не скрывает и эксплициру-
ет эти проблемы в колонке редактора, транслируя адре-
сату пессимистический взгляд на происходящее: журнал 
не будет ежемесячным, нам этого не потянуть; когда 
физические силы и материальные возможности (назовем 
их лучше невозможностями) не позволяют нам выхо-
дить регулярно, когда номер складывается месяцами 
и выходит годами… («Сюжет, сюжет», 1995, № 7). Разу-
меется, такого рода тексты авторской колонки позволяют 
сблизить читателей и редакцию, вести постоянный диалог 
друг с другом, учитывая наличие открытых комментариев 
на сайте. 

Размышлять, делать анализ, писать и писать, тем самым 
прокладывая путь дальнейшим номерам, — так изображает-
ся в колонке редактора процесс создания журнала. При этом 
используются метафоры из театральной и «писательской» 
сферы, вербализованные в лексемах репетиция, черновик: 
Каждая книжка журнала — репетиция, черновик, чтобы 
двинуться дальше. Каждый текст — черновик для сле-
дующего черновика («От себя», 1993, № 2). 

Кроме того, в колонке под говорящим названием «В сво-
ем кругу» автор, характеризуя редакторский коллектив жур-
нала, использует метафору-сравнение, когда атмосфера 
в редакции сопоставляется с атмосферой «подводной лод-
ки»: Я верю одному психологу, который, попав на наш чер-
дак, объяснил, что в редакции срабатывает «эффект 
подводной лодки»: попав сюда, человек либо проб-
кой выскакивает из замкнутого круга повседневно-
го общения («друг у друга на головах», на площади 
12 метров), либо остается, и тогда уж — надолго 
(«В своем кругу», 1995, № 8).

Исповедальность как конституирующий признак колон-
ки редактора в данном журнале проявляется чрезвычайно 
часто и объективируется предельно открытым для чита-
теля выражением чувств редактора и всего коллектива 
журналистов, при этом используются фигура умолчания  
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и парцеллированные конструкции: Однажды, в минуту 
полного отчаяния, решили напиться, разложить во 
дворе костер из оставшихся журналов, позвать теле-
видение и, громко хлопнув дверью, закрыть журнал… 
Потому что окончательно поняли — никому, кроме себя, 
мы не нужны («Про себя»). 

Однако именно колонка редактора позволяет адресату, 
целевой аудитории издания, верить, что коллектив продол-
жит работать и творить, несмотря на отсутствие помощи 
и поддержки извне: Мы не стали жечь костер и писать 
бесполезные письма. Мы снова стали выползать, 
выцарапываться и думать о хорошем («Про себя»).

Впрочем, в текстах колонки звучат и пронзительные 
признания в том, что журнал существует на грани жизни 
и смерти, и колумнист при этом использует вербальные 
маркеры метафоры смерти и метафоры нищеты, а также 
стилистические фигуры в виде риторических и уточняющих 
вопросов: В каждом номере, да, мы выражаем благодар-
ность каким-то организациям, не давшим нам в очередной 
раз умереть, среди этих организаций — и мэрия, дважды 
оплатившая типографский процесс (а бумага? а гоно-
рары авторам? а технические нужды? а необходимость 
оплачивать труд работников, которые делают журнал, 
но для которых миссия сохранения театральной крити-
ки не есть главная жизненная миссия?), но, в целом, мы 
по-прежнему стоим на паперти и просим подаяния… 
(«В своем кругу»).

Таким образом, сквозь призму темы «Существование 
журнала» автору колонки удается эксплицировать для адре-
сатов журнала более широкую тему — финансовое положе-
ние отечественной театральной журналистики в тот период 
вообще. 

Отсылая своего читателя к прецедентным именам и тек-
стам (А. Битов, «Пушкинский дом», письмо А. П. Чехова) 
и проводя параллели между временами, колумнист продол-
жает честно делиться своими мыслями о существовании 
культуры и журнала в пространстве этой культуры, при этом 
не призывая читателей к дискуссии: У нас нет ни ближай-
ших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром 
покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, 
Бога нет, привидений не боимся, а я лично далее смерти 
и слепоты не боюсь. «Кто ничего не хочет, ни на что 
не надеется и ничего не боится, тот не может быть 
художником», — писал А. П. Чехов А. С. Суворину сто три 
года назад, а кажется, что сейчас. Значит — ничего, века 
опять как-то «зарифмовались», и жизнь продолжается. 
В пространствах Пушкинского дома («Сюжет, сюжет»).

Уже не раз процитированная колонка под названием 
«В своем кругу» отчетливо раскрывает тему «своего круга» 
и демонстрирует отношение редакции журнала к своему 
адресату: Потому что существовал свой круг. Довольно 
широкий, он, как в детской игре «в города», был поделен 
на сектора, в какие-то из них нельзя было ступить ногой, 
потом — в процессе игры — территория когда-то могу-
чего сектора урезалась, а другой, соседний, расширялся… 
В своем кругу шла своя жизнь («В своем кругу»).

Элитарность адресата, избранность и «закрытость» 
коммуникативного сообщества авторов и читателей жур-

нала актуализируется в медиатекстах колонки посредством 
семантической оппозиции «свой — чужой», которая репре-
зентирована в лексемах, эксплицирующих пространствен-
ную метафору (свой круг, сектора, территория и т. п.) 
и метафору семьи: …ощущение, что общаться можно уже 
только друг с другом, в своем кругу. «У вас не произ-
водство, у вас семья, — говорят нам» («В своем кругу»).

Очередная колонка редактора «К читателям и коллегам» 
демонстрирует доминантные черты стиля автора — повы-
шенную метафоричность, выражение эмоций автора с по-
мощью вставных конструкций, экспрессивность: Его (юби-
лея. — Е. М., О. Р.) формальный итог — не изменившаяся 
картина нашего трудного существования. Откры-
вая № 0, я писала, что, начиная журнал, мы «уже полго-
да» (Боже мой, всего-то! А тогда казалось — вечность…) 
«переворачиваем какие-то мощные, спрессовавшиеся при-
родные пласты». По истечении нескольких лет нужно при-
знать: эти пласты мы так и не перевернули. Тяжелый 
город Петербург позволил нам незаконно родиться, не 
отторг, но и отнесся как к беспризорнику («К читателям 
и коллегам», 1996, № 9). Фотоколлаж под названием «Редак-
ция» подкрепляет текст колонки, передает авторские эмоции 
и атмосферу «тяжелого Петербурга», который так и остается 
черно-белым, обветшавшим, далеким от глянца.

Показательно, что финал юбилейного обращения редак-
тора к «своему кругу» завершается экспликацией непре-
кращающегося диалога авторов журнала и его адресатов: 
30 декабря этого года пришлось на сложный и мрач-
ный период общей жизни, традиционного праздника не 
предполагалось. Я купила елку, пришла на наш «чердак», 
зажгла свечку… Ровно в 22.15 зазвонил телефон. Неве-
домая мне и неизвестно откуда взявшаяся пожилая 
читательница именно в эту минуту решила поб-
лагодарить журнал за то, что он есть, поскольку 
накануне купила и прочла № 8… И вы будете отри-
цать «сюжетность»?.. Спасибо вам, наши читатели!  
(«К читателям и коллегам»).

Как видим, редактору приходится говорить с читателем 
о проблемах издания журнала, размышлять на примере его 
издания о судьбе культуры в России вообще. 

Итак, базовая коммуникативная интенция автора — пре-
дельно исповедальный разговор с людьми «своего круга»: 
как правило, драматические размышления соседствуют 
с искренним разговором о том, кто составляет редакторский 
коллектив и целевую аудиторию журнала.

Заключение (Conclusion) 
С одной стороны, очевидно, что колонка редактора как 

специфический жанр, предполагающий доверительную, 
даже исповедальную интонацию, допускающий предель-
ную субъективность авторского высказывания, тематичес-
ки детерминируется не только сферой специализации СМИ, 
но и множеством факторов культурологического, социаль-
ного, экономического, даже политического характера, кото-
рые оказывают влияние на содержательные особенности 
медиатекстов данного жанра. 

С другой стороны, с точки зрения типологических харак-
теристик колонки редактора в театральном журнале в этот 
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период превалируют такие разновидности жанра, как испове-
дальная и злободневная колонка, которые и определяют ком-
муникативно-прагматические особенности медиатекстов. 

Коммуникативные интенции автора, его представления 
о «своем круге», об аудитории издания репрезентируются, 
прежде всего, на лексико-семантическом и синтаксическом 
уровнях следующими частотными средствами: повышенная 
метафоричность языка; тяготение к таким метафорическим 
сферам, как пространство, дом, семья, смерть, болезнь; 
использование метафорических сравнительных конструк-
ций; использование вставных конструкций для эксплика-
ции эмоций автора; парцеллированные конструкции; рито-
рические вопросы, восклицания; вопросно-ответная форма 

изложения; использование интертекстуальных знаков — 
прецедентных текстов, имен, событий, входящих в общую 
когнитивную базу автора и адресата. 

Представляется, что поднятая в данной статье тема 
сегодня актуальна: изучение недавней истории и современ-
ного состояния специализированных СМИ и новых медиа, 
особенно связанных с культурой, театром, кино и т. п., в ас-
пектах современной теории медиа, дискурса, когнитоло-
гии, жанрологии, коммуникативистики, позволит понять 
общие закономерности становления и развития современ-
ных средств массовой информации и коммуникации, карди-
нальные изменения в которых, начавшиеся в конце ХХ в., 
сегодня переходят в разряд революционных. 
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