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СТРУКТУРА НОВОСТНОЙ РУБРИКИ В 

 ЖУРНАЛАХ ИД «КОММЕРСАНТ» 

Аннотация: в статье анализируется проблематика, специфика жанровой 

структуры, а также коммуникативные задачи материалов новостных рубрик 

журналов «Деньги», «Власть» и «Огонек». Автор приходит к выводу о воздей-

ствующем потенциале воспроизводимых в журналах схем интерпретации ин-

формации. 
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Механизмы производства новостей постоянно привлекают внимание иссле-

дователей. Описывается роль СМИ в конструировании социальной реальности, 

приемы формирования повестки дня, технология сбора, обработки и репрезента-

ции информации. Представляется, что не меньшее значение имеет изучение дис-

курсивных практик конкретных изданий разных типов, направленное на выявле-

ние коммуникативных целей издания, которые детерминируют принципы дея-

тельности журналистов и особенности структуры текстов. Выявление тактик и 

стратегий репрезентации информации, круга участников новостного дискурса, 

уточнение представлений о профильных характеристиках канала и его функциях 

представляет интерес для новейшей истории журналистики, для генристики в ас-

пекте изучения функционирования жанров и трансформации их структуры, для 

журналистов-практиков и специалистов отделов маркетинга при корректировке 

концепции издания. 
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Еженедельники ИД «Коммерсант» характеризует непрерывный поиск мо-

дели, адекватной изменениям социокультурной ситуации, развитию системы 

СМИ и меняющимся потребностям аудитории. Об этом свидетельствует недавно 

опубликованная в журнале «Деньги» программная статья «Новости останутся с 

плюсом» (№1090 от 21.08.2016). В ней отмечается, что целевой адресат изда-

ния – бизнес – становится глобальнее, сегментированнее, технологичнее – одних 

новостей ему мало. Кроме того, традиционные источники прибыли – подписка, 

реклама, платный доступ – исчерпали потенциал роста. В связи с этим деклари-

руется новая концепция деловых изданий – они должны превратиться в сервис-

ные компании, развивать услуги аналитиков, консультантов, стать организато-

рами мероприятий, превратиться из поставщика информационных услуг в пол-

ноценного игрока финансового рынка [3, с. 20]. 

Такая установка означает понимание редакцией изменений социальной 

роли журналистики, превращающейся из института, производящего информа-

цию, в участника общественных процессов, вместе с аудиторией ищущего реше-

ний актуальных проблем. Два других еженедельника этого же издательского 

дома – «Власть», специализирующийся на политической информации, и массо-

вый универсальный журнал «Огонек» – развиваются в русле той же профессио-

нальной парадигмы. Она имеет названия «журналистика соучастия», «гумани-

тарная», «коммунитарная», «партиципаторная», «рефлексивная». «Третье об-

новление» журналистики, произошедшее в самом конце 20го века, теоретически 

оформилось в работах Дж. Розена и Д. Меррита, Дж. Шаффер, Л. Фридланда, 

Д. Кери, И.М. Дзялошинского, И.Д.Фомичевой, Т.И.Фроловой, М.А. Бережной. 

Фундаментальные отличия этой системы журналистики от предшествую-

щих И.М. Дзялошинский видит в социально-профессиональной установке, опре-

деляющей характер деятельности. Она предписывает журналисту находиться не 

«над» и не «рядом» с аудиторией, а «внутри» общества, основной ролью журна-

листа соответственно становится не «воздействие» и не «информирование», а 

«модерация диалога» между различными социальными группами, нацеленного 
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на выяснение проблем, противоречий, совместный поиск рационального коцен-

сусса [2, с. 52–53]. 

Установка не на предъявление факта, а на его обсуждение, не на трансляцию 

готового смысла, а на совместный с аудиторией его поиск определяет характер 

жанровой модели трех журналов ИД «Коммерсант». Наиболее интересны прояв-

ления этой интенции в рубриках коротких новостей, традиционно открывающих 

каждый номер еженедельных изданий. 

Деловой журнал «Деньги», соответственно своему типу, имеет рубрику 

«Цифры», где в заметках из нескольких строк приводится статистика по основ-

ным направлениям развития промышленности, банков, торговли, транспорта, со-

циально-экономические показатели состояния общества. Но следом располага-

ется рубрика «Слова», которую ведет группа журналистов с характерным назва-

нием «Прямая речь». Используемая жанровая форма является производной от 

опроса и комментария. Выбор формулируемого в заголовке вопроса нередко мо-

тивируется широким обсуждением в соцсетях, создается эффект ответа журнала 

на вопрос аудитории. Вводный первый абзац содержит традиционные для обзора 

компоненты, задающие границы и направление обсуждения: представляется ис-

точник информации и формулируется суть проблемы [4, с. 112.]. Нетрадицион-

ным для жанра приемом становится сжатая цитата из выступления представи-

теля высшей власти, где предлагается вариант решения проблемы. Таким обра-

зом создается дискуссионная ситуация, провоцируется критическое осмысление 

события и рациональная аргументация со стороны респондентов. Условия для 

полемики может создавать и предъявление противоположных по смыслу фактов 

из двух источников информации. Такая вводка определяет логику и жанр ответа 

в виде комментария. 

С вопросами политико-экономического или социально-политического ха-

рактера редакция обращается к экспертам, возглавляющим авторитетные иссле-

довательские центры, ученым, руководителям крупнейших компаний и банков, 

что соответствует модели и качественного издания и повышает доверие аудито-

рии. В их ответах присутствуют структурные элементы, характерные для жанра 
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комментария: анализ причин ситуации и прогноз ее развития, сравнение с подоб-

ными прецедентами, предложение решения проблемы. Стремясь представить по-

лярные точки зрения, журналисты обращаются к представителям структур, из-

вестных постоянной полемикой между собой. Интерпретационное поле про-

блемы становится разноуровневым за счет включения мнений специалистов 

среднего звена, непосредственно работающих в данной области. Эти цитаты со-

держат конкретные данные о влиянии ситуации на работу предприятий, в них 

дается оценка происходящему, альтернативные предложения «снизу». 

Обсуждение вопросов социальной сферы и социально-психологического 

состояния общества имеет иной характер. Оно организуется с людьми разных 

специальностей, которые высказывают субъективное мнение с опорой на свой 

жизненный опыт, их ответы по жанру можно отнести к короткой житейской ис-

тории. Показательно, что в число респондентов обязательно включаются пред-

ставители творческих профессий. Их комментарии принципиально иные, они 

оценивают явление в плане социологии повседневности, в исторической, столет-

ней или тысячелетней, динамике. Жанровая форма рубрики выражает стремле-

ние журнала представить как можно более широкое интерпретационное поле 

проблемы, поскольку целевая аудитория издания – люди, обладающие навыками 

критического мышления, для которых мультидиалог – норма общения. 

Еженедельник «Власть», адресованный более широкой аудитории, предла-

гает тот же принцип осмысления происходящего. Издание открывает рубрика 

«Вопрос недели». По жанру она является формой, которую можно назвать ана-

литическим блиц-опросом, поскольку число респондентов значительно больше – 

10–12 человек, вводный абзац и ответы в два раза короче, чем в журнале 

«Деньги». Систематизация, окрывающих заголовочный комплекс формулировок 

вопросов может дать неверный результат, обсчет покажет, что вопросы касаются 

всех сфер жизни страны. Проясняет интенцию редакции анализ вводного абзаца. 

Журналисты определяют направление осмысления явления, но, в отличие от де-

лового еженедельника, заданный вектор всегда один – политический аспект ана-

лиза. Интенция выражается в трех вариантах. Первый – указываются конкретные 
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мероприятия власти, даже если вопрос предлагает оценить итоги спортивных со-

ревнований или экзаменов. Второй – упоминание о действиях власти формально 

отсутствует, но ньюсмейкер общеизвестен. Третий вариант представляет собой 

прозрачный намек на последствия, к которым привели действия правительства. 

Например, на фоне обсуждения в других СМИ очередных предложений Госдумы 

по пенсионной реформе «Власть» задает вопрос: «Вы когда свои первые деньги 

скопили?». Первый абзац содержит оценку планов власти и рекомендацию граж-

данам: «Социологи утверждают, что почти половина российских подростков в 

возрасте 14–17 лет имеют накопления» [1, с. 6]. 

Респондентами становятся 8–10 сторонников и противников правящей вла-

сти, заведомо известные полемикой между собой. Преимущественно это поли-

тики, руководители крупных общественных организаций или экспертных цен-

тров и только 1–2 респондента – известные представители мира искусства или 

СМИ. Ответы тех и других по жанру – краткий комментарий, содержащий тезис 

и аргумент. Но аргументы первых основаны на политическом или экономиче-

ском анализе, в их комментариях звучат и предложения по решению проблемы. 

Аргументы вторых следуют из наблюдений социально-бытового плана, более 

эмоциональны. Журнал демонстрирует, что предоставляет право на информаци-

онное участие не только интеллектуальной элите. 

Темой опроса могут быть не только актуальные, но и давно прошедшие со-

бытия. Ответы-комментарии в этих случаях имеет усложненную структуру, по-

скольку выражают сложившиеся, проверенные временем представления, уже об-

думанные взгляды. Они содержат анализ ситуации с сопоставлением позиций 

разных социальных слоев. Обоснование суждения респондента приобретает глу-

бину за счет предъявления новых, ранее скрытых от аудитории фактов. Стремясь 

выразить свою позицию, респонденты нередко переформулируют заданный жур-

налистом вопрос и комментируют не ситуацию, а закономерности общественно-

исторического процесса. Выдвигаемый тезис может содержать не одну, а две-три 
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идеи, которые строго поочередно аргументируются. Повторяющаяся логизиро-

ванная схема ответов демонстрирует работу журналистов, редактирующих полу-

ченные в ходе опроса материалы. 

Обсуждение в рубрике давних событий связано отнюдь не только с кален-

дарными, «юбилейными», датами. В каждом номере рядом с рубрикой «Вопрос 

недели» располагается еще один короткий блиц-опрос «Вопрос недели /18 лет 

назад» (число прошедших лет меняется). Поскольку журнал был создан в 

1992 году (с названием «Коммерсант-Weekly», в 1997 году переименован), ре-

дакция располагает достаточно большим архивом. Очевидна редакционная 

цель – предложить аудитории осмыслить деятельность власти в контексте собы-

тий последнего двадцатилетия. В этой рубрике обычно представлено 4–5 отве-

тов, респонденты не рядовые граждане, а политики, топменеджеры, должности 

указываются на момент проведения опроса. Комментарии еще более короткие, 

но в них выражается не мнение, а принципиальная позиция, четко формулиру-

ются 1–2 аргумента. 

Система вопросов демонстрирует намерение авторов подчеркнуть, что не-

обходимого взаимодействия между властью и обществом нет, артикулировать 

отсутствие у власти доверия и поддержки со стороны населения. 

В рубрике «Эпицентр», открывающей массовый журнал «Огонек», исполь-

зуется несколько жанров. Основной, на полосу материал, может иметь три жан-

ровые формы, имеющие признаки статьи, отчета или рецензии, но по содержа-

нию представляет собой реферат. Авторов материала обычно несколько, руб-

рику готовит постоянная группа сотрудников, воспроизводится одна и та же тех-

нология создания произведений. Краткие суждения журналистов только обозна-

чают аспекты и этапы анализа явления, все тезисы формулируются и обосновы-

ваются с помощью цитат из выступлений или научных работ авторитетных спе-

циалистов и ученых. Каждая цитата обозначает новый поворот в развитии глав-

ной концептуальной линии. Тематика рубрики соответствует типу массового из-

дания (при этом не имеет ничего общего с инфотейнментом), но используются 

принципы интерпретации явлений, возможные только в изданиях качественного 
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типа. Анализируются явления, касающиеся повседневной жизни рядового чело-

века исключительно в социально-этнографическом аспекте. Любой факт рас-

сматривается как отражение национальных норм мышления и поведения, в связи 

с исторической динамикой ценностей. Однозначных выводов не делается. Ос-

новной материал сопровождают три комментария (социолога, культуролога и 

специалиста, занятого в данной сфере) под общим названием «Брифинг» и ре-

зультаты опросов крупнейших социологических центров (ВЦИОМ, ФОМ) в виде 

двух диаграмм. Завершает обсуждение материал с названием «Экспертиза», – 

это развернутый комментарий авторитетного специалиста или эссе известного 

писателя. Организация рубрики в виде многопланового обсуждения выражает 

стремление редакции показать читателю путь к пониманию сути повседневных 

явлений, задает конкретную поведенческую схему постоянного осмысления про-

исходящего, восприятия быта как бытия, обусловленного определенными зако-

номерностями развития общества и государства. 

Структура новостных рубрик в трех журналах холдинга обусловлена единой 

коммуникативной задачей – превратить критическое осмысление происходя-

щего в широком социокультурном контексте в норму, что должно стать основой 

социальной активности общества. 
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