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Особенности аргументации в публикациях деловых изданий  

(на примере материалов газеты «Коммерсант») 
АННОТАЦИЯ. В статье на значительной теоретической и эмпирической базе выделены и проанализированы 

особые методы аргументации, используемые в публикациях российских деловых изданий. Определена логика исполь-

зования такой аргументации, ее эффективность для репрезентации проблематики, рассматриваемой бизнес-СМИ. 

Установлена взаимосвязь представляемых особенностей с профессиональными стандартами, принятыми в дело-

вых изданиях для обеспечения объективности, точности передачи информации, полноты и глубины анализа, балан-

са присутствующих в материалах мнений. 

В качестве иллюстраций к анализу и выводам приведены материалы, опубликованные в газете «Коммерсант», 

являющейся флагманом российской бизнес-журналистики, за период с октября 2019 по март 2020 года (всего более 

100 публикаций). Материалы посвящены различным проблемам развития экономики России и Уральского федераль-

ного округа, выполнены в различных жанрах и с помощью разных композиционных приемов. Основным методом 

исследования стал контент-анализ — метод качественно-количественного анализа содержания документов с це-

лью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Определены следу-

ющие типы «особой» аргументации, присущей публикациям бизнес-журналистики: экспертный аргумент, аргу-

мент анонимного источника, аргументирование с помощью статистических данных, аргументация с помощью 

аналогий, аргументация с помощью инфографики, применение «аргументирующих» приемов авторского синтакси-

са, использование бэкграундов, аргументация авторитетом издания. 

Выделение особенностей аргументации в материалах деловых СМИ позволяет увидеть тенденции развития 

средств массовой информации, отнесенных к деловому сегменту, дальнейшее формирование в этом развитии про-

фессиональных стандартов бизнес-журналистики. Результаты, полученные в исследовании, могут быть полезны 

как практикующим экономическим журналистам, так и студентам факультетов журналистики и филологических 

факультетов. 
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Развитие системы деловых СМИ являет-
ся одним из маркеров зрелости экономики 
страны, поскольку только динамично разви-
вающаяся экономика нуждается в своевре-
менном получении качественной информа-
ции во всех бизнес-сегментах. При этом 
вполне логично, что периоды бурного роста 
количества изданий, предназначенных биз-
нес-среде, совпадают с периодами роста и 
позитивных трансформаций самой среды. 

«Несмотря на сложные процессы в эконо-
мической сфере, происходящие в России, 

роль деловых изданий на российском медиа-
рынке значительно выросла, так как именно 
деловые издания способны предоставить ка-
чественный анализ состояния экономики госу-
дарства и отдельных регионов, определить 
перспективы и тенденции развития отраслей и 
предложить варианты бизнес-решений, кото-
рые могут быть полезными и востребованны-
ми коммерческим сектором», — констатирует 
А. В. Ларина [Ларина 2016]. 

При этом нужно понимать, что целевой 
аудиторией бизнес-изданий являются не 
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только предприниматели, но и политики, ис-
пытывающие необходимость «быть в курсе 
макроэкономических событий и основных ры-
ночных трендов» [Амиров, Белоусов 2013]. 

Однако основными потребителями биз-
нес-информации являются все-таки пред-
ставители деловых кругов всех уровней. Го-
воря о роли бизнес-СМИ, А. Грабельников 
указывает на то, что «здесь публикуется 
экономическая и финансовая информация 
для принятия самостоятельных управленче-
ских решений со стороны читателя — про-
мышленника, банкира, финансиста, коммер-
санта, — которому для этого необходимы 
точность, всесторонность, оперативность 
газетной продукции» [Грабельников 1999]. 
На строгой фактологичности деловых СМИ 
как видовом признаке акцентирует внимание 
и В. Н. Тищенко, подчеркивающий, что важ-
ной особенностью публикаций деловых из-
даний является их документальность: «До-
кументальность проявляется в строгом сле-
довании фактам, использовании докумен-
тальных источников, статистических цифро-
вых данных, свидетельств очевидцев, хоро-
шо осведомленных лиц…» [Тищенко 2014]. 
Ряд авторов связывает доверие аудитории к 
публикациям деловых СМИ с высоким уров-
нем их аналитичности: «Работа над любой 
сложной темой, требующей времени и зна-
чительных трудозатрат, вне зависимости от 
результата… начинается с предварительно-
го анализа» [Амиров 2013]. 

Документальность и аналитичность биз-
нес-изданий вряд ли могли бы быть гаран-
тированы без четкой системы аргументации, 
также характерной для деловой журналисти-
ки. На это, в частности, указывает А. А. Тер-
тычный, который полагает, что «ядром каче-
ственной журналистики выступает аналити-
ка, публицистика, предполагающие доказа-
тельную интерпретацию свершающихся 
в обществе событий, процессов, ситуаций» 
[Тертычный 2016]. 

Аргументация в бизнес-журналистике 
имеет ряд особенностей, на которые указы-
вают исследователи. В частности, В. В. Мо-
торин пишет о том повышенном внимании, 
которое «деловые издания уделяют дово-
дам, апеллирующим к фактам (непосред-
ственное наблюдение, индуктивное умоза-
ключение, примеры, иллюстрации)» [Мото-
рин URL]. А. А. Тертычный обращает внима-
ние на распространенность в публикациях 
деловых изданий обращений к экспертным 
оценкам: «На экспертную оценку полагаются, 
чаще всего, в случаях, когда ошибка может 
повлечь для людей серьезные негативные 
последствия. Подобная практика существует, 
скажем, в деловых изданиях» [Тертычный 

2016]. 
На этом же аспекте фиксирует внимание 

А. В. Ларина, которая связывает тенденции 
роста обращений бизнес-журналистики к 
экспертным оценкам с развитием интернет-
технологий: «В борьбе за аудиторию под 
влиянием сетевых технологий деловые из-
дания начали теснее общаться с экспертами 
в различных сферах экономики и бизнеса, 
организовывая „круглые столы“, конферен-
ции, семинары, лекции и др. Такая актив-
ность стала позитивным трендом в каче-
ственной деловой журналистике, позволила 
редакциям наладить близкие контакты с 
бизнес-сообществом и, тем самым, предо-
ставлять объективную и оперативную карти-
ну экономической действительности читате-
лям» [Ларина 2016]. 

Однако, несмотря на наличие ряда науч-
ных публикаций, посвященных вопросам ар-
гументации в деловых изданиях, степень изу-
ченности отличий этой аргументации от той, 
которая более характерна для общественно-
политических СМИ, остается невысокой. 

Обращаясь к этой теме, отметим, что в 
той или иной степени деловой контент 
предоставляют все типы СМИ, даже если 
они формально и не позиционируются в ка-
честве бизнес-изданий. А. Грабельников от-
мечает, что интересной для читателя ин-
формацией могут быть биржевые сводки, 
котировки и даже реклама, которая присут-
ствует в СМИ любого сегмента [Грабельни-
ков 1999]. К бизнес-информации относятся 
также сообщения об открытии или закрытии 
новых производств, появлении торговых 
центров или сообщения о ярмарках рабочих 
мест — материалы такого рода также при-
сутствуют практически в любой газете. 

Но в России сложилась и система 
средств массовой информации, которые ад-
ресно и непрерывно работают в деловом 
сегменте, т. е. изданий, предназначенных 
для деловых людей и представляющих им 
«актуальную информацию, необходимую 
для развития бизнеса и формирования по-
ложительного имиджа деловой сферы» [Гу-
ревич 1999]. К таковым можно, безусловно, 
отнести газету «Коммерсант», публикации 
которой мы проанализируем. 

Систему аргументации, реализованную в 
газете «Коммерсант», выходящей с сентяб-
ря 1992 г., можно считать типичной для де-
ловых газет и журналов. Изданию присущи 
четкие профессиональные стандарты, каса-
ющиеся стиля подачи информации и тща-
тельной проверки фактов. Одной из основ-
ных задач аналитического материала дело-
вого издания является предоставление чи-
тателям убедительных доводов, подтвер-
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ждающих главный тезис публикации. Услов-
но эти доводы могут быть классифицирова-
ны по нескольким признакам. 

Экспертный аргумент вместо 
авторского 

Авторы редко дают собственные оценки, 
предпочитая ссылаться на мнения специа-
листов. Наличие у «Коммерсанта» большой 
экспертной базы позволяет им раскрывать 
темы с разных точек зрения. Если материал 
затрагивает какую-либо конфликтную ситуа-
цию, издание предоставляет позицию всех 
участников инцидента, не поддерживая чью-
либо сторону и обеспечивая баланс мнений. 

Так, в материале «С Москвой разговор 
короткий» («Коммерсантъ», № 4 от 14.01. 
2020) рассматривается вопрос, устарел ли 
стандарт связи 4G. 

Автор публикации использует эксперт-
ные оценки для того, чтобы наиболее объек-
тивно отобразить сложившуюся на рынке 
мобильного интернета ситуацию. Приводит-
ся мнение руководителя департамента ин-
формационных технологий Москвы Алек-
сандра Горбатько, считающего, что внедре-
ние 5G в ближайшие годы будет необходимо. 
Представители «МТС», «МегаФона», «Вым-
пелкома» и «Tele2» также дали комментарий 
«Коммерсанту». Компании не ожидают дефи-
цита емкости 4G даже после 2022 г. 

В данной публикации автор не делает 
собственных выводов, а транслирует мнения 
экспертов. Так, по мнению руководителя 
агентства «Content Review» Сергея Полов-
никова и руководителя практики по работе с 
компаниями сектора технологий, медиа и 
телекоммуникаций КПМГ Еркожа Акылбека, 
начало эксплуатации сетей 5G к 2022 г. бу-
дет полезно не операторам и пользовате-
лям, а властям Москвы. 

Использование аргумента анонимного 
источника 

Часто журналисты ссылаются на ано-
нимные источники как из различных частных 
компаний, так и правительственных струк-
тур. Они предоставляют журналистам важ-
ную непубличную информацию. Помимо 
комментариев, в распоряжении «Коммер-
санта» часто оказываются документы, не на-
ходящиеся в общем доступе. 

В публикации «Модернизация с разворо-
том» («Коммерсантъ», № 2 от 10.01.2020) 
речь идет о том, что «Сообщество потреби-
телей энергии» посчитало проект модерни-
зации Красноярской ТЭЦ-3 стоимостью 
22,96 млрд руб. слишком дорогим и обрати-
лось к правительству с целью пересмотра 
расценок. Во время создания материала ав-

тор не смог получить комментарии вице-
премьера Дмитрия Козака, представителей 
Сибирской генерирующей компании и 
Минэнерго. Однако в статье в качестве ар-
гументов несколько раз приводятся служеб-
ные данные, находящиеся в распоряжении 
«Коммерсанта»: «Дмитрий Козак просьбу 
поддержал, поручив Минэкономики до 20 
декабря согласовать позиции, следует из 
поручения вице-премьера от 9 декабря 
(есть у „Ъ“)», «Согласно технико-
ценовому аудиту проекта модернизации 
(ТЦА, (есть у „Ъ“) , его проводило ООО 
„ЭФ-ТЭК“)…». 

Мы не обнаружили ни одного материала, 
в котором автор ссылался бы на публикации 
других СМИ. Вместе с тем журналисты в ка-
честве источника информации могут пред-
ставить публикации самого «Коммерсанта». 

Аргументирование с помощью 
статистических данных 

В качестве аргументов часто использу-
ются статистические данные, результаты 
опросов, голосований, которые предостав-
ляют крупнейшие российские и зарубежные 
исследовательские центры, а также государ-
ственные организации, такие как Росстат, 
министерство финансов и т. д. 

Так, статистика бюджетов домохозяйств 
легла в основу материала «Богатые Росста-
та тоже небогаты» («Коммерсантъ», № 194 
от 23.10.2019). Результаты исследования 
показывают, как оценивают свое благосо-
стояние респонденты во 2 квартале 2016, 
2017, 2018 и 2019 годов. В публикации отме-
чаются наиболее примечательные результа-
ты опроса: «Отдельный интерес пред-
ставляют данные о распределении финан-
совых ресурсов и потребления граждан по 
децильным группам, где первые 10 % — 
наименее, а последние 10 % — наиболее 
обеспечены». Автор делает ряд выводов о 
том, как распределяются ресурсы среди 
населения, каков процент всех расходов на 
потребление среди богатых и бедных и как 
изменилась ситуация в стране за 4 года. 

Сами результаты опроса представлены 
в публикации в виде графика распределения 
домохозяйств по оценке своего финансового 
положения. 

Аргументация с помощью аналогий 

Автор может сравнить ситуацию, о кото-
рой говорится в тексте, с аналогичной, скла-
дывавшейся ранее. Подобное сопоставле-
ние позволяет спрогнозировать, как теоре-
тически могут развиваться события. 

В публикации «Бюджет испытал приступ 
дефицита» («Коммерсантъ», № 229 от 12.12. 
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2019) представлен анализ информации, 
предоставленной министерством финансов. 
По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 г. 
федеральный бюджет был исполнен с профи-
цитом в 3,1 % ВВП, что ниже, чем за 10 меся-
цев, где профицит составлял 3,5 % ВВП. Ав-
тор объясняет причины снижения профици-
та и делает предположение о возможности 
реализации параметров бюджета к концу 
года. Для подтверждения своих доводов он 
использует сравнение показателей расходов 
бюджетных средств прошлого и нынешнего 
годов: «В прошлом году в декабре было по-
трачено вдвое больше, чем в среднем рас-
ходовалось в предыдущие месяцы — 
2,7 трлн руб. В этом году, для того чтобы 
выполнить обновленный план, бюджетопо-
лучателям надо освоить еще больше — 
3,5 трлн руб.». 

Аргументация с помощью инфографики 

Для того чтобы структурировать данные, 
приводимые в большом масштабе, авторы 
составляют таблицы, диаграммы, графики 
и т. д. Это облегчает восприятие информа-
ции. Сами цифровые показатели являются 
аргументами, подтверждающими основные 
тезисы публикаций. 

В статье «Укрощение выкупа» («Ком-
мерсантъ», № 2 от 10.01.2020), которая по-
священа просьбе инвесторов изменить для 
компаний механизм рыночного выкупа цен-
ных бумаг, представлена таблица «Круп-
нейших программ выкупа собственных акций 
в 2019 году». Она наглядно отображает 
ажиотаж на рынке, из-за которого компании 
обратились к финансовой власти. 

Закономерно, что в публикации присут-
ствуют мнения экспертов как со стороны 
власти (например, ЦБ), так и бизнеса 
(УК «Спутник — Управление капиталом», 
«ЛУКОЙЛ»). Наиболее важные цитаты в га-
зете помещены в отдельную рамку и напе-
чатаны крупным шрифтом. Таким образом, 
автор акцентирует внимание на самых значи-
мых для понимания темы словах экспертов. 

Статья «Вагоны сбиваются в стаи» 
(«Коммерсантъ», № 2 от 10.01.2020, стр. 7) 
посвящена усилению на рынке оперирова-
ния грузовыми вагонами компаний «Модум-
Транс» и «Атлант». Для освещения общей 
картины на рынке в публикации присутствует 
таблица «Tоп-30 крупнейших железнодо-
рожных операторов РФ по итогам девяти 
месяцев 2019 года». 

Применение приемов авторского 
синтаксиса 

Журналисты используют различные 
стилистические приемы, которые выполня-

ют роль психологических аргументов. 
В публикациях нередко можно обнаружить 
метафоры, перифразы, инверсию, сравне-
ние и т. д. 

Материал «Пенсии держатся на хоро-
шем слове» («Коммерсантъ», № 240 от 
27.12.2019) посвящен тому, что пенсионная 
система России оказалась неэффективной. 
Рассказывая о проблемах на рынке НПФ, 
автор обыгрывает в тексте названия частных 
пенсионных организаций: «„Доверие“ граж-
дан давно покинуло индустрию», «„Согла-
сия“ среди НПФ тоже нет», «„Благососто-
яния“, судя по прошлогодним результатам 
частных фондов, большинству их клиен-
тов также не видать». Автор наглядно де-
монстрирует те трудности, которые сейчас 
присутствуют на рынке частного пенсионно-
го страхования. 

Часто используется ирония, которую не-
редко можно обнаружить в заголовках. Так, к 
ней стали чаще прибегать при создании 
публикаций, отражающих результаты пан-
демии коронавируса: «Ничего личного, 
только вирус», «Новый триллер Каранти-
но» и т. д. Ироничный заголовок способен не 
только привлечь внимание читателя, но и 
облегчить восприятие публикации. 

Использование бэкграундов 

Бэкграундная информация играет важ-
ную роль в большом количестве публикаций 
газеты. Одна из основных задач автора — 
объяснить, что привело к тем переменам, о 
которых говорится в тексте. Для этого в пуб-
ликации может содержаться бэкграундная 
информация, благодаря которой достаточно 
просто отметить важнейшие для понимания 
ситуации события. В «Гуд пай, май френд, 
гуд пай» («Коммерсантъ», № 2 от 10.01. 
2020) рассказывается о том, что конец 2019 г. 
оказался успешным для рынка коллективных 
инвестиций. Бэкграунд, в котором сообщает-
ся о том, что начало года было не самое 
удачное для рынка, подчеркивает важность 
и неожиданность данных изменений: «Нача-
ло 2019 года не предвещало успеха. В пер-
вые месяцы оттоки из фондов преоблада-
ли, с января по апрель инвесторы вывели 
почти 5 млрд руб. Но в конце весны про-
изошел перелом, который перерос в массо-
вые привлечения в осенне-зимний период». 
В лиде автор, ссылаясь на экспертные мне-
ния, отмечает, что 2020 год может оказаться 
еще более удачным. 

Наглядно перемены отражены в графике 
изменения предпочтения инвесторов и в 
диаграмме, показывающей лидеров по при-
влечению средств в розничные паевые ин-
вестиционные фонды. 
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Далее автор делает ряд предположений 
о том, что способствовало такому чрезвы-
чайному успеху. Их он подкрепляет мнением 
самих участников рынка. Комментарий «Ком-
мерсанту» дали представители «Сбербанк 
Управление активами», «Райффайзен Капи-
тала», «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Аль-
фа-Капитала». 

В публикации «Посылки отправляют в 
бюджет» («Коммерсантъ», № 232 от 17.12. 
2019) автор делает сноску, в которой гово-
рится о предшествующих материалу собы-
тиях. В ней речь идет о том, что премьер 
российского правительства Дмитрий Медве-
дев поручил проработать вопрос снижения 
беспошлинного порога. Наличие ретроспек-
ции необходимо для того, чтобы читатель 
понял, откуда взялись опасения Националь-
ной ассоциации дистанционной торговли 
(НАДТ) о росте расходов бюджета из-за рез-
кого снижения беспошлинного лимита для 
посылок из иностранных интернет-мага-
зинов. 

В публикации автор ссылается на со-
держание письма НАДТ Дмитрию Медведе-
ву, которое отсутствует в открытом доступе: 
«…говорится в письме НАДТ (объединяет 
eBay, службы экспресс-доставки и неболь-
шие интернет-магазины) Дмитрию Медве-
деву от 13 декабря (копия есть у „Ъ“)». 
Традиционно приводятся комментарии экс-
пертов, например, представителя Минфина 
и президента АКИТ Артема Соколова. 

Аргументация авторитетом издания 

Нередко прогнозы «Коммерсанта» ока-
зываются точными, что и отмечается в пуб-
ликациях газеты. Это повышает доверие чи-
тателей к мнению издания. Рассказывая об 
антирекордах кампаний по переводу пенси-
онных накоплений в публикации «Пенсионе-
ры устали мигрировать» («Коммерсантъ», 
№ 224 от 05.12.2019), автор отмечает, что 
одно из предсказаний издания оказалось 
точным: «Кампания по переводу пенсионных 
накоплений между фондами, как и прогно-
зировал „Ъ“, оказалась крайне пассив-
ной…». Кроме того, отдельно вынесено при-
мечание об изменениях в пенсионном стра-
ховании, что помогает читателю понять, что 
стало причиной столь низких показателей. 

Дальнейший анализ основывается на 
статистике ПФР, не находящейся в общем 
доступе: «Такой объем заявлений, поданных 
гражданами лично за три недели, согласно 

имеющейся у „Ъ“ статистике ПФР за 
несколько лет, является аномальным». 
Также «Коммерсантъ» запросил у ряда НПФ 
данные, публикация которых усилила аргу-
ментацию. 

Помимо собственного анализа, автор 
приводит слова гендиректора консалтинго-
вой компании «Пенсионный партнер» Сергея 
Околеснова. Наличие экспертной оценки 
является одним из обязательных пунктов 
при формировании статьи, так как мнение 
вовлеченного в сферу человека повышает 
весомость представленных ранее доводов. 

Приведенные примеры показывают раз-
личные подходы к аргументации в газете 
«Коммерсантъ». Мы видим, как авторы ком-
бинируют все вышеперечисленные типы ар-
гументации в своих публикациях. Серьезная 
аналитика с убедительной аргументацией 
остается главным преимуществом бизнес-
изданий. Этим они привлекают аудиторию, 
которой необходим подробный анализ ми-
ровых экономических новостей. 
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