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Комментарии как авторские тексты, показывают нам индивидуальный, и зачастую аль-

тернативный взгляд на идейную и социокультурную злободневность той или иной темы [3,
c. 246]. Учитывая сложное положение феномена межкультурной медийной коммуникации,
её адекватное исследование возможно только при интердисциплипарном подходе, необхо-
димо изучать самые разнородные факты, влияющие на стиль публицистического тек-
ста, и комментария в частности, обобщая наблюдения лингвокультурологов, психолинг-
вистов, теоретиков масс-медиа и социальных психологов, при этом выявляя национально-
культурные особенности региональной или глобальной медийной информации.

В каждом языковом пространстве комментарий играет собственную роль и обладает
рядом стилистических особенностей.

В традициях немецкого СМИ комментарии занимают особую нишу и выходят в печать
с 17 века, с появления так называемых &ldquo;Gelehrte Artikel&rdquo; (поучительных ста-
тей) [1, с.148-153]. Всегда печатались более крупным кеглем и замысловатым шрифтом.
Комментарий в немецкоязычном пространстве в целом — не только средство выражения
собственного мнения по актуальному событию, но и возможность поэкспериментировать,
поиграть с языком.

Англоязычный комментарий — весьма гибкий. Так как он издается на lingua franca, то
легко вбирает в себя различные элементы. Высокая частотность публикации на англий-
ском способствует тому, что они оказывают влияние на другие медиаландшафты [2, с.3-5].

Исландский комментарий обладает следующими характеристиками. Во-первых,они раз-
носторонние по тематике. Исландия — островное государство. Одновременно открытое и
закрытое для остального мира. Поэтому нет ничего удивительного в том, чтобы встретить
на одной странице комментарий о местном музыкальном фестивале и ведущем политиче-
ском событии.

Материалом нашего исследования стали газетные комментарии, послященные теме
терроризма. Дискурсу терроризма и проблеме функционирования СМИ при освещении
экстремальных ситуации посвящено немало работ, но тема все же не изучена доскональ-
но, так как является сравнительно новой. Наиболее часто рассматривается методоло-
гия подходов к освещению информации об экстремальных ситуациях, правила журна-
листкой этики, но не освещается реализация данных принципов в каком-то конкретном
функционально-жанровом типе публицистического текста, и тем более не рассматривает-
ся взаимодействие СМИ в освещении данных вопросов.

Исследовав лингосоциокультурные особенности несколько репрезентативных коммен-
тариев качественной немецкой, английской и исландской прессы, посвященных одному и
тому же событию, мы сделали следующие выводы:

Немецкий комментарий — хорошо продуманный, последовательный, четко структури-
рованный, как внутренне, так и внешне. Он оперирует всеобщими понятиями, так назы-
ваемыми категориями, и осмысливает общечеловеческие духовные ценности, такие как
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сознание, причинность, возможность, необходимость, свобода, идеал, действительность,
которые находятся в основании любого рода деятельности человека. Проводится четкая
дихотомия добра и зла.

Англоязычный комментарий — хорошо структурированный внутренне, стилистически
насыщенный, но политизированный. В комментарии отлично прослеживается оппозици-
онная риторика редакции по отношению к настоящему президенту и правительству.

Исландский комментарий — краткий, емкий и гармоничный, как одна из песен мно-
гочисленных саг. Написан не просто журналистами, а людьми власти, но при этом не
политизированный, так как не высказывает критики в адрес кого-либо и не идентифици-
рует политические взгляды высказывающихся сторон. Констатирует оценку событий.

Таким образом, мы можем говорить о том, что какой важной ни казалась бы объектив-
ная констатация фактов, в чем многие авторы видят истинное призвание журналистики,
она не является достаточной для объективного отражения реальности. Роль аналитиче-
ской журналистики значительно возрастает в настоящих условиях, когда СМИ выпол-
няют весьма важные обязательства перед обществом: предоставляют информационные
материалы, соответствующие высоким профессиональным стандартам информативности,
точности, объективности и сбалансированности. Журналист -аналитик, автор коммента-
рия является в настоящее время ученым-исследователем, который несет ответственность
за то, каким мир предстанет завтра.
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