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Аннотация. В статье определяются типологические особенности журнала Франции 

«Экспансьон». Информационная направленность издания, его тематическая наполняе-

мость, характер подачи информации, жанровое своеобразие и авторский состав позво-

ляют идентифицировать «Экспансьен» как издание деловой прессы. 
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Деловая пресса – это тип качественной 

прессы, представляющий информацию, 

критически необходимую читателю для 

принятия наиболее эффективных решений 

в финансовой, корпоративной или профес-

сиональной сфере деятельности. Основная 

функция деловой прессы – предоставление 

полезной и эксклюзивной информации, 

которая оптимизирует процесс принятия 

решения. Рассмотрим деловые издания 

Франции и издания, которые содержат де-

ловой сегмент.  

«La Tribune» – французская экономиче-

ская и финансовая газета, специализи-

рующаяся на публикации фондовых пока-

зателей и анализе состояния рынков. 

«L’Express» – французский еженедельный 

новостной журнал, в котором публикуют-

ся актуальные новости политики, эконо-

мики, культуры, бизнеса во Франции и в 

мире. «Le Figaro» – популярная француз-

ская еженедельная газета новостей в об-

ласти внутренней и внешней политики, 

экономики, культурной и общественной 

жизни во Франции и за рубежом. «Le 

Monde» – французская еженедельная газе-

та, универсальной направленности, фоку-

сируется на аналитических материалах.  

«Le Point» – известный французский еже-

недельный политический и новостной 

журнал. Освещает на своих страницах но-

вости из сферы культуры, науки и эконо-

мики. Также к таким изданиям по наличию 

этой информации можно отнести: «La 

Revenu», «Le Echos», «Liberation Le Dau-

phine Liber», а также журнал 

«L’Expansion».  

Журнал «Экспансьон» («L’Expansion») 

существует с 1967 года, распространяется 

на территории Франции и за ее пределами. 

Девиз журнала «Независимость, исследо-

вание, доступность» впоследствии стал его 

социально-политической направленно-

стью. Это специализированное экономиче-

ское издание. Редактором журнала являет-

ся Кристин Керделлант. 

Журнал был основан и входил в кон-

церн «Текник Юньон». Его капитал при-

надлежал журналу «Л'Експресс» (51%) и 

группе газетного магната Америки Маку 

Гроу Хиллу (49%). Новым изданием 

управлял брат владельца «Л'Експресс» 

Жан-Луи Серван-Шрайбер, который к то-

му времени вернулся из США после трех-

летней стажировки в экономических изда-

ниях страны. Уже имевший опыт работы в 

нескольких столичных и провинциальных 

газетах и журналах, младший из династии 

Серванов-Шрайберов давно мечтал о соб-

ственном крупном издании. В то же самое 

время известный французский журналист 

Жан Буассонна (заведующий экономиче-

ским отделом газеты «Круа», президент 

французской Ассоциации экономических 

и финансовых журналистов, профессор 

парижского Института политических ис-

следований, член постоянной комиссии по 

социальной политике, а также комиссии 

по реформированию предприятий при 

правительстве страны, авторитетнейший 

советник видных политических деятелей 
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эпохи Эжена Дешама и Жака Делора) счи-

тал необходимым в создавшихся условиях 

основать новый экономический журнал, 

который отвечал бы требованиям време-

ни [6]. 

На современном этапе печатный номер 

включает в себя такие рубрики, как: «Edi-

torial» – письмо редакции (колонка), кото-

рое задает тему номера. «Decryptages» – 

обзор последних мировых новостей. 

«Decryptages le grand entretien» – в этой 

рубрике находится «гвоздевой» материал. 

Тематический пласт «Enquetes» объединя-

ет несколько рубрик, которые меняются из 

номера в номер.  «Surveys» – развернутые, 

аналитические материалы на тему полити-

ческих и экономических событий. «Man-

agement review» – интервью с экспертами 

и руководителями крупного бизнеса. Да-

лее идут развлекательные рубрики различ-

ной тематики: как провести выходной, по-

купки, развлечения [1]. 

Исследование контента издания проде-

монстрировало, что подача материала ис-

ключает смешенную оценочность или 

скрытое комментирование, интерпретиро-

вание информации так же не свойственно 

для этого журнала. Издание является по-

ставщиком качественной информации. Но 

выявить оценочность все же удалось на 

сайте: «говорящие» фото, подчеркивают 

отношение редакции или автора к героям 

публикаций. Так же авторы иногда ис-

пользуют жаргонизмы.  

Согласно последним исследованиям 

Центра изучения рекламной конъюктуры, 

собирательный образ читателей журнала 

«Экспансьон» – мужчина 21-55 лет, кадро-

вый работник «высшего звена» с высоким 

уровнем образования и годовым доходом 

300450 франков. Также они отмечают, что 

подобная характеристика целевой аудито-

рии практически идентична той, которая 

была представлена еще в 1968 году [2]. 

Проведя контент-анализ, было выявле-

но, что в журнале публикуются материалы 

в таких жанрах, как аналитическая статья 

(44%), открытый комментарий (21%), ин-

тервью (15%). Кроме того, присутствуют 

специфические жанры французской жур-

налистики, не представленные в русском 

газетно-публицистическом стиле – «фи-

ле», «антрефиле», «артикль», «информа-

тив», являющиеся разновидностями замет-

ки, которые составляют 20%. Преобладает 

монологический вид (заметки и статьи) 

подачи материалов, дайджестной инфор-

мации не замечено, либо она составляет 

минимальный процент.  

Следующим этапом исследование рас-

сматривало наиболее популярные темати-

ческие пласты издания. Больше всего 

транслируется публикаций на бизнес-

тематику – 48,1%; тема финансов на вто-

ром месте – 24,2%; на третьем по попу-

лярности: социальные темы – 11,6%; по-

литика, экономика и макроэкономика – по 

5,6%; развлекательная тематика – 4,6%. 

Постоянные авторы: Эмманюэль Пакетт, 

Шарль Аке, Беатрис Матье, Бернар Пуле, 

Ив-Мишель Риоль и другие. Большинство 

авторов издания являются экспертами в 

различных областях (68%). 

Политика издания, направленность, ин-

формационная подача, авторы и рубрика-

ция сайта LEXPRESS.fr практически не 

отличаются от печатного номера 

«L’Expansion». Для сайта характерна вер-

тикальная, блочная верстка. Разделы вы-

деляются линейками и цветом. Предпочи-

тается выравнивание текста в материалах 

по левому краю. Дизайн сайта выполнен в 

основных цветах издания: красном, сером, 

желтом.  

Реклама на сайте собрана в разделе 

«Скидочные коды». Она представлена в 

формате жесткой и мягкой рекламы: все-

возможные топы выгодных предложений 

от разных брендов, предложения за неде-

лю и т.д. Также наличие на сайте эксклю-

зивных кодов – числовое сочетание, кото-

рое дает скидку на какой-либо товар. Они 

сменяются баннером с изображением раз-

личных брендов.  

Исследование издания выявило и такую 

его особенность: масс-медиа распростра-

няются по цифровой и полной подписке. 

Цифровая подписка: неогрниченный дос-

туп к сайту «LEXPRESS.fr» на компьюте-

ре, мобильном телефоне и планшете; еже-

месячный доступ к программе «L’Express 

– Info»; цифровая версия журнала доступ-

на с 20:00 вторника; все редакционные 

статьи и видеоролики без ограничений и 
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без рекламы за 8 евро в месяц). Полная 

подписка: журнал в бумажной версии, весь 

контент и услуги, включенные в 100%-ное 

цифровое предложение. Стоит отметить не 

маловажное удобство: при отображении на 

различных устройствах сайт автоматиче-

ски подбирает оптимальный вариант про-

смотра, перестраивая контент в одну, две 

или три колонки. В результате чтение лю-

бых материалов, просмотр фотогалерей и 

встроенного видео становятся максималь-

но комфортным. 

Таким образом, журнал «Экспансьон» 

является одним из ведущих деловых изда-

ний Франции, транслирующим эксклю-

зивную, аналитическую информацию кри-

тически необходимую читателю для при-

нятия наиболее эффективных решений в 

финансовой, корпоративной или профес-

сиональной сфере деятельности. Его ин-

формационная политика, использование 

журналом современных методов поиска и 

подачи информации, специфика и типоло-

гические особенности позволяют не от-

клоняться от намеченного Жаком Барро в 

1967 году курса: «Помогать активному 

кадровому составу ориентироваться в со-

бытиях экономической и социальной жиз-

ни, давать своим читателям орудия для 

достижения успехов в профессиональной 

жизни; в эпоху фрагментарной и рассеян-

ной информации, журнал ставит своей за-

дачей производить упорядоченный синтез 

и анализ экономических явлений совре-

менности» [3]. 
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