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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Несмотря на появление новых форм передачи 
информации, таких как телевидение, интернет, мультимедиа, печатная продукция в 21 веке не 
только не потеряла свою востребованность, но скорее наоборот, получила небывалую ранее 
популярность  В первую очередь, это относится к такому жанру графического дизайна — как 
журнал  Практически ежедневно во всем мире появляются все новые и новые журнальные 
издания, они становятся не просто источниками новостей и развлечений, но обязательным 
элементом того образа жизни, который ими и пропагандируется  Новые тенденции в 
издательском бизнесе  например появление различных версий одного издания в разных 
странах, привели к утрате многими современными журналами национальной принадлежности 
Даже только один этот факт позволяет рассматривать современные журнальные издания, как 
единое интернациональное медиапространство  Необходимость конкуренции альтернативных 
журнальных изданий между собой и прочими средствами массовой информации привела к 
увеличению скорости восприятия информации, что, в свою очередь, увеличило роль, 
значимость и удельный вес визуальной информации 
Возникшая в связи с этим задача максимального обобщения информации без редукции смысла 
решается авторами проектных решений за счет изобразительных компонентов и 
композиционных приемов  Как правило, именно образный визуальный ряд помогает избежать 
неточности прочтения информации при ее быстром предъявлении  В силу этого образные 
визуальные характеристики современного периодического журнального издания оказываются 
не менее важными, чем его содержание 
Помимо жесткой конкуренции в издательском бизнесе, поиск проектного решения 
дополнительно усложняется отсутствием однозначных критериев его оценки  Современная 
визуальная культура, основанная на эстетическом плюрализме, не предполагает создания 
универсальных образов прекрасного и гармоничного, но требует постоянного поиска новых 
образных проектных решений  Отсутствие универсального эстетического эталона, при 
одномоментном сосуществовании разных стилей, выразилось в разнообразии как формальных, 
так и эстетикоидеологических подходов к современной журнальной форме 
Изучение трансформации графическиобразного решения журнальной формы, ее специфики и 
исторического развития необходимо для формирования обоснованных профессиональных 
принципов структурной организации и проектирования периодических изданий 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА. Будучи эстетическими сообщениями 
открытого типа, журнальные издания, вне зависимости от тематики, обладают общим 
свойством   периодичностью, что предполагает постоянное обновление образного строя 
Проблема поиска графического выражения актуальных, адекватных современности образов в 
журнальном дизайне, а также изменения этих образов в ходе исторического процесса 
относятся к числу наименее изученных  и наименее представленных в специальной 
литературе  Несмотря на обилие каталогов и альбомов по журнальному дизайну, выпущенных 
за последнее 10летие, их содержание, как правило, представляет собой обзор наиболее 
известных ежемесячных изданий, классифицированных по дате выпуска  Несмотря на 
уникальность подобных изданий, авторы ограничиваются иллюстративными подписями, 
содержащими только выходные данные и фамилии дизайнеров не анализируя 
представленного в них изобразительного ряда 
Другая обширная группа изданий, выпущенных как в Америке, так и в Европе рассматривает 
анатомию журнальной формы, выявляя типовые элементы и их специфику, содержит 
современные примеры проектирования журнальных обложек, оглавлений, главных статей и 
иллюстративных приложений  Тем не менее, данные примеры, не соотнесены с определенным 
культурноисторическим контекстом, и не дают представление об изменении эстетических 
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предпочтений, побуждающих дизайнеров отказываться от уже существующих схем и 
приемов 
Целый ряд работ посвящен структуре модульной сетке в журнальном дизайне  Анализируя 
композиционные схемы, многие авторы говорят о журнальном дизайне только в контексте 
сложности структурной организации периодических изданий  Осуществляя детальный анализ 
в основном структурных, характеристик модульной сетки авторы подобных изданий не 
касаются целого ряда приемов и средств играющих важную роль в структурной и 
стилистической организации журнального издания таких, как, например стилистика 
иллюстраций или выбор шрифтовых гарнитур 
Анализируя тенденции в оформлении периодики, некоторые авторы ограничиваются 
описанием коротких этапов истории журнального дизайна (например  с 60 по 70 годы 20 века), 
не касаясь при этом ни проблем взаимосвязи нового конструктивного каркаса журнальной 
формы, ни образного визуального ряда журнала, ни процессов их становления и 
трансформации 
Несмотря на отсутствие литературы, посвященной формированию стилевых направлений в 
журнальном дизайне, существует обширный ряд трудов, повествующих об отдельных 
графических стилях (Кери Патриции Франц, Сембаха КаусЮргена, Пойнора Рикка, Хан
Магомедова и др), в которых журналы выступают в качестве одного из вариантов проявления 
отдельного стиля  Однако, данные издания, позволяя сопоставить журнальный дизайн с 
другими областями дизайна, как правило, ограничиваются изложением одной эстетической 
концепции и не дают возможности проследить ее изменение на протяжении истории развития 
журнального жанра  Кроме того, в настоящее время не существует фундаментального 
исследования стилевых направлений в современном дизайне, что в частности касается и 
журнального дизайна 
Наряду с другими жанрами графического дизайна, история трансформации графического 
облика журнальной формы затрагивается в трудах, посвященных общей истории графического 
дизайна (Ричарда Холлиса, Филипа Мегса, Роже Ремингтона, Рика Пойнора и др), но 
приведенные примеры носят выборочный характер и не позволяют воссоздать цельную 
картину развития журнального жанра на протяжении истории его существования 
Иллюстрирование общих тенденций в истории дизайна ведется на примерах различных 
жанров, чаще всего плакатного или книжного дизайна, но авторы не дают представления о 
специфике проявления той или иной тенденции в журнальном жанре  Представляя общие 
тенденции графического дизайна, авторы не учитывают специфическую для журнального 
жанра быстроту изменении графического облика и стилистических предпочтений 
Ряд исследований посвящены журнальному жанру исключительно в контексте авангардных 
течений в период с начала и по восьмидесятые годы 20 века без сравнения с иными стилевыми 
направлениями и иной  периодикой, рассчитанной на массового читателя  Не смотря на 
подробное описание периодики конкретного стилевого направления (авангард) в подобных 
исследованиях не выделяются и не анализируются структурные особенности журнальной 
формы, сформировавшейся под влиянием определенного стилевого направления  Обозначение 
тематики издания, изложение истории их возникновения, соответствует в большей степени 
историческому, но не искусствоведческому анализу истории развития периодики авангарда 
В отдельных исследованиях, демонстрирующих большое количество примеров, выполненных 
в разной стилистике, отслеживается тенденция  разделять образцы журнального дизайна по 
тематике или в технике, примененной в обложечном изображении, но при этом авторы не 
пользуется стилевой периодизацией для выявления основных тенденций и закономерностей 
Исследования ряда авторов (Диана Хансона, Аллана Коллинса, Стивена Хеллера и Георга 
Хагенауэра, Габриель! Барет, Джона Возенкрофта и др ) намеренно посвящаются 
монотематической периодике  либо истории развития одного издания, либо журнальному 
дизайну одного автора без сравнительного анализа используемых приемов, без сопоставления 
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с общими тенденциями журнального жанра  При анализе этих исследований невозможно 
сделать вывод о том, на сколько вклад данных авторов оказал влияние на развитие жанра в 
целом 
Не смотря на многочисленные публикации как отечественных, так и зарубежных авторов, в 
настоящей момент работ, посвященных истории дизайна в целом, не существует  Также 
отсутствуют полноценные исследования истории журнального дизайна,  вследствие чего, 
стилевые направления, характерные для этого жанра остаются не систематизированными 
Отсутствие единой истории эволюции журнальной формы не дает возможности выявить 
основные тенденции и стилевые направления, характерные для такого жанра графического 
дизайна как журнал 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью данной работы является историко
теоретическое искусствоведческое исследование генезиса графического облика журнальной 
формы на основе анализа ее структурной организации с позиции стилевой периодизации 
Только благодаря использованию категории «стиль» в качестве основы для исследования 
появляется возможность систематизировать историю журнального дизайна, классифицировать 
ее отдельные периоды в соответствии со способами графического отображения образа 
современности, т е  эстетического эталона, изменяющегося с течением времени вместе с 
изменением эстетических предпочтений 
Вьщеление стилевых направлений журнального дизайна не возможно без изучения отражения 
меняющихся эстетических приоритетов в графическом облике журнала в ходе истории 
развития этого жанра 
Анализ основных стилевых направлений журнального дизайна предполагает изучение 
 различных механизмов привлечения читательского внимания, используемых в журнальном 
дизайне, 
 выбор графических средств, 
 их иерархии, 
 выявление смысловых, композиционных и ритмических приоритетов, 
 выделение элементов  журнальной графики наиболее и наименее часто подвергающихся 
изменениям, 
 выделение стилистически нейтральных и стилистически активных элементов 
Таким образом, задачами настоящего исследования являются 

1  анализ понятия «стиль» и выявление основных критериев стилевой дифференциации, 
применяемых в графическом дизайне, 

2  выделение и систематизация основных стилевых направлений журнального дизайна, 
основанных  на сравнении образцов журнального дизайне, 

3  определение временных рамок отдельных стилевых направлений, с учетом 
тематической принадлежности журнальных изданий, 

4  выявление критериев оценки журнальной формы, адекватных для решения  задачи 
дифференцирования стилевых направлений в журнальном дизайне, 

5  выявление иерархии графических средств в структурной организации журнальной 
формы, в соответствии с их потенцией к стилеобразованию, 

6  изучение влияния отражения меняющихся эстетических приоритетов в графическом 
облике журнала в ходе его исторического развития, 

7  анализ анатомии журнальной формы с классификацией и определением специфических 
свойств выделенных элементов, 

8  выявление взаимосвязей отдельных элементов журнальной формы и структурной 
организации журнальной формы со стилистической принадлежностью издания, 

9  выявление основных закономерностей изменения стилистической активности 
элементов журнальной формы 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объекта исследования в работе рассматриваются 
образцы журнального дизайна различной периодичности и тематики 
Исследование истории журнального жанра было направлено на выявление различных приемов 
стилистического решения журнальных изданий, а также на анализ предпосылок и механизмов 
их появления  Особый интерес представляли типовые варианты оформления, характерные для 
определенного временного периода и определенного стилевого направления, а также наиболее 
авангардные решения, ставшие основой новых стилевых направлений  Кроме того, для 
выявления основных тенденций в журнальном дизайна, анализировались издания, 
выпускаемые на протяжении длительного периода времени 
Всего проанализировано 567 иностранных и 163 русских журнальных изданий 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  Предметом исследования являются специфические 
особенности журнальной формы в графическом дизайне 
Журнальная форма, как единство коммуникативнографических средств, изучалась с точки 
зрения ее генезиса, актуальности стилевого решения, комплекса использованных графических 
средств и приемов  При этом особое внимание было обращено на исследование пластических 
характеристик отдельных элементов журнальной структуры, принципов их ритмического, 
композиционного соотношения 
При анализе сравнительных характеристик проектных решений журнальной формы, 
рассматривались типовые графические приемы и элементы журнальной структуры, а также 
принципы их трансформация  в разных номерах одного и того же издания и в разные 
временные периоды существования издания 
Рассматривая журнал, как объект графического дизайна с позиции культурноисторического 
контекста, исследовался художественный образ издания, а также соответствие этого образа 
тематике издания 
Помимо графических средств, предметом исследования явились эстетические прототипы или 
эстетические эталоны, обеспечивающие журнальному облику выразительность и 
современность 
Рассматривая историю журнального дизайна как процесс непрерывного поиска графического 
эквивалента понятия «современность», проводился анализ составляющих подобного 
эквивалента в разные эпохи, изучались соответствующие, адекватные графические средства, 
принципы композиции и особенности структурной организации издания в целом 

ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  Изучение трансформации стилистики 
графического решения журнальных изданий в соответствии с поставленной задачей 
выделения основных стилевых направлений в журнальном дизайне, определило временные 
рамки исследования  Они соответствуют периоду существования журнального жанра как 
такового  В работе анализируются объекты журнального дизайна, начиная с середины 17 века 
 времени появления первых журналов, и заканчивая современными изданиями, 
датированными 20052007 годом 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  В данной работе анализировались 
журналы стран, в которых периодическая печать имела массовый характер, а также журналы 
стран, в которых зарождались новые стилевые направления, как графического дизайна, так и 
станкового искусства  Анализировались американские периодические издания, во многом 
определившие мировые тенденции развития журнального жанра в связи с ориентацией 
американского общества на культуру массового потребления, к которой относится периодика 
Учитывался рост этого влияния в связи с массовой эмиграции в США европейских 
дизайнеров, художников и фотографов в период второй мировой войны  Кроме американских 
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изданий, в работе были проанализированы наиболее известные европейские журналы, в 
частности английские, французские, немецкие, итальянские, швейцарские, а также русская 
журнальная периодика 
Принимая во внимание невозможность исследования типологии журнальной формы без учета 
содержательной стороны изданий, в данную работу вошла история развития журналов 
набранных исключительно кириллицей и латиницей  Полученная в данной работе топология 
стилей, может быть соотнесена исключительно с европейской и американской периодикой, и 
не может распространяться на периодику Японии, Китая, Корее, Ирана, Сирии, а также других 
стран Востока и Азии 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Широкие хронологические рамки исследования и специфика 
поставленной задачи  топологизация стилевых тенденций в журнальном дизайне с выявлением 
специфических особенностей структурной организации журнальной формы обусловили выбор 
методов исследования  В основу данной работы положен комплексный, системный подход, 
основывающийся на историкоискусствоведческом, типологическом, структурно
функциональном, и проектнографическом сравнительном анализе 
В работе предпринята попытка осмысления не только проектных, но и эстетикофилософских 
принципов формирования художественного образа журнального издания  С помощью 
исследования эстетических эталонов, возникавших в определенные периоды, сформулирована 
концепция, рассматривающая процесс формирования стилевых направлений в журнальном 
дизайне, как процесс моделирования и трансформации понятия «современного журнального 
образа» 
Помимо стилевых аспектов в работе затрагиваются вопросы функциональной природы 
проблемы информативности журнального издания, как коммуникативного средства, а также 
технологические ограничения и возможности печати периодических изданий  Комплексному 
анализу подвергаются все графические элементы журнала, оказывающие воздействие на 
зрителя, композиционная и ритмическая структура журнала  При этом обращалось внимание 
на тематику, формат издания, качество печати  Помимо этого в работе учитывались 
эстетические, политические, социальные, философские и мировоззренческие концепции, 
которые повлияли на становление стилевых направлений в журнальном дизайне  Подобная 
схема исследования позволила определить не только стилистическую принадлежность проекта 
журнального издания, но и выделить факторы, повлиявшие на выбор дизайнером того или 
иного проектного решения 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. История журнального 
дизайна впервые проанализирована с целью выделения собственных стилевых направлений 
Проведен анализ изменения стилистики оформления журнальной формы на протяжении всей 
истории существования этого жанра графического дизайна  В результате исследования 
предложено разграничение истории журнального дизайна на 6 основных эпох, в рамках 
которых выделено 41 стилевое направление с описанием характерных особенностей каждого 
Сформулирована новая концепция развития журнального жанра 
В рамках концепции «стилевые направления в журнальном жанре» проанализирована 
структура журнальных изданий, предложена новая классификация элементов журнальной 
структуры,  выявлен стилеобразующий потенциал отдельных структур журнала и особенности 
их трансформации при смене стилевых направлений  Сформулирован принцип зависимости 
стилистической активности элементов журнальной структуры от степени обобщения 
представляемой информации  В научный оборот введен большой круг ранее неизвестного 
изобразительного материала 
В историкотеоретическом плане работа позволяет дополнить раздел истории графического 
дизайна, посвященный журнальному жанру  Собранный материал и результаты проведенного 
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анализа могут быть рекомендованы для включения в учебный курс лекций по истории 
графического дизайна  Полученные данные могут быть использованы для создания 
методических рекомендаций и пособий для студентов и дизайнеров, а также позволяют 
составить алгоритм выбора графических средств, соответствующих  поставленной задаче при 
проектировании, как отдельного номера, так и всего журнального издания в целом  В 
проектнометодическом плане результаты работы могут быть использованы для 
 решения проблем образной выразительности журнального издания с отказом от шаблонного 
следования стереотипным решениям, 
 поиска современного графического языка, 
 решения проблемы адекватности стилистического строя, выбранным графическим средствам 
и содержанию издания, 
 определения эффективности проектных решений 

ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3х глав, 
заключения, приложения и библиографии  Объем текста  300 страниц  Приложение к 
диссертации содержит 100 иллюстраций и 4 таблицы  Литературный указатель содержит 195 
источников, из них 97 отечественных и 98 зарубежных 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение к диссертации посвящено актуальности работы,  целям и задачам исследования, 
степени изученности проблемы, научной новизне и практической значимости работы 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ОСНОВА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ГЕНЕЗИСА 
ЖУРНАЛЬНОЙ ФОРМЫ  ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТИЛЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
Первая глава диссертаиии посвящена теоретическому анализу понятия художественного стиля 
и  возможности использования стилевой дифференциации в качестве основы изучения 
исторического наследия в графическом дизайне 
Термин «стиль», как универсальное понятие, используется в различных областях искусства 
Не смотря на то, что чистых стилей не бывает и любые границы между стилевыми 
направлениями можно проводить лишь в абстракции научного исследования, стилевая 
дифференциация издревле является основным механизмом осознания и усвоения культурно
исторического наследия  Однако, термин стиль не тождественен художественному методу или 
приему  Стилевая принадлежность определяется не формами, а самим способом 
формообразования, связями между отдельными элементами художественного объекта, в том 
числе и журнального издания  Стиль можно определить и как «систему внутренних связей 
между компонентами творческого процесса  идеей, содержанием, темой, сюжетом формой, 
пространственными построениями, колоритом, техникой выполнения, приемами и 
материалами  » 
На фоне относительности границ таких понятий, как историческая эпоха, искусство 
исторического типа, художественное направление, категория «стиль» обладает наибольшей 
цельностью и выражает суть и уникальность самого феномена художественного творчества в 
единстве всех его компонентов  содержания и формы, изображения и выражения, личности и 
эпохи 
Универсальность и объемность категории «стиль» позволяет анализировать любые виды 
творческой деятельности, в том числе и объекты журнального дизайна, которые помимо 
утилитарных характеристик обладают художественными свойствами, направленными на 
достижения эстетического удовольствия  Тематика журнала, принципы оформления, выбор 
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графического языка, адресность журнала, а также контекст его существования логично 
укладываются в параметры стилевых направлений 
Анализируя понятие стиль, как функционально обусловленный феномен, можно выделить ряд 
факторов, влияющих на процесс создания художественного произведения, а, следовательно, и 
влияющих на формирование стилистики журнального издания 
 формирующие творческий процесс создания художественного произведения, 
 ориентирующие художника по отношению к процессу развития искусства и одновременно 
обеспечивающие развитие этого процесса, 
 определяющие эстетические предпочтения общества, т е  концентрат того идеального образа, 
который в определенный момент времени в определенном обществе приобрел статус 
эстетического эталона, 
 связанные с художественным общением и определяющие характер эстетического 
воздействия произведения, 
 факторы онтологии произведения или социального бытия, обусловливающие его 
художественную целостность и законченности 

Под стилем в журнальном дизайне подразумевается не только набор формальных приемов, 
позволяющих собрать издания в отдельные группы, но и выраженное обобщенное 
представление о прекрасном, эстетичном, привлекательном для читателя, зафиксированное в 
сознании определенной группы людей в определенный период времени 
Совокупность приемов журнального дизайна должно обеспечить целостное восприятие и 
сформировать устойчивую, узнаваемую образную структуру со своими специфическими 
элементами 

Термина стиль неразрывно связан с понятием «эстетического эталона»  Под эстетическим 
эталоном подразумеваются определенные художественные образы предметов, субъектов или 
понятий, которые в определенный момент времени использовались в качестве метафоры 
современности и эстетичности  Выбор того или иного эстетического эталона определяет 
формирование визуального кода каждой культуры и ее ценностного уровня  Эстетический 
эталон, идеальный прообраз прекрасного, соответствует определенному типу культуры и 
является стрежнем каждого стиля 
Стиль оформления периодической печати выполняет ряд утилитарных функций, ускоряя 
процесс  восприятия и осознания информации  Стиль журнала не только демонстрирует 
читателю эстетические предпочтения авторов, тематическую принадлежность издания, 
политическую и социальную ориентацию, но также отражает определенное  мировоззрение 
Прежде чем сформулировать принцип стилевой дифференциации и выделить основные 
стилевые направления в журнальном дизайне, было проведено сравнение различных способов 
объединения проектных решений, существующие в искусствоведении, относительно их 
применимости к журнальному дизайну 
Принципы объединения отдельных проектных решений различных изданий, существующие в 
современной литературе, определяется способами достижения стилистической общности  В 
современной литературе выделено девять принципов (девять уровней) достижения 
стилистической общности  (Ю  Борев  Эстетика    М  Астрель, 2005), т е  вся совокупность 
существующих классификаций может быть представлена, как многоуровневая система 
Первый уровень базируется на тематической и интонационной общности журнальных 
изданий  Например, можно выделить стилистику оформления литературных журналов, 
журналов по искусству, женских журналов и т д 
Второй уровень основывается на национальной стилистической общности  Соответственно 
этому принципу выделяются русские, американские, французские, японские и т д  стилевые 
направления журнального дизайна 
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Третий уровень  соответствует национальному стилю с его особенностями в определенные 
периоды культурно  исторического развития  (Национальностадийный  принцип) 
Четвертый уровень   стиль отдельного направления  В основе четвертого уровня лежат общие 
признаки, присущие отдельному стилевому направлению 
Пятый уровень   индивидуальный стиль художника, отражающий особенности его 
художественного мышления  То есть, историю журнального дизайна можно рассматривать как 
историю творчества отдельных творческих личностей, обладающих собственным стилем 
проектирования 
Шестой уровень стилистической общности соответствует стичю отдельного художника в 
определенный период его творчества  Согласно этому классификационному принципу история 
журнального дизайна представляется как история постоянного обновления графического 
языка отдельных авторов, в соответствии с определенными периодами их творческой 
деятельности 
Седьмой уровень стилистической общности   стиль отдельного произведения  Если перенести 
этот аспект стилевой общности на журнальный дизайн, то правомерно будет выделять 
стилистику отдельного журнала, с его неповторимым сочетанием текстовых и 
изобразительных компонентов, обладающего тематической и образной уникальностью 
Восьмой уровень стилистической общности   соответствует стилевой принадлежности 
отдельных элементов одного художественного произведения  Данный слой стилистической 
общности позволяет сопоставлять стилистику отдельных элементов журнала, например, 
журнальной шапки, заголовочных комплексов, иллюстраций и т д 
Девятый уровень стилистической общности соответствует используемому в анализируемой 
литературе классификационному понятию, которое соответствует определению   «стиль 
отдельной эпохи», включающей все многообразие художественных явлений, существующих в 
определенный период времени 
При использовании понятия «уровни (типы) стилистической общности» было выявлено, что 
разные стилевые направления журнального дизайна могут коррелировать с разными уровнями 
(слоями) стилевой общности изданий  Так, например, стиль модерн проявился в первую 
очередь в женской и литературной периодике  Следовательно, он обладает выраженной 
тематической общностью  Отражение модернизма в периодике в первую очередь связано с 
именем Алексея Бродовича, который в силу своей творческой свободы заложил основные 
приемы, используемые в рамках этого стилевого направления 
Проанализировав как достоинства, так и недостатки каждого из принципов стилевой 
дифференциации, был выбран альтернативный принцип выделения стилевых направлений 
журнальном дизайне  В качестве основных критериев выделения отдельных стилевых 
направлений в журнальном дизайне было предложено использовать понятие «эстетического 
эталона» в комплексе со способами его эстетизации, что дает возможность четко выделять и 
анализировать используемые графические и композиционные приемы его воссоздания  При 
этом с одной стороны появляется возможность точного определения временных рамок 
стилевой периодизации  С другой стороны, анализ процесса стилевой трансформации, как 
процесса смены  эстетических  эталонов позволяет проследить, как появления новых 
критериев эстетичности отразилось на графических приемах оформления журнальной формы 
В понятие эстетического эталона журнальной формы в разные периоды вкладывалось разное 
содержание  гармония, красота, прогрессивность, технократичность, провокативность, 
новизна и др  Содержание понятия явно детерминировано преобладающими духовными и 
материальными ценностями общества в данный период времени  Различные 
мировоззренческие, религиозные, политические, социальные, экономические, моральные, 
культуральные представления преломляются в разных эстетических метамоделях 
Стиль журнала является своего рода интерпретацией того идеального образа, который в 
определенный момент времени в определенном обществе прибрел статус эстетического 
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эталона  При этом, стиль журнального дизайна может быть, как переосмыслением уже 
существующего художественного стиля в какой либо области изобразительного искусства, так 
и самостоятельным выбором новых эстетических ориентиров, результаты которые в свою 
очередь влияют на другие сферы художественного творчества 

ВТОРАЯ ГЛАВА. 
ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 
Вторая глава диссертации посвящена исследованию истории журнального жанра, 
комплексному анализу образцов исторического наследия, с последующим выделением и 
классификацией основных стилевых направлений журнального дизайна 
В качестве базиса для выделения стилевых направлений использовано понятие эстетического 
эталона, в комплексе со способами и средствами его графического воспроизведения и 
эстетизации 
Помимо выделения и систематизации различных приемов журнального оформления, в работе 
анализируется причины и механизмы обновления журнального облика, в том числе изменения 
политической, экономической ситуации (изменением технологии печати), философско
мировоззренческих концепций в данном историческом периоде  Исследование того, как 
меняется общая задача проектирования во времени, позволяет также проследить изменение 
критериев оценки эффективности проектного решения 

Глава состоит из 41го параграфа, каждый из которых посвящен отдельному стилевому 
направлению, отражающему соответствующие эстетические, философские и духовные 
идеалы  Помимо этого выделены и описаны конкретные приемы оформления, используемые в 
журнальном дизайне  принципы композиции, отношение к свободному пространству, выбор 
темы и техники иллюстрирования, выбор шрифтов и типов верстки, типы, используемых в 
изданиях декоративных элементов, а также отличительные особенности журнальных обложек 
В случае влияния на стилистику издания изменения технологии печати или появлении новых 
изобразительных техник, они также описываются в соответствующих параграфах  В каждом 
параграфе анализируются работы дизайнеров и художников, чье творчество повлияло на 
формирование общих тенденций и моды в дизайне  В работе анализируются графические 
приемы, используемые в журнальном дизайне в ходе эволюционного развития журнальной 
формы, как самые популярные, типовые, так и самые революционные  Систематизация 
стилевых направлений журнального жанра потребовала пересмотра существующей 
терминологии  Отдельные стилевые направления журнального жанра были результатом 
отражения стилей и тенденций, возникших как в дизайне, так и в станковом искусстве или 
архитектуре, поэтому названия (определения) одних стилевых направлений, такие как модерн, 
футуризм, конструктивизм, естественно совпадают с общепринятыми в искусствоведении 
стилями и стилевыми направлениями  Для других стилевых направлений, проявившихся 
исключительно в журнальном жанре, автором были предложены собственные названия 
(станковый реализм, фотоэкспрессионизм, типографикстиль, псевдофирменный стиль, новая 
фактурность) 
При сравнении образцов журнального дизайна отдельного стилевого направления в 
обязательном порядке учитывались такие параметры, как  наличие или отсутствие 
характерной тематической принадлежности изданий, наличие предпочтительных способов 
передачи информации, соответствие основным критериям эстетичности, выделялись средства 
привлечения зрительского внимания, методики проектирования и отношение к историческому 
наследию 
Результаты этого исследования представлены во второй таблице приложения к диссертации 
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Параграфы, посвященные отдельным стилевым направлениям, расположены в 
хронологическом порядке и объединены в 6 разделов, соответствующих 6 историческим 
эпохам  Каждый раздел включает в себя стилевые направления, относящиеся к одной 
исторической эпохе  В работе использовались следующие определения  эпоха больших 
стилей, эпоха промышленной революции, эпоха авангарда начала 20 века, эпоха модернизма, 
эпоха постмодернизма и эпоха неомодернизма 

ЭПОХА БОЛЬШИХ СТИЛЕЙ охватывает период с середины 17 века до середины 19 века и 
включает в себя два больших стиля  барокко и классицизм 
Возникновение журнальной формы в указанную эпоху было напрямую связано с процессом 
репродуцирования изданий  В отличие от книги, которая эволюционировала из рукописных 
форм к печатным, журнал изначально был рассчитан на тиражирование информации, ее 
максимально быстрое и относительно дешевое представление читателям  Прообразом первых 
многотиражных изданий  газет и журналов была не рукописная, а печатная книга  Помимо 
технологий печати влияние на сложение первых журнальных стилей оказали эстетические 
концепции, господствующие в Европе в 1718 веке 
Появившись в эпоху больших стилей, журнал, как и другие продукты творческой 
деятельности, был пронизан эстетикой барокко и классицизма  Эти художественные стили 
характеризовались проникновением во все виды изобразительного искусства 
Универсальность эстетических принципов, позволяла применять их как в монументальной 
живописи, скульптуре и архитектуре, так и в прикладном творчестве  Большие стили имели не 
только интернациональный характер, но и отличались отсутствием альтернативных 
направлений и тенденций  Данные стили соответствуют моноэстетической концепции, то есть 
представляют эпоху, в которую был сформирован универсальный и единственный 
эстетический эталон  Это обстоятельство отразилось на каноничности и регламентированости 
дизайнерских решений  Феномен моноэстетики был связан с одной стороны с 
тоталитарностью общественного сознания и со стремлением к идеальности, с верой в 
существование эстетического абсолюта с другой  Именно стремление уподобить произведение 
искусства этому эталону привели к созданию канонов, по которым строилась журнальная 
форма  Важным с точки зрения эстетичности для больших стилей было понятие 
«традиционности»  Причем, следование традициям не ассоциировалось с повторением 
устоявшегося или ретроградного, а наоборот позволяло придать работам большую 
эстетическую ценность, уподобить их образцам «высокого искусства», придать им 
вневременную значимость  Следование традициям было показателем профессиональности 
работы и способом ее приближении к эстетическому эталону 

ЭПОХА ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ, охватывающая период, начиная с середины 19 
века до 20 годов 20 века, включает в себя следующие стилевые направления  викторианский 
стиль, модерн, реализм, искусство и ремесло, плакатстиль 
Именно промышленная революция, затронувшая практически все области жизни Европы 19 
века,  кардинально изменившая эстетические предпочтения, дала названию этой эпохи 
Появление новых печатных техник, чернобелой, а затем и цветной иллюстрации, обновление 
и расширение арсенала шрифтов привнесли принципиально новые возможности в 
типографику  Главным стимулом изменения эстетики стали не столько технологические 
разработки, сколько изменения сознания людей, изменения темпа и образа жизни  Появление 
таких понятий как массовое производство и промышленное искусство привело к изменению 
отношения к печатной продукции  Став одновременно более дешевым и изобразительно 
активным, журнал обрел новые функции и новые средства их отражения  С наступлением эры 
промышленности и появлением специализированных профессий наборщиков и 
иллюстраторов журналов, периодика приобрела статус самостоятельного жанра 
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Обособившись как от газет, которые увеличились в размерах, так и от книги, оформление 
которой в меньшей степени подвергалась изменениям, журнал стал полигоном для испытания 
новых технологий и новых эстетик  Перестав быть низшими жанрами и в, тоже время, 
свободные от каноничности, журнальный и плакатный дизайн оказались в авангарде и во 
многом определили тенденции развития зарождающегося графического дизайна 
Направленный не на достижение гармонии, а на привлечение зрительского внимания, журнал 
стал использовать различные средства образной выразительности  шрифтовые, 
орнаментальные, композиционные и иллюстративные  Принципиальным отличием 
эстетических направлений эпохи промышленной революции по сравнению с эпохой больших 
стилей стал эстетический плюрализм с альтернативными способами отображения 
прекрасного  С появлением полиэстетики впервые стали использоваться стилистически 
разнородные элементы в пределах одного проекта  Вместо канона и традиции появились такие 
понятия как современность и прогрессивность, а новые техники изображения, новые шрифты 
и новые принципы композиционного решения стали использоваться в качестве метафоры 
понятия современности  Вместо задачи гармонизации всех элементов проектного решения, 
появилась новая задача  проектное решение должно было обеспечить максимально быстрый 
процесс восприятия информации  В эпоху промышленной революции эстетичными стали 
считаться такие решения, которые привлекали внимание массового зрителя, а для 
журнального жанра данной эпохи стало характерным увеличение количества используемых 
акциденций, декоративных элементов и различного рода иллюстраций 

ЭПОХА АВАНГАРДИЗМА начала 20 века, соответственно, охватывающая период с начала и 
до 3040х годов двадцатого столетия, включает в себя следующие стилевые направления 
экспрессионизм, футуризм, дадаизм, дестиль, конструктивизм, супрематизм, функционализм, 
фотоэкспрессионизм, сюрреализм 
Появление различных авангардных течений в изобразительном искусстве привело к 
возникновению новой графической культуры  Отказавшись от эклектичности, свойственной 
эпохе промышленной революции, авангардисты, как и художники больших стилей, 
устремились на поиски универсальных категорий «прекрасного»  Однако, в отличие от 
эстетики барокко и классицизма, авангардизм полностью отрицал механизмы 
преемственности и возможность использования исторических традиций  Стремясь создать 
новое искусство, не имеющее связи со старым, художники и дизайнеры подвергли сомнению 
все традиции выбора предмета изображения, так способов его изображения  Важным 
критерием эстетичности снова стало сохранение стилистической цельности объекта  Как 
альтернатива формальному украшению или декорированию объекта, был сформирован новый 
графический язык, основанный на использовании универсального первоэлемента, в 
метафорической форме отражающий принципы современного мировосприятия  Идейное 
становится более важным, нежели эстетичное, а идея гармонизации перестает быть главной 
задачей искусства  Вместо достижения эстетического наслаждения, решается задача 
обновления искусства, основанная на изменении жизненных ориентиров общественного 
сознания  Показательно, что большинство направлений авангарда характеризовались 
наличием не только формальных графических приемов, но и обязательным появлением четко 
сформулированных манифестов и художественных программ  Именно по этому практически 
каждая художественная группа и направление выпускали свои периодические издания 
Журнал из простого средства развлечения и информирования, превратился в инструмент 
популяризации новой эстетики  Впервые в журнальном дизайне результат творческой 
деятельности не обязан был быть «красивым»  Важным критерием оценки эффективности 
проектного решения стало понятие «визуальная активность», которая достигалась подчас за 
счет шокирования зрителя провокационными решениями  Вместо нивелирования контрастов и 
сохранения композиционной цельности, в журнальной структуре появились динамичные и 
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напряженные формы  Новый графический язык, избавленный от груза прошлого и 
«примитивного» подражания формам реальности, получил иносказательность и 
вариативность  Подвергая сомнению все закономерности, все художественные традиции, 
авангардисты провозгласили экспериментальный подход как основу творческой деятельности, 
а историческое наследие перестало быть основой для поиска новых образов  В силу этого, в 
журнальном дизайне сократилось количество эклектичных решений  Журнальный жанр, в 
отличие от станкового искусства, не требующий больших финансовых и временных затрат, 
приобрел роль лаборатории по испытанию новых средств образной выразительности  Причем, 
сам процесс творчества стал более важным, нежели его результат  Вместо удобочитаемости, 
тематического соответствия и эстетической привлекательности решалась задача отображения 
новой концепции, новых принципов мироустройства 

ЭПОХА МОДЕРНИЗМА  охватывая период с 20х годов до 60х годов 20 века, включает в себя 
следующие стилевые направления  ардеко, стримлайн, станковизм, фотореализм, 
типографикстиль, коммерческий модернизм, неоэкпрессионизм, художественная стилизация, 
необстракционизм, инетрнациональный стиль, псевдофирменный стиль, неореализм, поздний 
модернизм 
Объединяя разные эстетические тенденции, разные стили и направления, модернизм 
характеризовался общим стремлением к обновлению художественного языка  Однако, в 
отличие от авангардизма, для которого главные средства воздействия на зрителя были 
шокирующими и провокационными, модернизм был направлен на достижения эстетического 
удовольствия  Если авангардисты старались сломать все стереотипы и уйти от реальности, то 
модернисты стремились к новым формам ее эстетизации  В отличие от авангардистов, 
ставивших перед собой глобальную задачу поиска универсального прототипа, нового 
абсолюта для нового мира, модернисты отказались от задачи выделения единственно верного 
метода художественного творчества  Новым синонимом обновления стало понятие 
эстетизации  Причем, формальные эстетические характеристики приобрели большее значение, 
чем соответствие общей концепции и идеологии  Например, стримлайн, использующий в 
качестве метафоры эстетичности, динамичности и современности обтекаемую форму, 
осмыслял ее, прежде всего, как символ, в не зависимости от функциональных и 
технологических характеристик объекта 
Бесконечная гонка, порожденная стремлением любой ценой избежать повторения, сделала 
искусство модернизма более контекстуальным, зависящим от моды  Понятие современности 
стало ключевым для художественного творчества  Причем, «быть современным» означало 
«быть новым», но новым не в плане содержания, а за счет обновления формы  Таким образом, 
спровоцировав разъединение формы и содержания, модернисты акцентировали свое внимание 
на пластическом совершенствовании художественной формы 
Постоянное обновление визуального эквивалента понятия «современность» привело к 
исчезновению универсального эстетического эталона  Эстетичность условного и реального 
приобрели статус альтернативных друг другу способов привлечения зрительского внимания 
Не смотря на эстетический плюрализм, модернизм не был тождественен эклектике  Важной 
чертой эпохи модернизма было стремление избежать излишеств  Выбрав в качестве акцента 
какойлибо элемент композиции, модернисты стремились с помощью минимального 
количества выразительных средств создать максимально выразительный художественный 
образ  Стилевые направления эпохи модернизма разнились между собой именно за счет 
выбора разных средств и объектов эстетизации  Для типографикстиля таким объектом была 
буква, для псевдофирменного   знак или пиктограмма, для коммерческого модернизма  
силуэтная фотография и т д , но принцип эстетизации при этом сохранялся неизменным 
Освобождение от деталей, обязательное наличие главного персонажа, чистота и 
выразительность силуэта, выявление ритмической структуры, обострение контрастных 
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сочетаний   именно эти черты были типичными для эпохи модернизма  Эстетичность 
перестала отражать универсальный абсолют, а образ прекрасного приобрел большую 
функциональность  Свойства привлекательности объекта, используемого в журнальном 
дизайне, наличие яркого образа стало пониматься, как обязательное условие привлечения 
зрительского внимания 

ЭПОХА ПОСТМОДЕРНИЗМА, охватывающая период с 50х годов до 90х годов 20 века, 
представлена  следующими стилевыми направлениями  неодадаизм, попарт, андеграунд
стиль, психоделия, эклектика, панк, постмодернизм, новая волна 
Общей чертой стилевых направлений эпохи постмодернизма стало возвращение к приемам, 
используемым дизайнерами эпохи авангардизма, но трансформированным и 
переосмысленным в соответствии с новым мироощущением  С определенной степенью 
обобщения эпоху постмодернизма можно назвать неоавангардизмом  Для этой эпохи 
характерно использование диссонанса и контраста, как средств усиления выразительности и 
изобразительности  Место эстетизированных элементов, характерных для журнальных 
проектов модернизма, занимает художественная провокация, свойственная авангарду 
Объединяя различные тенденции и стили, постмодернизм отличался отказом не только от 
универсального эстетического эталона, но и от самой задачи создания эстетически 
привлекательного образа  То есть понятия прекрасного или гармоничного потеряли свое 
значение, как альтернатива им стали использоваться приемы разрушения формы, искажение 
пропорций, динамичные композиции, построенные на принципиальном отказе от 
упорядоченности, симметрии и сбалансированности  Однако, в отличие от эстетики 
авангардизма, также основанной на разрушении устоявшихся схем, и отторгающей понятие 
прекрасного, постмодернизм не стремился выработать новые универсальные модели 
проектирования  Постоянно экспериментируя и импровизируя, постмодернисты не только 
разрабатывали новые приемы стилеобразования, но и активно использовали модели уже 
существующих стилей  Причем сосуществование разностильных элементов в одной работе 
перестало считаться диссонирующим, так как сам диссонанс воспринимались как новые 
средства усиления визуальной активности 
Общей чертой искусства постмодернизма является исчезновение ценностных приоритетов, 
особенно это проявилось в композиции страницы, элементы которой стали изображаться как 
равноценные  Иерархическая ясность структуры издания сменилась максимально 
контрастными соотношениями между элементами  На смену понятия «прекрасного» пришло 
понятие «визуально активный» или «громкий»  Показательно, что, давая характеристику 
графической работе, многие художники стали употреблять слово «цепляющий», то есть 
активно взаимодействующий со зрителем, не отпускающий его  Причем, не редко для 
привлечения внимания зрителя стали использоваться шокирующие, подчас безобразные 
образы 
Используя исторические цитаты, смешивая языки и стили, постмодернисты не стремились ни 
возродить эстетику прошлого, ни создать новое искусство  Так, по определению Р  Барта, 
«каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат», своеобразную 
«эхокамеру», в которой отсутствует новизна  Место поиска первоэлемента, свойственного 
авангарду, занял поиск новых комбинаций  Именно в эпоху  постмодернизма вместо 
классического понятия «мимесис» (греч  Mimesis   подражание) вводится понятие «симулякр» 
(лат  Simulacrum   подобие, видимость, отображение), но не в традиционном значении 
(видимое подобие образа), а в качестве игры, подмены действительности  знаком или 
«слепком», который должен ввести зрителя в заблуждение  Отказавшись от пафоса полного 
обновления графического языка, а также от стремления придать образу эстетичность, 
постмодернисты уподобили искусство игре, подвергнув сомнению все ценностные категории 
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Эпоха постмодернизма стала отражением увеличения дискретности или фрагментарности в 
мышлении  Дискретность в описании реальности, перешедшая и в мышление и изменившая 
механизмы восприятия, определила тенденцию к общему усложнению композиции, 
насыщению ее деталями  Если модернисты стремились максимально упростить, очисть образ, 
сделать его максимально простым и понятным, то постмодернисты усложнение зрительный 
образ даже в ущерб передаче его смысла 

ЭПОХА НЕОМОДЕРНИЗМА, соответствующая периоду с конца 20 века до начала 21 века, 
включает в себя следующие стилевые направления  неомодернизм, неоконструктивизм, 
минимализм, новая фактурность 
Неомодернизм 21 века возник как реакция на избыточность и многословность 
постмодернизма  В поисках новых образов, художники снова обратились к эстетике 
модернизма  Создание многослойного, непонятного образа с помощью новейших технологий 
стало уже не достаточно для современного и актуального искусства и для привлечения 
зрительского внимания 
Развиваясь параллельно с постмодернизмом, и будучи альтернативным ему неомодернизм 
стал новым выражением основных принципов модернизма, которые были сформулированы 
архитектором Филиппом Джонсоном еще в 1931  простота, вариативность, легкость и 
светоносность 
Как альтернатива постмодернизму с его кредо «чем проще, тем менее эстетично», 
неомодернизм возвращает  идею «максимальное упрощение послания придает ему большую 
выразительность и эстетичность»  Отказавшись от необязательных элементов, неомодернисты 
снова ввели в моду логичные, системные и упорядоченные композиции  Если хаос 
посмодернизма был основан на отказе от идеи эстетизации, то неомодернизм вернул 
устремление искусства к красоте  Помимо упрощения послания, необходимого для облегчения 
его восприятия, важным аспектом стала его эстетическая привлекательность  Эстетичность 
снова оказалась не менее важной, чем идейность, провокационность или контрастность 
Одной из основных задач неомодернизма оказалась визуализация образа прекрасного, будь то 
линия, буква или изображение, пластические характеристики которых (форма, фактура и 
пропорции) должны усиливать общий образ  Появление цели гармонизации всех элементов 
спровоцировало возникновение тенденции к сохранению стилистической цельности работы 
Не смотря на эстетический плюрализм современного общества, вызванного отсутствием 
универсального образа или эталона прекрасного, неомодернизм отказался от эклектичности 
Используя фактуры, образы и приемы постмодернизма, неомодернисты перестали совмещать 
разностильные, одинаково контрастные и громкие элементы в одной работе  Одной из 
главных задач дизайна журнальной периодики снова оказалось сохранение удобочитаемости, 
иерархической ясности и однозначности прочтения информации  Однако, журнал не перестал 
восприниматься как средство получения эстетического наслаждения, а конкуренция с другими 
носителями информации, обусловила все большее насыщение журнала изобразительными 
элементами 

Основным итогом второй главы стало осмысление общего процессе развитие журнальной 
формы  Вследствие чего было выдвинуто положение о том, что история журнального жанра, 
проанализированная в соответствии с концепцией «эстетического эталона», как метафоры 
актуальности и современности, может быть представлена в виде динамичной, 
саморазвивающейся, целостной системы стилевых направлений  Развитие этой системы 
происходит не в виде поступательного движения от низших форм к высшим, от простого к 
сложному, но как смена альтернативных друг другу эстетических концепции в соответствии с 
трансформацией эстетических предпочтений, философскиисторических концепций, 
изменением человеческого сознания и условий существования  Смена эстетических 
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приоритетов, неизменно провоцирующая изменение графического облика издания, 
сопровождается обновлением и расширением приемов оформления, используемых в 
журнальном дизайне  При этом, отмечается не только смена эстетических концепций, но и 
смена, коррелирующих с ними, критериев оценки эффективности проектных решений  В 
процессе трансформации системы стилевых направлений можно выделить следующие 
тенденции 
 сжатие временных рамок существования отдельного стилевого направления, 
 увеличение количества одномоментно существующих стилей, 
 усиление доли визуальнообразной  компоненты, информации представленной изданием, 
 увеличение роли иллюстрации и сокращение объема текстовой информации, 
 усиление дискретности журнальной структуры  сокращение объема, непрерывно 
организованной информации (уменьшение объема отдельных статей, увеличением доли 
информации, организованной в мелкие блоки  мелкая информационная нарезка, цитаты, 
мысли, выносная и справочная информация) 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА 
АНАТОМИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ФОРМЫ  КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЖУРНАЛА 
СТИЛЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЖУРНАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
При выделении и систематизации стилевых направлений в журнальном жанре была выявлена 
зависимость выбора, построения и компоновки отдельных элементов журнала от 
стилистического строя издания  Изучение принципов структурной организации журнального 
издания, проведенное в данной главе, было нацелено с одной стороны на выделение 
элементов, характерных для журнальной формы, и на выявление стилистической активности 
отдельных элементов или групп элементов с другой стороны 
В результате анализа анатомии журнала были сформулированы основные принципы 
классификации элементов журнала, а также были определенны специфические свойства 
каждого из выделенных элементов  При формировании основных принципов классификации 
элементов журнала учитывались определяющие для журнального жанра свойство 
периодичности и наличие в составе издания отдельных произведений различных авторов 
Важным условием проектирования журнальной формы является  реализация принципа 
дискретности, наряду с необходимостью сохранения единства журнальной формы  Структура 
издания, являясь внутренне скоординированным множеством компонентов, должна иметь 
особые взаимосвязи отдельных элементов, которые дают журналу возможность 
функционировать как некой цельности  Это касается как отдельного выпуска журнала, так 
всего издания в целом  Периодичность журнальных изданий предполагает наличие типичных 
для данного издания или постоянных элементов, наряду с элементами, стилистика которых 
меняется и от одного номера к другому 
Коммуникативная функция журнала осуществляется благодаря использованию определенных 
способов кодирования информации, а также использованию специфических носителей 
информации  Код представляет собой совокупность элементов сообщения, упорядоченных в 
соответствии с определенными законами, согласно которым отправитель кодирует сообщение, 
а получатель декодирует его  Тип кодирования представляемой информации является 
основным фактором, обеспечивающим коммуникацию между авторами к читателями 
Исследование анатомии журнальной формы, ориентированное на коммуникативную функцию, 
обусловило выделение комплекса информационнонасыщенных элементов 
В рамках комплексного исследования анатомии журнальной формы, были выбраны 
следующие принципы классификации элементов 
1  Принцип деления элементов на группы в зависимости от типа кодирования информации 
При этом под типом кодирования понимается совокупность элементов сообщения, 
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упорядоченных в соответствии с определенными законами, согласно которым отправитель 
кодирует сообщение, а получатель декодирует 
В соответствии с данным принципом в журнале были выделены основные типы кодирования 
информации и соответствующие им группы информационно активных элементов (несущих 
информационно содержательную нагрузку) 
1 1 Элементы, использующие вербальный тип кодирования информации  буквы, слова, 
использующиеся в текстовых частях журнала, как рукописных, так и наборных 
1 2  Элементы, использующие визуальнообразный тип кодирования информации, т е 
кодирование с использованием зрительных образов, организованных в иллюстрации (вне 
зависимости от их сюжета и техник исполнения) 
1 3  Элементы, кодирующие информацию с помощью узнаваемых символов и внебуквенных 
знаков  пиктограммы, условные изображения, карты, диаграммы и графики 
Подобная система классификации элементов позволяет четко определить характерные 
свойства элементов журнала, как средств коммуникации 
Однако, помимо элементов, несущих основную информационную нагрузку, в журнале 
присутствуют элементы, сами по себе не имеющие ни какого содержания  пробельные 
элементы, линейки, орнаменты и др  В определенном контексте эти элементы, тем не менее, 
могут обретать функциональное значение  Облегчая процесс чтения, создавая визуальные 
паузы, выделяя более важные элементы, разделяя материалы, они участвуют в создании 
общего образа издания наравне с информационно насыщенными элементами 
Следовательно, независимо от способа кодирования информации и информационной 
насыщенности, все элементы журнального оформления, участвующие в организации 
информационных блоков, а также в создании образа журнального издания и могут быть могут 
быть отнесены к стилистически значимым элементам, т е к  элементам, определяющим 
стилистическое решение журнального издания 
2  Стилистически значимые элементы представлены следующими группами 
 шрифтовые, 
 пробельные, 
 иллюстративные, 
 служебные или декоративные, 
 иконические 
2 1 Материалом  шрифтовых элементов являются буквы, организованные согласно правилам 
орфографии и грамматики, таким образом, что они становятся носителями определенного 
содержания текстовых элементов 
К текстовым элементам журнала относятся  журнальные шапки, анонсы, основной текст, 
заголовки, рубрики, вводки, мысли, иллюстративные подписи, выносные тексты, таблицы, 
колонцифры, выходные данные, сноски и др  Причем, любые начертания одной и той же 
буквы расшифровываются одинаково, а стилистика оформления текстового блока, как 
правило, не меняет фактического смысла написанного 
2 2  К пробельным элементам относятся все незапечатанные зоны страницы  межбуквенные, 
междусловные, междустрочные пробелы, абзацы, средники, поля, спуски и отбивки  Эти на 
первый взгляд не оставляющие следов на бумаге элементы, могут не только изменить 
стилистику оформления, усилить или нивелировать ритмическую структуру но и отразиться 
на иерархической структуре информации  Обрамляя объекты, пробелы формируют силуэты и 
фиксируют местоположение видимых элементов  Силуэт и местоположение информируют о 
значение элемента не меньше чем его размер и цвет  Пробелы, спуски и средники помогают 
разделить блоки информации или выделить какой либо из них 
2 3  К иллюстративным элементам журнала относятся различные типы изображений 
фотографии, коллажи, живописные работы, рисунки, офорты, литографии, векторная графика 
и трехмерное моделирование 
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Однако иллюстрации различаются не только по технике исполнения, но и по той роли, 
которую они играют в издании  Нередко иллюстрация оказывается основным по отношению к 
тексту, а то и единственным носителем информации, что характерно для большей части 
обложечных иллюстраций, открывающих иллюстраций, иллюстративных шмуцтитулов, а 
также иллюстративных приложений 
2 4  К служебным или декоративным элементам журнала относятся все универсальные и 
уникальные символы и фигуры, которые по отдельности не несут никакой смысловой 
нагрузки и не вызывают конкретных ассоциаций у читателя  Это все виды разделительных, 
выделительных и декоративных линеек, рамок, заставок и концовок, бордюры, 
орнаментальные полосы и плоскости  В отличие от текстовых, иллюстративных и 
иконических, декоративные элементы не могут выступать в качестве самостоятельных 
носителей информации  Тем не менее, появление декоративных элементов также как и 
пробельных может иметь определенное значение в определенном контексте  Они выделяют 
информацию, сигнализируют о начале новой мысли, нового раздела, разделяют 
информационные блоки, подчеркивают тип информации  Например, появление на странице 
рамок или линеек позволяет сразу же отличить табличную информации от основного текста, 
выделить главную статью, абзац или счово  Нередко декоративная рамка или линейка 
используется для  выделения главной статьи номера или рубрики определенного типа 
Следовательно, служебные или декоративные элементы не только декорируют страницы, но 
также выступают в качестве средства кодирования информации  Причем, подобная форма 
кодирование в отличие от буквенной или иллюстративной не имеет однозначного прочтения и 
зависит от контекста ее использования 
Помимо видимых в готовом журнале линеек и рамок в журнале используются направляющие 
линии, которые не воспроизводятся при печати, но относительно которых компонуются все 
остальные элементы  Подобные служебные элементы составляют композиционный каркас 
издания, выраженный в его модульной сетке 
Не неся в себе никакой конкретной информации и не имея уникального способа визуализации, 
модульная сетка может во многом изменить стилистику издания  Будучи обязательным 
элементом журнального оформления, модульная сетка определяет структурно
композиционными принципами журнала  Состоящие из отдельных материалов, периодические 
издания отличаются не только благодарю использованию разных элементов, но и с помощью 
визуализации иерархической системы их соотношений между собой 
2 5 К иконическим элементам относятся все внебуквенные символы встречаемые в журнале 
Это отдельно стоящие условные изображения, знаки, пиктограммы, различные формулы, 
карты, диаграммы, графики, а также другая инфографика 
Играя вспомогательную роль, иконические элементы, в отличие от пробельных и 
декоративных элементов сами по себе обладает определенной смысловой нагрузкой  Как 
правило, это универсальные символы, значение которых, тем не менее, может меняться в 
зависимости от контекста их использования  Так, например, одна и та же стрелка может 
использоваться в иллюстративной подписи и указывать на соответствующую иллюстрацию, 
или появляться среди колонэлементов, обозначая начало или конец раздела или играя роль 
декоративного дополнения 
Имея изобразительную природу, иконические элементы отличаются от богатых 
ассоциативными связями иллюстраций, тем, что один иконический элемент, как правило, 
кодирует один предмет, одно значение или одно понятие  Односложность подобного кода во 
многом сходно с пластическими свойствами буквы или со смысловым наполнением слова 
Иконические элементы характеризуются условностью, позволяют ускорить процесс чтения, а 
также придать информации большую изобразительность и дискретность 
В некоторых случаях иконические элементы включают в себя не только изображения, но и 
тексты  Например, большинство графиков и диаграмм, теряют свою информативность без 
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буквенного или цифрового дополнения  В силу этого, правомерно говорить о двоякой природе 
«конических элементов   шрифтовой и изобразительной  Однако, в не зависимости от того, 
состоят иконические элементы из цифр, букв или различного рода фигур и линий, их 
изображения всегда обладает свойством условности  В отличие от иллюстраций, которые 
часто оказываются прямым или косвенным отображением реальности, или текстовой 
информации, в буквальном смысле описывающей реальность, иконические элементы 
передают информацию средствами условного языка, в котором, каждый элемент 
символически обозначает какойлибо предмет или его свойство  Именно это свойство 
условности позволяет сравнивать различные предметы по какомулибо одному признаку, не 
отвлекаясь на другие характеристики  Например, простые столбики или сектора круга, 
позволяют представить изменения котировок валют, рост ВВП и инфляции, избегая прямого 
изображения этих предметов и понятий 
Таким образом, принцип кодирования информации с помощью иконических элементов можно 
сопоставить с буквенным кодом, с той разницей, что буквы имеют универсальной значение в 
пределах одного языка, символы же могут свободно обновляться и взаимозаменяться 

Выделение стилистически значимых элементов на основе их классификация в соответствия с 
типом кодирования информации, позволяют проследить изменения принципов 
иллюстрирования, набора, компоновки и декорирования в журналах, спроектированных в 
разных стилистиках 
Однако, элементы оформления, как правило, не существуют изолированно друг от друга, а 
всегда группируются, объединяются, располагаясь в определенном порядке  Например, буквы 
чаще всего объединяются в строки, а строки объединятся в колонки текста, которые в свою 
очередь группируются полосу набора  Кроме того, текстовые элементы, как правило, входят в 
заголовочные комплекса, журнальные шапки и мысли, частью которых могут также быть и 
иллюстрации, пробелы и линейки  Для сравнения между собой информационных блоков, 
состоящих из элементов разного типа, а также для сопоставления принципов проектирования 
отдельных статей и журнальных разделов был проведен анализ степени сложности элементов 
Композиционно объединенные группы элементов являются неразрывными по функции 
единицами  При этом, в состав объединения, выполняющего одну функцию, могут входить 
как элементы одного типа, так и нескольких  Отдельное рассмотрение элементов не позволяет 
исследовать их функцию, определить их место в структурной организации, а, следовательно, 
определить их значение при решении проблемы стилистической принадлежности издания 
Структурная организация журнальной формы предполагает присутствие элементов разного 
уровня сложности, как простейших неделимых   линейки, литеры, пробелы, фотографии, так и 
элементов являющихся сложным комплексом   шапки, заголовочные комплексы, мысли, а 
также композиционных группы элементов, такие как страницы, развороты, отдельные статьи и 
тематические блоки 

3 Согласно третьему принципу классификации элементов по степени их сложности было 
выделено пять групп элементов журнальной формы 
 элементы, 
 ряды элементов, 
 комплексы элементов, 
 подсистемы, 
 системы элементов 
3 1 Под элементами понимаются все неделимые единицы, используемые в журнале  Из 
группы шрифтовых элементов к ним относятся все отдельные литеры  Самый часто 
встречаемый в журнале неделимый шрифтовой элемент это буквица или инициал, который 
помимо декоративной функции, играет навигационную роль, указывая на начало новой мысли 
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При этом пластика и стилистика буквицы может резко отличаться от рисунка основного 
шрифта, используемого для набора  Помимо литер, к простейшим элементам относятся 
единичные пробелы, иллюстрации и пиктограммы, а также неделимые элементы декора  
такие как линейки 
3 2 Элементы, части которых имеют общую природу принято называть рядами  Например, 
текстовые и пробельные элементы, составленные в ряд, образуют строку, линейки, 
скомпонованные вместе   раму  Следовательно, эта простейшая форма соединения, 
характеризуется тем, что в ее состав входят элементов одного или двух видов 
Помимо единства видовой принадлежности, элементы, входящие в ряды, чаще всего обладают 
сходными характеристиками  В том случае если текстовая строка не относится к акциденции, 
все буквы, входящие в ее состав, как правило, набираются одной гарнитурой и имеют один 
размер  Слова, набранные одним кеглем, цветом, с одной выключкой, интерлиньяжем и 
пробелами, как правило, входят в состав одного информационного послания  одного 
заголовка, вводки, мысли, иллюстративной подписи 
Понятие ряд совсем не означает, что любая текстовая строка соответствует ряду элементов 
Бывают случаи, когда в одной строке присутствуют элементы, передающие информацию 
разного порядка и отличающиеся своими характеристиками, подобная группа состоит уже из 
нескольких рядов  Например, в случае, когда заголовок набирается в подбор с текстом   в 
одной строке могут оказаться слова разного размера, разной светлости и даже набранные 
разными гарнитурами 
К рядам элементов в журнале можно отнести объединенные по функции строки текста 
заголовки, подзаголовки водки, строка основного текста, мысли, подписи, рубрикаторы 
Помимо текстовых элементов, направляющие оси, определяющие композиционную структуру 
издания (модульная сетка), также представляют собой ряд служебных элементов, как 
визуализированных на странице, так и невизуализированных  Линейки и рамки, 
присутствующие в журнале также могут быть рассмотрены вместе в качестве ряда 
декоративного обрамления страницы  Причем, в одном издании могут использоваться как 
один, так и несколько видов декоративных рядов элементов 
3 3 Элементы, части которых имеют разную природу, называются комплексами  Например, 
мысль, выделенная в основном тексте, состоящая помимо текстового блока из разделительных 
линеек, рамы или плашки, заданных спусками отступов, относится к комплексным элементам 
журнала  Примером объединения подобного уровня также может служить заголовочный 
комплекс, включающий в себя разнохарактерные по назначению, размерам и другим 
характеристикам, ряды, т е  заголовки, вводки, системы спусков, комплексы линеек или 
иллюстраций  Другим примером может быть полоса набора основного текста, который 
помимо непосредственных параметров набора (шрифт, кегль, интерлиньяж, выключка, цвет) 
характеризуется определенным количеством колонок  между которыми присутствует средник, 
а в некоторых случаях и разделительная линейка, или обрамляющая их рама  Кроме того, в 
состав основного текста также может входить инициал, подзаголовки, текстовые выделения и 
редакционные примечания  Еще одним примером комплекса является вынос, который, помимо 
самого текста чаще всего имеет собственный заголовок и вводку 
И ряды, и комплексы элементов журнала входят в состав более сложных образований и, как 
правило, не рассчитаны на изолированное восприятие 
3 4 Различные комплексы образуют подсистемы  В периодических изданиях подсистемы 
также называются материалами или статьями  Статьи представляют собой законченные 
журналистские произведения, то есть отдельные информационные сообщения  Подсистема 
может занимать как часть полосы или отдельную полосу, так и несколько следующих друг за 
другом разворотов  В журнале встречаются следующие типы подсистем  типовые статьи, 
информационные нарезки (как правило, новостные), главная статья номера, специальные 
статьи, элементы которых находятся в других соотношениях по отношению к основной статье 
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(например, состоящие в основном из иллюстраций или имеющие специфическую верстку, 
указывающую на информацию другого порядка по сравнению с информацией основной 
статьи), различного рода приложения  Важной особенностью подсистемы элементов является 
то, что ее композиционная структура, проектируется с учетом модульной сетки журнала 
3 5 Отдельные рубрики и разделы можно выделить в самостоятельные системы журнала 
Однако рубрики и разделы журнала не являются общими системам  Издание в целом можно 
разделить на две большие системы   внутреннюю (блок) и внешнюю (обложка)  При этом 
обложка оказывается в роли «упаковки» для издания 
К системам элементов можно отнести и отдельные номера журнала, сменяющие друг друга в 
определенной последовательности и с определенной периодичностью 
Сравнение отдельных выпусков журнала, как сложных систем элементов, показало, что эти 
системы обладают как одинаковыми элементами, рядами, комплексами и системами, 
обеспечивающими решение проблемы серийности, так и переменными — позволяющими 
избежать монотонности  Различия между используемыми элементами, комплексами и 
системами разных номеров позволяют удержать зрительское внимание и указать на 
обновляемость журнальной информации 

4  Четвертый принцип классификации элементов журнала представленный в данной работе  
классификация по степени обобщенности информации 
Важной особенностью журнала является то, что представленная в нем информация 
характеризуется не только отсутствием единой нити повествования, но предполагает 
возможность ее организации с разной степенью обобщения  Послойная подача информации, 
характерная для всех СМИ, позволяет читателю, как просто просматривать содержание статей, 
не вникая в подробности, так и прочитывать текст заинтересовавшей его статьи целиком, т е 
журнал изначально рассчитан на выборочное чтение  Последовательность чтения журнальных 
статей, как и степень детальности их изучения может быть разной  При взаимодействии с 
книгой читатель использует один сценарий усвоения информации  Журнал, напротив, 
предполагает несколько, иногда альтернативных друг другу вариантов получения 
информации  (Читатель журнала может отбирать заметки для просмотрового чтения или для 
детального изучения, а также может полностью игнорировать неинтересные для него статьи 
или ограничиться просмотром иллюстраций всего издания)  Вариативность в обращении с 
журнальной информацией соответствует принципу подачи этой информации, который можно 
определить, как послойный  Послойная подача материала с различной степенью его 
детализации и обобщения, позволяет читателю легче ориентироваться и быстрее выбирать 
интересные для него темы, а также способ знакомства с ними 
С определенной степенью обобщения, в журнале можно выделить шесть основных 
информационных слоев 
4 1 К первому или самому общему слою относиться та информация, которую читатель 
получает еще до того, как он откроет журнал. Это информация, заключенная в журнальной 
обложке, которая позволяет читателю получить самые общие сведения об издание (название, 
номер и дата его выпуска, тематика, перечень тех статей, анонсы которых вынесены на 
обложку)  Как правило, первый информационный слой не несет как такового 
информационного сообщения, а только анонсирует его, побуждая читателя купить или 
просмотреть издание 
Журнальная шапка и выходные данные журнала также являются компонентами первого 
информационного слоя  К первому слою относятся  обложечная иллюстрация или 
иллюстрации, система анонсов, отраженная с помощью заголовков и подзаголовков, а также 
служебные (рамки, линейки, орнамент) и пробельные элементы 
4 2 Второй информационный слой включает элементы журнальной навигации   рубрикаторы 
или колонтитулы, колонцифры, вспомогательные колонэлементы (служебные и 
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пиктографические), а также журнальное оглавление, обложки приложений и шмуцтитулы, 
говорящие читателю о начале нового раздела  На втором слое информационной общности 
читатель отмечает те рубрики и разделы, которые могут быть ему интересны, причем делается 
это как во время просмотра журнала, так и при чтении оглавления  На втором 
информационном слое читатель не получает информацию о содержании статьи, но видит к 
какому информационному блоку или разделу она относиться, а также какое место она 
занимает в иерархической структуре журнала 
4 3 Третьему информационному слою соответствует общая информация о статьях, которую 
читатель получат благодаря заголовочному комплексу (заголовок и вводка) и открывающей 
иллюстрации  По своей сути содержание этого слоя не несет конкретной информации, а 
только анонсирует ту проблему, которая в ней анализируется  Анонсная и рекламная функции 
открывающей иллюстрации и заголовочного комплекса определяют степень зрительского 
внимания 
4 4 Четвертый информационный слой включает в себя общую информации о статье, которую 
читатель получает благодаря выделенным мыслям, врезам, иллюстрациям, иллюстративным 
подписям, подзаголовкам и выделениям в тексте  На этом слое, получая выборочную 
информацию, читатель еще не соприкасается с основным текстом статьи  Наличие этого слоя, 
который дает возможность с помощью изобразительных и текстовых акцентов просматривать 
текст по диагонали, получать краткую информацию о статье, не читая ее, принципиально 
отличает журнальную форму от других многополосных изданий  Будучи срежиссированной не 
только редактором, но и дизайнером, структура четвертого слоя отличается высокой 
изобразительной активностью и полностью ориентирована на ускорение процесса восприятия 
4 5 К пятому информационному слою относится непосредственно та информация (статьи или 
материал), которая составляет основу ее содержания  Это может быть основной текст, в том 
случае, когда информационная нагрузка лежат на текстовой части, или же это могут быть 
иллюстративные блоки, в случае, когда информация передается с помощью изображений 
Например, во многих статьях посвященных показам одежды, вся текстовая часть оказывается 
либо на третьем, либо на шестом слоях   то есть, состоит из выделенных фраз, привлекающих 
внимание читателя или дополнительной информации   представленной в виде подписей 
Однако, чаще всего основой пятого слоя является полоса набора с основным текстом статьи 
Говоря о специфике информации пятого слоя необходимо отметить свойство непрерывности и 
иерархической равнозначности всех ее частей  Это связано с главной задачей визуальной 
подачи информации пятого слоя  сохранить читательское внимания не за счет акцентов, а с 
помощью создания максимально комфортных условий для чтения или просматривания  Так 
как на пятом слое как таковая проблема поиска информации отходит на второй план, задача 
поиска визуально активных элементов, уступает место проблеме создания максимальной 
удобочитаемости 
4 6 Шестой слой содержит в себе дополнительную по отношению к содержанию статьи или 
параллельную ему информацию  Это сноски, выносы, таблицы, различного рода справочная 
информация (адреса, контактная информация, переводы содержания статьи на другой язык, 
фамилии авторов статей и фотографов, датировка описываемого события, порядковые номера 
описываемых предметов, различного рода ссылки и т д )  Другими словами к шестому слою 
относиться та информация, содержание которой не является обязательным для чтения 
Причем, дополнительная информация может состоять не только их текстовых элементов 
Сюда относятся служебные элементы, не обладающие высокой изобразительной активностью 
разделительные линейки и рамки, практически всегда используемые в таблицах  Также на 
шестом информационном слое могут встречаться разного рода пиктограммы (внутри 
текстовые навигационные символы) или небольшие иллюстрации, как правило, относящиеся к 
выносным комплекса  Характерной чертой информации шестого слоя является то, что размер 
используемых элементов, чаще всего оказывается меньше чем размер элементов, 
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функционирующих на других информационных слоях  Это позволяет не только отделить 
дополнительную информации от основного текста, но и подчеркнуть ее положение в 
иерархической структуре журнала 

Разноуровневая организация журнальной информации соответствует отсутствию заданной 
последовательности восприятия информации, т е  информационные слои могут быть 
прочитаны выборочно и не всегда в единой последовательности  Обилие приемов, 
композиционных схем, разнородных как по способу кодирования, так и по содержанию, 
элементов позволяют говорить о журнале, как сложно организованной, многоуровневой 
системе 

Выявление специфики использования различных элементов и групп элементов журнальной 
формы в рамках каждого стилевого направления  позволило сформулировать основную 
тенденцию  для создания стилистически выраженного образа не обязательно наделять все 
элементы журнала ярко выраженными характеристиками, соответствующими  определенному 
стилевому направлению  Во многих случаях для создания образа эстетичности или 
современности, соответствующего определенному стилевому направлению, бывает 
достаточно эстетизации элементов одного типа  только шрифтовых, только иллюстративных, 
только средств композиции и т д  Следовательно, в журнале можно выделить стилистически 
активные и стилистически нейтральные элементы  К стилистически активным элементам 
относятся такие гарнитуры, орнаменты и иллюстрации, которые имеют определенные, 
узнаваемые признаки, характерные для конкретного стилевого направления  Причем, чаще 
всего, стилистически активные элементы несут информацию о стиле, даже, будучи, 
вырванными из контекста  К стилистически нейтральным элементам, напротив, относятся 
такие элементы, которые без значительного изменения их характеристик используются в 
журналах, относящихся к разным стилевым направлениям 
Сравнение элементов журнального оформления при изменении стилистики оформления 
позволило выявить основные закономерности изменения стилистической активности 
элементов 
В рамках каждого стилевого направления была проанализирована стилистическая активность 
иллюстративных, текстовых, пробельных, декоративных, иконических элементов, выявлена их 
потенция к стилеобразованию и выбраны соответствующие критерии стилистической 
активности 
В качестве критериев стилистической активности изобразительных элементов, были 
выделены  предмет изображения, способ изображения, степень условности изображения, 
композиция изображения, композиционная роль иллюстрации  Критерии стилистической 
активности текстовых элементов  рисунок шрифта, начертание, размеры, принципы набора, 
композиционная роль текстовых элементов, количество используемых гарнитур в одном 
номере журнала  Критерии стилистической активности пробельных элементов  размеры 
пропорции пробелов, степень постоянства размеров, количество свободного пространства в 
издании, композиционная и ритмическая роли  Критерии стилистической активности 
декоративных элементов  структура элемента, техника изображения элемента, 
композиционная роль элемента, количество используемых техник и размеров в одном проекте, 
соотношение пропорций элементов  Критерии стилистической активности иконических 
элементов  пластические характеристики инфографики, степень условности, уровень 
изобразительности, размерные характеристики и композиционная роль, количество 
используемых типов иконических элементов в одном журнале 
Помимо общих характеристик в каждом стилевом направлении были выделены общие 
принципы проектирования журнальной обложки, модульной стеки, заголовочного комплекса, 
открывающих иллюстраций, набора основного текста, журнального декора и журнальной 
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инфографики  Для каждого стилевого направления определялись не только стилистически 
активные элементы, но и стилистически активные части журнала (третья таблица 
приложения) 
В результате данного исследования была выявлена зависимость стилистической активности 
элементов от принадлежности к информационному слою журнального издания 
Общей тенденцией, характерной для всех элементов журнала, в независимости от их природы 
(шрифтовой, иллюстративной, иконической, декоративной), можно назвать зависимость 
стилистической активности элемента от степени обобщения, передаваемой с его помощью 
информации  Другими словами, стилистическая активность элемента оказывается более 
значимой для всего издания в целом, если он функционирует на более высоком 
информационном слое, обеспечивая возможности быстрого восприятия информации, при этом 
информационное послание теряет свою детальность, то есть подается в более сжатой форме 
Например, заголовок и вводка дают читателю только общее представления о тематике статьи, 
в то время как подробную информацию читатель может получить из основного текста статьи, 
или информация, вынесенная на обложку, является только анонсом к той информации, 
которую читатель может получить из данного номера  Именно образная составляющая 
информации, рассчитанной на моментальное восприятие, и является тем условием, который 
обеспечивает точность ее прочтения  Показательно, что принципы набора основного текста 
или стили верстки сносок и дополнений в журналах, относящихся к разным стилевым 
направлениям сходны, набор заголовочных комплексов, мыслей и обложечных анонсов, как 
правило, имеет свою специфику для каждого стилевого направления  Это же касается 
журнальной иллюстрации  Тематика, техника исполнения и доля условности обложечной 
иллюстрации или иллюстрации, используемой для открытия главных статей номера, очень 
часто оказываются отражением определенной эстетики и мировоззрения, то есть являются 
узнаваемыми особенностями стилевого направления  Фотографии, используемые внутри 
текста, особенно относящиеся к дополнительной информации, чаще всего характеризуются 
стилистической нейтральностью, т е  переходят без изменений в журналы различных стилевых 
направлений  Дополнительные или декоративные элементы тоже подвержены этой тенденции 
Стилистическая активность линейки, отбивающей заголовочный комплекс или журнальный 
рубрикатор, и линейки, отчеркивающей журнальную сноску, оказывается различной, 
неравнозначно и их влияния на стилистику издания 

Следовательно, такие комплексы журнальных элементов, как заголовочные и открывающие 
комплексы, система навигации, журнальные анонсы и выделенные текстовые блоки 
(рассчитанные на диагональное чтение) обладают высокой стилистической активностью  При 
рассмотрении журнала, как сложной системы, состоящей из дискретных информационных 
блоков, можно отметить, что максимальной стилистической активностью, как правило, 
обладают главная статья издания и его обложка  Будучи концентратом журнального образа, 
обложка является своего рода стилистическим камертоном всего издания  Именно обложки 
обладают максимальными различиями в изданиях, относящихся к разными стилевым 
направлениям  Обложка, как правило, содержит сведения, которые читатель получает и не 
только о тематике, содержании конкретного номера, но и о стилистике издания  На обложку 
выносятся именно те элементы, фактуры, предметы и сюжеты, которые считаются 
максимально привлекательными для зрителя, то есть максимально эстетичные и современные 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ: 
1  Журнальный дизайн, как один из жанров графического дизайна, играет специфическую 
роль в развитии современной эстетики и пропаганде новых художественных направлений, 
оказывая при этом влияние на процессы стилеобразования, затрагивающие как графический 
дизайн, так и сферу дизайна в целом 
2  Журнал, как объект проектирования, является особой современной коммуникативной 
формой графического дизайна, находящейся на пересечении самых разных медийных 
технологий  от глобальных сетей до элитарных локальных сообществ 
3  Журнальный дизайн является, по сути, единственным жанром графического дизайна, 
обладающим свойством стилистической незавершенности, а журнальная форма, будучи 
стилистически подвижной, содержит в себе потенциал обновления, не только 
информационной составляющей, но и графической образности 
4  Журнал, как дискретная форма, состоящая из отдельных произведений разных авторов, в 
отличие от других средств коммуникации  книг, телевидения, интернета, не предполагает 
единой последовательности восприятия и усвоения информации 
5  На материале истории журнального жанра оказалось возможным выстроить 
стилистическую реконструкцию периодизации истории графического дизайна, адекватную 
материалу 
6  История журнального жанра, проанализированная в соответствии с концепцией 
«эстетического эталона» как метафоры актуальности и современности, может быть 
представлена в виде динамичной, саморазвивающейся, целостной системы, с момента 
возникновения журнальной формы до начала 21 века  Данный период разделен на 6 основньк 
эпох и 41 стилевое направление 
7  Развитие журнального жанра как системы происходит не в виде поступательного движения 
от низших форм к высшим, от простого к сложному, но в виде альтернативных друг другу 
способов графического отражения различных эстетических эталонов  В свою очередь 
эстетические эталоны, как идеальные образы прекрасного, являясь результатом обновления 
эстетических предпочтений, соответствуют определенному типу культуры я изменяются 
параллельно трансформации философских, политических и исторических концепций, 
человеческого сознания и условий его существования 
8  В процессе трансформации системы стилевых направлений на современном этапе 
исторического развития можно выделить следующие тенденции 
8 1 сжатие временных рамок существования отдельного стилевого направления, 
8 2  увеличение количества одномоментно существующих стилей, 
8 3  усиление доли визуальнообразной информации представляемой изданиями современных 
стилевых направлений, обеспечивающее возможность «диагонального» или «просмотрового» 
чтения, 
8 4  усиление дискретности журнальной структуры вне зависимости от стилевой 
принадлежности 
9  Журнал, как сложно организованная, многоуровневая система, состоящая из большого 
числа элементов и их комплексов, отличается от других многополосных изданий послойной 
организацией информационного сообщения и различной степенью детализации 
представляемой информации  В соответствии со степенью обобщения  информация, 
заключенная в отдельном журнальном издании, может быть представлена в виде 6 основных 
информационных слоев 
9 1 к первому или самому общему слою относится информация журнальной обложки, которая 
позволяет читателю получить самые общие сведения об издании  (журнальная шапка, 
выходные данные, обложечная иллюстрация или иллюстрации, система анонсов), 
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9 2  второй информационный слой включает элементы журнальной навигации  рубрикаторы 
или колонтитулы, колонцифры, вспомогательные колонэлементы (служебные и 
пиктографические), а также журнальное оглавление, обложки приложений и шмуцтитулы, 
9 3  третьему информационному слою соответствует общая информация о статьях 
заголовочный комплекс (заголовок и вводка) и открывающая иллюстрация, 
9 4  четвертый информационный слой включает в себя общую информацию конкретной 
статьи  выделенные мысли, врезы, иллюстрации, иллюстративные подписи, подзаголовки и 
выделения в тексте, 
9 5  к пятому информационному слою относятся непосредственно статьи, материалы и/или 
иллюстрации, которые составляют ее содержание  основной текст или иллюстративный блок, 
в случае, когда информация передается с помощью изображений, 
9 6  шестой слой содержит в себе дополнительную по отношению к содержанию статьи или 
параллельную ему информацию  Это сноски, выносы, таблицы, различного рода справочная 
информация (адреса, контактная информация, аннотации, переводы  на другой язык, фамилии 
авторов статей и фотографов, даты, порядковые номера описываемых предметов, различного 
рода ссылки и т д ) 
10  Журнал, как сложно организованная система отдельных элементов, включает в себя 
системы, подсистемы, комплексы, ряды элементов, объединенные в зависимости от 
функционального предназначения 
11  При создании журнальной формы используются элементы, отличающиеся по способу 
кодирования представляемой информации  Классификация элементов журнальной формы в 
соответствии со способом кодирования предполагает выделение следующих групп элементов 
иллюстративные, текстовые, пробельные, декоративные и иконические 
12  Журнальное издание каждого стилевого направления содержит элементы или группы 
элементов, которые можно определить, как стилистически активные и стилистически 
нейтральные  Стилистическая активность элементов не является константой и изменяется со 
сменой стилевого направления 
13  Каждая группа элементов журнальной формы (иллюстративные, текстовые, пробельные, 
декоративные, иконические) характеризуется определенными параметрами стилистической 
активности 
13 1 для текстовых элементов данными параметрами являются выбор шрифта, начертания, 
размеры и принципа набора, композиционная роль элемента, а также общее количество 
графически отличных друг от друга текстовых элементов, используемых в публикации, 
13 2  параметры стилистической активности иллюстративных элементов, включают в себя 
выбор техники изображения, предмет и степень условности изображения, композиционная 
структура самого изображения, а также его роль в композиции журнала, выбор общего 
количества техник и форматов изображений, 
13 3  для пробельных элементов к данным параметрам относятся  выбор соотношения полей 
полосы набора, степень постоянства выбранных размеров, соотношение общего количество 
свободного пространства журнала с другими элементами, выбор принципа изменения 
размеров пробельных элементов, 
13 4  для служебных или декоративных элементов к данным параметрам относятся  выбор 
структуры, техники изображения, размеров, фактуры, цвета элементов, степень их сложности, 
композиционной роли элементов, а также общее количество используемых видов 
декоративных элементов в одном издании, соотношение их пропорций, 
13 5  для иконических элементов к данным параметрам относятся  выбор принципа 
взаимодействия изображений и шрифтов, степени условности обозначений, цветовое решение, 
композиционная роль, а также общее количество видов иконических элементов, используемых 
в одном проекте, 
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14  Максимальная стилистическая активность элементов является производной от стилевого 
направления, к которому принадлежит журнальное издание  Вся совокупность стилевых 
направлений делится на 6 групп в зависимости от того, какой тип или типы элементов, 
обладают наибольшей стилистической активностью 
14 1 группа стилевых направлений, в рамках которых максимальной стилистической 
активностью обладают изобразительные элементы  К данной группе стилевых направлений 
относятся  реализм, плакатстиль, дестиль, супрематизм, станковый реализм, 
фотоэкспрессионизм, стримлайн, фотореализм, художественная стилизация, 
необастракционизм, псевдофирменный стиль, попарт, неореализм, андеграун, 
14 2  группа стилевых  направлений, в рамках которых максимальной стилистической 
активностью обладают текстовые элементы  К данной группе стилевых направлений 
относятся  классицизм, типографикстияь, 
14 3  группа стилевых направлений, в рамках которых максимальной стилистической 
активностью обладают декоративные или служебные элементы  К данной группе стилевых 
направлений относятся  барокко, модерн, искусство и ремесло, 
14 4  группа стилевых направлений, в рамках которых максимальной стилистической 
активностью обладают как изобразительные элементы, так и шрифтовые акциденции  К 
данной группе стилевых направлений относятся  экспрессионизм, футуризм, конструктивизм, 
ардеко, модернизм, неоэкспрессионизм, поздний модернизм, психоделия, панк, 
неомодернизм, 
14 5  группа стилевых  направлений, в рамках которых высокой стилистической активностью 
обладают все типы элементы  К данной группе стилевых направлений относятся 
викторианский стиль, дадаизм, эклектика, новая волна, новая фактурность, 
14 6  группа стилевых направлений, в рамках которых все типы используемых элементов, 
характеризуются низкой стилистической активностью или стилистической нейтральностью 
Стилистическая определенность при этом достигается за счет композиционноритмического 
строя и особых пропорций стилистически нейтральных элементов  К данной группе стилевых 
направлений относятся  функционализм, минимализм, неоконструктивизм, 
15  Стилистическая активность журнальных элементов коррелирует с уровнем 
информационного слоя журнального содержания и оказывается высокой и значимой для всего 
издания в целом, если элемент функционирует в более «высоком информационном слое», т е 
слое, характеризующимся более высокой степенью обобщения информации 
16  При рассмотрении журнала как сложной системы, состоящей из дискретных 
информационных блоков, следует отметить, что максимальной стилистической активностью 
или стилистической определенностью, как правило, обладают следующие 
 комплексы элементов  обложка, заголовочный и навигационный комплексы, 
 подсистемы элементов  главная статья издания, открытие блока, шмуцы, 
 ряды элементов  заголовок, мысль и колонтитулы 
17  Обложка журнала, как концентрат журнального образа, является своего рода 
стилистическим камертоном всего издания 
18  В ходе анализа исторического развития журнального жанра с позиции графического 
дизайна, вьмвлены общие тенденции изменения принципов проектирования журналов разной 
тематики и разных стилевых направлений 
18 1 увеличение скорости, с которой осуществляется обновления макета, 
18 2  усиление дискретности журнальной структуры  сокращение объема, непрерывно 
организованной информации (отдельной статьи), с одновременным увеличением доли 
информации, организованной в мелкие блоки (мелкой информационной нарезки, выносной и 
справочной информация и т д ), 
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18 3  изменение соотношения текстовой и визуальной информации в отдельном журнальном 
издании в сторону все большего увеличения визуальной составляющей, ориентированное на 
высокую скорость восприятия и усвоения информации 
19  Основным критерием эффективности проектного решения является свойство 
«современности»  Оно служит синонимом актуальности журнальной информации, 
адекватности графического языка тематике издания и соответствия эстетическим 
предпочтениям определенного общества в конкретный период 
20  Основным механизмом привлечения зрительского внимания, сложившимся  в журнальном 
дизайне в ходе его исторического развития, является стилистическое решение журнального 
издания,  соответствующее трансформации эстетического эталона, а также способов его 
совершенствования  Термин «эстетический эталон» является синонимом предметов, субъектов 
или понятий, образы которых в определенный момент времени использовались в качестве 
метафоры современности и эстетики 

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы по теме диссертации опубликованы в профессиональной прессе 

1  Не просто линейки  Роль декоративных элементов в периодических изданиях  // Время 
дизайна  Материалы научной конференции   СПб  Петербургский институт печати, 
2005   С  154159 

2  Минимализм в дизайне периодических изданий на рубеже 21 века  // Вестник молодых 
ученых   СПб  Издательскополиграфический центр СанктПетербургского 
государственного университета технологии и дизайна, 2007 

3  Отражение стилистики минимализма в дизайне периодических изданий на рубеже 21 
века  // Известия высших учебных заведений  Проблемы полиграфии и издательского 
дела    М  Центр научных исследований Московского полиграфического института, 
2007  №5    в печати 

4  Формирование журнальной формы в эпоху барокко  // Известия высших учебных 
заведений  Проблемы полиграфии и издательского дела    М  Центр научных 
исследований Московского полиграфического института, 2007  №6 

5  Стилевая дифференциация как средство изучения исторического наследия 
графического дизайна  // Известия высших учебных заведений  Проблемы полиграфии 
и издательского дела    М  Центр научных исследований Московского 
полиграфического института, 2007 
Сдано в печать (сентябрь 2007) 

6  Структурная организация журнальной формы  методическое пособие    М  Учебно
методическое объединение по художественно промышленному и декоративно
прикладному образования МГХПУ им  С Г Строганова, 2007 

7  Серия статей посвященных актуальным проблемам проектирования многополосных 
изданий  //Интернет версия журнала КАК  www kak ш  2007 

По теме диссертации подготовлена к печати монография «Стилевые направления в 
журнальном дизайне» 
Для студентов МГХПУ им  С Г Строганова в рамках программы кафедры, прочитан курс 
лекций «Дизайн периодических изданий» и «Анатомии журнала» 

Принцип зависимости стилистической активности элементов от степени их информационной 
общности, выделенный в работе используется автором в собственной дизайнпрактике, в 
частности при проектировании макетов новых журналов, а также при работе в ИД 
«Коммерсантъ» над текущими номерами изданий существующих 



Подписано в печать 15 10 2007 г 
Исполнено 15 10 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 919 
Тираж  100  экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш ,  36 
(495)9757856 

www autoreferat ru 


