Д. А. Фомина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Комментарий в российской журналистике: особенности жанра, творческие приемы (на примере публикаций Ю. Щекочихина)
Автор анализирует особенности использования журналистом Ю. Щекочихиным жанра комментария на страницах «Новой газеты». Исследуются причины обращения к этому жанру как средству воздействия на аудиторию. Сделан анализ стилистических приемов в текстах журналиста, определяющих индивидуально-творческий стиль автора.
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Commentary in Russian journalism: the genre features and creative methods (on example of Yu. Schekochihin publications)
The article is dedicated to studying the peculiarities of usage by Russia's famous journalist Yuriy Schekochikhin a commentary' genre in his material and publications in «Novaya Gazeta» newspaper. The reasons of choosing the mentioned genre as a way to influence the target audience are also looked into. And with it, author analyzes stylistic techniques in media texts of the chosen genre, which personifies a journalist individual style.
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С учетом меняющихся условий действительности (экономических, политических, технических), технологических трансформаций реализация социально-ориентирующей или идеологической функции журналистики становится важнейшей задачей СМИ. Отвечая на запросы времени и используя возможности современных средств связи, журналисты все чаще выступают на страницах изданий, на телевидении, радио или в социальных сетях с комментариями. В настоящее время в комплексе основных журналистских жанров комментарий занимает важное место. Исследователи отечественной теории журналистских жанров (В. В. Ворошилов, А. В. Колесниченко, Л. Е. Кройчик, А. А. Тертычный и др.) относят комментарий к аналитическим жанрам, в основе которого лежит анализ уже известного или прогнозируемого события и система аргументов. 
Нельзя говорить о современной публицистике, не упомянув имени Юрия Щекочихина. Начав журналистскую деятельность в 17 лет, он до последних дней своей жизни был предан слову. В поздний период журналистской деятельности Щекочихин часто использовал форму комментария для общения с читателем. Из 127 его публикаций в «Новой газете» в период с 1997 г. по 2003 г. в жанре комментария написано 43 материала. Журналист не случайно обращался именно к этой жанровой форме: в условиях социально-политических трансформаций рубежа веков крайне важно было оперативно, лаконично, экспрессивно откликнуться на происходящие события, разъяснить читателю их суть, поставить анализируемые факты в цепочку других, выразить свое отношение к ним. 
При анализе публикаций выявлена склонность автора к определенной методологии обоснования своих утверждений. Щекочихин использует доверие к автору и изданию чаще других методов. Обычно журналист не называет источник информации, но обращается к общему историческому прошлому, общечеловеческому опыту, к признанным коллективным ценностям и нравственным категориям. Использование этого метода при помощи изобразительно-выразительных средств, аналогий с бытовыми реалиями делало сложные аналитические высказывания доступными широкому кругу читателей.
Отличительной чертой комментария Ю. Щекочихина является ярко выраженное авторское «я», что можно наблюдать в построении фраз, темпо-ритме изложения, эмоциональном накале материала. Автор не скрывается за безличными или неопределенно-личными предложениями, редко употребляет модальные слова. Его оценка фактов и событий всегда явная. В публицистических произведениях присутствует дихотомия автор – человек частный и автор – человек общественный. Но тем не менее он персонифицирован, он всегда – яркая личность. Читателю Щекочихина очевидна личная оценка раскрываемого им факта или явления. Эмоциональная палитра весьма разнообразна, но главное качество остается неизменным: высказывание делается всегда от лица конкретной личности, отношение к действительности субъективно-объективное, прямое, анализирующее и оценивающее, имеющее политическую, философскую и социально-идеологическую подоплеку. Стоит отметить, что комментарий часто давался в логике проводимых на тот момент расследований, заключая в себе промежуточный итог или впечатление от только что полученного документа. 
О высокой степени эмоциональности текстов говорит частое употребление восклицательных, вопросительных знаков, многоточий в заголовках публикаций: «Клонирование в России началось!», «Вор должен сидеть в Кремле?», «Неужели эти огни – вечные?» и др. 
Щекочихин часто прибегает к иронии, выстраивая ассоциативные ряды. Рождающиеся метафоры выполняют характеризующую функцию. Излюбленные метафоры такого типа у журналиста – зооморфные: «Баранов много, овец для генеральских папах не хватает», «Страна трех китов – Коррупции, Криминала, Казнокрадства» и др. 
Предельная искренность и эмоциональность текстов Щекочихина делает его публикации узнаваемыми. Значительное количество комментариев журналиста начинается с фразы «что меня поразило на прошлой неделе». Порой эмоциональность материала, вызванная очередным шокирующим информационным поводом, скрывает логические ошибки в его построении.
Стилистические особенности построения текста, лексические средства, эмоциональность и категоричность подачи информации делают публикации Щекочихина узнаваемыми. Анализ произведений Ю. Щекочихина позволяет говорить о выработке им своеобразных приемов и способов авторской журналистской деятельности. Они позволили журналисту достичь оптимальных результатов в творчестве, обеспечить наличие в нем новаторских элементов и долгосрочность действия своих произведений. 

