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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что к началу XXI 

века средства массовой информации приобрели принципиально новые 

характеристики в качестве одного из сложнейших и важнейших институтов 

современного общества. Современные средства массовой коммуникации 

являются неотъемлемой частью нашего общества, способствуют появлению 

общественного мнения. Под влиянием настроений в обществе  люди 

проявляют свои суждения и свою точку зрения на те или иные события, 

происходящие в обществе, а  общественное мнение в свою очередь, 

оказывает непосредственное воздействие на психику и чувства людей. 

Журналистика на рубеже XX-XXI вв. обогатилась многочисленными 

разновидностями, вмещая в себя разнообразные формы и направления 

взаимодействия общества и СМИ. А вместе с ними - новое понимание 

журналистики и её аудитории, новую идеологию, новые особенности 

формирования образа популярного журналиста. 

Журналист Андрей Колесников на протяжении 16 лет пишет о 

российской действительности во всех её проявлениях. Последние 12 лет он 

основной разработчик информационного повода под названием «Владимир 

Путин» - пожалуй, самого главного информационного повода России начала 

XXI века. Колесников пишет в самых разных информационных жанрах. В 

своих работах он уделяет пристальное внимание мелким деталям. Его тексты 

наделены искренними личными переживаниями. Сочетание всех этих 

качеств с тем историческим этапом и тем, что мы знаем о формировании 

образа популярного журналиста, и составляет актуальность нашей темы 

исследования.  

Цель исследования заключается в комплексном анализе средств 

формирования образа популярного журналиста Андрея Колесникова. 
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Для достижения поставленной цели исследования, требуется постановка 

и решение следующих основных задач: 

- рассмотреть историю эволюции восприятия образа журналиста; 

-исследовать образ автора в журналистском произведении; 

- проанализировать средства выявления образа автора журналистского 

произведения; 

- исследовать содержание и форму образа журналиста; 

- провести анализ образа современного журналиста  и журналистского 

творчества на примере Андрея Колесникова. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

образ популярного журналиста Андрея Колесникова. 

Предметом исследования - составляющие образа популярного 

журналиста (творческие методы и особенности авторского стиля) Андрея 

Колесникова. 

Методологической  основой  исследования  являются стилистический, 

психолингвистический и сравнительный анализ. 

Эмпирическую базу нашего исследования составляют публикации 

Колесникова в СМИ. 

Теоретическую базу исследования составили труды: Алексеевой А.О., 

Бузина В. Н., Гордиенко Т. В.,  Грабельникова А. А., Кима М. Н., Лазутиной 

Г. В., Прутцкова Г. В., Пумпянского А. Б., Шкондина М. В.  и др.  

Работа состоит из введения, двух  глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 

ПОПУЛЯРНОГО  ЖУРНАЛИСТА 

1.1. Образ автора в журналистском произведении 

 

Для начала исследования данной главы, сформулируем цель. Цель 

данной главы заключается в подробном анализе основ формирования образа 

популярного журналиста в теоретическом аспекте.   

Социальный престиж различных профессий претерпел серьёзные 

изменения в результате экономических и политических реформ в России 

после краха СССР. К журналистам в нашем обществе всегда было особое 

отношение. Мастер слова, борец за справедливость, профессионал своего 

дела. Но сегодня веками формировавшийся образ журналиста существенно 

изменился в глазах людей. 

Слово «образ» в толковых словарях русского языка определяется как 

облик, вид, подобие, «живое наглядное представление о ком или чем-

нибудь», «обобщенное художественное отражение действительности», тип.  

Термин «образ автора» в научный оборот ввел академик В.В. 

Виноградов [Виноградов 1980, с. 54], который основательно исследовал эту 

категорию при анализе художественных произведений. Кроме того, эту 

проблему рассматривали В.М. Жирмунский [Жирмунский], М.М. Бахтин 

[Бахтин], Ю.М. Тынянов [Тынянов]. 

В публицистическом жанре образ автора несколько иначе 

рассматривают В.И. Здоровега, И.Л. Михайлин, А.П. Коваль, Г.Я. Солганик 

[Солганик], Е.П. Почкай, Н.С. Валгина [Валгина] и другие исследователи. 

В теоретических исследованиях по художественной литературе 

авторское «я» определяется как личность автора, организованная и 

объективированная средствами искусства и по законам искусства (с большим 

или меньшим участием сознания со стороны автора). 
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Образ автора, по мнению В. Шкловского, - это не то, что хочет автор 

сказать о себе, а то, а что мы узнаем о нем, изучая результаты его творчества 

[Коваль 1983, с. 36]. 

Образ автора по В.В. Виноградову - это центр своеобразного 

художественно-речевого мира, в котором отображается авторское 

эстетическое отношение к созданному тексту [Виноградов 1980, с.58]. 

Совсем другого мнения придерживается М.М. Бахтин, утверждающий, 

что в своем тексте автор должен находиться на грани мира, который он 

создал, как активный творец, так как его вторжение в этот мир сможет 

разрушить его эстетическую устойчивость [Бахтин 1986, с.18]. 

Именно этим исследователь подчеркивал внутреннее стремление автора 

к созданию другой реальности, способной на содержательное саморазвитие. 

При этом значительная роль отводилась языку автора как строительному 

материалу, используя который автор, согласно своим внутренним заданиям, 

создает несколько новое содержание. 

Итак, образ автора - это специфическая смысловая величина. С одной 

стороны, ее нужно отличать от биографической авторской фигуры автора - 

как человека, а не как особой творческой личности; а с другой - от образа 

художественно конструируемой личности рассказчика произведения, 

понимаемой реальным создателем в функции автора, то есть условного, а не 

фактического авторатворца [Галич 2001, с. 47]. 

Е.П. Почкай дифференцирует понятия художественного и 

публицистического образа автора, отмечая, что в художественной литературе 

реальный автор изображен как вне структуры художественного текста, так и 

вне отраженного им мира. Эксплицитно или имплицитно воссозданный образ 

автора всегда условный и поэтому не отождествляется с реальным автором 

[Почкай 1986, с.118]. 

В.А. Кухаренко, рассматривая образ автора, указывает, что главная идея 

произведения реализуется через авторские оценки, они могут быть прямо 
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высказаны автором в оценке действий, мыслей, речи героя или неявно 

выражаться, хотя обязательно существуют в тексте. 

Первый способ изложения этих авторских эмоционально-оценочных 

позиций называется эксплицитным, а второй - имплицитным. В каждом 

тексте присутствуют элементы обоих этих способов изложения, а также 

можно выделить и преобладание одного из способов у разных авторов или в 

разных произведениях одного автора. 

Следует заметить, что эксплицитная манера повествования значительно 

облегчает роль интерпретатора. При ней автор сам оценивает героя, событие, 

выражает свое отношение к изображенному. Имплицитная манера изложения 

сохраняется в течение всего текста [Чернявская 2012, с.179]. 

В отличие от художественного произведения, где образ автора не всегда 

совпадает с подлинной личностью писателя, в журналистском произведении 

автор - реальное лицо и автор - рассказчик всегда совпадают. Таким образом, 

здесь дело имеется с вполне реальной личностью, личностью журналиста. 

Это обстоятельство накладывает на журналиста в то время, когда он создает 

образ автора, весьма специфические обязательства. 

Само определение понятия образа автора и выявление его присутствия в 

публицистическом тексте не является однозначным. Многие исследователи 

доказывают, что образ автора - это многосложная динамическая структура, 

которая тесно связана со всем публицистическим процессом, она отмечается 

глубокой диалектичностью и предстает в произведении как составляющая 

его эстетического и идейного богатства [Солганик 2001, с. 74]. 

На протяжении прошлых десятилетий автор публицистического текста 

чаще всего выступал лишь как посторонний рассказчик, в современном же 

медиатексте образ автора уже напрямую соотносится со всеми основными 

особенностями индивидуального журналистского стиля. В последние годы 

тенденция к открытому выражению автором собственных суждений, оценок, 

позиции проявляется все ярче. Автор свободно выражает особенности 
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самосознания, творческой индивидуальности. Именно взаимодействие таких 

авторских проявлений и формирует образ автора. О них говорят и сами 

исследователи данной проблемы. 

В частности, Г.Я. Солганик отмечает, что в журналистике важен не 

только образ автора, но и сам автор как личность. Он доказывает, что 

главной отличительной чертой образа автора в публицистике становится 

открытость авторского «Я», то есть личностный характер выступления, 

«окрашенность текста личными эмоциями пишущего» [Солганик 2001, с.75]. 

Е.П. Почкай отмечает, что отождествление образа автора с личностью 

журналиста носит ограниченный характер. Образ автора создается 

журналистом не менее продуманно, детально и последовательно, чем образы 

героев художественных произведений. Исходя из задач, которые стоят перед 

журналистом, он из личного выбирает основное, типичное. «Образ 

публициста воспринимается как автопортрет художника - перед нами и 

социальный человек, и яркая талантливая личность со всеми своими 

неповторимыми чертами» [Почкай 1986, с.119]. 

Для современной публицистики характерна тенденция к разнообразию 

форм подачи материала, уход от информативности, что создает 

стилистическую пестроту, быструю смену речевых планов. Однако, анализ 

архивных данных показывает, что еще в 70-90 гг. имплицитные формы 

преобладали. Это объясняется не только внутренней эволюцией этого жанра, 

но и соответствующим типом общения с реципиентом. «Присутствие автора 

в репортажах, степень его активности, характер его участия в событиях (его 

«роль») является исторической категорией. Этот факт зависит как от 

социальных причин, так и от изменчивости собственно стилистических норм 

текста» [Солганик 2001, с.76]. 

Таким образом, мера авторского присутствия, а также формы выражения 

авторского образа автора в публицистическом материале обусловлены 
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внутренней эволюцией жанра и установленным в данной общественно-

политической формации типом общения прессы с аудиторией.  

Во времена господства тоталитарной журналистики характерна 

тенденция социального типа общения с реципиентом (автор - «социальный 

человек» [Ноздрина 2012, с.39]), что и вызывало в публицистике выражение 

имплицитных форм авторского «я», официальность стиля, пониженную 

модальность текстов. 

Образ журналиста перестроечной эпохи стал иной. В конце 80-х - начале 

90-х годов в журналистику, особенно региональную, пришло много новых 

людей, часто с печатью не связанных, но бывших в числе активных 

участников перестройки [Быкова 2009, с.4].  

Именно в 90-х образ журналиста начинает восприниматься не столько 

как нравственный наставник, а как информатор. Именно в это время 

начинается отчуждения аудитории и журналиста: журналист перестаёт быть 

«одним из нас», человеком, которому интересны проблемы бытового и 

морально-нравственного характера [Коробейников 2003, с. 87]. 

По результатам проведённого исследования в 2007 году (рук. - проф. Я. 

Н. Засурский), опроса выпускников факультета журналистики МГУ, был 

составлен обобщенный портрет журналиста. Журналист значительно 

помолодел, начинает журналистскую карьеру уже на студенческой скамье. 

Мобилен и динамичен, он достаточно легко меняет место работы и быстро 

адаптируется, руководствуясь при этом мотивами чаще всего 

прагматического свойства. По-иному воспринимается профессия. Прежде на 

первых местах в ряде мотивов выбора профессии стоял творческий характер 

труда (до 60 % ответов). Среди журналистов 90-х такую мотивацию имели 

только 4 %.  

Журналисты воспринимали профессию как информационную работу, 

основанную на определенных технологиях, с включением возможностей сети 

Интернет.  



12 

 

Журналиста, как 90-х годов, так и современности, характеризует особый 

образ и стиль жизни, связанный с возможностью быть в центре событий, 

устанавливать необходимые контакты, заводить связи. Наряду с 

позитивными чертами, которые привнесло в российскую журналистику 

время общественных перемен, нельзя не отметить негативные стороны. 

Прежде всего, это снижение этических критериев в профессиональной 

деятельности [Быкова 2009, с.5]. 

90-е годы стали временем столкновения массовой и национальной 

культур, при этом СМИ были ареной и инструментом их адаптации и 

конфликта. Это подчеркивает И. Н. Блохин в своем исследовании 

«Социокультурное содержание современной журналистики: 

«Объединяющая, интегрирующая функция национальной культуры оказалась 

под угрозой» [Блохин 2001, с.33]. 

Современные социологические исследования рисуют образ журналиста, 

схожий с образом журналиста 90-х годов, продемонстрированный в тексте 

выше. Трактовки образа различны. Для одних это по-прежнему борец за 

правду, для других - развязный комментатор, речь которого изобилует 

безграмотными и вульгарными оборотами.  

Следует обратится к статистическим данным работы И. Штерлиной 

«Журналист: декомпозиция образа?», основанной на результатах 

Общероссийского опроса 2007 года, в котором приняли участие около 1500 

респондентов из 44 субъектов Российской Федерации [Штерлина 2007, с.11]. 

Неслучайно респонденты при описании современного российского 

журналиста говорили как о его принципиальности, независимости, 

неподкупности (13 %), так и о беспринципности, продажности (6 %). Одни 

отмечали образованность, эрудированность российских журналистов (9 %), 

другие отзывались о них как о «хамоватых ребятах, везде сующих свой нос» 

(7 %). Кто-то полагает, что журналист работает для того, чтобы донести до 

людей правду (9 %), кто-то считает его главной целью карьеру, стремление 
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«выделить себя, завоевать славу» (6 %). Для одних журналист предстает в 

образе патриота, который пишет, исходя из высоких идейных побуждений, - 

чтобы «была хорошая жизнь у страны» (6 %), другие в своих ответах 

воспроизводят образ возмутителя спокойствия, живущего «в погоне за 

сенсацией» (4 %) (Приложение) [Штерлина 2007, с.12].  

Таким образом, можно проследить, что за этими ответами следуют 

несовпадающие мнения отдельных людей или симптомы, 

свидетельствующие о трансформации образа представителя этой профессии. 

Симптомы «расколотого образа» можно увидеть и в том, как 

распределились ответы респондентов на два содержательно очень близких 

вопроса: об уважении к журналисту и о престижности его профессии. В 

массовом сознании доминирует представление о том, что работать 

журналистом в нашей стране престижно (63 % респондентов). Между тем 

лишь каждый второй россиянин полагает, что журналисты сегодня 

пользуются уважением в обществе. Показательно, что подобное 

противоречие характеризует отношение людей к должности «чиновник». 

 

 

Рис.2. Представление опрошенных респондентов о профессии 

журналиста 
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Массовое сознание по-прежнему удерживает более или менее 

целостный и, в общем, позитивный образ журналиста, скомпонованный из 

устойчивых представлений и мифов об этой профессии: журналистика - 

профессия тяжелая (87 %), профессионализм высок (52 %) (Рис.2) [Штерлина 

2007, с.13].  

Почти половина опрошенных (48 %) считают, что российские 

журналисты в целом объективно освещают происходящие в стране события. 

Треть (32 %) придерживается противоположной точки зрения, а пятая часть 

(20 %) затруднились с ответом [Штерлина 2007, с.14]. 

Данные опроса, взятые в своей совокупности, позволяют предположить, 

что в общественном сознании происходит падение уровня доверия к 

журналисту. 

 

48%

32%

20%

Объективность журналиста

российские журналисты в целом объективно освещают происходящие в стране 
события
противоположная точка зрения

затруднились с ответом

 

 

Рис.2. Представление опрошенных об объективности журналистов 

 

Сегодня журналисту редко приписывают духовную самоотдачу и 

нравственное подвижничество, но от него по-прежнему ожидают активности, 

высокого интеллектуального уровня, компетентности в освещаемых 
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вопросах, профессионального владения словом и коммуникабельности. Он 

перестает быть духовным поводырем и превращается в посредника между 

огромным, необъятным внешним миром и рядовым человеком с его узко 

ограниченным полем зрения. От такой работы ждут оперативности и 

объективности. 

Следует отметить, что Интернет как источник информации вышел на 

второе место после телевидения. За этим можно различить тенденцию, смысл 

которой состоит в смещении внимания и доверия от традиционных, сильно 

персонифицированных способов подачи информации к более обезличенной и 

в оценочном плане, более объемной информации. Возможно, данная 

тенденция обусловлена не только расширением доступа к этому 

альтернативному источнику сведений, но и структурными переменами, 

которые претерпевает образ российского журналиста [Мирошниченко 2011, 

с.130]. 

Авторитет значительно снижен, и представителям профессии 

необходимо изрядно потрудиться, чтобы вернуть потерянные «проценты». 

Положительное отношение аудитории к источникам информации и к 

сотрудникам СМИ является одним из значительных показателей 

эффективности как их деятельности в целом, так и работы по формированию 

общественного мнения в частности.  

Итак, на основе анализа концепции ведущих исследователей, можно 

сформулировать вывод, что в журналистском тексте образ автора 

проявляется через авторское «Я» и личность журналиста. Сам образ автора 

неразрывно связан с прямым восприятием текста адресатом и соотносится с 

его личностью. Наличие авторского «Я» в публицистическом тексте всегда 

является мотивированным и направленным на осуществление определенного 

воздействия на аудиторию. 

Закономерно предположить, что наличие у аудитории положительного 

отношения к источнику информации влечет за собой ряд явлений, 



16 

 

непосредственно связанных с процессом формирования общественного 

мнения, таких, например, как возрастание доверия к сведениям, 

передаваемым данным источником, готовность присоединиться к точке 

зрения коммуникатора, желание понять её даже в тех случаях, когда она в 

чем-либо расходится с собственной, расширение диапазона проблем, в связи 

с которыми средства массовой информации реально формируют мнение 

общественности, усиление интенсивности потребления информации и 

связанное с ним повышение уровня компетентности и аудитории в 

суждениях о социальной действительности, возникновение желания 

поделиться с редакцией своим мнение по различным проблемам, 

интенсивность межличностного общения в связи с публикацией материалов 

и т. д. [ Грабельников 2011, с.21]. 

 

1.2. Средства выявления образа автора журналистского произведения 

 

При выявлении образа автора в журналистском произведении в первую 

очередь следует обратиться к стилистическому анализу как средству 

выявления образа автора. 

Выявление индивидуальных творческих особенностей публициста и, в 

частности, тех его речевых особенностей, которые рисуют определенный 

образ автора перед читателем, относится к стилистике речи. 

В.В. Виноградов отмечает, что речь каждого человека обладает 

неповторимой образностью: «Само собой разумеется, что словесные образы, 

изучаемые в контексте литературного произведения или в системе словесно-

художественного творчества, могут рассматриваться или в их отношении к 

индивидуальному стилю писателя, или в их отношении к строю и 

композиции отдельного художественного произведения, или даже в их 

отношении к целому направлению в развитии литературы». [Виноградов 

1980., с.103]. 
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Авторская индивидуальность становится объектом изучения на самом 

нижнем, наиболее конкретном уровне анализа языковых особенностей 

произведения. Можно предположить, что в самом общем виде образ 

публициста на уровне речевых параметров будет задаваться жанром 

материала. Традиционно различают жанры информационные (репортаж, 

интервью) и аналитические (статья, корреспонденция, очерк). Материалы 

информационных жанров на первый взгляд обычно в меньшей степени 

индивидуализированы (если это интервью, то на первый план выходит 

личность интервьюируемого); аналитические же материалы не только в 

большей мере позволяют, но даже и предписывают более значительное 

проявление авторской индивидуальности, его оценок и позиций. 

Поскольку автор часто не проявляется прямо в тексте, для того, чтобы 

«выявить» черты его образа, приходится обращаться к анализу подтекста. 

Подтекст как теоретическое понятие формируется уже более ста лет. Под 

термином подтекст обычно понимается «передача информации не путем 

открытого выражения, а путем использования потенциальных значений 

синтаксических форм» [Быкова 2012, с. 13] 

По мнению И.Р. Гальперина, подтекст понимается как «явление чисто 

лингвистическое, но выводимое из способности предложений порождать 

дополнительные смыслы благодаря разным структурным особенностям, 

своеобразию сочетаний предложений, символике языковых фактов» 

[Гальперин 2007, с.44]. 

Публицистика активно использует категорию подтекста, которая 

выражается самыми различными языковыми средствами, в том числе и 

знаками препинания. «В газетном тексте подтекст заявляет о себе в 

графических средствах - шрифте, знаках препинания (тире, многоточии и 

др.)» [Гальперин 2007, с.44]. 

Сам термин «подтекст» имеет также различную интерпретацию. При 

более широком понимании подтекстом называется любой вид имплицитной 
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информации (В.Г. Адмони [В.Г.Адмони], В.А. Звегинцев [В.А.Звегинцев], 

В.Я. Мыркин, В.А. Маслова). 

При более узком понимании подтекст отграничивается от других видов 

подразумеваний (И.В. Арнольд [И.В. Арнольд], И.Р. Гальперин [И.Р. 

Гальперин], Т.И. Сильман), что представляется более правомерным. Являясь 

составной частью имплицитных смыслов, подтекст отграничивается, 

например, от того, что называется импликацией. 

Имплицитные смыслы проявляются в процессе коммуникации. 

Имплицитный смысл (в том числе и подтекст) - это «скрытый» смысл 

высказывания или текста, дополнительный подразумеваемый смысл, 

вытекающий из соотношения словесных значений или соотношения частей 

синтаксических структур с контекстом, который, в свою очередь, 

определяется ситуацией. 

Ситуативный контекст - это изображенная в тексте ситуация, или 

конситуация. Воспринимая высказывание, читающий обычно использует 

информацию, поступающую из конситуации. Именно эта информация играет 

решающую роль при осознании смысла подтекста любого высказывания: «На 

следующий день губернатор на вертолете улетел в Чердынь. Перед вылетом 

нам домой кто-то позвонил - а трубку взяла мама - и сказал, что на Игумнова 

готовится покушение, вертолет заминирован... Ночью маме вызвали врача» 

(КП. 2010. 28 ноября).  

Дополнительный, подразумеваемый смысл, закодированный на письме 

многоточием, можно проинтерпретировать следующим образом: 

«Представляете, что испытала мама» или «маме стало плохо». Смысл 

подтекста продиктован самой ситуацией. Он возникает из сочетания 

значений предложений с многоточием, передающим паузу и отражающим 

смысловой пропуск, смысловую «скважину». По отношению к 

синтаксической форме многоточие выступает как необязательный, но 
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возможный знак, однако именно появление многоточия создает проекцию 

скрытого смысла [Будниченко 2012, с.262]. 

Известно, что в процессе понимания текста реципиент опирается на 

широкую систему «фоновых» знаний (пресуппозиций), обобщающих его 

предшествующий опыт, как коллективный, так и индивидуальный. Эти 

знания позволяют ему в дополнение к эксплицитно выраженной в тексте 

информации реконструировать в процессе понимания и имплицитную 

информацию. 

В создании эффекта недосказанности, подразумевания, скрытого смысла 

способны участвовать и структурно-логические знаки препинания: «Наша 

полиция, как рыба, гниет с головы. Посмотрите, на каких иномарках 

разъезжают даже небольшие полицейские начальники в столице - ну не на 

зарплату же их купили! На Камчатке полицейский продался за водку, здесь 

продаются за баксы (КП. 2010. 21 июня). Передавая паузу, тире во 

взаимодействии с присоединительной конструкцией (ну не на зарплату же их 

купили!) создает подтекст. Последующий контекст содержит расшифровку 

скрытого смысла, вербализацию имплицитной информации (а за баксы). 

Подразумеваемый смысл возникает из сочетания значений 

присоединительной конструкции (включающей в свой состав тире) с 

описанной ситуацией реальной жизни, с учетом пресуппозиции контекста, 

отражающей фоновые знания реалий российской действительности 

относительно возможной нечистоплотности в органах полиции. Тире 

отделяет границы контекста, содержащего подразумевание, и, подчеркивая в 

эксплицитной информации лексическую единицу не на зарплату, 

являющуюся смысловым центром, способствует организация подтекста. 

Таким образом, смысл подтекста, как и других видов подразумеваний 

(таких, как импликатура, импликация, коннотация), удается выявить, лишь 

пользуясь информацией, идущей от контекста, ситуации и фоновых знаний. 
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Роль верной «дешифровки» читателем образа автора при интерпретации 

подтекста чрезвычайно важна. Пока мы не представим, читая текст, кто же 

его написал, мы не можем адекватно оценить сообщение. И это вполне 

закономерно. Всякое произведение диалогично по своей сути. Читателю 

интересно читать, если ему есть что сказать в ответ. На активное восприятие 

текста читателя провоцирует вопросно-ответная композиция текста. В 

вопросах, скрытых в тексте, в полной мере отражается личность автора. 

Анализ подтекста дополняет стилистический анализ материально 

выраженных компонентов текста. 

Обычно принято говорить о следующих особенностях личности автора, 

выявляемых при анализе текстов: 

- социальные параметры личности; 

- возрастные параметры личности; 

- национальные параметры личности; 

- территориальные параметры личности [Быкова 2009, с.4] 

Всякий устный или письменный текст в той или иной мере несет 

информацию обо всех указанных выше параметрах личности автора. В 

профессиональных текстах публициста эти особенности могут сглаживаться 

или намеренно (сознательно) акцентироваться. Вот некоторые примеры. 

- Возрастные признаки. Каждое поколение имеет свои речевые 

особенности, по которым и происходит социальная идентификация 

представителей одного поколения. Однако, во-первых, эти особенности 

оцениваются в комплексе с социальными особенностями человека. Причем 

последние преобладают. А во-вторых, более или менее доступные описания 

существуют только для молодежного сленга. 

Опираясь на существующую литературу, можно определенно говорить о 

речевых особенностях молодежи, проявляющихся в качестве черт, 

формирующих образ публицистов телепрограмм и публикаций, 

адресованных подростковой и юношеской аудитории. Именно молодежь во 
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все времена старалась как-то выделиться, в том числе и речью на фоне 

других групп общества. 

- Социальные признаки. Социальные особенности речи выявить труднее. 

Сложность определения социальных параметров личности автора текста 

связана с тем, что в отличие, например, от отклонений в орфографии или 

грамматике, или диалектных фонетических и лексических особенностей 

речи, до конца не изживаемых и периодически проявляющихся 

бессознательно, социальные признаки речи усваиваются и контролируются 

человеком более или менее сознательно в процессе усвоения определенных 

социальных ролей.  

Таким образом, речевые особенности человека прямо и непосредственно 

связаны с выполняемыми им социальными ролями. В речи человека 

отражается и более постоянная его характеристика - социальный статус 

(место, которое он занимает в обществе). В понятие социального статуса 

входит профессия человека, уровень его культуры и т. п. 

Все эти компоненты социального «портрета» человека отражаются в его 

речи: в уровне ее «литературности», в выборе (в широте выбора) слов и 

выражений, в умении строить фразу и находить более (или менее) удачные 

слова для выражения разных состояний. Выполняя одну и ту же социальную 

роль, разные люди могут говорить по-разному. 

Затронем вопрос образа «речевые маски». Важно учитывать то, что 

образ - это не портрет. Даже в рамках одного материала автор может  менять 

речевые маски, прятаться за цитаты и за чужие мнения, намекать и 

провоцировать читателя на неверные ожидания, чтобы потом более 

эффективно показать ему другую сторону явления. Всё это порой 

предполагает и оправдывает эмоциональную разноголосицу, и 

стилистический полифонизм, и неоднозначность образа автора.  

Краски для создания речевого образа публициста можно найти на любом 

структурном уровне языка: всюду, где есть альтернатива, где есть 
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стилистический выбор, где возможно использование одной из минимум двух 

функционально взаимозаменяемых единиц с разной коннотацией и 

экспрессией. 

При всей важности роли лексических и фразеологических средств, 

нельзя упускать из виду и единицы других парадигматических уровней: от 

фонем и ударений, до средств связи между предложениями и более 

крупными композиционными частями текста, играющих важнейшую роль в 

создании «единства стиля». Учитывая все вышеизложенное, можно выстоить 

следующую схему изложения и первичного анализа материала: 

-явления фонетического уровня и графика; 

-явления морфологического уровня и словообразование; 

-явления лексического уровня и фразеология [Быкова 2009, с.5]. 

В качестве средства привлечения внимания в современных текстах 

используются и заглавные буквы: Торты, Пирожные, Дни Рождения!!! Этот 

прием в известной мере характеризует и автора. 

Использование иностранной графики также довольно широко 

представлено в современной прессе. Этот графический прием настраивает 

читателя на то, что автор компетентен в зарубежной тематике. 

Следует отметить, что та часть словарного состава русского языка, 

которая является стилистически нейтральной, лишь в незначительной 

степени участвует в формировании речевого образа публициста. Наиболее 

ярко эта функция проявляется у слов, обладающих ярко выраженной 

коннотацией. Таковы, например, слова из сленга, в общем известные 

большинству читателей молодого и среднего возраста. 

Следует отметить, что при оценке образа автора, читатель составляет 

свои суждения о своем, условно говоря, собеседнике, оценивая его по трем 

параметрам: 

-оценка качеств журналиста как профессионала; 
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-оценка качеств журналиста как носителя узкоспециальных знаний, 

связанных с той областью общественной жизни, которой непосредственно 

занимается журналист; 

-оценка качеств публициста как социального близкого читателю 

собеседника [Быкова 2009, с.6]. 

Для завоевания доверия читателя публицист должен 

продемонстрировать свою компетентность в области профессионально-

журналистского знания. Существуют элементы текста, которые в явном виде 

дают читателю информацию о профессиональном уровне журналиста: 

формулировки «наш специальный корреспондент», «наш обозреватель» в 

прессе вполне определенно ориентируют аудиторию. 

Образ публициста включает и демонстрацию узкоспециальных знаний, 

связанных с той областью общественной жизни, которой непосредственно 

занимается публицист как узкий специалист. Одним из средств 

демонстрации своей компетентности в выбранной сфере является 

использование профессионализмов, т.е. слов или выражений, присущих 

только данной профессиональной группе. 

Итак, из всего, описанного выше, можно сделать вывод, что система 

современного публицистического стиля представляет собой сложное 

взаимодействие различных лексических и синтетических пластов. Они 

позволяют журналисту пользоваться всем разнообразием лексики для 

выражения авторского начала.  

 

1.3. Содержание и форма образа журналиста 

 

В начале 2014 г. Союз журналистов России опубликовал документы для 

экспертизы профессиональных стандартов работников СМИ. 

Профессиональные стандарты разработаны для редактора, корреспондента, 

оператора, ведущего телепрограммы, специалиста по производству 
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продукции телерадиовещательных СМИ, специалиста по производству 

печатных СМИ, специалиста по продвижению и распространению продукции 

средств массовой информации [Тулупов 2013, №11, с 267]. 

 По словам разработчиков, внедрение данных документов, призванных 

обобщить трудовые функции медиасотрудников и стандартизировать 

требования к ним, позволит упорядочить систему трудовых отношений в 

отрасли, поскольку появляется еще одна возможность более четко 

определить компетенции, навыки, умения принимаемых на работу 

сотрудников.  

В ходе развернувшейся дискуссии между сторонниками и противниками 

стандартизации выяснилось, что к созданию вышеназванных документов 

экспертов подвигло не только требование Трудового кодекса, но и то, что 

они могут стать дополнительным инструментом системы, а также гарантом 

реализации журналистикой своих природных функций, инструментом само-

регулирования в сфере профессиональной журналистской и редакторской 

деятельности [Абов, 2016.] 

Думается, подобные документы могут стать и основой общественного 

договора между медиа и властью, медиа и бизнесом, медиа и гражданским 

обществом, медиа и аудиторией. 

Профессия журналиста давно и плодотворно изучается российскими 

исследователями [Свитич Л.Г. и другие], и в отечественной научной 

литературе продолжают появляться работы, посвященные в том числе 

классифицированию профессиональных ролей работников СМИ [Пасти С.]. 

Цель навести осмысленный порядок явлений, вещей, понятий. Применить 

точные классификации, выявить специфику объекта исследования, 

определить его внутренние и внешние связи.  

Профессиограмма может включать в себя и перечень психологических 

характеристик, которым должны соответствовать представители конкретных 

профессиональных групп. В журналистской отрасли также важно 
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представить научно обоснованную профессиограмму (от лат. professio - 

специальность + gramma - запись), т.е. систему признаков, описывающих ту 

или иную профессию, включающую в себя перечень норм и требований, 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. 

Классифицирование по существенным признакам и с применением 

системного подхода профессиональных ролей работников СМИ позволяет 

создать, типологию современных журналистов, поверяемую идеальной 

моделью, - системой профессиональных и этических стандартов. При этом 

важен как атрибутивный, так и интерпретативный подходы. 

Первый подход, характеризующийся определением свойств, 

способствующих успеху в профессии, реализуется уже в вузе: 

университетская система журналистского образования нацелена на привитие 

определенных умений и навыков, основанных на базовых теоретических и 

специальных знаниях; особая компетентность гарантируется ФГОС; 

знакомство студентов с этическим кодексом позволяет обеспечивать 

профессиональную идентичность. 

Второй подход, способствующий стимулированию профессионалов к 

высокому статусу и восходящей социальной мобильности, начинает 

реализовываться сначала в рамках учебных и производственных практик, а 

затем - в штатной редакционной деятельности: журналисты выполняют 

определенные служебные обязанности на благо общества; журналисты 

оформляют членство в профессиональных организациях. 

Выделим существенные характеристики профессии журналиста, а также 

проблемы, с которыми неизбежно сталкивается специалист, условия 

реализации самообразовательного процесса и достижения конкретных 

результатов. 

К сильным сторонам  можно отнести востребованность обществом 

(уважение со стороны), опору на глубокую мировую и отечественную 

традицию, широкую информированность субъектов интеллектуальной 
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деятельности, разностороннюю техническую и технологическую 

подготовленность, командный характер работы. Профессия журналиста 

позволяет почти каждодневно видеть результаты своего труда, и в ней 

одинаково успешно - при условии верно избранной специализации - 

работают и мужчины, и женщины. 

Среди слабых сторон: беглый, поверхностный подход к объектам 

изучения и отражения, зависимость от владельца, учредителя, издателя, 

властных структур, круглосуточную занятость, частые командировки, 

невысокая заработная плата. 

Возможности: помощь другим людям, возможность видеть мир, 

встречаться со многими интересными людьми, получать новую (нередко 

эксклюзивную) информацию. 

Угрозы: к внутренним угрозам относятся опасность физического или 

морального давления, к внешним угрозам отнесем следующие моменты: 

-исключительность положения журналиста может порождать такие 

качества натуры, как завышенная самооценка, высокое самомнение, 

излишняя самоуверенность, фамильярность, бесцеремонность и т.п.;  

-сама профессия постоянно нацеливает на негатив, что может порождать 

такие качества натуры, как критикантство, цинизм, равнодушие, небрежное - 

свысока - отношение к людям, их судьбам;  

-открытость профессии, возможность любому физическому лицу 

учреждать СМИ привлекают массы дилетантов. 

Профессиональные и личностные качества журналиста можно также 

оценить с точки зрения действия внутренних, внешних и субъективных 

факторов. 

Внутренние факторы связаны с особенностью самой профессии, 

журналистского труда (производственно-творческого и индивидуально-

коллективного). Те или иные врожденные или благоприобретенные 

способности человека, стремящегося стать подлинным профессионалом: 
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оперативность, аналитизм, объективность, сообразительность, находчивость, 

обаяние, умение прогнозировать, коммуникабельность, общительность, 

любознательность, инициативность, рациональность, трудолюбие 

(работоспособность, усидчивость), креативность, эрудированность, владение 

устным и письменным словом, умение вести полемику, поддерживать 

дискурс, умение работать в команде и по жесткому графику, потребность 

рассказывать, умение создавать оригинальный информационный продукт, 

следование профессиональным и этическим стандартам. 

Внешние факторы это требования к знанию родного и иностранных 

языков, к универсальности (умение работать на разных платформах), к 

технической подготовленности (умение работать на компьютере, с фото-, 

аудио-и видеоаппаратурой, умение верстать, умение водить машину и т.д.), к 

правовой подготовке. 

Субъективные факторы связаны с человеческими качествами 

специалиста, которые также можно развить в ходе воспитания и 

самовоспитания: гражданственность, пассионарность, ответственность, честь 

и достоинство, смелость, мужество, доброта, физическое здоровье. 

Исходя из набора функций, присущих журналистике, выделим ряд 

профессиональных ролей: журналист-информационщик, журналист-

аналитик/критик, журналист-пропагандист, журналист-развлекатель. 

Журналист-информационщик (распространитель информации - 

disseminator). Очевидно, что каждый журналист в процессе своей 

профессиональной деятельности способствует реализации всего набора 

функций журналистики, но с разной степенью их презентации. И хотя все 

корреспонденты призваны о чем-то информировать аудиторию, для 

хроникеров и репортеров эта задача все же является основной [Тулупов, 

2016]. 

Журналист-аналитик (эксперт, комментатор, аналитик информации - 

interpreter), журналист -критик (оппонент власти - adversary). Применяя такие 
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логические методы познания, как анализ и синтез, комментируя события и 

явления действительности, выступая своеобразным общественным 

контролером власти, такие журналисты реализуют, прежде всего, 

контролирующую функцию. 

Журналист-пропагандист (агитатор, социальный организатор). Стремясь 

оказывать влияние на мировоззрение населения, пропагандируя 

определенные идеи и ценности, предлагая образцы для подражания, 

призывая к осуществлению некой деятельности, журналисты решают 

многочисленные идеологические и культурно-просветительские задачи 

[Тулупов, 2016]. 

Журналист-развлекатель (entertainer). СМИ могут способствовать 

эффективной релаксации аудитории, адресуя ей развлекательную 

информацию (рекреативная/гедоническая/развлекательная функция). В 

последнее время все более популярным становится способ подачи 

информации с оттенком развлекательности, называемый инфотейнментом (от 

слов «информация» − information и «развлечение» − entertainment). Такой 

способ начал применяться сначала на телевидении, но сегодня охотно 

используется и в массовой печати [Тулупов, 2016]. 

Что касается рекламно-справочной функции журналистики, то ее 

реализацией должны заниматься не журналисты, а рекламисты и пиармены 

(при этом заметим: многие журналистские тексты могут производить 

рекламные и PR-эффекты). 

Применяя в качестве классификационного основания миссию 

журналистской профессии, можно выделить следующие ролевый ряд: 

журналист-гуманист, журналист-специалист, журналист-художник. 

Журналист-гуманист (идеалист) - понимает журналистику как 

инструмент общественного мнения и следует принципам этики. 

Журналист-специалист - ценит, прежде всего, преданность профессии и 

компетентность, аналитизм. 
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Журналист-художник (литератор) - стремится к творчеству [Тулупов, 

2016]. 

Думается, разделение идеалистов и гуманистов при выделении 

пропагандистов как разновидности «беспринципных и лживых» 

журналистов, подделывающих факты, манипулирующих аудиторией, 

ставящих карьерные соображения выше собственных убеждений, 

демонстрирует сугубо оценочный подход (более того: подобных работников 

вряд ли разумно числить по рангу профессиональных журналистов, 

поскольку в данном случае происходит подмена вида деятельности. 

Работа на различных каналах (платформах) требует от журналиста 

особого набора качеств, умений и навыков. В связи с тенденцией, 

называемой конвергенцией, в редакциях все более востребованными 

становятся журналисты-универсалы, что не отменяет специализации: 

журналисты могут отдавать предпочтение тому или иному виду творчества - 

словесному, визуальному или словесно-визуальному. Отсюда - различия по 

характеру труда - творческому, техническому, комбинированному: 

корреспондент добывает, обрабатывает и транслирует информацию, 

редактор - редактирует и компонует информацию, бильдредактор - 

визуализирует информацию и т.д. 

Журналист печатной прессы. Есть своя специфика в деятельности 

журналистов, работающих в редакциях газет и журналов. В первом случае 

ценится оперативность, умение работать в малых жанрах и т.д., во втором - 

аналитизм, проявляющийся особенно в крупных жанрах. Работа газетчика - 

это каждодневный труд по довольно жесткому графику, работа в редакции 

журнала (если это, конечно, не еженедельный журнал) дает корреспонденту 

больше свободы, но и предъявляет особые требования к качеству 

готовящихся текстов, которые должны быть «долгоиграющими», достаточно 

фундаментальными по выводам и т.д. 
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Журналист электронных СМИ. Различия в деятельности радио-, теле- и 

интернет-журналистов связаны, прежде всего, с техникой и технологией 

сбора, обработки и трансляции информации. 

С годами журналист отдает предпочтение определенной специализации 

творческой деятельности, в частности, жанровой - репортерской, 

аналитической, образной. 

Журналист-новостийщик. 

Журналист-аналитик. 

Журналист-очеркист (эссеист, фельетонист). 

В современной научной литературе также встречаются описания 

журналистских типов: идеалистов (гипотетический образ независимого 

журналиста), романтиков, авантюристов, предпринимателей, генераторов 

идей, свободных профессионалов и др. Это важно не только с чисто 

познавательной точки зрения, но и с научных позиций, предполагающих 

изучение существующей ситуации (явлений, тенденций) и создание 

прогностических моделей прогрессивной журналистики и журналистской 

профессиограммы. 

В заключении следует отметить, что для журналистов характерно 

эмоциональное выгорание - эмоциональное, умственное и физическое 

истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки - сложный 

психофизиологический феномен, считающийся частным случаем 

профессиональной деформации  (такое, например, происходит с 

репортерами, находящимися в постоянном поиске новостей, с 

корреспондентами, работающими над криминальной или военной темой, и 

др.). Деструкция может проявляться в профессиональном жаргоне, в манерах 

поведения и даже в физическом облике. 

Следование профессиональным стандартам гарантирует защиту от 

профессиональной эрозии: например, достоверность информации 

подтверждается несколькими источниками; поверхность подхода со 
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временем преодолевается в рамках специализации; ангажированность, 

нацеленность на скандальность пресекается редакционными установлениями. 

Следование этическим правилам в какой-то мере препятствует развитию 

цинизма, критикантства, агрессивного подхода к объекту и субъекту 

описания. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИСТА АНДРЕЯ 

КОЛЕСНИКОВА НА ИАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ 

«КОМЕРСАНТЪ» 

2.1  Процесс становления творческого пути Андрея Колесникова 

 

 Для начала исследования данной главы, сформулируем цель. Цель 

данной главы заключается в исследовании образа современного журналиста 

Андрея Колесникова в материалах газеты «Комерсантъ»   

Колесников Андрей Иванович  родился в 1966 году в селе Семибратова 

Ярославской области. Русский публицист и журналист. 

В 1979 году, в то время как еще в шестом классе, он начал писать статьи в 

местной газете «Путь коммунизма». Он стал победителем «К 60-летию 

СССР». Окончил факультет журналистики МГУ, работал в течение года в 

многотиражной газете «Ускоритель» Института физики высоких энергий 

(Протвино), а затем в «Московские новости». 

В 1996 году Андрей Колесников присоединился к газете «Коммерсант» 

специальным корреспондентом. В отделе «специальные корреспонденты» с 

ним работали такие известные журналисты и писатели, как: Александр 

Кабаков, Валерий Панюшкин, Наталья Геворкян, Игорь Свинаренко, Глеб 

Пьяных. Для руководства газеты «Коммерсант» был приглашен Валерий 

Дранников. Он так говорил об Андрее Колесникове: «Нету тех, кто пишет, 

как это делали мы! Там один Колесо. Все. Колесников — это 20 % 

капитализации «Коммерсанта». Вот завтра уйдет Андрюша из 

«Коммерсанта», и на 20 процентов «Коммерсантъ» подешевеет. А то и на 

тридцать» [Драников, 2009]. После экономического кризиса 1998 года эта 

команда расформировывается и Андрей Колесников становится 

единственным специальным корреспондентом газеты. 
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Андрей Колесников стал известен своим нестандартным статьями о 

президенте России Владимире Путине в газете «Коммерсант». Он писал 

подробно о президенте и даже тогда, когда Владимир Путин был премьер-

министром.  Андрей Колесников ближе всего подошел к разгадке личности 

Владимира Путина. В 2000 году, вместе с Натальей Тимаковой и Ниной 

Геворкян подготовил книгу-интервью с Владимиром Владимировичем 

Путиным. Эта книга-интервью называется «От первого лица». Широкую 

популярность Андрей Колесников получил написав следующие книги: «Я 

Путина видел» (2004)  и «Меня Путин видел» (2005). Он также является 

автором таких книг, как: «Первый Украинский. Записки с передовой», 

«Владимир Путин. Скованные одной цепью», кремлевских хроник  «Между 

Европой и Азией», «Владимир  Путин.  Равноудаление  олигархов  и  

документальных  историй  «Увидеть Путина и умереть». 

Колесников  входит  в  так  называемый «кремлевский  пул»  

журналистов.  (Кремлевский  пул,  также  известен  как  «президентский  

пул» – общепринятое  название  группы  журналистов,  на  постоянной  

основе  освещающих  деятельность Президента Российской Федерации. В 

отличие от парламентских корреспондентов, работающих в Государственной 

думе и Совете Федерации, журналисты кремлевского пула не имеют 

специальных аккредитационных карточек и удостоверений, 

предоставляющих какие-либо права, и не могут свободно посещать Кремль.) 

Андрей  Колесников  является  лауреатом  национальной  премии  

«Пресс-элита  «обладателем  премии  «Золотое  перо  России»  и  

номинантом  премии   Сахарова А. Д. 

В 2008 г. Колесников начал выпуск собственного журнала «Русский 

пионер». Говоря о концепции журнала, Колесников сказал,  что «Русский 

пионер» – принципиально  аполитичный  мужской  журнал,  для  

интеллигентных,  уверенных  в  себе  амбициозных  людей.   
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Андрей Колесников является одним из самых талантливых журналистов 

страны по признанию многих коллег и обывателей. Является современным 

королём репортажей. По словам многих журналистов, Колесников является 

любимым журналистом президента Путина. Его репортажи первым делом 

ищут на страницах «Коммерсанта». 

Именно поэтому, на примере его становления творческого пути и 

творческих работ, анализировать образ журналиста особенно интересно. В 

следующем параграфе подробно будет проанализирован творческий портрет 

журналиста. 

 

2.2 Творческий портрет журналиста Андрея Колесникова 

 

Андрей Колесников - ведущий российский журналист, мастер жанра 

«репортаж», с 1996 является специальным корреспондентом газеты 

«Коммерсант». Написал множество книг. Главной его отличительной чертой 

можно назвать то, что его нельзя назвать ни оппозиционным журналистом, 

ни официозным. Часто репортажи Колесникова на грани дозволенного, в них 

с юмором и иронично описывается деятельность Владимира Путина. Такая 

позиция роднит его с шутом, который всегда был рядом с властью, и ему 

было можно шутить над тем, о чем другим говорить не позволялось. 

 С одной стороны, Колесников информирует, а с другой стороны, 

развлекает читателя. Его политические репортажи являются самыми 

читаемыми в газете «Коммерсантъ». Популярность журналиста настолько 

велика, что его материалы сначала помещают в печатную версию газеты, а 

только через время на сайт издания. Таким образом, издательский дом 

повышает привлекательность печатной версии, что способствует росту 

продаж, несмотря на существования более оперативной интернет-версии. 

Ученый и практик Владимир Тулупов выделяет три типа журналистов, в 

зависимости от их роли: 



35 

 

1) журналист-критик  

2) журналист-пропагандист  

3) журналист-развлекатель [Тулупов 2013, с. 44]. 

Андрей Колесников относится к третьему типу, он работает в жанре 

развлекательного политического репортажа, так как в его текстах 

присутствуют элементы комического. Журналист одновременно и 

информирует аудиторию об актуальных событиях, и развлекает читателей 

«Коммерсанта». Жанр Колесникова трудно определить. С одной стороны -

это репортаж, но есть и фрагменты интервью и элементы фельетонистки.  

Исследователи    творчества    Андрея   Колесникова    отмечают    

«пограничность»   его   произведений   между   журналистикой   и   

литературой.   С последней их сближает следующее: «...спецкор всякий раз 

заманивает в пространство самоценного художественного  произведения,  где  

слова  сочленяются  не  по  правилам   президентской   пресс-службы,   а   по   

законам   особого   «колесниковского»   жанра,   исходя    из  внутренних  

ритмов  и  рифм» [Гликин 2004, с.31].  Некоторые  называют А. Колесникова 

родоначальником нового жанра - жанра «иронического репортажа» 

[Антошкина 2007, с. 54.]. «Льва узнают по  когтям; хорошего автора  - по 

стилю», - пишет  В. Шендерович  в предисловии к одной из своих книг 

[Шендерович 1991, с. 3]. Экспликация выработанного  стиля  является  

жанрообразующим  фактором при создании «книги журналиста». «Он   

вообще   искренне   утверждает,   что    не является    писателем, -   пишет    

об Андрее  Колесникове  Максим  Гликин [Гликин 2004, с.33].  - Хотя  

признается, что его так долго атаковали просьбами составить  книгу,  что  

легче  стало  это  сделать,  чем   объяснять,  почему  не  хочется.  Ну  а  

почему  атаковали именно его, а не любого другого из полусот  пуловских  

корреспондентов?  Не  потому  ли,   что он единственный из всех торит путь 

из большой  политики  в  большую  литературу?  И  хотя  пишет  он  вроде  

бы  для  газет,  тексты  не  утрачивают вкус и запах при прочтении в книге 
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три-четыре года спустя - рождая догадку, что именно  в  этом  переплете  они  

наконец  нашли  положенное место». 

Проанализировав материалы журналиста Андрея Колесникова, можно 

прийти к выводу, что чаще всего в его текстах встречается такой приём, как  

ироническое высказывание. Сущность иронии сводится к тому, что мнимое 

одобрение или порицание является завуалированным порицанием или 

упреком и наоборот. Здесь цель как журналиста - избежать агрессии за счет 

завуалированного смысла. Андрей Колесников всё чаще в своих работах 

использует такие приемы для того чтобы показывать абсурдность мира, 

лицедействовать, развлекать. Журналист старается использовать свой 

комический образ «Я» таким образом, чтобы общей задачей его статьи было 

не только проинформировать аудиторию, но и развлечь ее. Но в тоже время 

соблюсти дистанцию и критически описать действия власти. Почти в каждой 

его статье подмечены нелепые ситуации и абсурд происходящего. 

Колесникову дана особая возможность и свобода критиковать власть без 

всяких для себя последствий.  Но журналист делает это умело, используя 

различные приемы комического. 

Многие писатели и журналисты, подчеркивают, что ирония - это не 

только и не столько стилистический прием, а скорее «способ мышления» и 

«способ  мировосприятия». 

Ирония – это путь, в котором  настоящий смысл скрыт или 

противопоставляется смыслу явному. Ироничность, как правило, 

дискредитирует описываемое: «Особой заслугой Андрея Калугина является 

то, что он  выстрадал право и не упустил шанс быть внесенным «в черный 

список Шенгена» [А. Колесников]. Здесь наглядно видно иронию в 

использовании таких слов, как: «особой заслугой», «выстрадал право», «не 

упустил шанс». 

Феномен иронии, несмотря на свою распространенность и долгую 

историю, до сих пор остается малоизученным. Иронию как часть 
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парадигмы комического, изучали эстетики и философы различных эпох, 

однако,  лингвистическая сторона этого феномена оставалась за рамками их 

внимания. Еще менее изученным представляется этот феномен на материале 

литературы и журналистики. 

«Среди бытующих в культурной практике явлений есть ряд таких, 

которые при широкой распространенности, тем не менее, остаются 

загадочными. Один из примеров тому - ирония. Мы охотно пользуемся ею в 

речи, легко замечаем в литературных текстах, но при попытке раскрыть ее 

внутренний механизм наталкиваемся на затруднения. Она царит в самых 

причудливых и ярких художественных стилях.  

Античная комедия, гротескный мир Рабле, философская повесть 

Вольтера, богатый оттенками комизм Гоголя и Чехова свидетельствуют о 

присутствии иронического на всех этапах истории европейской литературы, 

а XX век, по известному выражению, вообще стал «царством иронии». 

«Среди бытующих в культурной практике явлений есть ряд таких, которые 

при широкой распространенности, тем не менее, остаются загадочными. 

Один из примеров тому - ирония. Мы охотно пользуемся ею в речи, легко 

замечаем в литературных текстах, но при попытке раскрыть ее внутренний 

механизм наталкиваемся на затруднения. Она царит в самых причудливых и 

ярких художественных стилях. Античная комедия, гротескный мир Рабле, 

философская повесть Вольтера, богатый оттенками комизм Гоголя и Чехова 

свидетельствуют о присутствии иронического на всех этапах истории 

европейской литературы, а XX век, по известному выражению, вообще стал 

«царством иронии» [Третьякова, 2003]. Однако, не следует недооценивать 

силу воздействия иронии на реципиента, она делает критику гораздо острее и 

действеннее, зачастую заставляя читателя забывать о реальной подоплеке 

событий и следовать воле автора. В современной политической борьбе с 

использованием СМИ ирония становится серьезным оружием, и осознанное 

ее использование в публицистических текстах ведет к формированию 
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определенного имиджа того или иного человека или события. Рациональное 

осмысление способа создания иронического эффекта возможно только при 

осознании языковых средств выражения иронии, что также позволяет 

объективно анализировать те или иные тексты. 

Выделим  для наглядного примера отдельные  способы  образования  

иронии  в  репортажах  Андрея Колесникова. 

Журналист достаточно часто использует цитирование  широко  

известных  текстов,  зачастую  неточное используя   иронические  цитаты. 

Достаточно направить внимание на прецедентные феномены в заголовках его 

репортажей:  

- «Свобода, равенство, братство» [Коммерсантъ. № 131]; 

- «Уставай, страна огромная!» [Коммерсантъ. № 102]; 

- «С корабля на байк» [Коммерсантъ. № 160]; 

- «Все лучшее дядям» [Коммерсантъ. № 116]. 

Андрей Колесников также использует один из приёмов иронии – это 

переосмысление  стереотипных  словосочетаний:  «Граждане  России  помнят  

выступление  Владимира  Владимировича  Путина  в  Мюнхене, когда он 

выступил со своей знаменательной речью и заставил граждан гордиться 

своей страной!  - воскликнул муфтий. - Хвала Всевышнему» (интересно, кого 

он при этом имел в виду. - Андрей Колесников) [Коммерсантъ. № 131]. 

Нередко ирония журналиста строится на преувеличении или явном 

противоречии: премьер шел по  деревянной  дорожке  с  татуировками  

«Курилы  наши!» - и по  обе стороны от него Россия вставала с колен в жиме 

и толчке, и  величие  ее  становилось  уже  просто  невыносимым 

[Коммерсантъ. № 140]. 

Особый вид иронии Колесникова это иронические сравнения: «Премьер 

говорил, не заглядывая в  текст своей речи, в конце  ее не осталось за столом 

человека, на которого  он  внимательно  и  в  меру  задумчиво  не  посмотрел  

бы. Слова и мысли его были вескими, как головные уборы патриарха 
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Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета муфтиев России 

Равиля Гайнутдина и главного раввина России Берл Лазара» [Коммерсантъ. 

№ 131].  

Нередко в репортажах журналиста встречаются иронические 

характеристики: «Премьер изучил отрытый археологами проход, а вернее, 

лаз. Пока им непонятно, конечно, куда он ведет и кто его вырыл кроме них. 

Профессор Кузнецов уверен, что это  грабители  (вообще, и  внешне,  и  

внутренне  выглядит  романтиком,  хотя  бы  потому,  что  с  бородой)» 

[Коммерсантъ. № 147]. 

Ироническому  описанию в статьях Колесникова подвергаются не 

только второстепенные  участники, так и главный участник – президент РФ:  

«Еще одну вершину президент попытался покорить через пару минут. Это 

была  альпинистская  стенка,  по  которой  можно  подняться,  цепляясь  за 

небольшие выступы... Человек-паук в эти мгновения гордился бы им 

[Коммерсантъ. № 279]. 

Аллюзия как прием активно используется в текстах Андрея 

Колесникова. Такой «технический» прием ориентирован на массового 

читателя. Расчёт журналиста здесь очевиден.  Читателя притягивает 

заметный заголовок газетной публикации и одновременно служит сигналом 

оценочности. Кроме того, следует заметить, что заголовок задает 

определенные отношения между автором и читателями этих событий. С 

позиции когнитивных процессов, при интерпретации аллюзии, происходит 

соединение нескольких ситуаций. Ироническое отношение возникает там, 

где появляется в первую очередь контраст и несовпадение.  

Стоит отметить, что эффект от использования аллюзии обнаруживается 

в установлении отношений между например политическим деятелем и 

автором статьи. 

Например заголовок «Владимиру Путину оказали мишкину услугу // 

«Наши» создали детское пропрезидентское движение «Мишки»» 
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[Коммерсантъ. № 226]. Здесь видно, что в качестве первичного текста имеет 

фразеологизм «оказать медвежью услугу». В данном случаи, журналист 

заменяет прилагательное «медвежья» на «мишкина», чтобы в первую очередь  

замаскировать негативную коннотацию, а также снабжает публикацию 

подзаголовком, который в свою очередь  разъясняет суть произошедшего 

события. Замена прилагательного приводит к возникновению связи между 

подзаголовком и заголовком статьи. Данная языковая игра в первую очередь 

говорит о том,  что коммуникативное намерение автора статьи не сводится 

только к информированию читателя. Ироническое отношение, возникающее 

в результате интратекстуальной переклички заголовка с фразеологизмом, 

базируется на негативной коннотации последнего. Ирония возникает за счет 

контраста оценочных перспектив: официальная одобрительная оценка 

происшедшего события не совпадает с оценкой автора статьи. Цель иронии 

автора в данной статье в данном случае  это  выражение критического 

отношения к новой детской организации и тем людям, которые ее создали. 

Авторская речевая вольность Андрея Колесникова выражается на 

уровне слова и словосочетания, которые способствует выражению  

ироничного отношения.  Например,  заголовки  его  репортажей:  «Что наша 

жизнь?»,  «Жертва кулинарии»,  «Берегите брюлики»,  «Пахать – не сеять»,  

«Дареный конь»,  «Обойная правда»,  «Между нами, мужчинами», «Куй силу 

воли смолоду», «Мужской  разговор», «Больше  бдительности,  товарищ»,  

«Человек-автосалон», «Бассейн-убийца», «Лишь бы не сглазила», «Алло, 

кладбище!», «Фигня, прорвемся!», «Автомат + автоматчик»,  «Ока» быстрого 

течения»,  «Гламурный сантехник», «Человек с металлоискателем»,  «Блог 

его знает», «Жизнь, смерть и тошнота»,  Просто «Мария», «Черт знает что» 

[А. Колесников]. 

Так как задача текста – объяснить суть явления, то количественно 

преобладают  существительные.  Обратная  связь  с  читателем  достигается  

благодаря огромному количеству вопросительных и побудительных 



41 

 

предложений:  «Шашлык заказывали?» «Вот вам и Татьянин день!» «Фулхэм 

попутал», «Бахама, мама!». Концовка статьи не предусматривает «угол 

рассеивания» и преподносит  читателю очередную прописную свою истину  

– «Романтиш Рейн», «Автограф Гуса  Хиддинка»,  «Блондинка  в  хиджабе»,  

«Рыбацкое  счастье  в  Ницце»,  «Из Лимы с загадкой», «Лишняя смерть 

Брендана Глисона». Автор позволяет себе  речевую вольность [А. 

Колесников]. 

Все работы Андрея Колесникова включают в себя множество языковых 

особенностей, имеют свое специфичное оформление, свой язык, полемичны 

и  публицистичны,  что,  безусловно,  позволяет  их  выделять  как  

высокопрофессиональные журналистские тексты. 

Чтобы проанализировать образ журналиста Андрея Колесникова 

рассмотрим в качестве примера его из последних интервью, где он ответил 

на несколько вопросов, касаясь своего стиля, своей объективности в 

профессиональной деятельности журналиста и т.д.. Данный анализ интервью 

поможет проанализировать, как сам Андрей Колесников воспринимает себя в 

своей профессиональной деятельности и свой образ.  

- Как Вы нашли свой стиль? Неужели и в газете  «Ускоритель» Вы 

писали такие же озорные и едкие репортажи? [Ю. Нерсерсов] 

- Конечно! Спасибо, что вспомнили. Я так писал и в газете «Путь к 

коммунизму». Я бы написал по-другому. Но я не умею. Я до сих пор горжусь 

своими  заметками в газете «Ускоритель». И не потому, что больше 

гордиться особо нечем. Просто я там появился в такое время, когда в стране 

началось наконец-то что-то интересное: в 1988 г. Название-то «Ускоритель» 

тоже я со своими товарищем Женей Машковым придумал – в стране была 

«перестройка» и ускорение, а в институте физики высоких энергий, куда мы 

приехали, – ускоритель и «болото». Каждая заметка была гражданским 

поступком, после которого можно  было лишиться самого дорого для 

человека (который закончил журфак) – жилья: чудной однокомнатной 
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квартиры. И вот я до сих пор храню письмо одного  читателя,  который  

после  одной  заметки  написал  «Открытое  письмо  жителям города 

Протвино», и там была такая строчка: «И сегодня я говорю: я с Андреем  

Колесниковым! А вы?!» 

-Что такое объективность в журналистике? Считаете ли Вы себя 

объективным журналистом? [Ю. Нерсерсов] 

- Полной объективности не существует. То, на что я способен - как 

можно  больше отстраненности. Но мне слишком многое не нравится, чтобы 

я мог  быть объективным. 

- Во множестве Ваших материалов описание события, на котором 

Вы  присутствуете, выводы, которые там были сделаны, занимают 

крайне мало места. Основное внимание часто уделяется каким-то 

сопутствующим  деталям, антуражу. Не было ли по этому поводу к Вам 

претензий у руководства издания? Что, дескать, событие остается за 

кадром, и у организаторов, что не освещаете важные проблемы? [Ю. 

Нерсерсов] 

- Уверен на сто процентов, что вы не правы. По существу 

происходящего  каждый раз все есть, и думаю, больше, чем во  многих 

других изданиях. Понимаете, Бог, как говорится, в деталях. В них весь смысл 

(иногда его отсутствие, и  зафиксировать это не менее важно). Претензий у 

руководства вроде нет, хотя и никакой особой признательности нет тоже. 

Странное это дело – защищать себя. Но я делаю это, когда нападают. Есть,  

есть смысл. В этих заметках много эксклюзива, который вам, может, не 

бросается в глаза, потому что вы, судя по пристальному вниманию к 

антуражу в моих заметках, им и увлекаетесь. Но эти заметки читает и бизнес, 

и политики, и у  них не такое впечатление. На днях мне принесли результаты 

одного аналитического исследования, сделанного для группы российских 

губернаторов. Там по  индексу цитируемости я вошел в двадцатку политиков 

и экспертов. Эти лавры  меня совсем не интересуют, но это же есть. Я иногда 
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читаю какие-то мнения о своих заметках. Но отношусь к этому  по большому 

счету безразлично. Если я начну писать, учитывая все пожелания  читателей, 

то у меня просто взорвется мозг. Потому что людей очень много, и  говорят 

они часто диаметрально противоположные вещи. 

-Андрей Иванович, расскажите, были ли у Вас учителя в 

журналистике, на кого вы равнялись? Или всегда доверяли только себе? 

[Ю. Нерсерсов] 

- Были. Александр Михайлович Мостовщиков. Это было в «Московских 

новостях». Он говорил, что писать надо только о том, что интересно 

рассказать за рюмкой водки.  Он это и Лену Карпинскому говорил, великому 

аналитику, который работал в «МН». И Лен Карпинский был согласен. То, о 

чем он писал, то же было интересно рассказать за рюмкой водки. 

Собственно, мы это и делали [А. Колесников]. 

- Когда Вы формулируете свой вопрос высокопоставленным людям, 

то какие мысли пробегают в Вашей голове, просчитываете ли Вы 

возможные последствия для себя и готовы ли достойно воспринять их 

обратную  реакцию? Ваше мнение об увеличивающемся количестве 

журналистов, задающих вопросы по темам, в которых они абсолютно не 

разбираются, которым главное лишь бы остро спросить, «поднять 

волну», вывести собеседника из себя, запомниться самому. [Ю. 

Нерсерсов] 

- Когда я задаю вопрос высокопоставленным людям, мысли пробегают в 

их головах, надеюсь, а не в моей. У меня, кстати, все меньше к ним вопросов. 

А вообще, когда задаете вопрос, ради Бога, не думайте о последствиях, а то 

ни одного приличного не зададите. 

- Что Вы думаете о будущем журналистики, в первую очередь, 

прессы? Каков вес печатного слова сейчас, на Ваш взгляд? Когда 

закончится  (и закончится ли) блогомания? [Ю. Нерсерсов] 
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- В целом, будущее у журналистики безоблачное. Она будет 

существовать,  пока будет существовать мир людей (и даже некоторое время 

после). В каком  виде – не так уж важно. Есть блогосфера для 

самовыражения людей, которые  не удались в офлайне, есть блогосфера, так 

сказать, рабочая, нужная, которая  мне самому интересна. Как правило, ее 

заселяют люди, успешные и в реальной жизни. Просто им есть, что сказать. 

И как супероперативное СМИ, блогосфера тоже очень важна. Но блоги 

никогда не убьют газету. Потому что те блоги, которые претендуют на то, 

чтобы стать СМИ, пишутся, как правило, журналистами. А журналисты – кто 

угодно, но только не самоубийцы. 

- Вы долго оттачивали свой стиль? Или это от природы Вам дано? 

[Ю. Нерсерсов] 

- Ничего такого не оттачивал, и ничего такого мне от природы не дано. 

Я знаю только, что чтобы писать хорошо, надо писать часто, постоянно. В 

этом смысле – да, происходит некоторое автоматическое оттачивание стиля. 

Но уверяю вас, то, что я пишу сейчас, не очень отличается от моих 

факультативных сочинений на общие темы в школе. 

Итак, как мы могли заметить по этому интервью, характерной 

особенностью стиля Андрея Колесникова является юмор и ирония. В  нашей 

работе мы провели подробное исследование текстовых  реализаций  иронии  

в работах журналиста Андрея Колесникова. В ходе исследования было 

выявлено, что существует  множество  средств  создания  иронии  в  тексте и 

попытались найти именно те способы реализации иронии, которые 

характерны для  Андрея Колесникова. 

В работах Андрея Колесникова можно заметить слияние двух, казалось 

бы, несовместимых вещей - пропаганды действующей власти и 

одновременной иронии над ней. Возможно это связано с тем, что читатели не 

желают читать серьёзные статьи с «глубоким» материалом. Иронию 

журналист использует именно как средство обхода острых проблем. 
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2.3 Образ  популярного журналиста Андрея Колесникова и  особенности 

взаимодействия журналиста с аудиторией 

 

Журналист сам формирует свой собственный образ, отдавая 

предпочтение конкретному месту работы. И его человеческие качества или 

положение в жизни помогают созданию имиджа. В конечном счете, медиа-

аудитория может оценить профессионализм журналиста и его моральные 

качества.  Оценка выражается непосредственно в уровне доверия к средствам 

массовой информации. 

Репортажи Андрея Колесникова для газеты «Коммерсантъ» являются 

достаточно качественными и интересными. Можно даже сказать, что 

репортажи журналиста наделены приёмами «Нового журнализма». Техника 

репортажа, которой пользуется Колесников, является одним из наиболее 

удачных и красноречивых примеров использования приемов стилистики 

«новой журналистики» в российских газетах. Во многих репортажах Андрея 

Колесникова есть три основные черты, о которых говорил Том Вулф: 

- детализация (особое внимание деталей событий и обстановки); 

- достоверность и правдивость диалогов; 

- ракурс третьего лица (изложение происходящего с точки зрения одного 

из участников событий и от его лица); 

- последовательность изложения. 

Следует отметить, что только в некоторых статьях Андрея Колесникова 

отсутствует ракурс третьего лица. 

Приведём пример репортажа: встреча губернатора Кемеровской области 

Амана Тулеева с Владимиром Путиным. В данном репортаже есть три 

основные черты, о которых говорил Том Вулф (отсутствует лишь ракурс 

третьего лица). Андрей Колесников здесь описывает ситуацию с подробными 

деталями («Аман Тулеев, без сомнения, тщательно готовился ко встрече с 

президентом. Он, как обычно, надел свой лучший костюм, переливающийся 
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всеми цветами радуги, и даже, кажется, перед отъездом из Кузбасса 

подправил куском угля линию своих замечательных бровей, подстриженных, 

как хороший английский газон»), повествование ведется в виде 

непрерывного рассказа с диалогами: «Он добавил, что на проблемных 

шахтах после трагедий сменились собственники (правда, на самом деле это 

случилось, увы, за несколько дней до взрывов). 

- Вошел «Евразхолдинг», это международная компания... 

-Это Абрамов? — уточнил господин Путин. 

- Абрамов,— согласился Аман Тулеев» [Коммерсантъ. № 176]. 

Что касается детализации (особое внимание деталей событий и 

обстановки), то у Колесникова деталь как правило бывает говорящей. Если 

журналист хочет сообщить, что семья – бедная, он находит детали, 

подчеркивающие  эту бедность. Например, что в доме только одни теплые 

сапоги, и зимой дети в школу ходят по очереди. Вот как описывает Андрей 

Колесников: 

«Самое трудное – заметить деталь, которая скажет все. На днях я 

вернулся с саммита «восьмерки» в Хоккайдо. Там на двусторонней встрече 

Медведева и Брауна было огромное количество журналистов. И никто не 

заметил одну деталь. После встречи на столе, за которым они сидели, 

остались две чашки. Одна – пустая, а другая – полная, к которой человек не 

притронулся. Не притронулся Гордон Браун, премьер-министр 

Великобритании. А до конца выпил свою чашку товарищ Медведев. Если 

вспомнить, что они говорили, как обещал Гордон Браун, о деле Литвиненко, 

которого отравили, по одной из версий, подав ему чай, то можно сделать 

смелый вывод о том, почему же Гордон Браун не стал пить из чашки, 

которую принес ему русский официант.  

Репортеру даже не нужно делать вывод. Толковый читатель сам все 

поймет. 
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Е.О. Сидорович в своей научной статье, пишет, что жанр,  в  котором  

работает А. Колесников,  можно  назвать   и «аналитическим   отчетом» 

[Сидорович, с.28]. Тексты Колесникова располагают   такими признаками, 

как:   

- наличие изложения  «сценария»  действия,   

- акцентирование  внимание  на  участниках,  их  выступлениях,  

действиях.   

В основе лежит общественно-важный факт: конференции, встречи, 

заседания с участием президента В.В. Путина. Отчеты журналиста по  

структуре и по стилистике  похожи  на  репортажи. Внешне автор занимает 

позицию стороннего наблюдателя, но в  предмете,  который  исследует  

публицист,  объективные  процессы  неотторжимы  от  личности,  от  

мировоззрения  автора.  Журналист  использует  приемы, не характерные  

для  жанра  отчета:  попутный комментарий,   скрытый   комментарий,   

деталь – «окошко»,  сопоставительный  фон,  ирония, конкретная  

ритмическая  деталь, метафоричная ритмическая деталь. Однако новость у 

Андрея Колесникова всегда  остается  на  первом  месте.  Комментарий  не  

заменяет  и  не  «заслоняет»  новость,  журналист  оперативно  информирует  

читателя  и  разъясняет  ему  спорные,  неясные  моменты.   

В  отчетах Андрея Колесникова сочетаются приемы, характерные для 

информационных, аналитических и художественно-публицистических 

жанров (зарисовка, житейская история). 

Исследователями  в  литературе  зафиксировано  появление  

«промежуточных»  жанров  (М.И.  Шостак,  М.Н.  Ким,  А. А. Тертычный и 

т.д.), соединяющих в себе черты аналитической и новостной журналистики.  

Как  показывает  анализ,  рождаются  новые  формы  в  процессе соединения 

традиционных и нетрадиционных для  конкретного жанра  приемов. 

Почти  все  статьи  Андрея  Колесникова  посвящены  одной 

единственной теме –  жизни и деятельности Владимира Владимировича 
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Путина.  Журналист    обращает  особое  внимание  на  его  настроение и 

поведение. Президент для журналиста интересен, потому что закрыт. Как 

правило репортажи специального корреспондента Андрея Колесникова 

обычно событийные, но в совокупности все они  представляют собой единый 

аналитический репортаж. Замечания, искрометные  комментарии,  

запоминающиеся детали и намеки – все  это  вполне  привычно  для 

публикаций Андрея Колесникова.  Обостренный интерес  к деталям – 

атрибут стиля журналиста, а детали Колесников всегда  выбирает самые 

меткие. Он замечает все: от того, какого цвета галстук у президента,  и до 

того, кто и каким образом вошел в зал, как говорил,  что держал в руках и как 

менялась его интонация.  

По мнению Андрея Колесникова, человек, не отягощенный состоянием 

политики,  не может быть журналистом. Любая журналистика,  по 

определению, оппозиционна к власти. Он считает, что не нужно делать так, 

чтоб власть полюбила  журналистов, нужно сделать так, чтоб она их уважала 

[Колесников, с. 31].  

Сам  журналист  утверждает,  что  занимается  свободной  

журналистикой. Он совсем не боится говорить правду и даже больно  

кольнуть власть. Этому во многом способствует издание, в котором работает 

Колесников и его организационно-контролирующая функция. Газета 

«Коммерсантъ»  для  него  представляет  собой  именно  полноценную, 

качественную журналистику фактов. 

Что касается взаимодействия журналиста с аудиторией, то в своих 

статьях у Колесникова достаточно хорошо получается заинтересовать 

читателя и создать ему хорошее настроение от прочитанного. Первая фраза в 

статье Андрея Колесникова для читателя сразу становится понятной, что за 

предмет для анализа выбрал журналист. Как правило, в статьях Колесникова 

между заголовком  и текстом статьи существует логическое соотношение. 

Заголовок  соответствует  содержанию  статьи  и  несет  объёмную  
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информацию. Связь в статье между заголовками и текста самой статьи 

является ассоциативной, то есть выразителем ее служат слова и 

словосочетания, обладающие для читателя запасом определенных смыслов.  

В своих статьях Колесников использует, как правило, форму изложения 

- рассуждение. Автор  исследует,  обобщает  знания  о  действительности,  

выясняя  причины  явления. Далее текст статьи уже может быть построен как 

повествование, в котором дается характеристика завершенного события. Для 

характеристики автор приводит свое оценочное отношение, которое 

создается благодаря определенным словам и словосочетаниям. При простых 

предложениях автор в своей статье помогает оценивать события, как 

реальный факт прошлого, а в более сложных – глубже раскрыть мысли  

автора, придать им тем самым масштабность.  Логическая  структура  текста 

– цепь  суждений,  которые  относятся  к  одному  предмету и идут одно за 

другим. Логическая структура у Колесникова формируется за счет  

употребления  противопоставлений.  Синтаксический  строй  текста  

непосредственно соотносится как с процессом мышления, так и с процессом 

коммуникации [Иссерс 2012, с.27].  

Следует подчеркнуть, что, как правило, в статьях Андрея Колесникова 

заголовок является не совсем информативным, поскольку отражает не 

основную событийную информацию, а какой-то конкретный эпизод и не 

совсем, как правило, существенный. Таким образом, автор при построении 

текста использует интриги для повышения выразительности публикации, что 

в свою очередь является типичным приемом в СМИ. В репортажах Андрея 

Колесникова заголовок, достаточно часто является именно  провокационным 

приемом выстраивания диалога с читателем, своего рода «игрой в 

интерпретацию», предложением догадаться о возможных темах новостного 

дискурса. Заголовок в данном случаи является обычным механизмом 

видоизменения исходных высказываний и событий. Он обладает функцией 

усиления заглавия темы статьи. В результате чего у читателей формируется 
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собственная структура события, в которой наиболее важные и значительные 

с информационной точки зрения аспекты не всегда оказываются на вершине. 

Многие из заголовков публикаций Колесникова основаны в первую 

очередь на прецедентных высказываний и  трансформации фразеологизмов, 

что позволяет читателю поиск смысла: «Владимира Путина вывели на 

чистую воду» (о строительстве очистных сооружений в Ростове-на-Дону), 

«Свой среди армян» (о выступлении на учредительном съезде Всемирной 

армянской организации), «Владимир Путин подсластил Ахмаду Кадырову» 

(о визите А. Кадырова в сочинскую резиденцию; в материале вскользь 

упоминается, что «господин Кадыров пил чай с сахаром, а Путин - без») и т. 

п. Такое специфическое описание начинается с заголовка и продолжается в 

первом абзаце [Иссерс 2012, с.28].  

Сложившаяся на протяжении многих десятилетий практика 

отечественной печати требует в официальном репортаже четкого и 

однозначного обозначения места, времени и участников событий. На первый 

взгляд, у Андрея Колесникова эта традиция находит продолжение: 29 августа 

президент России Владимир Путин прилетел в Италию на остров Сардиния. 

Однако следующая после канонически хронотопического зачина фраза 

разрушает сложившийся стереотип, ломая рамку серьезной модальности 

официальной хроники: «Какая же все-таки это неблагодарная работа - 

освещать визиты президента России! Пора, наконец, сказать об этом во весь 

голос. Часами ждать и надеяться, ждать и надеяться… А он опаздывает, и это 

неотвратимо, как судьба. А потом он появляется, и это еще хуже, потому что 

начинается эта безумная гонка наперегонки со временем, и ты понимаешь, 

что это время уходит как песок сквозь пальцы…»[Колесников, 2005]. 

Колесников применяет тактику расширения контекста события, включая 

в него самые неожиданные сюжеты и зарисовки: как ожидали журналисты 

первых лиц государства, как происходили приветствия, какова «сцена 

действия», что было «до того» и т. д.  



51 

 

К числу содержательных составляющих, которые формируют широкий 

контекст, можно отнести и активное проявление в журналистских текстах 

официальной тематики личностного начала, что труднопредставимо в 

традициях классического кремлевского репортажа. Это отсылки к личному 

опыту, описание собственных вопросов и их мотивов, иронические оценки и 

комментарии, метакоммуникационные ремарки, предположения о чувствах и 

мыслях героев.  

Близким по сути иронической трансформации приемом является 

обыгрывание метафоры, не просто разрушающее серьезную тональность 

официальной хроники (встреча со спортсменами-олимпийцами), а 

переводящее событие в весьма фривольную плоскость: «Двукратная 

олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, 

стоя рядом с Владимиром Путиным и приманивая его четырьмя блестящими 

мормышками на языке (чей-то извращенный ум когда-то назвал то, что она с 

собой сделала, красивым словом «пирсинг»), произнесла ответное слово от 

имени спортсменов. Мормышки во рту не помешали сказать ей, что в 

великой стране с таким великим президентом, как Владимир Путин, должны 

быть только великие победы. Владимир Путин, кажется, клюнул» 

[Колесников, 2004]. 

Особенностью трансформированного жанра является авторская 

рефлексия, которая регулярно фокусируется не только на содержании речей 

главного лица официального репортажа, но и на невербальных 

характеристиках (интонационных, ритмических, паралингвистических и др.), 

актуальных для создания его имиджа [Иссерс 2012, с.28]. Так, в репортаже о 

встрече президента В. Путина с сотрудниками ВГТРК, где задавалось немало 

острых вопросов, вкрапление «метакоммуникационных ремарок» является 

регулярным: «Владимир Путин сделал небольшую паузу - кажется, только 

для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха» [А. Колесников]; 

«Владимир Путин, кажется, наконец-то выдохнул. Но нет, показалось» [А. 
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Колесников]; «Ключевой в ответе была, разумеется, последняя фраза» [А. 

Колесников]; «Президент, видимо, хотел сказать, что они (западные 

журналисты) на порядок компетентнее российских, но, как и в послании, 

говоря про волка, сдержался» [А. Колесников]. 

В числе излюбленных интерпретационных приемов А. Колесникова, 

эксплуатирующих жанр пересказа, - редукция смысла, заложенного в словах 

героя репортажа: «…Таким образом, подтвердилось подозрение, в которое 

очень не хотелось верить: мы живем во враждебном окружении, в мире, 

состоящем из угроз и вызовов, производством которых занимается 

противник. Его и вероятным назвать уже неправильно. Нет, это просто 

невероятный противник. Самая главная угроза исходит, как всегда, от нас 

самих» [А. Колесников]; «Во время пресс-конференции Владимир Путин еще 

несколько раз возвращался к деятельности правительства, и было очевидно, 

что эта деятельность - то немногое, что не впечатляет его в современной 

российской действительности» [Иссерс 2012, с.29]. 

Колесников легко включает в текст дословные цитаты, ярко 

маркирующие героя его репортажа: «Только сейчас сотрудника ЦРУ, как у 

нас говорят, упаковали» [А. Колесников].  

Наибольший эффект в создании полноцветного имиджа главы 

государства дают прецедентные слова и высказывания, представленные, с 

одной стороны, яркими, образными выражениями, а с другой - штампами и 

канцеляритом: «Зачем распихивать по районным больницам дорогостоящее 

оборудование? - спросил он. – Чтобы деньги смылить?» [А. Колесников]; 

«Президент, таким образом, предупредил, что до марта 2008 года его не надо 

считать «хромой уткой» [А. Колесников]; «Президент похвалил действия 

Центробанка и заметил, что за правительством есть еще «должок по 

судостроению» [А. Колесников]; «Господин Путин поздравил собравшихся с 

юбилеем и сказал, что «продукт, который ВГТРК предоставляет в наше 

распоряжение», является очень важным для страны, «которая находится на 
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переломном пути своего развития, и здесь каждое слово имеет значение для 

миллионов людей» [А.Колесников]; 2Я буду ответственно относиться к 

исполнению своего долга до последней минуты исполнения обязанностей 

президента страны» [Иссерс 2012, с.29]. 

Яркой приметой дискурсивного стиля А. Колесникова является 

рефлексия по поводу лексического и языкового выбора героев репортажей: 

«Впервые он назвал события в Чечне не просто войной, а гражданской 

войной. Очевидно, президент мог позволить себе это, ибо считал, что в этой 

войне уже есть победитель» [А. Колесников]; «Первый вопрос был о судьбе 

директора сельской школы А. Поносова, которого судят за то, что он закупил 

для своих учеников компьютеры с нелицензированным программным 

обеспечением. Президент, заявив, что он не в курсе этой истории (во что, 

впрочем, верится с трудом, ибо тогда это означает, что он вообще не смотрит 

телевизионные новости и не читает газет), при этом с готовностью 

прокомментировал эту ситуацию: «Чушь собачья!» В наших условиях это 

равносильно приговору за отсутствием состава преступления. С этой точки 

зрения, я считаю, сразу окупились все расходы на проведение этого 

затратного мероприятия» [А. Колесников]. 

Таким образом, публикации А. Колесникова, являются достаточно 

мощным толчком, разрушающим стереотипы жанров отечественной 

журналистики. Подробный анализ за особенностями репортажей Андрея 

Колесникова позволяет сделать вывод о том, что почти все посвящены одной 

единственной теме, о жизни и деятельности Владимира Владимировича 

Путина.  

Андрей Колесников четко выдерживает композицию репортажа. В его 

статьях присутствует зарисовочная часть о событии, диалоги, мини-

описания, четко выделенные детали. Заканчивая свой репортажный шедевр, 

Колесников очень часто делится с читателем своими выводами. 
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Аналитический характер ярко прослеживается в репортаже, Колесников 

все время сравнивает, вспоминает, уточняет события, комментирует, ищет 

что-то необычное, пытается угадать дальнейшие действия и даже мысли 

описываемых им людей. 

В заключение данной главы следует сделать вывод, что при знакомстве с 

репортажами Андрея Колесникова читателя захватывает динамичность 

сюжета, броскость заголовка и подкупает изысканность стиля. Мало того, 

бросается в глаза момент бесстрашия журналиста перед первым лицом 

страны, он никогда не конфузится, не робеет перед часто упорным и 

пристальным взглядом президента. Он чувствует за собой силу правды и не 

имеет видимых причин не задавать неудобные вопросы, вступать в полемику  

и даже навязчивый спор ради того, чтоб получить желаемую информацию. И, 

часто кажется, что делает он это совсем не по причине желания написать 

захватывающий материал (хотя это, разумеется, тоже), а скорее потому что 

хочет получить интересующую самого его информацию, что показывает его, 

как журналиста увлечённого своим делом, что и сыграло немаловажную роль 

в том, что он добился такой популярности среди читателей «Коммерсанта». 

И, как следствие, предопределило его образ, как одного из самых 

популярных журналистов России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятый в данной работе анализ средств формирования образа 

популярного журналиста (газета «Коммерсантъ») показал, что мы имеем 

дело с отдельным и очень интересным направлением журналистики в лице 

Андрея Колесникова. 

Одна из главных тем в журналистском творчестве Андрея Колесникова, 

обозревателя газеты «Коммерсантъ», политическая деятельность  В.В. 

Путина. Журналист с 2004 по 2008 гг. пишет несколько книг о президенте:  

«Я Путина видел!» (2004), «Меня Путин видел!» (2005), «Владимир Путин.  

Между Европой и Азией» (2005), «Владимир Путин. Скованные одной  

цепью» (2005) и др. Завидное постоянство, с которым А. Колесников пишет  

о премьер-министре в 2010 и 2011 гг., позволило предположить, что в его  

материалах присутствует система персонажей, обладающая характерными  

чертами и устойчивыми связями.  

В материалах А. Колесникова, опубликованных в газете  

«Коммерсантъ», персонажи составляют две группы. К первой  относится 

ключевой герой – В.В. Путин. Ко второй – народ, журналисты, политики и 

бизнесмены. 

В ходе исследования, было выявлено, что установка А. Колесникова не 

на убеждение читающей публики, а ее развлечение.  Он отталкивается от 

канона жанра государственного репортажа советских времен,  буквально 

взрывая его изнутри переворачиванием с ног на голову оппозиций 

«серьезное  –  юмористическое»,  «личное  –  безличное»,  «высокое  -  

низкое».  А. Колесников иронизирует над первыми лицами родного 

государства.   

Общий  стиль А. Колесникова  –  иронический.  Но его ирония почти 

никогда не переходит в сарказм. Она носит, скорее,  утверждающий 

характер.  Единственным принципом отбора материала для репортажа 
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становится возможность извлечения из фактуры комического эффекта.  

Таким образом, создается образ автора   –   собирателя юмористических 

историй с героями  -   публичными деятелями современной России.  Эти 

истории необязательно связаны с главной темой,  каковой обычно является 

событие из жизни главы государства,  но непременно вызывают смех.   

Юмористические истории А. Колесникова,  составляющие содержание 

его репортажей,  тяготеют к анекдоту,  имея с ним главное типологическое 

сходство – неожиданную концовку,  в качестве которой обычно выступает 

иронический комментарий автора,  обнажающий юмористическую сущность 

внешне серьезных событий.  Там,  где не удается создать полноценный 

анекдот,  А. Колесников пользуется приемами иронического остранения,  

вызывая у читателя общее ощущение юмористичности описываемых 

событий.  

В  работе было проведено подробное исследование текстовых  

реализаций  иронии  в работах журналиста Андрея Колесникова. В ходе 

анализа было выявлено, что существует  множество  средств  создания  

иронии  в  тексте и попытались найти именно те способы реализации иронии, 

которые характерны для  Андрея Колесникова. 

В работах Андрея Колесникова можно заметить слияние двух, казалось 

бы, несовместимых вещей - пропаганды действующей власти и 

одновременной иронии над ней. Возможно это связано с тем, что читатели не 

желают читать серьёзные статьи с «глубоким» материалом. Иронию 

журналист использует именно как средство обхода острых проблем. 

Публикации А. Колесникова, являются достаточно мощным толчком, 

разрушающим стереотипы жанров отечественной журналистики. Подробный 

анализ за особенностями репортажей Андрея Колесникова позволил сделать 

вывод о том, что почти все посвящены одной единственной теме, о жизни и 

деятельности Владимира Владимировича Путина.  
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Андрей Колесников четко выдерживает композицию репортажа. В его 

статьях присутствует зарисовочная часть о событии, диалоги, мини-

описания, четко выделенные детали. Заканчивая свой репортажный шедевр, 

Колесников очень часто делится с читателем своими выводами. 

Аналитический характер ярко прослеживается в репортаже, Колесников все 

время сравнивает, вспоминает, уточняет события, комментирует, ищет что-то 

необычное, пытается угадать дальнейшие действия и даже мысли 

описываемых им людей. При знакомстве с репортажами Андрея Колесникова 

читателя захватывает динамичность сюжета, броскость заголовка и 

подкупает изысканность стиля.  

В данной работе мы решили поставленные задачи, рассмотрев способы 

формирования образа популярного журналиста во всех нужных аспектах и 

проиллюстрировав их  примерами из репортажей Андрея Колесникова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Рис.1. Результаты опроса при описании современного российского 

журналиста 
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