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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Принципиальная  необходимость  журналоведческих  изысканий  осозна
валась уже в 20е гг. XX в. Один из крупных исследователей журналистики того 
времени  Н.М. Сомов выделял  четыре раздела журналистской  науки:  1) теорию 
журнализма;  2)  газетоведение;  3) журналоведение;  4)  историю  журналистики1. 
В чемто это деление  справедливо до сих пор. Журнал  остается  особым  типом 
СМИ,  обладающим  своими  отличительными  признаками  и  свойствами,  кото
рые конкретизировались учеными, журналистамипрактиками,  общественными 
и политическими деятелями с момента выхода в  1665 г. первого в мире журнала 
«Journal  des  scavans». Данный  тип  периодического  издания  продолжает  транс
формироваться как на общероссийском, так и на местном уровне. 

Так было не всегда. Долгое время  Россия  оставалась жестко  централизо
ванным  государством  с ярко  выраженной разницей  между «столицами» и про
винцией.  Именно  в  Москве  и  СанктПетербурге  вершилась  история  прессы. 
Важность  СМИ  «на местах» начала осознаваться еще до революции,  а в совре
менных  условиях  региональные  и  городские  издания  приобретают  решающее 
значение. Исследователи утверждают, что именно местные печатные органы мо
гут особенно успешно учитывать специфику аудитории,  и, действуя  «точечно», 
наиболее  полно  реализовывать  основные  функции  журналистики:  коммуни
кативную,  идеологическую,  непосредственно  организаторскую,  просветитель
скую. Важнейшую роль в этом процессе играет журнал как более обстоятельное 
средство массовой информации, обладающее панорамностью, аналитичностью, 
публицистичностью  и, как следствие, более долговременным  и глубоким влия
нием на аудиторию. 

С момента зарождения  и до начала XXI в. журнал прошел сложный путь. 
Не только передовые деятели культуры и политики,  и не только элитарные,  но 
и  массовые  издания  участвовали  в  процессе демократизации  журналистики,  в 
формировании  запросов  аудитории,  в реализации  просветительской  функции 
журналистики, а, значит, так или иначе, и в становлении журнала как типа. Дока
зательством  этого может служить четырехкратное  слияние  официального,  эли
тарного и народного информационных потоков2: в 1880е, в годы капитализации 
и расцвета книгоиздательства;  в революционное  время начала XX в.; в течение 
Великой Отечественной  войны; в период перестройки  19851990 гг. В эти пери
оды журналы  приобретали  особенно  сильное  социальное  звучание,  на  первый 
план выходила функция посредничества между слоями населения и участия в его 
жизни, вследствие чего возрастали действенность и эффективность изданий. 

На  фоне  структурнофункциональной  гиперболизации3  и  расцвета  жур
налов,  пропагандирующих  ценности  эпохи  потребления,  попытки  увеличить 

1. См.: Сомов Н.М. Систематический указатель книг и статей по журналистике. М., 1924. 86 с. 

2. См.: Жирков Г.В. Журналистика: исторические этюды и портреты. СПб., 2007.662 с. 

3. Явление  структурнофункциональной  гиперболизации  заключается  в том, что вслед за ростом 

потребностей общества в «рекреационной периодике» происходят соответствующие  трансформации 

и в структуре СМИ, при этом реакции структуры СМИ на запросы в сфере информационных и ана

литических функциональньк  изменений  не происходит. См. подробнее: Типология  периодической 

печати /  под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М., 2007. 236 с. 
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долю общественнополитических  изданий,  вернуть интерес  к гражданской  ак
тивности у населения пока не являются успешными. Отмечается деградация ряда 
сущностных  функций  СМИ:  социальноориентирующей,  культурнообразова
тельной, коммуникативной  (ее качественной  стороны). Это происходит,  в пер
вую очередь,  изза  отсутствия  договора  между  государством,  бизнесом,  СМИ, 
аудиторией, иными словами,  изза обособленности информационных  потоков. 
Вовторых,  несформированность  гражданского  общества  является  причиной 
некоторой разобщенности  в рядах интеллигенции,  ее невозможности  ощутимо 
влиять на жизнь города. В третьих, ущербны экономические  модели  современ
ных журналов. 

Однако  имеет  место  и  противоположная  тенденция.  Просветительская 
функция продолжает быть востребованной, но в новой ипостаси — в отражении 
избирательности предоставляемого знания. Полного слияния  информационных 
потоков не происходит изза их многокачественности, изза потребности в ню
ансировке.  Ведь вследствие научнотехнической  революции  и демассификации 
их структура усложнилась, стала более многогранной. Именно городскому жур
налу под силу объединить  представителей  интеллигенции,  что  станет  реализа
цией интеграционной функции, а также частью «антикризисной программы» по 
продолжению  приспособления  к  условиям  рынка.  Историкотипологический 
подход,  привнесенный  в  практику  издания  журналов,  поможет  возрождению 
социальной журналистики,  а всеобщность  просветительской  функции  — повы
шению  профессионализма  в рядах журналистов  и  издателей.  Ведь журнал  как 
средство массовой коммуникации  предполагает двустороннюю  направленность 
информации, и в процессе деятельности «обучаются» как читатели, так и созда
тели журнала. 

Именно в городском журнале, наиболее полно учитывающем особенности 
ареала, содержится оптимальное количество нормативной  информации для на
селения конкретной местности. При этом городской журнал часто сталкивается 
с проблемами, связанными с конфликтами с местными властями  и аудиторией, 
с зависимостью от позиции издателя, с экономическим неблагополучием,  с не
профессионализмом. А ведь проблема популярности во многом типологическая, 
считает В. В. Тулупов. В условиях потери доверия  к прессе особенно важно «уга
дать»,  «вычислить»  тип  своего  журнала,  создать  выверенную,  четкую  концеп
цию4.  Это обусловливает актуальность предпринятого исследования. 

Она очевидна и на фоне продолжающихся дискуссий о понятиях типоло
гии и классификации в теории журналистики, хотя первые попытки построения 
классификаций  печатных  изданий  относятся  к  XIX  в.  Мы  показали  развитие 
типологии  как  научного  направления,  полагая,  что  представление  различных 
путей  поисков  интересно  само  по себе,  поскольку  показывает движение  науч
ной мысли. При этом важно было уточнить категориальнопонятийный аппарат, 
ведь даже ученые порой вкладывают в одни и те же понятия разное содержание. 
Необходимо  проследить,  как теория  пробивалась  к  практике,  как логика  про

4. Тулупов В.В. Теоретический и практический аспекты типологии печатных периодических изда

ний / /  Relga.ru. 25.06.2007, № 09 (154).  (http://relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main7text 

id=1970&levell=main&level2=articles)  (20.05.08). 

http://Relga.ru
http://relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main7text
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фессиональной деятельности  привела самих журналистов к осознанию необхо
димости  использовать  типологический  подход при  выпуске  СМИ.  Сегодня  ни 
один серьёзный издатель не начнет дело без продуманной концепции газеты или 
журнала, в которой будут прояснены цели и задачи, особенности целевой ауди
тории, профессиональные стандарты, тематика, проблематика и дизайн и т.д. 

Практический смысл типологии, классификации заключается и в том, что 
они представляют всю систему, каждый из ее элементов, благодаря чему читатель 
может осведомиться обо всех ячейках и выбрать нужное в связи с возникающими 
потребностями. 

Говоря  о  степени научной разработанности  истории и типологии  городско

го журнала,  необходимо  подчеркнуть, что обстоятельных работ по данной теме 
не так уж много. Однако различные аспекты,  представленные в данной работе, 
безусловно,  освещались.  История  журнала  рассматривалась  А.И.  Акоповым, 
эволюцию его мысли можно проследить на примере книги «Некоторые вопросы 
журналистики: история, теория, практика  (публикации  разных лет)»5.  История 
провинциальной  прессы  нашла  отражение  в сборнике  «Российская  провинци
альная частная газета»6, в статьях Г.В. Антюхина, Л.Е. Кройчика, Ю.Л. Мандрики 
и др., в книге  Г.В. Жиркова «История цензуры в России ХІХХХ вв.»7.  История 
первых городских журналов отражена, например, в статье В. Павлова8, нынешнее 
состояние — в работе В.И. Стяжкина9, но исследований, посвященных развитию 
данного типа до сегодняшнего дня, еще не предпринималось. 

Теория информационных  потоков и раскрытие важной для нас просвети
тельской функции прессы, развитие массовых изданий, изданий для народа ши
роко описаны Г.В. Жирковым10. 

Проблема типологии  местных изданий  начала активно  ставиться в 7080е 
гг. XX в. (см., например, сборник «Типология местной прессы»11 и прочие труды  12). 
При этом в вопросах типологии и классификации до сих пор существует терминоло
гическая путаница. В поиске пути решения мы опираемся на работы А.И. Акопова, 
Е.А. Корнилова, С.С. Розовой и др13. Создавая рабочие классификации для дальней

5. См.: Акопов А.И. Некоторые  вопросы журналистики:  история, теория, практика.  Ростов  н/Д, 

2002. 368 с. 

6. См.: Российская провинциальная частная газета /  сост. Л.Е. Кройчик; под ред. Л.Е. Кройчика и 

Ю.Л. Мандрики. Тюмень, 2004.432 с. 

7. См.: Жирков Г.В. История цензуры в России XIX XX вв. М., 2001.367 с. 

8.  Павлов  В.  Повесть  о  Панкратии  Сумарокове  / /  Урал.  2004,  №  5.  (http://magazmes.russ.ru/ 

ural/2004/5/pavl 19.html) (1.12.08.). 

9. Стяжкин В.Е. Региональная и локальная периодика/ од ред. Я.Н. Засурского. М., 1996.43с. 

10. См.: Жирков Г.В. Журналистика: исторические этюды и портреты. СПб., 2007.662 с. 

11. Типология местной прессы. Советский Союз   Польша /  под ред. Е.А. Корнилова. Ростов н/Д, 

1991.144 с. 

12. Андреева А.А., Худякова Э.А. Деловая пресса Черноземья: учеб. пособие /  Под. ред. В.В. Тулу

пова. Воронеж,  1998.159 с ;  Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги 

и перспективы.  М.,  2001. 336 с ;  Золотухин А.А. Федеральнорегиональные  газеты в  России  (1990

2000 гг.): автореф. дисс.... канд. филол. наук. Воронеж, 2006. 22 с ;  Кажикин А.А. Типология отечест

венной  региональной прессы рубежа ХХХХ1 веков (на примере печатной периодики  Воронежской 

области): автореф. дисс.... канд. филол. наук. Воронеж, 2004. 22 с. 

13. Акопов  А.И.  Методика  типологического  исследования  периодических  изданий  (на  примере 

специальных журналов). Иркутск, 1985.96 с.; АхмадулинЕ.В. Основы теории журналистики. М., Рос

http://magazmes.russ.ru/
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шего исследования городского журнала, мы используем исследования вышеуказан
ных ученых, а также Л.Л. Реснянской, В.В. Тулупова, М.В. Шкондина14. 

Феномену  городской  прессы  посвятила  свое  исследование  Л.В.  Ивано
ва15, подробно рассмотревшая в том числе понятие «город»  (об этом также пи
сали  Н.А. Аитов,  С.  Бартер,  К. Линч)16. Современные  проблемы  и  тенденции 
развития  городских  и  региональных  провинциальных  изданий  отражались  в 
самых различных  источниках17. Отдельное внимание уделялось и их типофор
мирующим признакам и факторам (объективным и  объективносубъективным 
типологическим признакам): дизайну18, менеджменту19,  правовому и этическо
му регулированию20 и пр. 

Перечисленные  выше работы  стали основой  теоретикометодологической 
базы диссертации. 

Новизна дашюй научной работы заключается  в том,  что автор  попытался 
объединить достижения  реакционных  и  прогрессивных  СМИ  и сквозь их при

тов н/Д, 2008. 320 с ;  Есин Б.И. Еще раз о типологии / /  Вестн. Моск. унта. Сер.  10, Журналистика. 

2005, № 6; С. 6570; Корнилов Е.А., Акопов А.И. Классификация в теории и практике журналистики 

//Филологические этюды. Сер.: Журналистика.  Ростов н/Д,  1975. С. 2229; Корнилов Е.А., Акопов 

А.И. Типология в современной  науке о печати / /  Методы исследования журналистики.  Ростов н/Д, 

1979. С. 7280; Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986. 

223 с. и т.д. 

14. Реснянская Л.Л. Двусторонняя коммуникация: методика организации общественного диалога.: 

учеб. пособие. М., 2001.22 с ; Типология периодической печати: учеб. пособие /под ред. М.В. Шкон

дина, Л.Л. Реснянской. М., 2007. 236 с ;  Тулупов В.В. Теоретический и практический аспекты типо

логии печатных  периодических  изданий / /  Relga.ru. №  09 (154), 25.06.2007.  (http://relga.ru/Environ/ 

WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=1970&levell=main&level2=articles)  (20.05.08). 

15. См., например: ИвановаЛ.В. Пресса как фактор формирования городской среды и городского 

сообщества  (на примере  газетной периодики  г. СтаврополянаВолге   Тольятти): автореф. дисс.  ... 

канд. филол. наук. Воронеж, 2005.22 с. 

16. Аитов Н.А. Социальное развитие городов: сущность и перспективы. М.,  1979. 287 с ;  Бартер С. 

Как сделать город успешным? / /  Муниципальная власть. 2003, № 5. С. 104107; Линч К. Образ города 

/  под ред. А.В. Иконникова. М.,  1982. 328 с. 

17. Вайонен Н. ...Пулеметная районка, все четыре полосы / /  Журналист. 2004, № 9. С.  1618; Григо 

А..  Воронеж    уже  не  «заповедник»  / /  Журналист.  1993, №  5. С.  1620; Дунаева  И.  Региональные 

СМИ как зеркало: реформы местного самоуправления / /  Муниципальная власть. 2003. Сент.окт. С. 

110115; Российский  рынок периодической  печати: состояние, тенденции и перспективы  развития: 

доклад /  Федеральное агентство по печати и массовым  коммуникациям. Управление  периодической. 

печати, книгоиздания и полиграфии. 2008. 

18. Галкин С И .  Техника  и технология  СМИ. Художественное конструирование  газеты и журнала. 

М., 2008. 213 с ; Табашников И.Н. Газета делается по модели (теория и опыт  композиционнографи

ческого моделирования): учеб.метод. пособие. М., 1980. 95 с. 

19. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности независимых 

СМИ.  М., 2000. 48 с ;  Руденко  В. Способы повышения  конкурентоспособности  печатных СМИ  на 

региональном рынке / / Акценты: новое в массовой коммуникации. № 12,2008. С. 2425; Самолетов 

С.А. Факторы повышения эффективности финансовоэкономической деятельности местных газет в 

современных условиях / /  Вестн. Ленингр. унта. Сер. 2, История, языкознание, литературоведение. 

1990. Вып. 4. С.  115120; Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в изда

нии газет. Воронеж, 2001.320 с ;  Шкондин М.В. Редакционная сфера и современные  коммуникатив

ные стратегии / /  Вестн. Моск. унта. Сер. 10, Журналистика. 2005, №  1. С. 917 и др. 

20. Кумылганова  И.А. Перспективы саморегулирования  отечественных СМИ  / /  Вестн. Моск. ун

та, Сер.  10, Журналистика.  №  3, 2005. С. 719; Лазутина  Г.В. Профессиональная  этика  журналиста. 

М.,  2000.  208 с ;  Саморегулирование  журналистского  сообщества.  Опыт.  Проблемы.  Перспективы 

становления в России /  Фонд защиты гласности; под ред. Ю.В. Казакова. М., 2004. 399 с. 

http://Relga.ru
http://relga.ru/Environ/
http://www.woa/wa/Main?textid=1970&levell=main&level2=articles
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зму проследить  историю  журнала. Также  в данном  исследовании  предпринята 
попытка  историкотипологического  анализа  городского  журнала.  Рассмотрев 
существующие подходы к типологии журналистики, мы описали тип городского 
журнала с учетом традиций и современных типологических тенденций. 

Объектом исследования выбран городской журнал. 

Предметом исследования являются типологические характеристики провин

циального городского журнала в их развитии. 

Целью нашего исследования стало изучение  городского журнала,  предпо
сылок к его возникновению,  его формирования  и описание данного типа изда
ния при помощи системы типологических признаков. 

Для достижения исследовательской цели поставлены следующие задачи: 

1. Проследить тенденции эволюции журнала как типа издания. 

2. Определить специфику городского журнала. 
3.  Изучить предпосылки возникновения и развитие провинциального  го

родского журнала. 

4.  Уточнить категориальнопонятийный  аппарат,  который  будет исполь
зоваться  в данной  работе,  в  частности,  цепочки  «типологизация    типология 
  типизация», «построение классификации — классификация    классифициро
вание». 

5. Выявить наиболее важные для городского журнала  типоформирующие 
признаки. 

6.  Провести  контентанализ  городских журналов  г. Воронежа по темати
ческому признаку. 

7. Исследовать потребности и предпочтения жителей Воронежа, в том чис
ле представителей бизнеса и власти, в журнальной сфере. 

8. Описать тип провинциального городского журнала, сочетая полученные 
эмпирические данные с теоретическими данными. 

Цель и описанный круг задач определили положения, выносимые на защиту: 

1. Городской журнал в широком смыеле — журнал, издающийся и распростра

няющийся в городе; в узком смысле — универсальное массовое издание, посвященное 

городу и его жителям, выпускающееся и распространяющееся в данном городе. 

2. Наиболее важными типологическими признаками для городского жур
нала являются территориальный (ареал распространения и место издания) и фун

кциональнотематический. 

3.  Основные  функции  городского журнала  —  просветительская,  социаль

ная, интеграционная, коммуникативная и функция формирования образа городской 

среды
21

. 

4. Городской журнал призван играть роль посредника между народом, влас

тью, бизнесом  и научным сообществом,  являясь социальным,  социально  ответс
твенным по своей природе. Современный городской журнал объединяет элитар

ный и народный информационные потоки. 

21. Эта функция впервые была выделена Л.В. Ивановой в отношении к городской прессе в целом. 

См.: Иванова Л.В. Пресса как фактор формирования городской среды и городского сообщества  (на 

примере газетной периодики г. СтаврополянаВолге   Тольятти): автореф. дисс.... канд. филол. наук. 

Воронеж, 2005. 22 с. 
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5. Тематика городского журнала связана с бизнесом, политикой, экономикой, 

культурой и искусством в рамках городской жизни;  основными  чертами  городс
кого журнала являются аналитичность как способ интерпретации  информации, 
объективность, плюралистичность, достоверность, точность, нормативность ин

формации как профессиональноэтические  стандарты. 

Положения, выносимые на защиту, помогли сформировать исходную гипоте
зу исследования: городской журнал исторически складывался как просветительский, 

народный тип издания. Вследствие урбанизации и технологического прогресса про
светительская функция приобретает дополнительный смысл: адаптация к условиям 
города и быстро изменяющейся жизни. Отсюда вытекает принадлежность городско
го журнала к органам социальной журналистики, в связи с чем целесообразно вспом
нить опыт народной, массовой журналистики дореволюционного и советского вре
мени. Слияние народного и элитарного информационных потоков всегда происходило 
в переломные моменты истории. Учитывая кризисную  ситуацию в стране и мире 
(внешний кризис) и проблему адаптации населения к новым, постоянно меняющим
ся условиям  (внутренний кризис), можно предположить,  что момент слияния  на
стал. При этом следует не забывать о принципиально иных условиях жизни в XXI в. 
по сравнению с ХѴ ШХХ вв. Одним из важнейших инструментов  эффективного 
функционирования городского журнала в условиях рыночной экономики является 
редакционноюдательский менеджмент и социальноэтичный маркетинг. 

Эмпирическими  источниками  диссертационного  исследования  являются 
городские журналы Воронежа — «De Facto», «Правильное решение», «Воронежс
кое обозрение», «Воронеж. Время. События. Люди», архивы журналов «Лучший 
город»  и  «Русский  провинциальный  журнал  —  Воронеж»;  Тольятти  —  «Город», 
«Новое мировоззрение», архив журнала «Город. Планета Тольятти»; Ростована
Дону    «Кто главный»,  «Pro Rostov»; Самары    «Самарский  молодежный  вес
тник»,  «СамаРа»,  «Наши  регионы»,  «Самара  и  губерния»;  Костромы  —  «Город 
дорогой»;  Курска —  «Актуальный диалог»; Старого Оскола —  «Мой город». По
мимо этого автор работал с архивами первых провинциальных журналов России 
«Уединенный  пошехонец»  и «Библиотека  ученая...»; провел  контентанализ  по 
тематическому признаку подшивок воронежских журналов (с начала выхода до 
декабря 2008 г.) «De Facto», «Воронежское обозрение», «Воронеж. Время. Собы
тия. Люди»22. В период с 20 по 30 января 2009 г. было проведено  анкетирование 
среди людей на улицах города и «первых лиц» (представителей социально актив
ных слоев населения)   руководителей предприятий, чиновников и т.д.23 

Хронологические рамки исследования, учитывая его историческую состав
ляющую, охватывают период с середины XVII (время появления первого в мире 
журнала) по начало XXI вв. 

В методологическом плане исследование опирается, прежде всего, на мето
дику типологического  анализа  СМИ А.И. Акопова24.  Историкотипологический 

22. См. Приложение 5, пункт 5.1. 

23. См. Приложение 5, пункт 5.2. 

24. См.: Акопов А.И, Типология советских научнотехнических журналов: автореф. дисс.... канд. 

филол. наук, Ростовн/Д. 22 с ; Акопов А.И. Специальные журналы. Методология. История. Типоло

гия: автореф. дисс.... докт. филол. наук. Киев, 1991.22 с. 
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анализ периодических изданий включает их изучение с точки зрения возникно
вения и развития типов. Его мы использовали в первой главе, посвященной ис
тории журнала и месту в ней одного из его типов, объекта нашего исследования 
  городского журнала.  Теоретикотипологический анализ периодических изданий 
является  продолжением  историкотипологического  анализа  в комплексе типо
логического  исследования.  Первой,  основной  частью типологического  анализа 
является  классификация  или классификации.  Определив в ней место предмета 
исследования,  можно приступить к анализу  с использованием  типоформирую
щих факторов и признаков. Анализ проводился  нами на основании  систем ти
пологических  признаков,  в первую очередь, А.И. Акопова,  В.В. Тулупова,  М.В 
Шкондина, Л.Л.  Реснянской25.  Социотипологический метод —  это  метод социо
логического  исследования,  основанный  на  изучении  общественного  мнения 
относительно типологических аспектов исследуемого явления. В соответствии с 
этим было проведено анкетирование (опрос и экспертные интервью)  населения 
Воронежа. Помимо этого в исследовании используются общенаучные методы, а 
также прикладные, в частности, контентанализ. 

Научнопрактическая  значимость  диссертационного  исследования  оче
видна.  Проблема  типологии  издания  всегда  имела  практический  смысл:  ведь 
типологический  анализ в процессе позиционирования  периодического  издания 
является обязательным  условием создания  эффективной  модели,  а затем  и вы
пуска информационного  продукта.  Исторический  аспект предлагает  опираться 
на традиции, теоретический — смоделировать процесс, уточнить терминологию, 
а практический — использовать достижения теории для оптимизации результатов 
профессиональной деятельности. В диссертации на примере российских городс
ких журналов выявлены проблемы и недочеты в их типологии, предложены пути 
их преодоления. 

Апробация основных положений исследования. Промежуточные  результаты 
работы были изложены  в докладах,  сделанных на научнопрактических  конфе
ренциях (20052008 гг.) в Воронежском и СанктПетербургском  государственных 
университетах, и зафиксированы в шести научных публикациях. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения, библиографического списка и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Становление и эволюция городского журнала как типа СМИ» 

посвящена истории формирования журнала как типа издания, истории  провин

циального городского журнала и его месту в журнальной системе. С этой целью 

впервые  нами  объединяются  достижения  массовой  и  элитарной  прессы  как  в 

равной мере сильно повлиявшие на развитие журнала,  в частности,  городского 

журнала. 

25. См.: Тулупов В.В. Теоретический и практический аспекты типологии печатных периодических 

изданий / /  Relga.ru, № 09 (154).  (http://relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=197 

0&!evell=maui&level2=articles)  (25.06.07); Типология периодической печати /  под ред. М.В. Шконди

на, Л.Л. Реснянской. 236 с. 

http://Relga.ru
http://relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=197
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Впервомпараграфеглавы«РоссийскийжурналХѴ ІІІпервойполовиныХХвв.» 

рассматривается история формирования журнала как типа издания. Диалектика 
развития истории («диалектическая спираль») такова, что многие корневые вещи 
повторяются, хотя и обогащаются современными деталями, нюансами. Поэтому 
интересно  и важно проследить зарождение журнала как типа СМИ,  вспомнить 
этапы его развития, сравнить их со стадиями, которые проходит журнал сегод
ня. Необходимо на историческом материале подтвердить мысль о том, что фор
мирование  типа  происходило,  происходит  и  будет  происходить  под  влиянием 
объективных, объективносубъективных и субъективных (внешних, внутренних, 
личностных) факторов (типоформирующих,  первичных и вторичных типологи
ческих, формальных). 

Научный тип журнала изначально складывался из потребности в регистра
ции знаний. Затем журнал разнообразил свою внутреннюю структуру и служил раз
влекательным целям, появились «улыбательные» издания, аинформация перестала 
носить исключительно вторичный характер. С одной стороны начинает происхо
дить дифференциация  (появляются специальные журналы), с другой   существует 
тенденция к объединению в себе как можно большего количества  разнообразной 
информации. Превратившись в энциклопедический, журнал стал центром литера

турного и общественнополитического движения,  а затем и органом  современного 
просвещения. С коммерциализацией журнального дела связано повышение профес

сионализма в журнальном деле. К этому  моменту общественная жизнь  перестала 
выражаться исключительно в литературе, журналы начинают экспериментировать 
с формой и содержанием, и появляется тип иллюстрированного еженедельника, или 
массового тонкого журнала, сопроводивший зарождение массовой аудитории пери
одики. В результате смены общественноэкономической формации и «толстые», и 
специальные журналы становятся частью газетножурпального пропагандистского 

комплекса, служащего, соответственно, целям агитации и пропаганды. 

В  параграфе  «Российский  журнал второй половины XX —  начала  XXI вв.» 

изучение истории журнала  завершается  выведением  его определяющих  черт. В 
системе журнальногазетного  пропагандистского  комплекса журнал  продолжал 
существовать до наступления «эпохи» гласности. В условиях постоянного техни
ческого прогресса  и успехов пятилеток  основной ролью журнала стал  ответ на 

появление новых потребностей в обществе, а основными функциями — просвети

тельская и  коммуникативная. Усиление  расслоения  информационных  потоков 
провоцирует  массификацию и  специализацию как  соответствующее  расслоение 
журналов. При этом внутри группы специальных журналов также присутствова
ли «массовые» и «элитарные». 

Продолжает  развиваться  теория  журнала  как  типа  издания,  определя
ющая  очередные  отличительные  черты: журналы  более  решительно  влияют  на 
формирование  знаний,  принципов,  ориентации,  они  более долговременны  по 
воздействию,  затрагивая  глубинные  уровни  общественного  сознания,  создавая 
более крепкие,  сущностные связи между читателями. Это находит отражение  в 
просветительской и интеграционной функциях журнала. 

С  этим  знанием  система  прессы  вступает  в годы перестройки.  Это годы 
расцвета журнальной  публицистики,  годы обретения  изданиями доверия  ауди
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тории, годы беспрецедентных тиражей  «толстых» и  общественнополитических 
журналов. Основной тенденцией в журнальной публицистике становятся поиск 

истинных ценностей и стимулирование социальной активности. Происходит  еще 
одно сближение информационных потоков. 

С началом издания первых иностранных журналов вступают в силу законы 
рыночной экономики.  Появляются  не только СМИ  с советской или дореволю
ционной традицией, но и с влиянием западных моделей. Начинают развиваться 
газетножурнальные  издательские дома,  до  сих  пор  остающиеся  главными  иг
роками на  рынке журналов.  Издания  вновь желают  соответствовать запросам 

аудитории, но  этот  период  длится  недолго:  превращение  СМИ  в  инструмент 
политической  борьбы и последующая концентрация  медиакапитала  приводят к 
манипулированию аудиторией и, как следствие, к потере ее доверия. Журналы и 
газеты начинают служить интересам инвесторов и рекламодателей. 

На основании историкотилологического взгляда на развитие журнала в Рос
сии можно заключить: а) журнал — это периодическое издание в виде блока скреплен

ных в корешке листов печатного материала высокого уровня полиграфии,  в обложке 

или переплете; б) журнал выпускается при участии одного или нескольких авторов; в) 

журнал —  издание,  как правило,  еженедельное,  ежемесячное или с большей периодич

ностью; г) журнал имеет постоянную рубрикацию и четкую редакционную программу; 

д) журнал содержит текстовую (журналистские, беллетристические и др. тексты) и 

иллюстративную составляющие в разнообразных пропорциях (в зависимости от типа 

издания); е) журнал обладает большей степенью аналитичности и публицистичности, 

нежели другие печатные СМИ, зависящей от социальноисторического контекста. 

Итак, в настоящее время закон позволяет почти каждому учреждать и из
давать журнал. Однако за это берутся в том числе и непрофессионалы.  Большое 
количество журналов неоднозначно сказывается на их качестве. Дискредитиру
ется тип СМИ  и профессия; тратится бумага; увеличиваются цены. Те, кто име
ет  возможность  издавать  журналы,  зачастую  выбирают  развлекательные  изда
ния. Социальная журналистика постепенно  исчезает из сетей распространения. 
Поддержать  просветительские  журналы  необходимо.  Здесь  требуется  помощь 
государства  как  гаранта  представления  социально  значимой  информации.  Нет 
предложения    не  будет и  спроса.  Между тем,  есть объективные  потребности, 
которые могут сегодня и не осознаваться обывателем, особенно молодым читате
лем, у которого необходимо выработать привычку читать, закрепить ее и развить 
(от «Веселых картинок» — к «Науке и жизни»). 

Учитывая еще и мировой  экономический  кризис, можно констатировать, 
что наступил очередной переломный момент в жизни россиян. Означает ли это, 
что пришло время для нового слияния информационных  потоков? 

В заключительном параграфе первой главы «История развития провинциаль

ного городского журнала» рассматривается развитие данного типа издания. 

Долгое  время  провинциального  городского  журнала  в  узком  смысле  не 
существовало  как типа по причине нерентабельности и отсутствия готовности 

аудитории  и властей. Разветвленность  цензурных  учреждений,  появление  про
винциальных типографий, Временные правила о печати 1865 г. и укрепление из
дателей  (учебных заведений и пр.) на местах послужили толчком к зарождению 
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и  становлению  местных  журналов.  Предшественниками  городского журнала  в 
разное время явились «толстый» журнал и вечерняя газета. 

Первые  провинциальные  журналы  характеризовались  наличием  мест

ных новостей (вкупе с отражением  «градообразующих черт»),  просветительским 

характером и аморфностью идейнополитической платформы.  Постепенно  мест
ный аспект информации  приобрел решающее  значение по причине  появления 
информационных интересов, связанных с микросредой, а также осознания того, что 
повышать значимость региона и города необходимо прежде всего при посредстве ре

гиональных и городских изданий,  не только в географическом, но и в тематическом 

смысле. Одним из проявлений просветительской функции становится пропаганда 

городского образа жизни, городской культуры, в частности, для тех групп жителей, 

которые еще не стали ее носителями. 

Городскому  журналу  как  изданию  народному,  на  наш  взгляд,  не  должны 
быть чужды указанные Л.Н. Толстым необходимые  черты народной литературы. 
Например, проблемы правдивости волнуют читателей до сих пор. Это подтвержда
ет наше исследование, показавшее, что 21 % (самое большое число упоминаний) 
респондентов упомянули этот фактор в качестве не достающего городским жур
налам (см. Приложение 5, пункт 5.2.4.). На втором месте (упомянуто 16 % респон
дентов)  находятся  претензии  к дизайну,  к  его яркости,  цветовой  насыщенности, 
качеству  печати  и  иллюстраций.  Четвертой  по  частоте  упоминается универсаль

ность, разносторонность журнала (13%), которую можно соотнести с толстовским 
требованием массовости. 7 %  (шестая по популярности позиция) респондентов на 
вопрос, каким должно быть тематическое наполнение городского журнала, отве
тили «полезные советы», что соотносится с толстовским требованием нормативнос

ти, практической полезности для людей. Еще один аспект нормативности — поиск 
и  предложение  журналом  путей  решения  городских  проблем  (и  само  решение) 
— оказался 12м в списке не хватающих городскому журналу качеств (4 %). 

С другой стороны, сейчас значительно уменьшилась культурная и интеллек
туальная пропасть между социальными слоями, поэтому не противоречит народ
ности и функция  взаимообогащения социальных слоев.  Она перекликается  с идеей 
двунаправленности просветительской функции, реализуемой журналом. К выше
указанному примыкает функция посредничества между группами населения, что ха
рактерно для всех журналов, но для городских приобретает решающее значение. 

Проблема  массовой литературы  в XXI в. во многом решена  бульварными 
романами и детективами карманного формата — литературой, низкопробной  по 
содержанию, с простым оформлением  и по низким ценам. Только, в отличие от 
изданий «Посредника» Л.Н. Толстого, эту беллетристику вряд ли можно назвать 
сообразной с учением Христа, высоконравственной,  правдивой и доброй, а так
же выполняющей функцию просвещения. И попрежнему есть читатели элитар
ной  художественной  литературы.  Велик  потенциальный  спрос  и на  качествен
ную прессу в регионах, отмечается в докладе Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям26,  но общефедеральные медийные компании в массе 

26. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы развития: до

клад /  Федеральное  агентство  по печати  и массовым  коммуникациям.  Управление  периодической 

печати, книгоиздания и полиграфии. 2008. 
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своей на этот сегмент пока серьезного внимания не обращают. Отчасти потому, 
что портрет регионального читателя не вписывается в идеальный образ любимой 
рекламодателем  «социально  активной  аудитории»  —  молодой,  обеспеченной, 
энергичной и активной в потреблении. Таким образом, живы обе составляющие 
информационного  процесса, и обе необходимы. Мы попытались выяснить, что 
же происходит с журналистикой для народа, вследствие уменьшения социальной 
пропасти превращающейся одновременно и в элитарную, а именно — с городс
ким журналом. 

Во второй главе «Типология и классификация в теории журналистики» изуча
ются ключевые понятия диссертации —  «типология» и «классификация»,  выяв
ляется степень их корреляции, рассматриваются родственные понятия — «тип», 
«типологизация», «классифицирование» и пр. На основании известных подходов 
к типологии журналистики и истории городского журнала выявляются наиболее 
важные для него типоформирующие  факторы, на основании которых составля
ются вспомогательные классификации. 

В параграфе «Типология и классификация: определение и корреляция поня

тий в теории журналистики»  мы пришли  к выводу,  что классификация в журна

листике может быть только искусственной,  вспомогательным средством для со

ставления типологий и важной частью типологического метода. Искусственность 
определяется  природой  самих  СМИ:  это  продукт  человеческой  деятельности, 
вторичный по отношению к созданному самой природой. Типология же сочета
ет в себе черты  искусственной  и естественной классификации: от естественной 
взято отражение существующей в реальности системы СМИ и закономерностей 
ее  существования;  от искусственной    неприродность,  искусственность  самих 
типологизируемых  объектов.  При  этом, оснований  у типологической  системы 
несколько  —  именно  в силу принадлежности  ее ноосфере.  Недаром типология 

суть переход от классификационных понятий к измерительным. 

Типология  —  расчленение систем объектов и  их  группировка с  помощью 
обобщенной модели или типа, синтезированное представление о целом. Классифи
кация — раздеііениеради разделения. 

Типология  являет  собой  сложную,  постоянно  развивающуюся  систему, 

рассматриваемую в диахронии и синхронии, а классификация — средство хране
ния и поиска информации, содержащейся в ней самой. 

Типология  используется  в  целях  сравнительного  изучения существенных 
признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов как со
существующих, так и разделённых во времени. Цель классификации — фиксиро

вание, хранение и поиск информации. 

Одна из проблем типологии  — эмпирическая интерпретация типологичес
ких схем и понятий, то есть, соотнесение их с реальными множествами объектов; 
относительно классификации такой проблемы нет: это, как правило, синхронный 

срез действительности при четком проведении границ между классами и рядами, 
он не требует историзма, всегда присущего типологии. 

Типология стремится отобразить строение исследуемой системы, выявить 
её закономерности, даже позволяющие  предсказывать существование  неизвест
ных пока объектов. Классификация лишена таких возможностей. 
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В зависимости от широты классификации могут быть энциклопедически
ми (универсальными), специальными (отраслевыми) и классификациями узкого 
круга однородных явлений. Любая типология по сути является отраслевой в силу 
структурнофункционального подхода. 

Обилие и неупорядоченность новых понятий и терминов затрудняют по
иск и использование нужных данных, что вызывает информационный дефицит, 
тормозящий  общественный  прогресс.  Поэтому  разработка  оптимальной  клас
сификации  становится не только научной, но и экономически  важной задачей. 
Классификация  помогает  типологии  не  отрываться  от  реальности,  включая 
систему  появляющиеся,  исчезающие,  изменяющиеся  издания.  Она  улавливае 
нюансы и делает типологию  полнее и ближе к действительности.  Этот  процесс 
взаимодействия постоянен: классификация «идет вперед», подобно беллетристи
ке, «ставящей диагноз», преобразует, фиксирует и упорядочивает информацию, а 
типология подвергает новые классификации дальнейшей обработке и включае 
их в свою систему, подобно «выписывающей рецепт» публицистике. 

Типология помогает понять место изданий в системе СМИ,  способствуе 
их взаимодействию, развитию здоровой конкуренции, высвечивает место СМИ в 
рамках информационного, географического, экономического, социального про
странства,  будь то пределы  России, региона  или  города. Типология  определяет 
особенности деятельности,  взаимоотношений  с политическими  институтами, с 
потребителями  информации.  В свою очередь, функции типологий  как  подсис
тем вливаются в целевую программу СМИ, что соответствует принципам синер
гетики — такого применения системных подходов, при котором знание о журна
листике становится более прагматически ценным. 

Второй параграф — «Эволюция взглядов на типологию. Построение классифи

каций городского журнала» — представляет взгляд на типологические  концепции 
различных ученых. В ходе историкотеоретического  изучения прессы в XIX в. на 
первый  план  выступали  проблемы идейной  преемственности,  периодизации  и 
типологии журналистики, отмечает А. И. Станько. Например, синтез типологи
ческого подхода с историзмом практиковал уже ВТ. Белинский. 

Сегодня  каждый  исследователь  выделяет  ряд  собственных,  важных для 

конкретного исследования признаков типа,  на основе которых выстраивает  свои 
варианты  классификаций.  Наиболее  популярными  являются  аудиторный  при
знак, целевое назначение, тематика и проблематика, характер изложения, ареал 
распространения и место выхода, объем, тираж и пр. 

Таким образом, признаков может быть множество, но поиск оптимального 
минимума для создания типологической  системы продолжается.  Классическими 
считаются 10 признаков А.И. Акопова, свою типологическую доминанту предлага
ет М.В. Шкондин, многоуровневые системы типологических признаков состави
ли В.В. Тулупов, Е.П. Прохоров, А.И. Алексеев, Е.В. Ахмадулин и другие исследо
ватели.  Типологии нужна терминологическая детерминированность.  Не существует 
даже единого  обозначения для типологических  признаков.  Разные  исследовате
ли, поразному интерпретируя созданные ими термины, вкладывают в них те или 
иные отношения  обусловленности  и первоочередности.  Такая ситуация,  на  наш 
взгляд, объясняется в первую очередь тем, что практики нередко игнорируют тео
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рию. Может, как раз потому, что наука о журналистике зачастую только фиксирует, 

а не предвосхищает, и новые типы моделируются па практике, путем пробы ошибок, 

а не порождаются эвристичностью типологической системы. 

Выведение  собственной  системы типологических признаков  не  являлось 
целью данной работы, поэтому  за основу был взят  набор типологических  при
знаков В.В. Тулупова как наиболее полный с учетом классического подхода А.И. 
Акопова. 

Тип  городского журнала  в первую очередь обусловливается  ареалом  рас
пространения  (в  его  связи  с  аудиторным  признаком)  и  функциональнотема
тической  направленностью.  Соответственно,  в качестве  основания  для  первой 
вспомогательной  классификации  мы выбираем  территорию распространения и 

место издания. Пока еще эти параметры, как правило, совпадают.  По этому ос
нованию мы можем, вслед за М.В. Шкондиным, выделить транснациональные, 
общефедеральные, федеральных округов, межрегиональные, региональные, кра
евых, областных, городских и районных территориальных  общностей, журналы 
отдельных организаций,  межтерриториальных  групп, адресованные  населению 
одного или нескольких экономических районов и другим территориальным  об
щностям. 

По функциональнотематическому (также сквозь призму аудиторного) ос
нованию городские (как и все остальные) журналы можно, частично опираясь на 
труды М.В. Шкондина и Л.Г  Свитич, подразделить на универсальные и специа
лизированные. Специализированные, в свою очередь, делятся по демографиче
кому признаку (молодежные, женские, мужские и пр.), по сферам деятельности 
и  интересов  (бизнес,  сельское  хозяйство,  домоводство,  автомобили  и  пр.),  по 
сферам социальной жизни (политика, экономика, наука, культура, спорт и пр.). 

Итак, интересующий нас городской журнал по функциональнотематичес
кому признаку может быть универсальным или специализированным.  По месту 
распространения  и выпуска же городской журнал может быть провинциальным 
или столичным. 

В третьей главе «Современная практика провинциального городского журна

ла» представлено описание городского журнала как типа издания на основании 
историкотипологического, теоретикотипологического и социотипологическо
го анализа.  Выявляются современные тенденции журнального дела в Воронеже 
и других городах. 

В первом параграфе «Влияние объективных типологических факторов на сов

ременное состояние провинциального городского журнала» исследуются объектив
ные типологические признаки, влияющие на формирование городского журна
ла: общественноэкономическая  формация; законодательная база; конъюнктура 
информационного  рынка; своеобразие  потенциальной  читательской  аудитории 
(менталитет  населения); технологический  фактор  (уровень  развития  информа
ционных технологий, компьютерной и полиграфической техники) и пр. 

Учитывая мировой экономический кризис, для функционирования город
ской прессы сложились непростые условия. С одной стороны, усилились консо
лидирующая и образовательная роли политической коммуникации: обсуждаются 
и  объясняются  новые  законы,  поощряется  политкорректность,  акцент  ставит
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ся  на  общенациональные  идеи и  проекты,  призванные  объединить  население. 
С другой стороны, эти тенденции пока не носят всеобщего характера, а многое 
существует только на словах. Вектор развития социальной журналистики,  мен
тальные черты нашей аудитории (в частности, «решать проблемы всем миром»27) 
вступают в противоречие с потерей доверия к СМИ, с небольшим  количеством 
общественнополитических  изданий, с зависимостью СМИ от властей и инвес
торов. Разрешить эту проблему могут: образование группы независимых городски 

изданий; перемены  в  общественном  сознании по отношению  к  СМИ,  постепенш 

вводимые на уровне национальных и региональных идей, приоритетных направлениі 

развития городской среды, соответствующих законодательных инициатив; соблю

дение изданиями главных принципов качественной прессы: объективности,  досто 

верности, независимости суждений, представительности мнений и т.д. 

Второй параграф «Анализ городских журналов с точки зрения субъективно

объективных типологических  факторов»  состоит  из двух подпараграфов.  В пер

вом подпараграфе «Социальная природа городского журнала» городские журналы 
анализируются  с точки зрения следующих объективносубъективных  типологи
ческих признаков: издателя; целей; профессиональных и этических стандартов; 
типа  журналистики;  характера  информирования;  маркетингоменеджмента28; 
целевой читательской аудитории. 

На основании изученного можно составить следующую картину наполне
ния типологических признаков: 

1. Издатель: 

  основной  организационноправовой  формой издателя  городского жур
нала является ООО; 

 даже в рамках городских журналов, не входящих  в состав  издательских 
домов, существует тенденция к диверсификации. 

Диверсификационные  схемы  помогают  журналам  удержаться  на  плаву. 
Прибыльность  городского журнала не  является  синонимом  некачественности. 
Вспомним опыт «Нивы» и прочих массовых изданий. В истории науки они часто 
сочетались с повышением  профессионализма. 

2. Цели. Именно цели формируют «лицо» издания. Основными целями го
родских журналов являются социальная и экономическая. Они вытекают из желае
мых качеств изданий — прибыльности и нормативности (предоставления ответов 
на вопросы, решений проблем) и их следующих функций: 

 функция политического воздействия; 

 удовлетворения собственных амбиций; 

 сохранения духовности; 
 просветительская, образовательная; 

27. Фролова  Т.И.  Социальные  приоритеты  в  коммуникативных  стратегиях  российских  СМИ  / / 

Вести. Моск. унта. Сер. 10, Журналистика. 2005. №  1. С. 85. 

28. В.В. Тулупов, автор данной системы типологических признаков, предлагает рассматривать эти 

понятия в комплексе, учитывая их взаимосвязанность и неоднозначность приоритетности. По сути, 

это набор моделей: финансовоорганизационной,  экономикоправовой,  содержательной,  компози

ционнографической,  творческиорганизационной,  психологоорганизационной.  Подробнее  см.: 

Тулупов В.В. Теоретический и практический аспекты типологии / /  Тулупов В. В. Теория и практика 

современной российской журналистики: сб. статей. Воронеж, 2007. С.  183200. 
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 формирования образа городской среды; 
  интеграционнокоммуникативная  (создания  диалога  между государс

твом, бизнесом, народом, наукой). 
3. Аудитория.  Весь комплекс коммуникации с читателем должен прохо

дить в рамках конвенциональной коммуникативной стратегии. Манипулятивная 
стратегия может использоваться как площадка для перехода к конвенции, как 
положительная провокация с целью привлечение внимания. Важными фактора
ми взаимодействия с аудиторией являются: 

  получение обратной связи,  использование  ее в качестве контента для 
журнала и материала для текущих изменений в концепции издания; 

 интерес не только к совокупности целевой аудитории, но и к отдельно 
взятому человеку и его проблемам. 

Опираясь на данные факторы, городской журнал переходит из ранга «прес
сыпосредника» к рангу «прессы, принимающей участие». 

4. Тип журналистики.  Городской журнал  содержит в себе черты разных 
типов (с превалированием  одногодвух), возвращаясь на новом витке истори
ческой спирали к традициям энциклопедического журнала, разнообразного по 
тематике, охватывающего все сферы жизни общества. 

5. Профессиональные и этические стандарты.  Взаимодействие с духовным 
потенциалом общества — большая ответственность. Основная проблема недове
рия аудитории    отсутствие  порядочности,  корректности,  профессионализма. 
Причина этого кроется, прежде всего, в разъединенности  профессионального 
сообщества. Выход видится в его объединении, в том числе при помощи кодек
сов отдельных СМИ, групп СМИ, регионов на основе общефедерального про
фессиональноэтического документа. 

6. Характер информирования. Вопреки уверениям западных коллег, безоце
ночность не является синонимом качественности. Именно оценка предполагает 
и нормативность информации, и просветительский характер издания (учитывая 
одну из новых ипостасей просвещения как отражения избирательности знаний). 
Однако  она  часто  носит манипулятивный  характер,  факты  подтасовываются, 
не выполняются законы логики, сопоставляется несопоставимое и т.д. Причи
на заключается в нехватке в регионах компетентных лиц и непрофессионализме 
журналистов. Тем не менее оценочность вытекает из социальной природы город
ского журнала, не предполагающего равнодушия как к отдельно взятому челове
ку, так и к обществу в целом. Таким образом, мы признаем важность сбаланси
рованности информации и отдаем предпочтение смешанному типу: вопервых, 
встречаются факты, не нуждающиеся в комментировании, а, вовторых, нужно 
иногда давать читателю поразмыслить самому, и здесь искусство журналиста бу
дет заключаться в способе подбора безоценочных фактов. 

7. Маркетингеменеджмент. Маркетингоменеджмент — инструмент кон
троля редакционной  сферы за превращением духовного продукта в массовый 
информационный  продукт. Он должен быть документально  обусловленным и 
социальноэтичным. 

В редакциях воронежских журналов недостаточное внимание уделяется не 
только качеству учредительных документов, но и другим редакционным инструк
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циям, что недопустимо. Отсутствие отделов внутри редакции на  региональнох 
уровне решается специализацией отдельных журналистов и постоянной группоі 
внештатных авторов. 

Во втором нодпараграфе второго параграфа «Организация выпуска городско 

го журнала в современных условиях» городской журнал рассматривается с точкі 
зрения  остальных  объективносубъективных  типологических  признаков: авто
рского  состава,  тематики  и  проблематики,  жанров  и  форм  подачи  материала 
стилистического  и  языкового  разнообразия,  географии  материалов,  дизайна 
формата, объем, тиража, периодичности. 

1. Авторский состав. Существует тенденция к его расширению за счет спе 
циалистов и простых горожан. Однако плодотворное сотрудничество с предста 
вителями духовной  и практической  сфер не должно переходить в  самодеятель 
ность. Этого можно избежать за счет: 

 большого количества экспертов и постоянных внештатных сотрудников; 

 обширных комментариев внутри текста. 

Эксперты  могут быть соавторами,  в т.ч. и  инициаторами  создания  мате 
риалов. Также должна  быть задокументирована  грань между авторским  стилем 
и  нарушением  редакционной  политики,  что является  задачей  маркетингоме
неджмента. 

2. Тематика и проблематика: 

 все рассматривается сквозь призму городской жизни, даже если в городс
ком журнале представлены федеральные или общемировые темы; 

  все  темы  городского  журнала  можно  классифицировать  по  функцио
нальнотематическому  признаку  (демографически  ориентированные  публика
ции; публикации, подразделяющиеся по сферам деятельности и интересов и рек
ламная  информация  как их разновидность;  публикации,  посвященные  сферам 
социальной жизни), поскольку темы внутри универсального массового журнала 
являются отражением системы специализированных журналов; 

 в современном городском журнале с точки зрения тематики и проблема
тики новый аспект приобретает просветительская функция: разъяснение читате
лям социальной политики власти. 

3. а) Жанры: 

 значение дефиниции жанра нивелировалось; 

 трансформировалась сама система жанров; 
  в  городском  журнале  преобладают  информационные  и  аналитические 

жанры. 

б) Форма подачи материалов: 

Городские журналы используют подборки, тематические страницы, спецвы
пуски, приложения. На уровне одного материала это структурно выраженная пода
ча: сложный заголовочный комплекс, лид, вынос в тексте, бокс, главки с внутренни
ми подзаголовками, послесловие, авторская подпись, которая нередко выносится в 
начало текста и сопровождается фотографией, территориальная ссылка. 

4.  Стилистическое  и языковое разнообразие  зависит,  в  первую  очередь  от 
мастерства журналистов  и соответствия  инструкции  по требованиям  к языку и 
стилю,  сообразной с концепцией  издания. Это помогает в случае, если универ
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сальный городской журнал обладает излишней пестротой в изложении изза ши
рокого круга тем. В условиях интернетизации языка и падения грамотности стоит 
обращаться к услугам литературного редактора, профессионального  корректора. 

5.  География  материалов. Городской  журнал  пишет  о  городе,  городской 
жизни, горожанах.  Важен именно  местный аспект содержания материалов. Су
ществует два разнонаправленных  взгляда: к укрупнению географии и созданию 
межрегиональных журналов и, напротив, к специализации изданий в связи с по
пулярностью идеи создания кластеров. 

6. Дизайн: 

  взаимонаправленная диффузия  газет и журналов на уровне содержания 
и дизайна; 

 уход «рыночного экспериментаторства», наступление эпохи «декоратив
ного» стиля, поиска индивидуальной визуальности; 

 визуализация и типографизация  («community press»29); 
  оформление  обложки,  указателя  содержания,  выходных  сведений  как 

элементов фирменного  стиля; использование  маргиналий, фотографий под об
рез, на разворот или полтора разворота, вырубок, тиснения и др. 

 типологическая обуслошіенность дизайна. 

7.  Формат, объем. Небольшой  формат    прерогатива  развлекательных 
журналов, гидов и пр.; городской журнал традиционно выбирает формат А4. На 
фоне тенденции к энциклопедичное™ и активной публикации рекламы отмеча
ется рост объема городских журналов. 

8. Тираж. Средние тиражи городских журналов   37 тыс. экз. В связи с не
совершенством сетей распространения и непродуманностью бесплатной дистри
буции следует особое внимание  уделять подписке, предлагать удобные условия 
и преимущества для «акционеров»  (если  предположить,  что подписка    форма 
эмиссии капитала). Все это, опять же, входит в систему редакционноиздатель
ского  маркетингоменеджмента. 

9. Периодичность. Как правило, городские журналы — ежемесячники. Глав
ное требование к периодичности журнала   строгость. Должно быть определен
ное число месяца, в которое журнал появляется на прилавках. 

Все  структурные  компоненты  и  происходящие  в  периодике  процессы 
должны «работать» на единый коченный результат — создаваемые посредством из

даний массовое регулярное общение участников социальной деятельности,  единое 
информационное пространство с динамично развивающимся  информационным 
взаимодействием  между членами общества.  Ведь считается, что общение — одна 
из  сторон  образа  жизни  человека,  не  менее  существенная,  чем деятельность30. 
Как мы уже выяснили,  основные идеи социальной журналистики  — развитие и 
партнерство. Это пространство  человека во всем разнообразии  его отношений. 
Предмет социатьной журналистики определяется не кризисным состоянием об
щества, а самой природой социального, направленного на предотвращение кри
зисного развития31. 

29. Тулупов В.В. Community press   лекарство от желтизны / / Журналист. 2007. №  12. С. 66. 

30. Типология периодической печати /  под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. С.  1011. 
31. Фролова Т.И. Указ. соч. С. 86. 
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С одной стороны, происходит вытеснение социально ответственной жур
налистики паблик рилейшнз,  заказными  материалами  и  «желтой прессой»,  ; 
также шоубизнесом. С другой стороны, в «De Facto», например, считают, чт 
журнальный «бум» в Воронеже скоро закончится. Причем причина не только і 
том, что во время финансового кризиса бизнесмены, сокращая издержки, будуі 
в первую очередь избавляться от непрофильных дотационных активов. «Прост с 
уже видно, что сегоднязавтра руководители начнут самовыражаться подруго 
му   в социальных проектах»32. Будем надеяться, что эта тенденция коснется и 
чиновников, ведь государственная поддержка СМИ также остается актуальной 
проблемой (наличие государственных структур среди учредителей нередко обес
печивает значительный рост доверия к СМИ со стороны населения33). 

Таким образом, происходит «увязка» порядочности, ответственности и ка
чественности СМИ с финансовой выгодностью такого СМИ как самостоятель
ного бизнеса. «Пресса станет нравственной, если это будет выгодно»34,   считае 
Л. Надиров, советник министра культуры и массовых коммуникаций. Действи
тельно, в условиях набирающей обороты идеи социальноэтичного маркетин
га, возрождения социальной функции СМИ и осознания необходимости вновь 
стать активным участником диалога между властью, народом и бизнесом город
ской журнал становится как раз тем изданием, которое востребовано действи
тельностью. 

В заключении подводятся  итоги работы. На основании  разностороннего 
анализа городских журналов можно составить достаточно полную картину на
полнения  типологических  признаков.  В результате исследования  выяснились 
основные черты, функции данного типа журнала, его тематическое наполнение 
и пр. Описанный нами тип городского журнала является одним из ключевых ти
пов СМИ в современных условиях. 

В состав Приложения входят типологические схемы ученых, чьи концеп
ции мы рассматриваем, примеры редакционных документов воронежских жур
налов «De Facto», «Воронеж. Время. События. Люди», «Воронежское обозрение», 
интервью с главными редакторами и примеры дизайна указанных журналов, ре
зультаты контентанализа и анкетирования. 

32. Гальперин М., Сокольников А. Хочу журнал! / /  De Facto. 2008. №  10. С. 54. 

33. Мальков Д., Хребтов В. Судьба районок в руках государства / /  Журналист. 2004. №  8. С. 8. 

34. Белянчикова Л. Народ и власть должны знать друг о друге все / /  Журналист. 2005. № 7. С. 9. 
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