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Работа посвящена проблеме формирования образа читателя в постперестроечной прес-
се на примере газеты «Коммерсантъ». В момент появления на рынке это было новаторское
издание, и оно оказалось востребованным. Его тираж в 1990 году составил 40 тыс. эк-
земпляров, а уже через год - 500 тыс. При этом не было традиции деловых изданий, как
не было и подготовленной читательской аудитории. Редакция утверждала, что целевая
аудитория - средний класс, который в реальности тогда еще отсутствовал. Как издание
формировало идеальный образ «своего» читателя, определяло информационные запросы,
выстраивало коммуникацию с ним? Именно эти особенности и возможности газеты мы
попытались проанализировать в данной работе.

***

Газета «Коммерсантъ» радикально отличалась от прочих изданий постсоветской Рос-
сии: не только коммунистической, но и демократической. Его новаторство было не в тема-
тике, а в том, что его редакция создавала новый язык общения с читателем, конструирова-
ла и просвещала этого читателя. Основные находки и открытия можно свети к следующим
пунктам:

1. придумываются заголовки нового типа. Иронические, использующие игру слов. За-
дача советского заголовка состояла в том, чтобы дать оценку, задача постсоветского -
указать на информацию, задача «коммерсантовского» - разделить со своим читателем
отношение к происходящему, найти совместные интересы.

2. вводится практика рерайта: статьи всех авторов переписывались специально обучен-
ными людьми с тем, чтобы создать единый стиль высказывания. Раньше авторы писали
на свой вкус и в силу своих навыков. В «Коммерсанте» главная задача журналиста -
добыть информацию и ее достоверно изложить.

То есть существовал набор маркеров, по которым потенциальная аудитория должна
была противопоставить себя стилистике и советского, и постсоветского медийного про-
странства.
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