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Аннотация. В статье рассматривается специфика аналитического жанра в деловой 

журналистике, его значимость для деловых средств массовой информации. Ставится 

вопрос о необходимости трансформации существующих суждений о жанрах деловой 

прессы. Приводятся мнения относительно эффективности журналистских текстов на 

современном этапе развития журналистики, а также мнения авторов касательно жан-

рового состава современной деловой прессы России, выделяются тенденции развития 

жанровой системы деловой журналистики. 
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Жанровая иерархия российских изданий 

значительно изменилась в период с начала 

девяностых годов двадцатого века, равно 

как и российская журналистика в целом. 

Ряд исследователей считают, что в совре-

менной журналистской среде нет необхо-

димости формировать новую систему 

жанров, по их мнению, следует опериро-

вать обобщенными понятиями, например, 

«текст» или «материал». Другие авторы, 

напротив, выступают за необходимость 

разработки такой системы. Вследствие 

увеличения общественной значимости 

средств массовой информации в целом и 

деловой прессы в частности, актуальным 

становится вопрос изучения деловой прес-

сы, для чего, с нашей точки зрения, необ-

ходимо изучение жанровой специфики де-

ловых средств массовой информации. 

Понятие «жанр» как исторически сло-

жившееся определение, отражает реально 

существующий тип текстов, безотноси-

тельно мнения теоретиков и профессио-

нальных журналистов на этот счет. Оче-

видно, что любой текст обладает набором 

некоторых специфических черт, на осно-

вании которых совокупность текстов мож-

но классифицировать, относительно того 

или иного аспекта изучения. Общепринято 

считать релевантными принципы объеди-

нения текстов, которые строятся исходя из 

сущностных факторов публикации. Нельзя 

забывать о том, что конкретизация терми-

нов способствует успешности профессио-

нальной коммуникации журналистов. Так, 

например, А.А. Тертычный определяет 

жанр как устойчивый тип публикаций, 

объединенных сходными содержательно-

формальными признаками [1]. 

Согласно классической жанровой сис-

теме, все жанры журналистики могут быть 

разделены на три группы: информацион-

ные, аналитические и художественно-

публицистические. Важно, что автор счи-

тает, что одни и те же жанры, например 

отчет и интервью, могут быть как инфор-

мационными, так и аналитическими. 

Исследователи приходят к выводу, что 

оперативно-новостные жанры более ти-

пичны для деловых газет, в то время как 

оперативно-исследовательские жанры бо-

лее характерны для деловых газет и жур-

налов. Во многом это определено форма-

том издания, так как журналы предраспо-

ложены к аналитике больше, чем газеты. 

При этом количество интервью в журна-

лах чаще всего достаточно ограничено, в 

следствие проблематичности обеспечения 

необходимого уровня информационной 

насыщенности материала [2]. 

Тренд на диалогичность журналистики 

отражается на популярности в деловой 

прессе такого жанра, как «круглый стол». 

К тому же, своеобразное интервью с не-

сколькими героями выигрывает у класси-

ческого варианта в отношении информа-

ционной насыщенности текста. Внедрение 

необходимых мыслей в сознание читате-
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лей также упрощается, так как текст иллю-

стрируется большим количеством фото-

графий участников разговора.  

В деловых изданиях отчет практически 

вытесняет жанр репортажа, что обуслов-

лено целями публикации и политикой из-

даний. Освещение общественно-значимых 

событий в реальном времени предполагает 

меньшую концентрацию аналитических 

данных, спрос на которые достаточно вы-

сок в деловой среде. Исходя из этого, в де-

ловых изданиях публикуются материалы 

жанра «социологическое резюме», как ин-

терпретация важных социологических ис-

следований, которые могут быть пред-

ставлены в том числе в виде рейтингов. 

Главная цель делового журнала – обес-

печить потребителя качественной анали-

тической информацией в экономической 

сфере. Следуя этой цели, издания активно 

используют исследовательские жанры. 

Желание общественности и специали-

стов осмыслить происходящие общест-

венные явления определяет возросшие за-

просы аудитории на тексты, принадлежа-

щие к жанру обзора. Большой удельный 

вес таких публикаций среди общего числа 

материалов приводит к значительному 

разнообразию их форм. Согласно содержа-

тельному критерию можно выделить сле-

дующие группы обзоров: 

– общие; 

– тематические. Этот вид обзоров явля-

ется наиболее популярным, например, об-

зор рынка труда, разбор локальной ситуа-

ции с производственными ресурсами и 

прочее; 

– обзоры СМИ; 

– обзоры писем. 

Столь же популярным в деловой прессе 

жанром является статья. Этот жанр также 

подразделяется на поджанры, такие как: 

– проблемная статья, посвященная важ-

ной общественной проблеме; 

– практико-аналитическая статья, по-

священная конкретной практической си-

туации; 

– рекомендательная [3]. 

Некоторые деловые издания на регу-

лярной основе публикуют материалы, от-

носимые к жанру рецензии, например, ре-

цензии на книги, которые интересуют де-

ловое сообщество, чаще научно-

популярные. Встречаются также рецензии 

на другие произведения литературы и ис-

кусства.  

Отметим, что художественно-

публицистические жанры не свойственны 

для деловой прессы в силу своей специфи-

ки. Тем не менее, на страницах деловых 

изданий можно встретить эссе или путе-

вые очерки. 

Ряд исследователей заостряют внима-

ние на проблеме определения границ меж-

ду рекламными, PR-текстами и журнали-

стскими с позиций профессиональной эти-

ки. Это связано с распространением гиб-

ридных жанров, таких как сторителлинго-

вая статья, имиджевые интервью и обзоры 

PR-компаний, которые маскируются под 

независимые материалы. Отметим также, 

что в деловых изданиях публикуются тек-

сты официально-делового стиля, такие как 

законы, инструкции, расписания и про-

чее [4]. 

В целом, направления развития системы 

жанров деловой прессы России можно 

обозначить следующим образом: 

– смешение жанров журналистики под 

воздействием изменений внешней среды 

публикаций и целей, с которыми они соз-

даются; 

– распространение жанров, характерных 

для западных изданий, например, рейтин-

гов; 

– активное использование журналист-

ских жанров для создания рекламных и 

имиджевых материалов; 

– персонификация материалов приводит 

к смещению стилей текстов к разговорно-

му, например, в комментариях. В деловых 

изданиях появляются материалы с боль-

шим удельным весом автора в тексте, та-

кие как колонка, что ранее было несвойст-

венно качественным информационным из-

даниям; 

– смещение приоритета с содержатель-

ной составляющей материала на визуаль-

ную, что проявляется в увеличении коли-

чества фотографий и иллюстраций. Повы-

шается роль инфографики; 

– подверженность деловых изданий 

влиянию инфотеймента, то есть смешения 

информативности и «развлекательности» 
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содержания. Во многом этот тренд обу-

словлен изменениями в запросах аудито-

рии. 

– возрастающая диалогичность средств 

массовой информации. Печатные деловые 

издания дублируют большинство своих 

материалов в онлайн версии журналов, 

создавая новые площадки для их обсужде-

ния, повышая интерактивность медиа. 

Значительная трансформация жанровой 

системы деловой журналистики, обуслов-

ленная изменениями запросов аудитории, 

видоизменениями каналов передачи ин-

формации и общественной жизни в целом 

требуют внимания как теоретиков, так и 

профессиональных журналистов, так как 

успешность взаимодействия элементов 

общественной системы во многом зависит 

от профессионализма журналиста. Вместе 

с тем эффективность журналистских пуб-

ликаций, достижение целей автора, изда-

ния и прочих стейкхолдеров напрямую за-

висит от правильности выбранной формы 

подачи информации. 
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