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 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Начало XXI века возможно характеризовать приоритетным вниманием 

исследователей к феномену информации, анализ которого является ведущим 

направлением развития современного гуманитарного научного знания. 

Сегодня существование цивилизации невозможно без быстрого обмена 

информацией на самых разнообразных платформах. Одной из форм 

информации является медиаинформация. Большая часть аудитории познает 

мир при помощи медиа, которые перестают быть только трансляторами 

контента: журналистика прямо влияет на формирование стиля жизни1. В 

настоящее время СМИ из источников информации постепенно 

трансформируются в средство коммуникации с читателем. Высокая миссия 

журналистики, наряду с другими авторитетными общественными 

институтами, заключается в формировании в социуме духовно-нравственной 

атмосферы, в формировании «новой цивилизации»2, которая предоставляет 

многообразные возможности в реализации личностно-творческого 

потенциала индивида3. Как справедливо отмечает В.В. Тулупов, «подлинный 

профессионал осознает и следует миссии журналистики как духовно-

практической и социально-ответственной деятельности»4. Миссия 

журналистики обновляется в соответствии с цивилизационными вызовами 

современному миру, что требует модификации функционально-

экономической, структурно-типологической, стратегической, контентной и 

технологической системы СМИ, а также всестороннего анализа этих 

процессов. 

Актуальность исследования связана с ведущими направлениями 
                                                        
1 Понятие «стиль жизни» в данной работе определяется как синтез норм, «правил жизни», формирующих 
индивидуальный способ жизни человека в пространстве массовой культуры. 
2 См.: Новая цивилизация. Междисциплинарный научно-практический сборник. – Самара: Изд-во 
Самарского научного центра РАН, 2007; Перевалов В.В. Культуроформирующая деятельность 
журналистики: Условия и факторы оптимальной реализации культуроформирующих функций СМИ: дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2003.  
3Литвинов А.А. Диалог культур в контексте глобализации (Восток- Запад): дис. … канд. философ. наук:  
24.00.01. – Майкоп, 2015. – С. 52. 
4Тулупов В.В. «Сохранение бумажной прессы – это и спасение журналистики как профессии» // Акценты. 
Новое в массовой коммуникации. – 2015. – Вып. 5–6. – С. 4. 
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развития современной журналистской науки, приоритетно изучающей 

воздействие информационно-коммуникативных технологий на 

трансформацию традиционных медиа; определяется современным 

пониманием функционирования журнального сегмента как многовекторной 

системы, представляющей совокупность  функционального, экономического, 

типологического, технологического и социокультурных компонентов; 

обусловлена процессами трансформации системы СМИ и журналистской 

профессии под влиянием реалий информационного общества и «техногенной 

цивилизации»1. 

Преобразования в сфере медиа способствуют пересмотру ряда 

положений в теории прессы: исследования ведутся не только в рамках 

журналистского дискурса2, но и включают теоретические работы филологов, 

философов, социологов, культурологов, экономистов, коммуникативистов, 

исследователей в области технологий, обращающихся в том числе к 

проблемам взаимодействия медиа и цивилизации3.  

                                                        
1 Термин «техногенная цивилизация» используется для обозначения особенностей современного общества 
как культурно-цивилизационного организма, социальное развитие которого обусловлено внедрением 
научных достижений в производственные технологии (см.: Шаповалов Ю.В. Специфика техногенной 
цивилизации в условиях глобализации: дис. … канд. философ. наук: 09.00.11. – Армавир, 2010.) 
2 Баранова Е.А. Особенности развития газетных редакций в условиях медиаконвергенции: дис. … канд. 
филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до 
информационного общества: дис. … докт. истор. наук: 07.00.02, 10.01.10. – М., 2001; Джазоян А.Е. 
Трансформации журналистской деятельности в современном медиапространстве: дис. … канд. филол. наук: 
10.01.10. – М., 2014; Ерофеев С.В. Становление профессии интернет-журналиста на рубеже XX – XXI вв.: 
дис. ... канд. филол.наук: 10.01.10. – М., 2011; Копылов О.В. Особенности творческой деятельности 
журналиста в условиях медиаконвергенции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – Екатеринбург, 2013; Рябов 
С.Д. Характер типологической трансформации российских СМИ в условиях развития потребительского 
рынка: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2008; Смирнов С.С. Концентрация средств массовой 
информации России в условиях трансформации национальной медиасистемы (1991-2006 гг.): дис. ... канд. 
филол. наук: 10.01.10. – М., 2006; Шестеркина Л.П. Формирование инновационной модели подготовки 
журналистов в контексте становления конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): 
дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Шилина М.Г. Интернет-коммуникация как фактор 
трансформации информационной сферы: дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – СПб., 2012.  
3 Борзых С.В. Человек-потребитель в условиях глобализации: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Томск, 
2005; Гордеев И.В. Глобализация в парадигме постмодерна: теоретико-политологический анализ: дис. ... 
канд. политич. наук: 23.00.01. – М., 2009; Долгова Ю.А.Социальный феномен глянцевых журналов в 
культуре потребления молодежи: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. – Саратов, 2011; Кузнецова Е.А. 
Информационные технологии в эпоху постмодерна: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.08. – СПб., 2005; 
Литвак Н.В. Становление и эволюция социологических концепций информационного общества: дис. … 
канд. социол. наук: 22.00.01. – М., 2011; Мансурова В Д. Журналистская картина мира как тип 
социокультурной реальности: дис. … докт. филос. наук. – Барнаул, 2003; Подкорытов Д.А. Новые медиа в 
контексте глобальных информационных процессов: дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10. – СПб., 2002; 
Путилина Л.А. Постмодернизм в контексте информационной культуры: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – 
Ростов-на-Дону, 2003. 
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Многие философы ХХ века рассматривали цивилизацию как 

социокультурную систему, сформировавшуюся под влиянием условий 

существования обществ, ментальных особенностей жителей конкретного 

региона, взаимодействия отдельных регионов в масштабах мировой истории 

(О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин)1. Интерес к современному 

глобальному миру позволил сформулировать понятие «мегацивилизация», 

которая объединяет национальное и региональное своеобразие 

существующих социокультурных систем («цивилизационных миров»2), в том 

числе медиасистем.  

Цивилизация – это еще и определенный уровень воспитания, 

нравственности, бытовой культуры людей, т.е. понятие «цивилизация» 

включает составляющую, которую в широко смысле можно назвать «стилем 

жизни» определенного социума.  В последнее время к перечисленным 

составляющим понятия «цивилизация» добавился уровень развития науки и 

техники3 и комфорт как удобство, предоставляемое потребителю 

современной техникой4, и как вершина антропоцентричной цивилизации5.  

Большинство исследователей сходятся на том, что термин 

«цивилизация» многозначен, отражает плюрализм представлений о 

соотношении понятий «цивилизация» и «культура»6. Думается, 

противопоставление культуры и цивилизации, ограничение понятия 

«цивилизация» только комфортно-технологической областью, угрожающей 

культуре «омассовлением», было бы неверным, поскольку достижения науки 
                                                        
1 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.:  Политиздат, 1992; Тойнби А. Постижение 
истории. – М.: Прогресс, 1991; Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская 
издательская фирма, 1993. 
2Новая философская энциклопедия/ Под редакцией В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2010. [Электронный 
ресурс]. – Электронная библиотека Института философии РАН. - URL: 
http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASHb4683b1f9b42034e0488b4 (дата 
обращения: 14.12.2016). 
3Уайт Л. Наука о культуре. – М.: Директ-Медиа, 2007.   
4 Философский словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://www.philosophydic.ru/civilizaciya (дата 
обращения: 10.12.2016). 
5Кортунов В.В. Ценности культуры и цивилизации не совпадают // Современные исследования социальных 
проблем. – 2013.– № 10 (30). [Электронный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tsennosti-kultury-i-
tsivilizatsii-ne-sovpadayut (дата обращения: 10.12.2016). 
6 См.: Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991; Платонов О.А. Русская цивилизация. История и 
идеология русского народа. – М.: Алгоритм, 2010; Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: ВО «Наука». 
Сибирская издательская фирма, 1993. 
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и техники являются несомненной частью и подсистемой культуры. 

Цивилизация является многофакторным, синтетическим феноменом, 

сформировавшимся на базе определенной социокультурной системы.  

СМИ справедливо рассматриваются исследователями в качестве 

явления «прогресса цивилизации»1, поскольку медиа служат именно 

поступательному и неотвратимому движению цивилизации, однако это 

«служение цивилизации» происходит с помощью аккумулированного в СМИ 

культурного опыта. В связи с этим обозначилась необходимость научного 

анализа форм и способов проникновения цивилизационного фактора в 

медиасферу.  

Внедрение достижений научно-технического прогресса в СМИ, 

журнальную индустрию, в частности, имеет социокультурную 

направленность и стимулирует развитие журналистики как целостной 

системы, активизирует поиск новых конвергентных подходов к трансляции 

медиаконтента и к созданию оригинального информационного продукта, 

востребованного аудиторией.  

Особенно наглядно эти процессы прослеживаются в сегменте 

журнальных изданий, что связано с массовостью и глобальностью 

журнального рынка, масштабностью его влияния на аудиторию. Контент 

журнального продукта охватывает все сферы жизнедеятельности общества, а 

сам журнал служит средством коммуникации и продвижения идей и 

смыслов, необходимых для развития цивилизации. 

Исследователи называют отличительной чертой цивилизации XXI века 

событийность времени, активное развитие диалоговой культуры и 

возникновение нового типа культуры – информационной (или культуры 

медиа2): культура идей и вечных ценностей уступает место культуре 

                                                        
1 Анненкова И.В. Средства массовой информации в координатах Культуры и Цивилизации // Вестник ЦМО 
МГУ. – Лингвокультурология. –  2009. – № 2. – С. 73. 
2 Уразова С.В. Телевидение как институциональная система отражения социокультурных потребностей: 
автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – М., 2012. – С.5. 
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событийного времени1, культуре одномоментности восприятия и осознания 

действительности, что приводит к потере связи человека с традиционными 

ценностными категориями (смыслом существования, целью жизни и т.п.) и к 

их замещению ценностями «общества потребления». Информационная 

культура активизирует процессы социокультурной глобализации и 

виртуализации реальности, формирует особый тип сознания, основанный на 

клиповом восприятии информации. Е.Л. Вартанова констатирует появление 

такого феномена, как «человек медийный», существование которого 

формируется «процессом получения, потребления и осмысления 

медиатизированной информации, медийной средой, и социальное, 

индивидуальное бытование которого фактически реализуется в 

информационных и коммуникационных процессах»2.  

Представляется крайне важным научное осмысление всего процесса 

перемен в СМИ, в журнальной периодике; осознание того, какие идеи и 

смыслы продвигают современные российские журналы в социальное 

пространство. В научной литературе практически отсутствуют сведения о 

функционировании современного журнального сегмента как системы, о 

возникновении новых конвергентных платформ трансляции журнального 

контента. 

Широкое распространение в настоящее время приобрели дискуссии о 

судьбе бумажной прессы, поскольку сетевые издания развиваются с 

фантастической скоростью и постепенно начинают занимать ниши 

бумажных СМИ. Печатная пресса испытает дискомфорт под нарастающим 

влиянием новых гаджетов. Однако рынок традиционных печатных СМИ не 

только не «обречен на гибель», но и способен прогрессировать, 

целенаправленно используя как цифровые возможности, так и устойчивый 

интерес к журналам в их бумажной форме.  

                                                        
1 См.: Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2006;  
Межуев В.М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования. – СПб.: СПбГУП, 2011. 
2 Вартанова Е.Л. «Человек медийный» как результат социального развития? // МедиаАльманах. – 2015. – 
Вып. 5 (70). – С. 9. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что в эпоху конвергенции 

более четко прослеживается связь между технологическими инновациями, 

внедряемыми в журнальный сегмент, и значимостью контента изданий, 

получающих глобальное распространение и оказывающих масштабное 

воздействие на формирование стиля жизни аудитории.  

Степень изученности темы. 

Отечественными авторами написано достаточное количество книг, 

статей, посвященных журнальным изданиям, их истории и типологии. В 

трудах А.И. Акопова, И.М. Дзялошинского, Н.Н. Мироненко, 

М.В. Шкондина, М.Г. Шилиной, М.И. Шостак1 решаются вопросы, 

связанные с представлениями о типологии и функциях журнальных изданий. 

Появились труды исследователей А.С. Акулиничева, О.И. Рожновой, А.С. 

Сундукова по изучению современного журнального сегмента, выявлению 

нового типа изданий и особенностей журнальной формы2, работы 

отечественных исследователей по отдельным типологическим группам 

журналов3. 

                                                        
 1 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере специальных 
журналов). – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1985; Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция 
современного периодического издания. – М.: Медиамир, 2012; Мироненко Н.Н. Трансформация 
журнального мира: новые модели развития медиабизнеса // Современная пресса: теория и опыт 
исследования. - М.: Издательство «ВК», 2007. – С.152–161; Шкондин М.В. Периодическая печать: 
системные основы типологии // Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина и Л.Л. 
Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007; он же. Пресса: системные аспекты // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. 
Журналистика. – 2009. – № 5. – С. 9–19; Шостак М.И. Журналы России // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. 
Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 53–64. 
2 Акулиничев А.С. Журналы «Русская жизнь», «Русский пионер» и «Сноб»: предпосылки к выделению 
нового типа периодических изданий // Вестник ВолГУ. – 2012. – Сер. 8. – Вып. 11. – С. 106–110; Рожнова 
О.И. Генезис журнальной формы. Стилеобразующая роль структуры издания: дис. ... канд. 
искусствоведения: 17.00.06. – М., 2007; Сундуков А.С. Дизайн российских журналов: история, теория, 
практика: автореф. дис. ... канд.  филол. наук: 10.01.10. – Воронеж, 2011. 
3 Аникина М.Е. Молодежные издания // Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 
Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 178-187; Капкова Ю.В. Журналы о здоровом образе жизни: 
функциональные, тематические и жанровые особенности: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2005; 
Коломийцева Е.Ю. Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике XVIII – 
XX веков: история развития и типологические особенности: дис. … докт. филол. наук: 10.01.10, 10.01.01. – 
Армавир, 2008; Лучинская С.Ю. Журналы-травелоги в условиях глобализации масс-медиа: дис. … канд. 
филол. наук: 10.01.10. – Краснодар, 2009; Перегудов Г.Ю. Еженедельник как тип периодического издания: 
дис. … канд.  филол. наук: 10.01.10. – Ростов-на-Дону, 2003;  Смеюха В.В. Феномен гендерной 
идентификации в медийном пространстве (на материале отечественных женских журналов): дис. ... докт.  
филол. наук: 10.01.10. – Краснодар, 2012; Старикова М.А. Историко-типологическое исследование 
провинциального городского журнала: дис. …  канд. филол. наук: 10.01.10. – Воронеж, 2009; Харин Н.В. 
Научное издание как феномен журнального процесса рубежа XX–XXI веков: взаимосвязь 
моделеобразующих признаков: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – Армавир, 2006. 
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Вместе с тем вопросы развития журнальных изданий в эпоху 

конвергенции, выявления основных характеристик процесса конвергенции в 

журнальном сегменте освещены в современной отечественной литературе 

достаточно слабо. В недостаточной мере проработана проблема стратегий 

современного медиарынка, в том числе журнального сегмента, практически 

отсутствуют научные исследования, которые бы давали представление о новых 

характеристиках группы потребительских журналов. 

Перед отечественной теорией СМИ стоит проблема разработки 

методики исследования современных изданий в контексте принципов 

синергетики; выработки модели формирования изданий синтетического 

типа; пересмотра ряда тем с учетом трансформации модели 

медиапотребления в ракурсе взаимодействия журнальных изданий и 

медиапросьюмеров. 

Цель исследования – рассмотреть теорию и практику 

функционирования современного журнала как типа издания, отражающего 

цивилизационные коммуникативные процессы. 

Цель определяет постановку следующих задач: 

– выявить функциональное назначение  современных журналов, общие 

характеристики глобального и национального медиарынка, особенности 

российской журнальной индустрии в контексте тенденций концентрации, 

доминирования мировых медиакомпаний и глокализации информации;  

– проанализировать модели функционирования российского рынка 

журналов в докризисный, кризисный и посткризисный периоды с учетом 

показателей издательских и рекламных стратегий, основных 

тенденцийразвития журнальной прессы по сегментам изданий, выявить 

новые платформы и каналы распространения журнального контента; 

– сформировать типологию журнальных изданий на основании 

имеющихся в теории журналистики типологических характеристик, а также 

новых параметров потребительских журналов; 
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– выявить основные характеристики процесса конвергенции в ракурсе 

трансформации  медиапотребления в журнальном сегменте; 

– рассмотреть современные издания в контексте принципов 

синергетики и формирования изданий синтетического типа, определить 

инструменты взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров. 

Эмпирической базой исследования послужили современные 

журналы с учетом их типологической дифференциации, в том числе: 

x информационно-аналитические: «Итоги», «Профиль», 

«Коммерсантъ-Власть», «Новое время. The New Times», «Огонек», «Однако», 

«Русский Newsweek», «Русский репортер», «Эксперт»; 

x деловые: «Деньги», «Директор по персоналу»,«Как потратить», 

«КоммерсантЪ-Деньги», «Личный бюджет», «Наши деньги», «Новый 

регион», «Популярные финансы», «РБК», «Регион 68», «Финанс»,  «Я № 1. 

Бизнес-издание», «D'», «Forbes», «Smart Money»;   

x профессиональные: «Банкир», «Бухгалтерский учет», 

«Журналистика и медиарынок», «Зубной доктор», «Профессиональная 

полиграфия», «Театр», «Финансы и кредит», «Foto сфера. Журнал о 

современной фотографии»; 

x научно-популярные: «Вокруг Света», «Загадки истории. Тайны 

ХХ века», «Наука в фокусе», «!OCEAN», «GEO», «National Geographic», 

«Science Illustrated», «Психология. Psychologies»; 

x о здоровье и спорте: «Все Для Спорта и Отдыха», «Домашний 

доктор», «Здоровье», «Здоровье, физкультура, спорт», «Женское здоровье», 

«Худеем правильно»,  «ProСпорт», «Shape»; 

x семейные: «Лиза. Мой ребенок», «Счастливые родители»; 

x автомобильные: «Автомир», «Автомобили и цены», «За рулем», 

«Потребитель. АвтоДела», «Top Gear», «Quattroruote»,; 

x мужские: «FHM», «Maxim», «Men's Health», «Playboy», «GQ»,  

x женские и fashion: «Женские секреты», «Крестьянка», «Лиза», 
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«Планета красота», «СамаЯ», «Тамбовский женский журнал», «Cosmopoli-

tan», «Elle», «Glamour», «Gloria», «GRAZIA», «Marie Claire», «Passion», 

«Women’s Health», «Woman Journal»;  

x детские: «Веселые картинки», «Игры и игрушки», «Мурзилка», 

«Расти, первоклашка», «Юный техник»; 

x молодежные: «Дом-2»,  «Лиза. Girl», «Yes!»; 

x о технологиях, компьютерах и играх: «Время электроники», 

«Игромания», «Лучшие цифровые камеры», «Потребитель. Техника для 

бизнеса», «Хакер», «Chip», «Tomorrow's Technology Today»; 

x досуговые: «Атмосфера большого города», «Афиша», «Ашка», 

«Большой город», «Ваш досуг», «Караван историй», «OK!», «Отдохни!», 

«Тайны звёзд», «Conde Nast Traveller», «Moscow Guide»; 

x кулинарные: «Люблю готовить», «Приятного аппетита», 

«ХлебСоль. Кулинарный журнал с Юлией Высоцкой»; 

x о дизайне и декоре: «Идеи вашего дома», «Интерьерные салоны 

Петербурга», «Мой любимый дом», «Мой прекрасный сад»,  «INTERNI»; 

x телегиды: «Антенна-Телесемь», «Семь дней», «ТВ-Парк», 

«Теленеделя»; 

x корпоративные клиентские: «Красота + Мороз & Солнце», 

«Максимаlist», «Оранжевый Апельсин», «Стиль де Ботэ», «Audi Magazin», 

«Departures», «HL Сити», «Panasonic ideas for life», «ProLife 36,6»; 

x литературные и литературно-художественные: «Знамя», «Дружба 

народов», «Иностранная литература», «Новый мир», «Октябрь», «Зинзивер», 

«Дети Ра», «Футурум АРТ», «Журнал ПОэтов»; 

x интеллектуальные: «Неприкосновенный запас», «Новое 

литературное обозрение», «Отечественные записки», «Синий диван», 

«Сноб»; 

x стилевые: «Andy Warhol’s Interview», «Esquire», «Harper's Ba-

zaar», «Vogue». 
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x Медиакомпании: «Актион-Медиа», Издательский дом «Бурда», 

Издательский дом «СКПресс», Издательский дом «Condé Nast», 

Издательский дом «Creative Media», Издательская группа «Индустрия», 

ИнтерМедиаГруп, Проф-Медиа, Эгмонт Россия, Эдипресс-Конлига, ART-

COM Media Group, Axel Springer Russia, Bauer Media Group, C-Media, Edi-

presse Group, Gameland,  Hearst Shkulev Media, Hearst Shkulev Media и 

ИнтерМедиаГруп, Independent Media, Sanoma Independent Media, WAZ Media 

Group.   

В целом эмпирическая база исследования включает около 200 

наименований журналов и изданий журнального типа. 

В качестве объекта исследования выступают современные российские 

журналы разного типа, результатом деятельности которых является контент, 

отражающий интересы и потребности аудитории. 

Предметом изучения в работе является функционирование российских 

журнальных изданий как системы взаимосвязанных факторов – 

функционального, экономического, типологического, технологического и 

социокультурного. 

Теоретико-методологические основы диссертационного 

исследования. 

 Синтетическая природа журнала как типа издания требует 

всестороннего изучения всей совокупности его проявлений. Осмысление 

процессов в этой сфере включает и филологические, и культурологические 

исследования, и изучение теории журналистики и коммуникативистики, и 

элементы экономического анализа, сведения технического и 

социологического характера. 

Ключевым для понимания функционирования современных 

российских журналов разного типа является теоретико-журналистский 

подход. В работе применяется цивилизационный подход, позволяющий 

рассмотреть журнальные издания в контексте исследования развития 

общества с точки зрения качественных изменений в современном медийном 
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пространстве. Для выявления характеристик журнала как типа издания, 

отражающего современные коммуникативные процессы, используется 

системный подход. Междисциплинарный подход к анализу процессов 

функционирования современных журналов предопределяет применение в 

исследовании синергетического подхода, благодаря которому ведется 

изучение журналистики как открытой, нелинейной, самоорганизующейся 

системы. 

Эти подходы к анализу современных журнальных изданий 

обуславливают применение как общенаучных методов анализа и синтеза, 

обобщения и экстраполяции полученных выводов на более широкий круг 

явлений, так и методологического инструментария гуманитарных наук 

(истории и теории журналистики, коммуникативистики, культурологии, 

социологии, философии).  

Анализ журнального сегмента имеет филологический характер, так как 

спроецирован на изучение журнального контента, в котором находят 

отражение социокультурные потребности современной цивилизации. 

Метод дискурс-анализа текстов применяется для интерпретации 

журнальных текстов в качестве продуктов речевой деятельности людей, 

осуществляемой в определенной социокультурной среде. Метод экспертных 

интервью с редакторами СМИ позволяет учитывать реальную практику 

функционирования журналов при исследовании этого процесса.  

Структурно-функциональный метод позволил проанализировать 

существование журнальных изданий как системы взаимосвязанных факторов 

– функционального, экономического, типологического, технологического и 

социокультурного. Сравнительно-типологический метод применялся при 

изучении типологии журнальных изданий для выявления типологических 

характеристик, при определении тенденций развития журнальной прессы по 

сегментам изданий, при выявлении новых характеристик группы 

потребительских журналов изданий синтетического типа.  



 

 15 

В процессе разработки научно-понятийного аппарата диссертации в 

первую очередь привлекались работы по теории и практике журналистики 

Е.В. Ахмадулина, Е.Л. Вартановой, А.А. Грабельникова, И.М. 

Дзялошинского, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, Л.Е. Кройчика, С.А. 

Михайлова, Е.П. Прохорова, Л.Г. Свитич, В.В. Тулупова и др1. В трудах этих 

исследователей решаются теоретико-методологические вопросы, связанные с 

представлениями о системности журналистики, ее функциях в современном 

обществе. 

К исследованию были также привлечены работы А.И. Акопова, А.Г. 

Бочарова, Е.А. Корнилова, Л.Л. Реснянской, П.И. Чукова, М.В. Шкондина, 

М.И. Шостак, посвященные проблемам типологии средств массовой 

информации и журнальной типологии2. 

Базовыми для анализа журнального контента и медиатекстов, 

функционирующих в информационно-коммуникационном и сетевом 

пространстве, стали работы И.В. Ерофеевой, Д.Н. Перевозова, В.А. 

Савицкого, С.И. Сметаниной, А.М. Шестериной, О.Г. Шильниковой и др3.  

                                                        
1Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр 
«МарТ», 2008; Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003; Грабельников 
А.А. Метаморфозы русской журналистики на пути к рынку. Публикации разных лет. – Воронеж: Факультет 
журналистики ВГУ, 2011; Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного 
периодического издания. – М.: Медиамир, 2012; Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И. Средства 
массовой информации постсоветской России. – М.: Аспект Пресс, 2002; Корконосенко С.Г. Основы 
журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2002; Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и 
парадоксы. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002; Основы журналистской деятельности / С.Г. Корконосенко, 
Л.Е. Кройчик, В.Д. Мансурова, В.А. Сидоров, В.В. Тулупов. – М.: Юрайт, 2014; Прохоров Е.П. Введение в 
теорию журналистики. – М.: Аспект-пресс, 2011; Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М.: Факультет 
журналистики МГУ, 2000; Средства массовой информации России / под ред. Я. Н. Засурского, Е. Л. 
Вартановой, М. В. Шкондина. – М.: Изд-во МГУ, 2011; Тулупов В.В. Моделирование в журналистике. – 
Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2010; он же. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые 
тенденции в издании газет. – Воронеж: Изд-во «Кварта», 2001. 
2 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере специальных 
журналов). – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1985; Бочаров А.Г. Основные принципы типологии 
современных советских журналов// Вестник МГУ. – Сер. 10. Журналистика. – 1973. – №3. – С. 25–35; 
Корнилов Е.А., Акопов А.И. Классификация в теории и практике журналистики// Филологические этюды. – 
Серия «Журналистика». – Ростов н/Д, 1975. – № 4. – С. 22–29; Типология периодической печати / Под ред. 
М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007; Чуков П.И. Специализированные газеты как тип 
издания: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д, 2004;  Шкондин М.В. Газетно-журнальная 
типология в условиях становления коммуникативной системы информационного общества // Вестн. Моск. 
ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 12–32; Шостак М.И. Журналы России // Вестн. Моск. 
ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 53–64. 
3 Ерофеева И.В. Аксиология медиатекста в российской культуре (репрезентация ценностей в журналистике 
начала ХХI в.): автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – СПб., 2010; Перевозов Д.Н. Эссеизация 
текстов как выражение персонального журнализма в современной российской публицистике: дис. … канд.  
филол. наук: 10.01.10. – Воронеж, 2007; Савицкий В.А. Игра как феномен журналистского творчества: тип 
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В исследовании учитываются научные разработки А.О. Алексеевой, 

С.Д. Балмаевой, Е.А. Барановой, Е.Л. Вартановой, А.А. Калмыкова, К.А. 

Карякиной, А.Г. Качкаевой, В.В. Кихтан, О.В. Копылова, Л.П. Шестеркиной, 

М.Г. Шилиной1 в области теории новых медиа и процессов конвергенции. В 

работах С.В. Борзых, Т.Л. Каминской, А.В. Колесниченко, С.Д. Рябова2 

представлена проблема трансформации запросов аудитории СМИ (адресата 

информации) и формирования феномена потребления. 

Значимыми для концепции исследования являются  труды О.И. 

Рожновой, А.С. Сундукова по изучению современного журнального сегмента 

и особенностей журнальной формы. Кроме того, для формирования 

теоретико-методологических основ диссертации привлекались работы 

отечественных исследователей, посвященные отдельным типологическим 

группам журналов: глянцевому формату изданий (Т.Л. Каминская, А.Ю. 

Маевская, О.В. Ромах, Т.В. Шмелева); женским журналам (Е.Ю. 

Коломийцева, Е.А. Пленкина, В.В. Смеюха, Р.М. Ямпольская); 

                                                                                                                                                                                   
текста, жанры публикаций: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2010; Сметанина С.И. Медиа-текст в 
системе культуры. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002; Шестерина А.М. Полемический текст в 
современном медиапространстве (функциональные, жанровые и структурные особенности печатной 
полемики). – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2003; Шильникова О.Г. Литературная критика в 
контексте русской журналистики: генезис, принципы функционирования, типология текстов: дис. … докт. 
филол. наук: 10.01.10. – Воронеж, 2011. 
1Алексеева А.О. Новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества: дис. ... канд. 
филол. наук: 10.01.10. – М., 2006; Балмаева С.Д. «Многозадачное поколение», дефицит внимания и 
конвергенция // Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика / Сост. С.Д. Балмаева.  – 
Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2011. – С. 48-51; Баранова Е.А.Особенности развития газетных редакций 
в условиях медиаконвергенции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Вартанова Е.Л. 
Конвергенция как неизбежность // От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже 
тысячелетий/ Отв. редакторы Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – С.37-55; 
Калмыков А.А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация: дис. ... 
докт. филол. наук: 10.01.10. – М., 2009; Карякина К.А. Особенности журналистского и пользовательского 
контента в Интернете: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Журналистика и конвергенция: 
почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.: Фонд 
«Фокус-Медиа», 2010; Кихтан В.В. Образовательный контент в Интернет-медиа: история становления и 
тенденции развития: дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Копылов О.В. Особенности творческой 
деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – 
Екатеринбург, 2013; Шестеркина Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в 
контексте становления конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): автореф. дис. … 
докт. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011; Шилина М.Г. Интернет-коммуникация как фактор трансформации 
информационной сферы: дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – СПб., 2012. 
2 Борзых С.В. Человек-потребитель в условиях глобализации: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Томск, 
2005; Каминская Т.Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое 
исследование: дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – СПб., 2009; Колесниченко А.В.  Использование 
исследований аудитории в управлении периодическим изданием: дис… канд.  филол. наук: 10.01.10. – М., 
2007; Рябов С.Д. Характер типологической трансформации российских СМИ в условиях развития 
потребительского рынка: дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2008.   
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подростковым и молодежным журналам (М.Е. Аникина, Ю.А. Носова, С.Б. 

Стебловская); городскому журналу (М.А. Старикова); изданиям о здоровом 

образе жизни (Ю.В. Капкова); журналам-травелогам (С.Ю. Лучинская); 

информационно-аналитическим еженедельникам (Г.Ю. Перегудова, Л.А. 

Теплова); научным изданиям (Н.В. Харин); деловым и корпоративным 

журналам (А.В. Вырковский, Л.Б. Голикова, Д.А. Мурзин, Д.Н. Нечаев, В.В. 

Тулупов, Ю.В. Чемякин); литературно-художественным (Ю.А. Головин, Т.А. 

Снигирева, О.Г. Шильникова) и интеллектуальным журналам (Ф.Б. 

Бешукова).  

Важной для формирования концепции диссертации стала ориентация 

на междисциплинарные научные исследования, в которых средства 

массовой информации рассматриваются в различных аспектах:  

x коммуникативистском (работы по теории информации и 

коммуникации Я.Н. Засурского, Л.М. Земляновой, М. Кастельса, 

М. Маклюэна, В.И. Сапунова, Э. Тоффлера, В.В. Хорольского1); 

x экономическом (работы о глобальных экономических процессах на 

медиарынке, адаптации иностранных брендов, о концентрации и 

монополизации журнального рынка С.И. Альпериной, Е.Л. Вартановой, М.И. 

Макеенко, Н.Н. Мироненко, С.С. Смирнова, А.И. Уколовой, С.М. 

Черменской2; обзоры аналитиков медиарынка в «Российском рекламном 

                                                        
1 Засурский Я.Н. Теория коммуникации в системе новых технологий // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. 
Журналистика. – 2006. – № 3. – С. 3-7; Землянова Л.М. Процессы глобализации, глокализации и 
модернизации медиасистем в трактовках современных зарубежных коммуникативистов // Вестн. Моск. ун-
та. – Сер. 10. Журналистика. – 2006. – № 5. – С. 44-48; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество, культура / под ред. О. Шкаратана. – М.: ГУВШЭ, 2000; Маклюэн М. Галактика Гутенберга: 
Становление человека печатающего. – М.: Академический проспект: Фонд «Мир», 2005; Сапунов В.И. 
Массовая коммуникация в XX веке: концепции западных исследователей. – Воронеж: Факультет 
журналистики ВГУ, 2012; Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ACT, 2002; Хорольский В.В. Современные теории 
массовой коммуникации на Западе. – Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2011. 
2 Альперина С.И. Адаптация женских иностранных изданий к российскому медиарынку: на примере 
журналов «Космополитен» и «Элль»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2003; Вартанова 
Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003; Макеенко М.И. Транснациональные 
медиакорпорации в начале XXI века: кризис управления масштабом? // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. 
Журналистика. – 2005. – № 4. – С. 39-48; Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели 
развития медиабизнеса // Современная пресса: теория и опыт исследования. – М.: Издательство «ВК», 2007. 
– С.152-161; Смирнов С.С. Концентрация средств массовой информации России в условиях трансформации 
национальной медиасистемы (1991-2006 гг.): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2006; Уколова А.И. 
Стратегии адаптации содержания иностранных печатных СМИ на российском медиарынке: дис. …  канд. 
филол. наук: 10.01.10. – М., 2009; Черменская С.М. Зарубежные женские глянцевые журналы в 
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ежегоднике», аналитические обзоры РБК, TNS Global и Гильдии Издателей 

Периодической Печати; ежегодные отраслевые доклады Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям за 2006–2014 гг.); 

x социологическом (работы об информационном и 

постиндустриальном обществе Д. Белла, Л.М. Земляновой, Н.В. Литвака, 

В.Д. Мансуровой, И.С. Мелюхина1; исследования по теории цивилизации 

И.В. Анненковой, О.А. Платонова, П.А. Сорокина, А. Тойнби, О. 

Шпенглера); 

x культурологическом (работы теоретиков постмодернизма 

Ж. Бодрийара, И.П. Ильина, Ж.-Ф. Лиотара2; исследования о феномене 

постмодерна в глобальном пространстве культуры и информационных 

технологий Ф.Б. Бешуковой, А.А. Гревцевой, Н. Б. Кирилловой, М.А. 

Малеевой, Н.А. Малишевской3); 

x синергетическом (основополагающие идеи в области синергетики, 

изложенные в трудах Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, И.Р. Пригожина, Л.Г. 

Свитич, Г. Хакена4). 

                                                                                                                                                                                   
информационном пространстве России: трансформация коммуникативных моделей в условиях 
глобализации: дис. …  канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2006. 
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 
2004; Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. 
Толковый словарь терминов и концепций. – М.: Изд-во Московского университета, 1999; Литвак Н.В. 
Становление и эволюция социологических концепций информационного общества: дис. … канд. социол. 
наук: 22.00.01. – М., 2011; Мансурова В.Д. Журналистская картина мира как тип социокультурной 
реальности: дис. … докт. филос. наук. – Барнаул, 2003; Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, 
проблемы, тенденции развития. – М., 1999. 
2 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции // Философия эпохи постмодерна.  – Минск: Красико-Принт, 1996; 
он же. Система вещей. – М.: Изд-во «РУДОМИНО», 2001; Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца 
столетия: эволюция научного мифа. – М.: Интрада, 1998; Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Ин-т 
эксперимент. социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 
3 Бешукова Ф.Б. Медиадискурс постмодернистского литературного пространства: дис. ... докт. филол. наук: 
10.01.10. – Краснодар, 2009; Гревцева А.А. Постмодернистская парадигма культуры глобализирующегося 
мира: дис. … канд. филос. наук: 09.00.13. – Орел, 2009; Кириллова Н.Б .Медиакультура: от модерна к 
постмодерну. – М.: Академический проект, 2005; Малеева М.А. Миф как социокультурный феномен: дис. ... 
канд. филос. наук: 24.00.01. – Черкесск, 2005; Малишевская Н.А. Игровые практики в дискурсе постмодерна: 
дис. ... докт. филос. наук: 24.00.01. – Ростов-на-Дону, 2007. 
4 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры. – СПб.: Алетейя, 2002; они же. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. 
– М.: КомКнига, 2007; Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 
46-57; Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2000; Хакен Г. Синергетика. 
– М.: Мир, 1980; он же. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – М.-Ижевск: Институт 
компьютерных исследований, 2003. 
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Междисциплинарные исследования журнальных изданий необходимы 

для изучения вариантов развития журнальной периодики в контексте всей 

социокультурной парадигмы медиаотрасли, функционирующей в условиях 

конвергенции. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении 

представлений о журнале как типе издания посредством уточнения форм его 

бытования как в традиционном бумажном формате, так и в новом формате 

конвергентного СМИ; в определении тенденций функционирования 

журнального сегмента медиарынка начала XXI века; во введении в научный 

оборот критериев оценки российской журнальной периодики в различные 

периоды ее развития; в совершенствовании терминологического аппарата 

журналистской науки через обоснование использования понятий «новая 

интерактивность» в журнальном сегменте, «конвергентные журнальные 

СМИ» и «медиапросьюмер», уточнение существующих понятий 

«потребительский журнал» как феномен общества потребления и «издание 

синтетического типа»; в разработке синергетического подхода к анализу 

современных журнальных изданий; в обозначении основных характеристик 

процесса конвергенции в журнальном сегменте (многоканальности, 

мультимедийности и интерактивности) и в выявлении инструментов 

взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров. 

Научная новизна исследования заключается в формировании 

научной концепции теории и практики функционирования современных 

российских журналов как явления, включенного в социокультурное и 

цивилизационное поле реальности; в определении ведущих тенденций 

функционирования российской журнальной индустрии – глобализации, 

концентрации, доминирования мировых медиакомпаний и глокализации; в 

выявлении особенностей российского рынка журналовв докризисный, 

кризисный и посткризисный периоды; в обозначении типологических 

характеристик журнальной периодики с учетом формирования новой группы 

потребительских журналов как феномена общества потребления; в 
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рассмотрении основных характеристик конвергентных журнальных СМИ – 

многоканальности и мультимедийности; в выявлении трансформации 

медиапотребления и «новой интерактивности» в журнальном сегменте; в 

аргументации синергетического подхода к изучению журнальных изданий, 

служащих трансляторами ценностей современной цивилизации; в реализации 

синергетических принципов исследования изданий синтетического типа; в 

выявлении инструментов взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Современный журнал представляет собой комплексное явление, 

сочетающее в себе ряд взаимодействующих факторов: экономического, 

функционального, типологического, технологического и социокультурного. 

Определяющим среди них на современном этапе развития журнальной 

периодики является экономический. Особую значимость в развития 

журнальной индустрии в глобальном и национальном аспекте приобрели 

доминирование мировых медиакомпаний как последствие глобализации 

информации; концентрация журнального рынка; глокализация информации; 

усиление влияния экономических факторов; специализация и сегментация 

изданий как ответ на изменение характера аудитории. Приоритетом 

журнального рынка стала конвергенция как основной фактор преобразования 

современной медиасистемы.  

2. Для докризисного периода журнального медиарынка характерно 

влияние на издания глобализационных процессов, проявившееся в адаптации 

контента к ментальным особенностям разных стран. Характеристики 

кризисного периода в журнальной медиаиндустрии (использование стратегии 

«кластеризации»; смена аудиторно-тематического лидера; ограничение 

потока однотипных глянцевых изданий) влияют на выбор издателями одной 

из трех стратегий выхода из кризиса: консервативной (максимально 

сохранить издания и не потерять аудиторные и рекламные показатели), 

адаптационной (сохранить бренд, развивая интернет-версии) и 

инновационной (инвестировать средства в новые площадки для продвижения 
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контента). «Посткризисная» ситуация на журнальном рынке характеризуется  

активностью развлекательного сегмента и сегмента практической 

информации, появлением новых проектов в познавательном и 

профессиональном сегменте; динамичностью развития цифровых технологий 

и трансформацией информационных запросов населения, влияющих на 

выбор издателями стратегии «цифры» (расширение интернет-площадок, 

появление мобильных, iPhone и iPad версий) или стратегии «бумаги» 

(развитие традиционного бумажного формата с помощью новейших 

технологий – Video in Print, QR-коды и др., благодаря которым печатные 

издания приобретают свойство интерактивности). 

3. Феномен «общества потребления» способствует формированию 

нового типа СМИ – потребительского. «Потребительский журнал» как тип 

издания представляет собой клиентское корпоративное издание, 

специализированное издание для ориентации аудитории в различных 

сегментах рынка и глянцевое стилевое издание. Функции потребительских 

изданий заключаются в одновременном формировании стиля жизни в 

обществе и стимулировании его к потреблению соответствующих товаров, 

услуг, информации.  

4. На современном медиарынке наметился постепенный переход к 

новому конвергентному потреблению журнальной продукции, которой 

присущи характеристики многоканальности, мультимедийности и 

интерактивности. Формирование новой медиареальности стимулирует 

появление инструментов обратной связи (комментарии, форумы, опросы, 

социальные сети и др.), ранее недоступных для бумажных изданий. «Новая 

интерактивность»трансформирует способы потребления информации: 

пользователь может активно участвовать в процессе создания 

медиапродукта. 

5. Для выявления способов трансляции базовых ценностей 

современной цивилизации в журнальных изданиях наиболее эффективен 

синергетический подход. Формирование в журнальных СМИ «цитатного 
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мышления», аллюзивности приводит к упрощению или частичной потере 

смыслового ядра контента. Медийное мифотворчество приобрело 

«сконструированный» характер, что проявилось в трансляции журнальными 

СМИ «брендированных мифов». Издания журнального типа отчетливо 

демонстрируют два вектора человеческой деятельности – создание ценностей 

культуры и создание ценностей цивилизации. Традиционный толстый 

литературно-художественный журнал как тип издания, представляющий 

собой синтез литературно-художественных и общественно-политических 

тем, послужил основой для формирования нового типа гуманитарного 

журнала – «интеллектуального», в котором синтезируется пространство 

культуры, литературы, творчества и науки. Если интеллектуальный журнал 

как синтетическое издание создает ценности культуры, транслируя 

информацию на качественном уровне и ориентируясь на высокий уровень 

подготовки аудитории, то стилевой глянцевый журнал как синтетическое 

издание создает ценности цивилизации и формирует на уровне аудитории 

определенный стиль жизни, в котором литература в ее массовом варианте 

присутствует в одном ряду с общественно-политическими темами, 

популярной культурой, здоровым образом жизни, модой и развлечениями.   

6. Медиапросьюмерство дает возможность для индивидуального 

конструирования медиапространства как на уровне оценки и корректировки 

информации, так и на уровне распространения собственного контента через 

социальные медиа, блоги и сообщества. Преимущественно глянцевые 

издания используют контент своих сайтов в качестве площадки для 

эффективного развития взаимодействия с медиапросьюмером: журнальный 

контент выступает в качестве инструмента оценки событий в сфере массовой 

культуры, активизации участия просьюмеров в формировании издания, 

удовлетворения предметного интереса пользователей, привлечения 

социально-активных читателей к реализации некоммерческих проектов. 

Важнейшим последствием появления новых инструментов взаимодействия 

СМИ и медиапросьюмеров становится смена фокуса в журналистике: модель 
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медиапотребления трансформируется от консьюмерской к просьюмерской, 

журнальные СМИ модифицируются из источников информации в средство 

коммуникации с читателем.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать его результатов в сфере проектирования концепций 

журнальных изданий, повседневной работе редакций журналов, а также в 

преподавании курсов бакалавриата – «Журнал как тип издания», «Теория и 

практика медиакоммуникаций», «Актуальные проблемы современной науки 

и журналистика», «Выпуск учебных СМИ»; магистратуры – «Тенденции 

развития мировой медиаиндустрии», «Методология и методика 

медиаисследования»; аспирантуры – «Конвергенция в современной 

журналистике» и некоторых специальных дисциплин на факультетах 

журналистики.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ТГУ имени Г.Р. 

Державина по направлению подготовки «Журналистика» (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). Опубликовано 7 учебных и учебно-

методических пособий. 

Апробация результатов работы. 

По теме диссертации опубликовано 90 работ, в том числе две 

монографии, 18 статей в журналах из списка, рекомендованных ВАК РФ, 10 

статей в рецензируемых научных журналах.  

Автор является инициатором и членом оргкомитета (с 2016 года – 

председателем оргкомитета) ежегодной Международной научно-

практической конференции «Журналистика в современном 

медиапространстве: глобализация, конвергенция, мультимедийность», 

проводимой на базе факультета филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р. 

Державина в течение четырех лет. 

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов 

и сообщений:  
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на международных научно-практических конференциях за рубежом: 

Минск, Белорусский государственный университет (2008, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016); Одесский национальный политехнический университет (2013, 

2014, 2015, 2016);  

на международных научно-практических конференциях в России: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2008, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Санкт-Петербургский 

государственный университет (2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015); 

Южный федеральный университет (2009, 2012); Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина (2011, 2013, 2014); 

Пензенский государственный университет (2013, 2016); Кубанский 

государственный университет (2013); Северо-Кавказский федеральный 

университет (2014); Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(2014, 2015, 2016); Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова (2015);  

на всероссийских научно-практических конференциях: Санкт-

Петербургский государственный университет профсоюзов (2010); Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина (2008, 2009, 2011, 2012, 

2013, 2014); Воронежский государственный университет (2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016);  

на региональных научно-практических конференциях: Оренбургский 

государственный университет (2009, 2010); Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина (2009); Ярославский государственный 

педагогический университет (2010). 

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, пяти глав, 

Заключения, Списка использованной литературы и Приложения.  

Во Введении дается общая характеристика работы, обоснованы 

актуальность, степень изученности темы, ее теоретическая и практическая 

значимость, новизна, формулируются цели и задачи исследования, 

конкретизированы объект и предмет, эмпирическая и теоретико-
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методологическая база, изложены положения, выносимые на защиту, а также 

характер апробации результатов исследования. 

В первой главе «Тенденции развития и особенности 

функционирования журнальных изданий начала XXI века» изучается 

функциональное  назначение  журналов, общие характеристики глобального 

и национального медиарынка. Российская журнальная индустрия 

представлена в контексте тенденций концентрации, доминирования мировых 

медиакомпаний и тенденции глокализации информации, которая 

иллюстрируется материалом анализа медиарынка региональных журналов. 

Анализ функционирования деловых и досугово-развлекательных изданий 

Тамбовского региона позволяет сформулировать общие проблемы и 

перспективы развития регионального медиарынка.  

Во второй главе «Характеристика российского рынка журналов в 

период 2006-2012 гг.: динамика показателей и тенденции развития» 

рассматриваются модели развития российского рынка журналов в 

докризисный (2006-2007 гг.), кризисный (2008-2009 гг.) и посткризисный 

периоды (2010-2012 гг.). Исследование строится по схеме, предполагающей 

изучение издательских и рекламных стратегий, концентрации и 

диверсификации журнального рынка; типологических модификаций 

журнального рынка, специализации и сегментации изданий; перспектив 

развития журнальных изданий, связанных с использованием новых платформ 

потребления и новых каналов доставки медиасодержания, основанных на 

цифровых технологиях; особенностей моделей журнального рынка каждого 

из обозначенных периодов. 

В третьей главе «Типология журнальных изданий» представлена 

типология журнальных изданий, в основе которой сформировавшиеся в 

теории журналистики типологические характеристики. В работе выделены 

типологические группы изданий по критериям характера аудитории, 

характера информации и осуществляемых функций; организационно-

экономические и формально-технологические признаки; изучен характер 
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иллюстрирования изданий. Выявлены новые характеристики группы 

потребительских журналов как изданий общества потребления: 

потребительские журналы как часть системы клиентских корпоративных 

изданий, как специализированные издания для ориентации аудитории в 

различных сегментах рынка и как разновидность глянцевых стилевых 

изданий.  

В четвертой главе «Конвергенция в журнальном секторе: 

направления, характеристики и перспективы процесса» выявлено 

понятие и уровни процесса конвергенции. Проведен анализ 

многоканальности, мультимедийности и интерактивности как основных 

характеристик конвергентных СМИ журнального типа. В данной части 

работы представлены составляющие модели «новой интерактивности» в 

журнальном сегменте в аспекте использования новых интерактивных 

возможностей конвергентными журнальными СМИ. 

В пятой главе «Журнальные издания в цивилизационном поле: 

синергетический подход» сформулированы ключевые понятия и принципы 

синергетики, необходимые для их адаптирования к журналам как 

трансляторам ценностей современной цивилизации. Современные издания 

исследованы в контексте формирования изданий синтетического типа в 

качестве примера их реализации. В главе проанализирована трансформация 

модели медиапотребления от консьюмерской к просьюмерской; выявлены 

инструменты медиапротребления и предметно изучен журнальный контент 

как инструмент взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

представлены выводы и намечаются перспективы изучения заявленной 

проблематики. 

Список использованной литературы включает 680 источников. 

Приложение включает 31 таблицу, иллюстрирующую материал работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖУРНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ НАЧАЛА 

XXI ВЕКА 

 
1.1. Функциональное назначение журналов 

Функциональное назначение характеризует специфику явления и 

особенности бытования вида деятельности в социуме, следовательно, для 

изучения характеристик журнальных изданий необходимо уточнение 

основных функций журнала как типа издания с учетом изменений 

социокультурной ситуации XXI века. Среди них, несомненно, есть те, 

которые могут быть экстраполированы на любое СМИ, но есть и те, которые  

определяются индивидуальными свойствами журнала.  

Среди основных функций СМИ традиционно выделяют 

коммуникативные, идеологические, культуроформирующие, рекламно-

справочные, рекреативные и непосредственно организаторские.  

Е.П. Прохоров называет коммуникативную функцию «исходной» для 

журналистики1. И.М. и М.И. Дзялошинские считают, что данная функция 

содействует эффективному общению и обмену информацией, обеспечивая 

социальную коммуникацию как индивидуально, так и между социальными 

группами2. Е.В. Ахмадулин указывает на информационно-коммуникативную 

функцию в качестве природного свойства системы журналистики и 

социального феномена, «вокруг которого и ради которого создавалась 

система»3.  

Постулируя важность идеологической функции, исследователи 

разнятся в расстановке акцентов: одни считают, что при помощи данной 

функции создаются мифологемы и стереотипные образы действительности 

                                                             
1 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 59. 
2 Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного периодического издания: учебно-
методическое пособие. – М.: Медиамир, 2012. – С. 19. 
3 Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр 
«МарТ», 2008. – С. 216. 
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«в силу того или иного социального заказа» 1 , другим сущность 

идеологических функций журналистики видится в том, «чтобы постоянно 

способствовать росту и развитию сознательности масс путем всесторонней 

ориентации в действительности» 2 . Как отмечает Е.В. Ахмадулин, 

«идеологические функции способствуют формированию представлений, 

пониманий, приоритетов, оценок людей в отношении различных явлений 

социальной жизни»3. СМИ транслируют медиакартину мира, оценивают и 

анализируют события политической, экономической, культурной, 

спортивной и других сфер жизни, формируя таким образом ценностные 

ориентиры общественного сознания. 

Вполне очевидной представляется взаимосвязь идеологических 

функций с культуроформирующими. Если в идеологической деятельности 

есть явный прагматический акцент, то культуроформирующая функция не 

столь жестко регламентирована и направлена на обогащение внутреннего 

мира самоценной личности и социума в целом. Реализация 

культуроформирующей функции связана с распространением ценностей 

культуры и способствует гуманистическому развитию личности. 

Данная функция связана с рекреативной и соотносится с рекламно-

справочной. Другой аспект рекламно-справочной функции связан с 

«воздействием на массовую аудиторию с целью убеждения в необходимости 

приобрести те или иные товары или воспользоваться определенными 

услугами» 4 , что позволяет констатировать взаимосвязь с организаторской 

функцией, предполагающей побуждение людей к конкретным действиям. В 

широком смысле организаторская функция нацелена на «достижение 

определенных сдвигов в социальной практике, в поведении социальных 

групп, организаций, людских масс» 5  с помощью воздействия на 

                                                             
1 Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И.Указ. соч. – С. 19. 
2 Прохоров Е.П. Указ. соч. – С. 76. 
3 Ахмадулин Е.В. Указ. соч. – С. 221. 
4 Васильева Л.В. Роль и функции СМИ в современном обществе // Вестник Амурского государственного 
университета. Сер. «Гуманитарные науки». –2010. –№ 50. – С. 109–112. 
5 Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 190. 
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общественные институты. 

Думается, что все вышеуказанные основные функции СМИ 

демонстрируют очевидную взаимосвязь, особенно на уровне практики, когда 

их реализация в конкретном журнальном издании осуществляется 

комплексно. 

По мнению А.И. Акопова, с момента появления журнала данный тип 

издания приобретает ряд функций в той или иной мере актуальных и в 

настоящее время. Журнал перенял функции газетных изданий – 

информационную, организаторскую, рекреативную, рекламную, функцию 

формирования общественного мнения, и способствовал появлению новых, 

специфических функций, среди которых А.И. Акопов называет 

реферативную, аналитическую, обозренческую, идейно-лидирующую, 

собирательную и функцию закрепления авторского приоритета1.  

Согласимся с мнением А.И. Акопова, что именно эти специфические 

функции отличают журнал от всех других видов СМИ, и попытаемся 

сформировать целостную картину функционала современного журнального 

издания.  

На наш взгляд, стоит дополнить список функций современного 

журнала теми из них, которые делают акцент как на форме, так и на 

содержании. Так, Е.В. Ахмадулин выделяет контактную функцию 2 , 

направленную на привлечение внимания аудитории с помощью 

современного визуального ряда, грамотно сконструированного 

заголовочного комплекса, продуманного макета издания. При анализе 

содержания журнала стоит обратить внимание на реализацию когнитивной 

функции 3 . Данная функция направлена на формирование определенной 

картины мира при помощи, в первую очередь, языка СМИ4. 

                                                             
1 Акопов А.И. К вопросу о формировании функций журнала как типа периодического издания // Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: мат-лы 52-й международ. научно-практ. 
конф. 17-19 апреля 2013 г. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т,  филол. ф-т 
СПбГУ, 2013. – С. 9–12. 
2 Ахмадулин Е.В.Указ. соч. – С. 239. 
3 Там же. – С. 240. 
4 Васильева Л.В. Указ. соч. – С. 109–112. 
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Таким образом, для предметного изучения функционирования 

современного журнального сегмента нужно учитывать как реализуются 

основные функции СМИ, специфические журнальные функции, функции, 

которые делают акцент на форме (контактная) и на содержании 

(когнитивная). Продуктивное изучение всех обозначенных функций 

возможно лишь в рамках системы, представляющей собой ряд 

взаимодействующих факторов: экономический, типологический, 

технологический и социокультурный.    

Для системного понимания функционального развития современных 

российских журналов наиболее актуальным, на наш взгляд, является подход, 

представленный в работах профессора С.Г. Корконосенко. Для группировки 

социальных функций СМИ исследователь использует субъектный подход, 

предполагающий, что «структура функций журналистики многогранна и 

многослойна. На объективные возможности прессы накладываются 

интересы, воля, возможности тех, кто вступает во взаимодействие с 

прессой» 1 , т.е. аудитории. Задача журналистов – предложить свой 

многофункциональный продукт, а уже конкретный потребитель выбирает то, 

что считает привлекательным и необходимым.  

Журнальная индустрия настойчиво побуждает учитывать те функции 

СМИ, которые позволяют получать средства для повседневного 

функционирования системы массовой коммуникации. Ключевым для 

понимания внешних связей данной системы является экономический фактор, 

стимулирующий непрерывное развитие постоянным спросом на 

информацию, динамикой обновления потребностей аудитории. По мнению 

Е.В. Ахмадулина, экономический фактор «поддерживает жизнедеятельность 

системы журналистики,  с одной стороны, а с другой стороны, предъявляет к 

ней повышенные требования к количеству и качеству информационных 

потоков, циркулирующих в обществе» 2 . Изучение журналистики как 

информационной системы позволяет констатировать влияние 
                                                             
1 Корконосенко С.Г. Указ. соч. – С. 178. 
2 Ахмадулин Е.В.Указ. соч. – С. 237. 
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экономического фактора на степень коммерческого успеха, связанного с 

продвижением  издания на медиарынке.  

 
1.2. Журнальная индустрия: общие характеристики  глобального и 

национального медиарынка 
При определении характеристик журнальной индустрии мы опираемся 

на базовые в данной сфере работы Е.Л. Вартановой. Постулируя сходство 

журнальной индустрии с газетной, исследователь соотносит особенности 

каждой, и если высокая стоимость первой копии и значение рекламы как 

существенного источника доходов являются идентичными 

характеристиками, то разница в степени зависимости от систем 

распространения делает журналы «привлекательными для тех журналистов и 

предпринимателей, которые не стремятся к большим доходам, но хотели бы 

присутствовать на рынке мнений»1. В журнальной индустрии преобладает 

сегментированная реклама, адресованная более узким читательским группам, 

а специализация по интересам и тематике обеспечивает доступ 

рекламодателей к профессиональным или специализированным группам. 

Именно поэтому журнальная индустрия характеризуется медиаэкономистами 

в первую очередь как рыночная и рекламная.  

На наш взгляд, при соотнесении понятий «медиаиндустрия» и 

«медиарынок» следует трактовать первое как часть экономики, в которой 

компании регулярно производят и доставляют контент через разные каналы 

массовому потребителю, в то время как медиарынок охватывает аудиторию 

средствами массовой информации (например, журнальной прессой), 

принадлежащими различным компаниям. 

По мнению Е.Л. Вартановой, «журнальный рынок быстрее, чем другие 

СМИ, реагирует на социально-демографические изменения в обществе, на 

трансформацию рынка рабочей силы» 2 , что позволяет исследователю 

выделить процессы, характеризующие современное состояние данной 
                                                             
1 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 146. 
2 Там же. – С. 149. 
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системы: продуктивное и перспективное развитие массовых телевизионных 

еженедельников и журналов с более редкой периодичностью при 

сокращении числа еженедельных журналов; появление специализированных 

журналов и фрагментацию аудитории по интересам. Именно учет последней 

тенденции при создании оптимальной бизнес-модели может, как считает Е.Л. 

Вартанова, указать наилучший путь развития и для других СМИ. 

Таким образом, процессы развития современных российских 

журнальных изданий, несмотря на специфические национальные черты, 

вполне отвечают общим мировым тенденциям журналистики1:  

учет последствий глобализации информации и возможность сочетания 

ее с региональным интересом; 

взаимосвязь и взаимозависимость журналистики и экономики как на 

уровне предприятий СМИ, так и на макроуровне; 

новые формы концентрации капитала и монополизации СМИ; 

дальнейшая дифференциация и специализация СМИ. 

Создание крупных медиакорпораций, приход на российский рынок 

крупных иностранных медийных брендов, конвергенция и информационно-

коммуникационные технологии как фактор преобразования современной 

медиасистемы 2  – это основные процессы, которые происходят сегодня в 

журнальном сегменте. 

Суммируя вышесказанное, считаем возможным обозначить в качестве 

ведущих тенденций развития журнальной индустрии следующие:  

1. доминирование крупных мировых медиакомпаний как последствие 

глобализации информации; 

2. дальнейшая концентрация журнального рынка и создание крупных 

медиакомпаний; 

3. глокализация информации, возможность сочетания глобальных и 

региональных интересов; 
                                                             
1 Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. – СПб.: Изд-во Михайлова 
В.А., 2002. – С. 93. 
2 Вартанова Е.Л.Указ соч. – С. 285. 
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4. усиление влияния экономических факторов, связанных с рекламной 

зависимостью бюджета изданий; 
5. специализация и сегментация изданий как ответ на изменение 

характера аудитории;  

6. конвергенция как фактор преобразования современной 

медиасистемы.  

В данной части исследования для получения наиболее целостной 

картины происходящего на рынке журналов акцент делается на изучении 

взаимосвязи первых трех тенденций. 

Традиционно, для анализа журнального рынка эксперты выделяют 

следующие основные параметры1: 
• количество журналов, 

• продаваемый тираж, 

• размер аудитории, 

• доходы от продаж рекламы, 

• доходы от продаж тиража. 

Журналы преимущественно нацелены на среднего читателя. Чтобы 

быть прибыльными, они борются за наибольшую возможную аудиторию, 

которую они могут достигнуть в пределах их потенциальной целевой 

группы. Доходы бумажных журналов складываются из средств от продажи 

тиража, подписки и рекламы. В совокупном годовом доля каждой части 

дохода зависит от типа издания: например, многие потребительские журналы 

больше зарабатывают на подписке. Так, в крупнейшей мировой журнальной 

индустрии США в 2004 г. по подписке распространялось 86% от общего 

тиража журналов, в розницу – 14%2. Тем не менее, продажа в розницу имеет 

первостепенное значение, поскольку приносит больше годового дохода, ведь 

подписная цена обычно на 50% меньше, чем цена от продажи в розницу. Так, 

в 2004 г. подписка принесла 70% доходов, а розница – 30% из совокупного 

                                                             
1 См., например, ежегодные  отраслевые доклады Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции, перспективы развития». 
2 Media Now. Communications Media in the Information Age. –Wadsworth: Thomson Learning, 2002. – P. 90. 
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тиражного оборота1. Читатели  присматриваются к новым журналам, покупая 

их в розницу. Там они находят отрывные купоны на подписку, причем при 

оформлении подписки потенциального читателя ждет определенное 

поощрение, скидка. Многие из узкоспециализированных технических 

журналов издаются профессиональными ассоциациями и получают 

небольшие суммы от адресной рекламы. Небольшое число журналов, 

например, Consumer Reports, не публикуют рекламу, избегая налета 

рекламной заинтересованности.  

Для большинства журналов реклама является основным источником 

годового дохода. В 2004 г. 67% совокупного дохода американских журналов 

приходилось на доход от продажи рекламы, и, соответственно, 33% на доход 

от продажи тиража. По данным Бюро Издателей США, в 2004 г. в 

потребительской и профессиональной прессе насчитывалось около 235 млн 

рекламных полос. Наиболее легким путем по увеличению прибыльности 

журнала является увеличение числа рекламных страниц. Но, естественно, что 

это количество определяется размером тиража и характером аудитории 

издания.  

В сравнении с другими медиа, журналы начала XXI века сохраняют 

приблизительно тот же объем рекламы в совокупном годовом доходе, что в 

конце XX столетия. Это объясняется тем, что читатели специализированных 

журналов обращают внимание на то, что вполне определенно нацелено на 

них. Исследования рекламы показали, что те потребители больше доверяют 

рекламе в журналах, смотрят на нее как на дополнение к содержанию 

публикаций.  

People, Reader’s Digest, TV Guide являются лидерами рынка массовых 

журналов, распространяемых через традиционные каналы, – подписку и 

продажу в киосках. Но заметим, что наиболее популярные на рынке 

массовых журналов те, что являются приложениями к газетам –The Sunday 

Comics, USA Weekend (причем они возглавляют рейтинг, как в группе 
                                                             
1 Энциклопедия мировой индустрии СМИ / Е.Л. Вартанова, М.И. Гутова, В.Л. Иваницкий; Под ред. Е.Л. 
Вартановой. – М.: АспектПресс, 2006. – С. 277. 
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мужчин, так и  в группе женщин). В среднем американцы читают журналы 

так же часто, как и книги, но чуть реже, чем газеты. Среди журналов 

встречаются и ‘zines– очень узко сфокусированные, даже 

персонализированные журналы, аудитория которых является самой 

фрагментированной.  

В США находятся в обращении около 18 800 различных наименований 

журналов, каждый год появляется около 300 новых журналов и половина из 

них находит своего потребителя 1 . В 2004 г. впервые с 1990-х гг. было 

создано более тысячи (1006) новых потребительских журналов. Всего 

потребительских журналов более 7000, из них около 400 еженедельных и 

почти 3600 ежемесячников2.  

Для сравнения, согласно данным Росохранкультуры, в 2006 году в 

России было зарегистрировано 2506 новых журналов, в том числе 1715 

общефедеральных 3 . По данным Роскомнадзора, в течение 2014 года 

закрылось 1169 журналов, но 1960 журналов было зарегистрировано вновь4. 

Таким образом, за 2014 год на медиарынке появилось около 800 новых 

журналов.  

Внушительной по численности является подгруппа молодежной 

аудитории, читающей в большей степени журналы, а не газеты и книги. 

Молодежная аудитория в возрасте от 16 до 24 лет за период с 2002 по 2007 

год прибавила 28%; в возрасте с 24 до 34 лет– 35%. По данным этой же 

организации, 53% читателей журналов – это люди до 34 лет, а 31% - до 24 

лет. Думается, можно констатировать внимание к журналам молодой 

аудитории, причем эта тенденция характеризует не только отечественный 

журнальный рынок.  Например, в США самое высокое число читателей 

среди тех, кому от 18 до 24 и от 35 до 44, наименьшее – среди тех, кому 

                                                             
1 Поданным MPA - Magazine Publishers of America. 
2 Энциклопедия мировой индустрии СМИ. – М., 2006. – С. 276 
3 По данным Hachette Filipacchi Shkulev + ИнтерМедиаГруп. 
4 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. – 
М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014. – С. 58. 
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больше 55 лет1. 

На начало 2007 года в Российской Федерации было зарегистрировано 

23428 журналов, в том числе 14943 центральных и 8485 региональных. 

Количество реально выходящих журналов неизвестно, но по оценкам 

экспертов составляет примерно 57–60% от числа зарегистрированных 2 . 

Проблемы недостатка статистической информации о рынке периодики 

связаны, в первую очередь, с несовершенством действующих инструментов 

государственного статистического наблюдения за издательской 

деятельностью, с неразвитостью системы тиражного аудита и учета 

реализованных тиражей. 

В связи с этим возникает еще одна проблема печатных СМИ – 

отсутствие достоверной и полной информации о реальных тиражах, в то 

время как аудиторные измерения проводятся в среднем раз в полгода и 

недостаточно оперативны и профессиональны. Например, в Великобритании 

(QRS – Quality Readership Survey) регулярно проводятся исследования 

качества контакта с изданием: частоты, постраничного трафика, 

распределения интереса по тематическим рубриками и разделам издания, 

реакция на рекламу и пр.  

Среди других проблем, затрудняющих развитие журнальной индустрии 

России, необходимо выделить непрозрачность и непродуктивность 

существующих систем подписного и розничного распространения прессы. В 

поисках решения этой проблемы издатели обращаются к разнообразным 

формам стимулирования продаж: приложения в виде CD, DVD, книг, 

сувениров. Противники такого подхода подчеркивают неизбежное 

удорожание журналов и «размывание» целевого назначения изданий, 

связанного с удовлетворением информационных потребностей аудитории. 

Бизнес-компании по распространению изданий значительно отстают от 

                                                             
1 Veronis, Suhler & Associates. VS&A communications industry forecast.- NewYork: Veronis, Suhler&Associates, 
2000. – 487 р. 
2 Российский рынок периодической печати, 2007 год. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2007. – 
С. 24. 
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издательского бизнеса из-за низкого уровня развития современных 

технологий, рекламных и маркетинговых возможностей продаж. Эксперты 

предлагают издателям одновременно объединять свои усилия по защите 

имеющихся точек продаж и по привлечению крупных торговых сетей для 

распространения изданий. В Финляндии, например, основные продажи 

прессы осуществляются через супермаркеты; в США в них реализуется до 

80% розничного тиража периодики. Причем для супермаркетов доходы от 

реализации прессы с 1 кв. м площади занимают одну из ведущих позиций1. 

В первом полугодии 2007 г. несколько выросли подписные тиражи 

периодики (в основном федеральных изданий) – на 4,1%. Всего в России 

подписчикам реализуется 29% всех тиражей, что ниже среднемирового 

уровня доли подписки (35%) на 6%. Крупнейшие мировые медиа давно 

считают подписку важнейшим способом продажи периодики. Так, 

обозначенный средний уровень доли подписки в 2006 г. превысили 9 стран (в 

порядке убывания): Канада – 88%, Финляндия – 86%, США – 85%, Швеция – 

72%, Нидерланды – 65%, Германия – 48%, Бразилия – 41%, Франция и 

Тайвань – по 38%. Подписные доли ниже среднего уровня имеют: Италия, 

Бельгия – по 25%, Мексика – 16%, Чехия – 15%, Португалия – 14%, 

Великобритания – 12%, Австралия и Малайзия – по 10%, Испания – 6%, 

Ирландия – 5%, Аргентина – 3%2.  

В России подписная цена выше розничной, в то время как в мире 

традиционной является уступка издателей подписчикам. В Бельгии скидки 

издателей на подписной экземпляр газеты или журнала составляют в среднем 

12%, в Испании и Франции – 20%, в Великобритании – 22%, а в США – 

56%3. На высокую цену подписки в России влияет стоимость доставки, кроме 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати, 2007 год. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2007. –С. 
44. 
2  Новиков Е. Накипело. Издатели объединяются против распространителя-монополиста [Электронный 
ресурс]// Media Guide. – 2006. – 30 ноября. – URL: http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=456e99c4 (дата 
обращения: 17.09.2009). 
3 Шадрина О. Хвост виляет собакой // Эксперт Сибирь. – 2008. – № 11. – 17 марта.  
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того издатели нередко включают в цену подписки не только розничную 

стоимость, но и все риски и высокий уровень прибыли.  

Тем не менее компании, издающие журналы в России (как и в 

большинстве стран мира), стабильно процветали и получали высокую 

прибыль. В журнальном секторе стремительно развивается рынок 

еженедельников, особенно сетевых телегидов, представляющих собой 

недорогие издания для семейного чтения, настолько привлекательные для 

рекламодателей, что еженедельники даже потеснили ежемесячные журналы. 

Дело в том, что ежемесячные журналы в большей степени, чем 

еженедельные, представляли известные мировые бренды, а потому их 

стоимость была достаточно высокой для российского потребителя. Этот факт 

являлся серьезным препятствием для дальнейшего наращивания 

читательской аудитории. 

Таким образом, издатели прессы достаточно активно использовали 

современные модели бизнеса, новые технологии и форматы, возлагая 

надежды на то, что традиционный печатный бизнес адаптируется к новым 

цифровым реалиям, связанным с конкуренцией электронных медиа.  

В России потребительские издания получают примерно 38% доходов 

от рекламодателей и 62% от продаж (для сравнения – в США 67% 

совокупного дохода журналов приходилось на доход от продажи рекламы, и 

соответственно, 33% на доход от продажи тиража).  Отечественные деловые 

и профессиональные журналы, наоборот, получают 82% доходов от 

рекламодателей и 18% от продаж1, потому что распространяются в основном 

бесплатно.  

Для многих немассовых журналов, таких, как профессиональные 

журналы по отдельным отраслям промышленности, реклама, более важна, 

чем доходы от тиража. Такие журналы, как Network World в компьютерной и 

телекоммуникационной промышленности или Шаги профессионала для 

специалистов в области ВИЧ/СПИД и ассоциированных заболеваний, 

                                                             
1 По данным Ассоциации издателей периодики (PeriodicalPublishersAssociation – PPA) за 2000 г. 
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рассылаются бесплатно тем профессионалам, которые принимают решения о 

покупке оборудования, так как, это более эффективная реклама. Решения 

журналов снабжать подобной подпиской убеждают рекламодателей 

размещать ее именно в этом журнале. Таким образом, в зарубежной и 

отечественной практике  принято выделять четыре основные группы изда-

ний, распространяющихся преимущественно по подписке: 

- профессиональные журналы; 

- специализированные журналы (как и газеты); 

- общественно-политические еженедельники (журнального и газетного 

типов); 

- популярные массовые журналы-ежемесячники, хотя их специфика 

такова, что большая половина тиража все же идет в розницу. 

В розницу распространяются в основном: 

- массовые еженедельники; 

- глянцевые журналы1. 

Размер доходов от продажи рекламного пространства в российских 

журналах: 

1600 млн $ по данным TNS Gallup (303 тыс. в 2001 году); 

1000 млн $ по данным АКАР (168 тыс. в 2001 году). 

Если весь рынок печатных СМИ в России в 2006 г. оценивается в 3-4 

млрд долл., то журнальный сектор составляет примерно половину, т.е. 1,5 

млрд долл.2. В структуре российского рекламного рынка газеты занимали 

5,8%, в то время, как журналы в два раза больше – 11,6% (по данным RACA–

Russian Association of Communication Agencies), что позволяет 

констатировать динамику темпов роста журналов ни по тиражу, ни по 

рекламе несопоставимых с  газетными «успехами». Рост рекламных продаж с 

2001 по 2007 год составил 535% по данным TNS Gallup и 595% по данным 

                                                             
1 Шостак М.И. Журналы в системе СМИ: типология и «ниши» издания// Типология периодической 
печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М., 2007. – С.87-88. 
2  Материалы круглого стола «Современный журнал как успешный бизнес» [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2006. – Выпуск №1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 04.05.2008). 
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АКАР. В то время как доходы от продажи тиража журналов с 2001 по 2007 

год возросли более чем на 300% (с 150 тыс. до 500 тыс. $). 

По мнению профессора М.В. Шкондина, рекламные бюджеты в сфере 

периодики занимают ведущее место в бюджете изданий. Стремительно 

растет доля информационно-рекламных изданий, уменьшается доля изданий, 

рассчитанных на аудиторные группы с невысокой платежеспособностью: 

дети, молодежь, работники науки, образования, пенсионеры. Одновременно 

увеличивается доля элитарных изданий, где эффективность рекламы 

значительно выше1. 

Таким образом, благодаря темпам роста и размерам, российский 

журнальный рынок – это значительный сегмент экономики, в котором 

практики выделяют проблему его «непрозрачности»: в России пока нет 

полной картины журнального рынка, точное общее количество и 

наименования журналов не дают и каталоги «Роспечати». Вице-президент 

Всемирной газетной ассоциации (World Association of Newspapers (WAN)) и 

Гильдии издателей периодической печати (ГИПП), заместитель 

генерального директора ИД Проф-Медиа Евгений Абов считает: «чтобы 

профессионально говорить о рыночных тенденциях, выяснять 

инвестиционную привлекательность и реальные процессы, которые 

происходят, например, в рекламе, нужно иметь прозрачный рынок. Любой 

эксперт и любой издатель при бизнес-планировании должен понимать и 

конкурентное окружение, и тиражи, и рекламные показатели, и 

представительность того или иного сегмента»2.  

Необходимо классифицировать внутренний российский журнальный 

сектор по параметрам, которые позволят затем интегрироваться в 

общеевропейскую статистику. Но пока такой классификации нет, хотя в 

стране существуют  организации, структурирующие издания по своим 

                                                             
 1 Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества // Вестник Московского университета. – Серия 10. Журналистика. – 2003. – № 
2. – С. 20. 
2  Материалы круглого стола «Современный журнал как успешный бизнес» [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2006. – № 1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 04.05.2008). 
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классификаторам (например, Почта России или Gallup Media). Для решения 

данной проблемы ГИПП предложила  свой вариант единого классификатора. 

Печатные издания делятся по следующим видам: по одинаковым базовым 

техническим параметрам (по внешним, характерным параметрам), по 

задачам и характеру информации и по целевой аудитории. В классификаторе 

представлены три группы изданий – потребительские, отраслевые 

(узкопрофессиональные издания, деловые, научно-технические и издания 

органов государственной власти) и  профессиональные издания (в том числе 

и корпоративные издания)1. 

 

1.3. Российская журнальная индустрия в контексте тенденции 

концентрации и доминирования  мировых медиакомпаний 
Журнальная индустрия процветает и активно консолидируется. 

Постоянно появляются новые издания как традиционные печатные, так и 

интернет-журналы. Большинство из них умирает или поглощается крупными 

концернами и группами, которые смогут обеспечить новичка связями с 

рекламодателями, а в перспективе – лучшим распространением тиража. 

Фактически большинство наиболее  популярных и крупных журналов 

издается несколькими концернами. Например, рост группы журналов 

нынешнего концерна Time Warner Group начался в 1923 г. с журнала Time, в 

1970-е продолжился с Life (1936), Fortune (1929), Sports Illustrated (1954), 

People Weekly (1974), Money (1972). 

Журнальная индустрия – это одна из тех сфер медиа, в которой 

новичок имеет реальные шансы прорваться в появившийся сегмент рынка, 

еще не занятый другими журналами. Rolling Stone быстро перешел от статуса 

маленького журнала «хиппи» (1969) к статусу широко читаемого журнала 

рок-музыки и контркультуры в 1970-е гг. С этого времени он стал самым 

популярным изданием музыки mainstream. Журнал успешно стартовал в 

1960-е гг. – десятилетие, давшее жизнь 750 новым журналам. В 1980-е гг. их 

                                                             
1 Там же. 
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появилось еще больше: между 1985 и 1989 образовалось 1200 новых 

журналов. Выживших оказалось около 35%, что гораздо лучше, чем 

подобные показатели за первую половину 1980-х гг1.  

В 1990-е гг. усилия были в основном сфокусированы на Web-журналах, 

но появлялись и новые печатные издания. В течение этого десятилетия 

группа Ziff-Davis сыграла на растущем интересе аудитории к персональным 

компьютерам и построила очень прибыльную журнальную империю, издавая 

такие журналы, как PCWeek, PCMagazine, MacWeek. Но даже империя может 

стать жертвой конкуренции. В то время как Ziff-Davis прекрасно 

существовали 20 лет, многие из их читателей усиленно скачивали из сети 

больше информации, чем ранее получали от печатных изданий. К 2000 году 

растущий конкурент – Служба интернет информации – оказалась в состоянии 

выкупить пришедшую в упадок группу Ziff-Davis. 

Если новым журналам удается найти еще не разработанный сегмент 

аудитории, то тем самым они открывают дверь множеству новых изданий 

подобного типа. Например, новый журнал по интернет-бизнесу Industry 

Standard стал приносить прибыль менее чем через полтора года2. Тем не 

менее, сегментация не гарантирует успех для всех, потому что конкуренция 

достаточно жесткая. Standard и другие интернет-ориентированные журналы 

могут процветать (Upside, Red Herring), могут быть разорены конкуренцией 

(Net Guide, Internet Business) или перекуплены крупными издательскими 

домами (Wired). 

Такие издания, как журналы развлечений, женские журналы, журналы 

здоровья и моды, изначально испытывают внешние потрясения потому, что 

аудитория (соответственно, тираж распространения) и реклама делится 

между слишком большим числом журналов. Некоторые из менее 

популярных журналов оказываются не в состоянии удержаться на плаву, и 

рекламные инвестиции уменьшаются. Тем не менее есть среди новых 

                                                             
1 Media Now. CommunicationsMedia in the Information Age. –Wadsworth: Thomson Learning, 2002. 
2 Media Now. Communications Media in the Information Age. –Wadsworth: Thomson Learning, 2002. 
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изданий и такие, которым удается выжить первые несколько лет и 

продемонстрировать стабильно растущую аудиторию. 

По данным справочника World Magazine Trends, в 2003 г. в США было 

7923 компании, издающих журналы. Большинство из них часто возникают и 

исчезают одновременно с новым проектом. Костяк отрасли составляют около 

25 групп со стабильным положением, контролирующих основную часть 

рекламы и совокупного тиража. Наряду с компанией Time Warner Inc. (32 

журнала, включая Time, Sports Illustrated, People), ведущие позиции в 

американской журнальной периодике занимает группа Hearst Corp., среди 

основных изданий которой – журналы  Good Housekeeping,  Cosmopolitan,  

Squire и Popular mechanics, компания Самюэла Ньюхауза Newhouse 

(Advance) – Housegarden, Mademoiselle и др.,  Meredith Corp. (9 журналов, в 

числе которых  Ladies’ Home Journal) и Walt Disney Co. (Walt Disney Comics и 

другие журналы, включая медицинские и профессиональные). Издатели 

журналов в этих корпорациях действуют с выгодой не только для себя, но и 

для других направлений в тех же корпорациях (таких как интернет или 

телевидение). 

 В начале XXI века концентрация СМИ существенно затронула 

российский медиарынок. Стали образовываться медиахолдинги, 

занимающиеся различными видами СМИ.  

На отечественном журнальном рынке преобладающей организационно-

правовой формой является закрытое акционерное общество (ЗАО) – форма 

организации компании, акции которой распределены только среди соучре-

дителей или иного заранее определенного круга лиц. Так, крупнейшими ЗАО 

в журнальном сегменте начала XXI века являются Коммерсанть. 

Издательский дом, ИД Independent Media Sanoma Magazines и Проф-

Медиа.  Далее по количественным характеристикам следуют общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), учрежденное одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделён на доли, как например, в 
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ИДР (ранее - Издательский дом Родионова). Менее всего на отечественном 

рынке журналов представлены открытые акционерные общества (ОАО) - 

форма организации публичной компании, акционеры которого пользуются 

правом отчуждать свои акции. Это РБК – Информационные Системы и 

Газпром-Медиа Холдинг. 

Как отмечают М.И. Макеенко и С.С. Смирнов, «высокая доля закрытых 

акционерных обществ, в сравнении с другими организационно-правовыми 

формами предприятий, свидетельствует о том, что на российском 

медиарынке по-прежнему сохраняется традиция ведения бизнеса 

непублично: фиксированные доли собственности распределяются между 

ограниченным кругом лиц, практика обнародования отчетов о текущей 

деятельности практически отсутствует и абсолютное большинство компаний 

не представлено на российских и мировых биржах» 1 . Тем не менее, 

исследователи констатируют постепенную адаптацию российских 

крупнейших медиа-корпораций к мировым параметрам ведения бизнеса: есть 

попытки выхода российского медиабизнеса на международные профильные 

рынки, ряд ОАО (РБК − Информационные Системы, Газпром-Медиа 

Холдинг) начинают предоставлять публичные отчеты о деятельности 

компании, что позволяет сделать вывод о наличии предпосылок по 

формированию механизмов функционирования, характерных для глобальных 

корпораций. 

Журнальный медиа-рынок демонстрирует высокую степень 

концентрации, что выражается в контроле данного сегмента ограниченным 

числом игроков, которые крайне неохотно расширяют свой круг.  

Так, основными  медиакомпаниями начала XXI века являются: 

• международные издательские дома: ИД Independent Media Sanoma 

Magazines, Hachette Filipacchi Shkulev + ИнтерМедиаГруп, Hubert Burda 

Media, CondeNast, Axel Springer AG, Bauer Media, Эгмонт Россия, Эдипресс-

Конлига; 
                                                             
1  Макеенко М.И., Смирнов С.С. Корпоративное управление на российском рынке СМИ [Электронный 
ресурс] // Медиаскоп. – 2009. – Выпуск № 4. – URL: http://www.mediascope.ru/(дата обращения: 14.05.2010). 
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• частные издательские дома: За рулем, РБК − Информационные 

Системы, Парлан ИГ, СК Пресс, Венето; 

• частные издательские дома, принадлежащие финансово-
промышленным группам: Коммерсанть. Издательский дом, Forward Media 

Group, Проф-Медиа; 

• государственные издательские дома: Газпром-Медиа Холдинг. 

По данным отраслевого доклада Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, состояние рынка СМИ России определяют в 

среднем 50 медиакомпаний, доля которых составляет порядка 50% оборота 

периодической печатной продукции. Во многих из них пресса играет 

вспомогательную роль (Газпром-Медиа, РБК, Проф-медиа), но и там она 

значима с точки зрения устойчивости бизнеса1.  

Значительная активизация журнального рынка в России связана с 

распространением на ее территории брендов крупнейших мировых 

медийных игроков, которые привнесли в отечественные СМИ свой опыт, 

технологии продвижения журнальной продукции.   

В своем выступлении на круглом столе «Современный журнал как 

успешный бизнес» (МГУ, 2006) президент ИД Hachette Filipacchi Shkulev 

Виктор Шкулев акцентировал внимание на тенденции «слияния-

поглощения», в рамках которой российский рынок  переживает «эпоху 

вторичного, третичного перераспределения. Кроме того, сами по себе 

издательские дома становятся по-новому интересными для многих крупных 

игроков. Например, инвестиционный фонд покупает таблоид – газету Жизнь, 

и это инвестиции. Журналы являются объектом интереса не только для 

издателей, но и для инвестиционных компаний, для крупных финансово-

промышленных групп, которые занимаются бизнесом на многопрофильной 

основе. Инвестировать в журналы уже считается прибыльным и интересным. 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад /Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
14. 
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В дальнейшем это будет проявляться в большей степени»1. Подтверждение 

тому – российский опыт ИД Hachette Filipacchi Shkulev, основанного в 1995 

г. Hachette Filipacchi Shkulev – совместное предприятие, входящее в состав 

Hachette Filipacchi Medias, крупнейшего международного издательского 

холдинга. Hachette Filipacchi Medias владеет 262 изданиями в 39 странах 

мира, общим тиражом свыше 1 млрд экз. в год. Совокупный доход компании 

за 2004 г. составил 2,2 млрд евро. Выпускает в России журналы Elle, Marie 

Claire, Maxim, Psychologies, Счастливые Родители, Elle Girl, Elle Decor2.  

В сентябре 2003 г. был основан ИД Axel Springer Russia, 

подразделение Axel Springer AG, – крупнейшего издателя печатной 

продукции в Германии и одного из ведущих международных 

медиаконцернов, выпускающего более 150 газет и журналов в 27 странах 

мира, причем более 120 из них – за пределами Германии. В России ИД Axel 

Springer Russia продвигает журналы Forbes, Newsweek, Ок, Computer Bild. 

Появление таких крупных иностранных инвесторов внесло свой вклад в 

развитие лицензионных журналов в нашей стране.   

В апреле 2008 г. ИД Independent Media Sanoma Magazines, входящий в 

Sanoma Magazines International, достиг соглашения о покупке 55% акций 

российского издательского дома Lux Media. Приобретение усилит позиции 

Independent Media на российском рынке глянцевых журналов, поскольку 

портфолио Lux Media включает журнал о моде Collezioni, издание о 

зарубежной недвижимости Homes Overseas и свадебный журнал Wedding.  

А в ноябре 2009 г. ИД Axel Springer Russia завершил сделку по 

приобретению издательского дома Gruner+Jahr Россия и приобрел 100% 

акций3. По условиям сделки все журналы из портфолио Gruner+Jahr Россия, 

а именно: GEO, GALA Биография, GEO Traveller и GEOленок, переходят в 

собственность российского подразделения Axel Springer AG. Такое 

                                                             
1  Материалы круглого стола «Современный журнал как успешный бизнес» [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2006. – Выпуск №1. – URL: http://www.mediascope.ru/(дата обращения: 04.05.2008). 
2  Мироненко Н.Н. Новые тенденции развития журнального рынка России [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2007. – Выпуск № 1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 23.07.2008). 
3 Axel Springer Russia [Электронный ресурс]. – URL:http://www.axelspringer.ru (дата обращения: 23.07.2008). 
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расширение портфолио обеспечивает дальнейший успех российского 

подразделения и представляет следующий шаг в стратегии глобализации 

медиа.  

Для выпуска российских версий глобальных журнальных брендов, 

издательские дома могут консолидироваться, как, например, ИД Independent 

Media и издательская группа Hearst Corporation, которые объединились и 

создали совместное предприятие для издания российской версии 

американского журнала Esquire (права на бренд принадлежат Hearst 

Corporation) 1 . По аналогичной схеме эти компании выпускают журналы 

Cosmopolitan,  Домашний очаг, Harper’s Bazaar  и Популярная механика.  

Крупнейшие иностранные компании выпускают в России как 

приложения к раскрученным брендам (например, ИД Axel Springer 

выпускает ежеквартальное приложение о стиле жизни, созданное специально 

для читателей Forbes – Forbes Style), так и суббренды, т.е. новые журналы, 

названия которых находятся в связке с признанными изданиями (например, 

Elle Girl (ИД Hachette Filipacchi Shkulev), CosmoBeauty (ИД Sanoma 

Independent Media))2. Суббренд - это новый продукт,  продвигаемый от имени 

известной марки и охватывающий, как правило, более массовый 

потребительский сегмент за счет снижения уровня цены. 

Например,  Cosmopolitan Shopping позиционирует себя как «самый 

практичный журнал о моде», а возросший интерес потребителей к вопросам 

практической психологии побудил владельцев ИД Sanoma Independent 

Media заменить Cosmo Магию на Cosmopolitan Психологию. 

FIPP (Международная федерация журнальной прессы) отмечает ряд 

тенденций развития журнального рынка, среди которых наиболее значимыми 

                                                             
1 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://media-atlas.ru (дата обращения: 15.07.2008). 
2 Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели развития медиабизнеса// Современная 
пресса: теория и опыт исследования. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2007. – 
С. 154-155. 
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и долговременными можно считать продвижение мировых успешных 

журнальных брендов1.  

Аналитики прессы считают, что совокупная аудитория печатных СМИ 

под известными брендами увеличится более значительно, чем отдельно 

взятые аудитории иной печатной прессы. Данные АРПП (Ассоциация 

распространителей печатной продукции) за 2009–2010 гг. свидетельствуют, 

что ведущие издатели журналов страны в основном нарастили свою 

аудиторию, причем особенно значимо прибавили мировые медиакомпании и 

издательские группы Burda, Эдипрес Конлига, Популярная пресса и Bauer 

Media, специализирующиеся на выпуске недорогих массовых журналов с 

прикладной информацией. Так, в 2009–2010 гг. ведущие позиции в топе–10 

издательских домов по суммарной аудитории журналов (по данным TNS 

Russia) занимали следующие издательские дома2: 

1. ИД Burda (создан немецким медиаконцерном Hubert Burda 

Media) – лидер в направлениях «Дизайн, декор», «Семья, здоровье», 

«Кулинария»; 

2. ИД Hachette Filipacchi Shkulev/Интер Медиа Груп (входит в 

международную группу Lagardère Active Media) – лидер тематических 

направлений «Кино/телегиды» и «Мужские журналы»; 

3. ИД Sanoma Independent Media (до 1 января 2011 года –   

Independent Media Sanoma Magazines, принадлежит финской Sanoma WSOY, 

ведущему медиахолдингу в Северной Европе) – лидер тематического 

направления «Женские журналы и журналы о моде»; 

4. Bauer Media (подразделение немецкого концерна Heinrich Bauer 

Verlagsgruppe) – бесспорный лидер среди журналов-кроссвордов.  

Отечественные медиакомпании в топ-10 представляют издательство 

Семь дней (входит в состав ОАО Газпром-Медиа Холдинг); ЗАО книжно-
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад / Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2009. – С. 
91. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/ Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
33. 
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журнальное издательство За Рулем; ООО Издательство Вокруг света; 

медиакомпания GameLand. 

Анализ журналов-победителей конкурса АРПП «Лидер продаж года на 

рынке печатных СМИ» за 2009и 2010 гг. выявил, что из 25 позиций, по 

которым проводился конкурс, российские группы лидируют в следующих 3 

тематических группах и 6 подгруппах:  

«Автомобильные издания»;  

«Женские издания»(подгруппа «Здоровье»); 
«Семейное чтение» (подгруппы  «Дизайн/интерьер/мебель»;  

«Сад и огород»;  

«Своими руками»;  

«Аудио/видео/DVD/фото/бытовая техника»;  

«Туризм/путешествия»).  

Таким образом, можно с достаточной долей уверенности 

констатировать лидерство российских издательских компаний в тех 

сегментах журнального рынка, которые ориентированы на практическое 

направление, связанное с организацией домашнего и дачного пространства, 

навыками работы с техническими средствами (в том числе, автомобилями), 

заботой о своем здоровье как в целом, так и благодаря здоровому образу 

жизни на садовом участке. Кроме того, есть четыре группы, в которых 

российские компании делят лидерство с зарубежными ИД:  

«Детские и молодежные издания» (подгруппа «Детские издания»); 

«Женские издания» (подгруппа «Развлекательная пресса»); 

«Культура, досуг, развлечения» (подгруппа «Досуг»); 

«Телегиды». 

Произошла смена лидера: место глянцевых и деловых изданий 

постепенно занимают журналы полезной повседневной информации, т.е. 

издания для средних российских потребителей. Так, в 2009 году наибольшая 

читательская активность была отмечена в сегменте кулинарных журналов, 

журналов о здоровье и здоровом образе жизни, тематики «сделай сам», о 
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даче, садоводстве, вязании и т.п. Известные брендовые издания, уловившие 

данную тенденцию, успешно продвигаются вперед за счет практико-

ориентированного контента.  

Успех нового для российского рынка явления – партвоков – тоже 

можно связать с их специальной тематикой и практическим наполнением. 

Партвок (partwork) – коллекционное издание, выходящее с периодичностью 

два-четыре раза в месяц. Такое издание обычно посвящено одной теме 

(например, кулинарии или комнатным растениям).Выпуски подшиваются в 

специальные папки. Партвоки имеют ограниченный срок существования – 

год два, пока тема не будет исчерпана 1 . Правда, к средствам массовой 

информации они имеют отдаленное отношение, поскольку никакой 

новостной составляющей в них нет, они лишь выходят с периодичностью 

прессы и используют ее каналы распространения (чаще всего – журналы). 

Первым – в начале 2003 года – в России вышло британское 

издательство Marshall Cavendish с еженедельными выпусками энциклопедии 

«Древо Познания». Следом появились партвоки ИД NG-Премьер («Узнай 

свою судьбу», «Волшебный клубок», «На рыбалку», «Комнатные растения»), 

а также проекты английских издательств De Agostini UK Ltd. 

(«Художественная галерея») и Fabbri Publishing Ltd. («Открой мир с 

Волли»), работающих через ИД Бурда2.  

В 2009–2010 гг. в качестве главных издателей партвоков можно назвать 

ИД De Agostini и JE Fabbri Edutions. В 2009 году издательством De Agostini 

были запущены партвоки «Золотая коллекция всемирных сказок с DVD», 

«Мировая авиация», «Православные монастыри», «Легенды советского 

автопрома», «Минералы. Сокровища Земли», «Disney Magic English». В свою 

очередь, ООО JE Fabbri Edutions запустило партвоки «Веселый художник», 

«Твои веселые друзья – зверята с DVD», «Магия красоты. Макияж», 

                                                             
1 Гильдия Издателей периодической печати [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gipp.ru/viewer.php?id=3825 (дата обращения: 15.07.2008). 
2 Там же. 



 51 

«Человек-Паук. Герои и Злодеи». В 2010 году появилось ещё 13 новых 

коллекций. 

Если партвок представляет собой качественный продукт, интересный и 

познавательный, если партвок приятно держать в руках, то, скорее всего,  

можно прогнозировать его успешное продвижение. Российский рынок 

партвоков должен учитывать невысокий уровень платежеспособности 

населения. Специалисты в этой сфере подчеркивают тот факт, что недорогие 

для Европы партвоки должны быть в России просто дешевыми – иначе люди 

не смогут их покупать. Прибыль российских издателей партвоков ниже, чем 

на Западе, но это нейтрализуется большими размерами отечественного 

рынка. 

Таким образом, вне всякого сомнения, состояние бизнеса печатных 

СМИ в России сегодня определяют мультимедийные компании – лидеры 

общефедерального, межрегионального и регионального уровня, 

реализующие разнообразные интегрированные проекты. В большинстве 

своем журнальный рынок России, отвечая мировым тенденциям, 

представляет собою устоявшиеся журнальные бренды, поскольку: 

1. бренды мировой качественной прессы заслужили высокий 

уровень доверия, который и в перспективе останется своеобразным 

«зеркалом доверия» аудитории; 

2. мировые бренды для большинства читателей по-прежнему 

связаны с достоверностью, актуальностью, аналитичностью информации;  

3. преимущество устоявшихся брендов отвечает тенденции 

стереотипизации сознания глобальной аудитории, для которой бренд – это 

«упаковка» медийного продукта; 

4. бренд удобнее использовать для тиражирования контента. 

Думается, что на российском издательском рынке отчетливо 

прослеживается тенденция к объединению издательских домов, издательской 

индустрии. За  последние годы процесс концентрации углубился, 

увеличилось число  журналов, находящихся в собственности 
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медиакорпораций, и уменьшилось количество независимых изданий. Вполне 

возможно, что оставшимся независимым игрокам вскоре придется или 

укрупняться до лидирующего в данном сегменте объединения, или входить в 

крупные корпорации.  

 
1.4. Проявление тенденции глокализации в отечественном 

журнальном сегменте 
Проблема концентрации отечественных медиакорпораций своеобразно 

выразилась в почти тотальном  сосредоточении издательской деятельности в 

столице, что связано с размещением в Москве крупнейших рекламодателей, 

основных ресурсов по полиграфическому исполнению и распространению 

прессы (до 92% журналов издается в Москве)1. Как отмечают исследователи, 

«ни в одной крупной стране, кроме нынешней России,  в столице не 

сосредотачивается до 90% всех финансовых, политических, 

информационных ресурсов. /…/ Между тем во всем мире происходят 

обратные процессы, направленные на замену национальных государств 

«регионами-государствами». /…/ В процессе глобализации регионализация 

начинает играть роль промежуточной ступеньки, смягчающей 

взаимодействия между системой государств и глобальным пространством»2. 

Возможный путь разрешения этой проблемы в сфере СМИ – увеличение 

темпов развития региональной прессы, в частности – журналов.  

Учитывая последствия процесса глобализации информации, связанные 

с унификацией содержания изданий, перспективным направлением развития 

можно считать глокализацию информации – регионализацию при наличии 

глобального информационного пространства.  

Термин впервые появился в конце 1980-х годов в статьях японских 

экономистов, затем был популяризирован британским социологом Р. 

Робертсоном и означает «разумное объединение (сочетание) процессов 
                                                             
1 По данным журнала Курьер. – 2005. – № 18. 
2 Кожевников Н.Н., Пашкевич Н.Л. Глокализация: концепции, характерные черты, практические аспекты // 
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. – 2005. – № 3. – Том 2. – С. 
114. 
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глобализации и локализации на разных уровнях и в разных формах для 

усвоения глобальных тенденций с конкретной пользой в отношении 

сохранения национальных традиций и удовлетворения потребностей 

локальности»1. Думается, что можно считать глокализацию неким ответом 

«глобальным силам» и попыткой сохранения локальных культурных 

идентичностей. 

Как отмечает Л.М. Землянова, «значительная часть исследований 

современных коммуникативистов посвящается проблемам взаимодействия 

глобальных и глокальных процессов в медиасфере, ведущих СМИ как к их 

транснациональной стандартизации, так и к локальной спецификации, 

проявляющейся в выборе типов коммуникативных систем, подходах к 

регулированию их деятельности, к контенту и верстке программ»2. 

Субъекты журнальной индустрии стали отчетливо понимать 

негативное значение глобализации жизненных стандартов для 

поступательного развития медиарынка. Противостоять потоку усредненной 

массовой культуры может глокализация информации, создание уникальных 

медиапродуктов на территории отдельных регионов. 

Так, ведущие мировые журнальные бренды активизировали разработку 

и выпуск региональных суб-изданий в ближнем зарубежье – Казахстане и 

Украине: Cosmopolitan Казахстан и Cosmopolitan Украина, Esquire 

Казахстан. Издательский Дом Hachette Filipacchi Shkulev/Интер Медиа 

Груп имеет 49 региональных представительств в России и странах СНГ 

(включая все крупнейшие краевые и областные центры федеральных 

округов). 

Как считает генеральный директор газеты РБК daily Олег Ходенков, 

«объединить местное радио, местное телевидение и издательские дома в 

                                                             
1 Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / по ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. – 
М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 83. 
2 Землянова Л.М. Процессы глобализации. Глокализация и модернизация медиасистем в трактовках 
современных зарубежных коммуникативистов // Зарубежная журналистика. Ежегодник. – М., 2006. – С. 131. 
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регионах гораздо легче, нежели в Москве»1. По оценкам вице-президента 

ГИПП Евгения Абова, среди печатных изданий могут быть успешными 

запуски проектов, ориентированных на разные потребительские категории 

(молодежные, спортивные, женские), но в региональных масштабах.  

На наш взгляд, тенденцию глокализации информации показательно 

иллюстрирует активный количественный рост регионального сегмента 

отечественного журнального рынка в начале XXI века.  

Обращение к изучению системы тамбовских журналов обусловлено 

процессами глокализации и возрастающей ролью региональных СМИ, как 

наиболее приближенных к местной аудитории и способных реально 

оказывать на нее влияние. 

Не вызывает сомнений необходимость существования изданий 

местного типа: функционирование государства с его административно-

территориальными структурами, а также наличие различных социальных, 

национальных, профессиональных, этнических групп требует создания 

местной прессы2. Можно выделить ряд особенных функций и задач местной 

печати:  

1. способность учитывать особенности дифференцированных групп 

с учетом местных условий;  

2. возможность удовлетворять информационные запросы читателей, 

связанные с микросредой обитания;  

3. реконструкция микросвязей в условиях урбанизации; 

4. сохранение и развитие исторического и культурного наследия. 

Как отмечается в последнем отраслевом докладе Федерального 

агентства по печати Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

(2013), «рынки печатных СМИ в регионах России в целом развивались под 

влиянием тех же факторов, что и общероссийский рынок, хотя различия в 

социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации и их 
                                                             
1  Материалы круглого стола «Современный журнал как успешный бизнес» [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2006. – Вып. № 1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 04.05.2008). 
2 Типология местной прессы. Советский Союз – Польша: cборник / под ред. Е.А. Корнилова. –Ростов н/Д., 
1991. –С. 14-15. 
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отдельных частей, безусловно, вносили свои коррективы в этот процесс. За 

год объёмы региональных рынков прессы выросли в среднем на 3-5%, а 

рекламные доходы подчас до 10% и более»1. 

На региональных рынках прессы обостряется конкурентная борьба, 

причем, как внутри печатного сектора (рост наименований и тиражей 

бесплатных журналов, давление федеральных сетевых изданий), так и с 

«внешними» электронными конкурентами – интернетом и телевидением. Тем 

не менее региональная пресса уверенно держит второе место по объёму 

рекламных бюджетов после телевидения. 

Лидирующими по количественным показателям (тираж, аудитория, 

доходы от рекламы) группами журнальной периодики на региональных 

рынках прессы стабильно являются рекламные и рекламно-информационные 

издания, деловая пресса, развлекательная периодика и телегиды. Как 

показывают мониторинги  Федерального агентства по печати, на протяжении 

последних лет региональные рынки печатных СМИ стабильно 

концентрируются вокруг нескольких востребованных тематик: «80% 

изданий, выпускаемых 14 крупными региональными издательствами России, 

представляют собой информационные и рекламные проекты. Это 

стилеобразующий «глянец», шоппинг- и сити-гиды, а также журналы, 

справочники и каталоги на темы строительства, ремонта, интерьера, авто, 

здоровья»2.  

Ситуация на медиарынке тамбовской области в известной мере 

отражает общероссийскую провинциальную ситуацию. Ключевые позиции 

занимают рекламно-информационные (как сетевые – DeLuxe, так и 

оригинальные –Деловой Тамбов, Недвижимость Тамбовщины, Свадебный 

мир) и деловые журналы (зачастую с системой бесплатной дистрибуции 

путем адресной рассылки – Регион 68, Я № 1. Бизнес-издание). Причина 

кроется, в первую очередь, в материальном факторе: выпуская рекламно-
                                                             
1 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М., 2013. – С. 73. 
2 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М., 2011. – С. 59. 
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информационные издания, проще всего получить прибыль от 

рекламодателей, а деловой тип изданий также напрямую связан с 

финансовой составляющей и обеспечивает бизнес-коммуникацию.  

В регионе получил распространение досугово-развлекательный тип 

издания. В Тамбове яркие представители такого направления склонны 

типологически смешиваться с рекламно-информационными (Атмосфера 

большого города, Broadway. Афиша Тамбова, Ашка), женскими (Тамбовский 

женский журнал), семейными (Солнечный круг) и даже спортивными 

изданиями (Здоровье, физкультура, спорт). Данный тип изданий находит 

отклик у аудитории, привлекая качественным оформлением, позитивным 

настроем и обилием историй успеха.  

В то же время на медиарынке собственно тамбовских журналов 

отсутствуют такие популярные в общероссийском масштабе типы издания, 

как мужские журналы и издания, посвященные компьютерам, интернету и 

мобильной связи, телегиды и пр. – видимо, в силу большей частью 

внерегионального характера.   

В любом случае, сегмент тамбовских журнальных изданий 

недостаточно исследован. Всё это мешает пониманию особенностей 

функционирования региональной прессы, необходимому при решении её 

проблем, а также выработке издателями стратегии развития бизнеса СМИ, 

адекватной современной ситуации. 

 
Основной функцией деловых журналов традиционно считается  

удовлетворение информационных потребностей людей, причастных к 

экономике, бизнесу, политике. Исследователи деловой прессы выделяют 

единые видообразующие признаки изданий данного типа – это деловая 

проблематика, высокое качество предоставляемых информационных 
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продуктов, достоверность информации, глубина проработки освещаемых 

проблем, объективность1.  

В целом по России на региональном журнальном рынке стабильные 

позиции постепенно занимают федеральные сети деловых изданий - 

Эксперт, Бизнес-журнал, Деловой квартал и др. Деловые журналы с 

бесплатно-адресной формой распространения появились в регионах еще в 

1999 г. Самым первым был журнал Эксперт, который к настоящему времени 

обогатился  пятью региональными выпусками: Эксперт Северо-Запад, 

Эксперт Урал, Эксперт Сибирь, Эксперт Волга, Эксперт Юг2. С 2002 г. ИД 

Компьютерра начинает выпускать региональные версии московского 

Бизнес-журнала, в 2004 г. к ним присоединяются сети екатеринбургского 

Делового квартала и санкт-петербургского журнала Шеф (The Chief) 3 . 

Причем это не «кальки» центрального издания, а полноценные региональные 

деловые журналы со своим контентом и рекламой. Конечно, активнее 

региональная журнальная пресса развивается в крупных регионах и городах, 

например, в группе региональных версий Эксперта самыми успешными 

предсказуемо стали Эксперт-Сибирь и Эксперт-Урал, но, думается, можно 

говорить о перспективности регионального направления не только в 

журнальном сегменте, но и в плане концентрации, объединения 

медиаресурсов. Стоит отметить, что в региональных центрах чаще всего 

издаются два-три федеральных сетевых бренда, поскольку издатели не видят 

практического смысла в заполнении рынка крупных городов одновременно 

всеми «сетевиками».  

Что касается выхода собственных деловых региональных изданий, то 

момент их появления приходится на начало 1990-х гг. Так, одними из первых 

стали журналы Дело. Экономическое обозрение (Самара, 1992 г.), Волга-

Бизнес (Самара, 1992 г.), Нижегородский предприниматель (1997 г.),  Top-
                                                             
1 Голикова Л.Б.Система деловых журналов в России: Особенности становления, функционирования и 
развития: автореф. дисс… канд. филол. наук. – М., 2009. – С. 5. 
2 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.mediaatlas.ru/editions/?a=view&id=2596 (дата 
обращения:19.02.2013). 
3 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 38. 
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Manager (Санкт-Петербург, 1999 г.), Люди Дела (Новосибирск, 1999 г.)1. Но 

массово такие издания пришли на рынок в XXI веке, а наиболее активный 

рост деловых изданий в регионах России пришелся на 2007–2009 гг. 

Исследователь Л.Б. Голикова констатирует: «несмотря на 

географическое, экономическое и политическое разнообразие регионов, в 

региональных деловых журналах много общего: формат, содержание, 

территория распространения, способы распространения и каналы доставки»2. 

Действительно, чаще всего издания данного типа выходят в формате А4, 

средним объемом –50–70 стр., тиражом – от 4 до 12 тыс. экземпляров. 

Периодичность в основном ежемесячная, небольшая часть изданий выходит 

один раз в две недели и лишь единицы – еженедельно. Целевая аудитория – 

собственники компаний, менеджеры и госслужащие высшего и среднего 

звена. Модели распространения можно представить следующими 

вариантами: только город, где выходит издание; город выпуска плюс 

несколько соседних городов; основные населенные пункты всего региона. 

Надрегиональными изданиями становятся немногие: например, Континент 

Сибирь. Стратегии успеха (Новосибирск, Омск, Кемерово, Красноярск, 

Томск, Барнаул, Иркутск) или Волга-Бизнес (21 регион РФ). 

На территории Тамбовской области надрегиональные деловые издания 

представлены журналом Я №1. Бизнес-издание, распространяющимся еще и в 

Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой области. Это рекламно-

информационное издание ежемесячно выходит в формате А4, средним 

объемом в 100 страниц, тиражом 10 000 экз. и адресуется представителям 

деловой и политической элиты регионов, топ-менеджерам предприятий, 

специалистам по маркетингу и работе с персоналом. Система дистрибуции 

журнала включает следующие направления: выкладка издания в премиум-

точках (престижных заведениях, бизнес-центрах, элитных салонах красоты и 

фитнес-клубах, автосалонах) Белгорода, Воронежа, Липецка, Курска, 

                                                             
1 Там же. – С. 39. 
2 Голикова Л.Б. Указ. соч. – С. 11. 
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Тамбова; персональная адресная доставка; целевое распространение на 

мероприятиях делового и светского характера; на бортах авиакомпаний1. 

Основное преимущество журнала Я №1. Бизнес-изданиесвязано с 

возможностью интегрировать и презентовать информацию пяти областей, 

поэтому ведущий раздел - «Черноземье» - это анализ макроэкономической 

ситуации и основных трендов региона, информация о социально-

экономическом положении областей, городов и районных центров. 

Кроме того, публикации раздела «Мастер-класс» готовятся ведущими 

бизнес-тренерами и консалтерами, опираются на фактический материал из 

реальной практики различных компаний. Рубрики этого раздела 

(«Маркетинг», «Менеджмент», «Безопасность», «Финансы») представляют 

собой эксклюзивные авторские материалы, знакомящие читателей с 

эффективными инструментами и новыми методами ведения бизнеса. Среди 

авторов журнала: Андрей Ренард (председатель Правления ЕМС), 

Константин Смоленцев (Председатель Совета директоров МК «Смоленцев и 

Партнеры»), Глеб Архангельский (Генеральный директор консалтинговый 

компании «Организация времени»), Сергей Макшанов (Управляющий 

Группой Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»), Геннадий 

Константинов (Директор Центра корпоративного управления) и др.2. 

 Самым разнообразным по формату и стилю подачи информации 

является раздел «В интересах», базирующийся на рубриках «Личности», 

«Космополит», «Мода», «Проект». Интервью с успешным человеком, 

репортажи со светских мероприятий сочетаются с рассказами о стиле от 

историка моды Александра Васильева и оригинальными проектами. 

Например, «Кулинарная БОССовка» – уникальный интерактивный проект, 

предназначенный для объединения лидеров регионального бизнеса, а также 

нестандартного продвижения брендов и компаний. Таким образом, 

синтетический формат надрегионального бизнес-издания Я №1 сочетает 
                                                             
1 Я № 1. Бизнес-издание. – Воронеж, 2010. – Сентябрь. 
2 Портал о рекламе в Белгороде [Электронный ресурс]. –URL:  
http://beluygorod.ru/katalogcompany.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=57&sobi2Id=68 (дата обращения: 
26.02.2013). 
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деловую информацию для практического применения, материалы 

образовательного и развлекательного характера. 

Для Тамбовской области «собственным» деловым изданием является 

информационно-аналитический журнал Регион 68. Как и большинство своих 

собратьев, Регион 68 распространяется бесплатно, адресуясь региональным 

политикам, бизнесменам, руководителям, общественным деятелям, т.е. тем, 

«кто принимает решения» 1 . Для этой уважаемой категории читателей 

предусмотрена адресная доставка, а остальные читатели могут ознакомиться 

с изданием по традиционным каналам распространения – в 

административных органах власти, офисах организаций, предприятий и 

управлений, туристических компаниях, автомобильных салонах, бутиках 

одежды, обуви и ювелирных салонах, гостиницах, ресторанах и базах 

отдыха. 

Формально-технологические признаки журнала соответствуют модели 

данного типа изданий: формат А4, количество полос – 48, тираж – 4 000 экз., 

периодичность выхода – один раз в два месяца. Учредителем журнала 

является ООО Издательство Юлис, что тоже вписывается в 

общероссийскую тенденцию, поскольку практически все региональные 

деловые журналы не могут существовать без серьезной коммерческой базы. 

Такой «подстраховкой» для журналов могут быть другие бинес-проекты 

учредителя (как у Издательства Юлис), или СМИ-доноры в составе 

крупного издательского дома, или головная компания (для филиала сетевого 

издания)2. 

В качестве основных источников информации редакция журнала 

называет пресс-службы администрации Тамбовской области, администрации 

города Тамбова, органов законодательной власти и местного самоуправления 

города Тамбова. Ключевая функция Регион 68 – информационно-

аналитическая – реализуется в публикациях аналитической информации о 
                                                             
1 Группа компаний «Юлис» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.yulis.ru/2012-06-25-10-06-10 (дата 
обращения: 19.02.2013). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 40. 
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событиях регионального и федерального уровней, в предоставлении данных 

мониторингов и социологических исследований, проводимых 

специалистами-социологами в области экономики, политики и культуры.  

Как отмечает редакция, «главная цель – донести до читателей журнала 

аналитическую информацию о событиях регионального и федерального 

уровней, активно влияющих на динамику развития области» 1 . Для 

максимально интересной и полноценной реализации цели и задач журнала в 

Регион 68 создана система рубрик 2 , построенная на сочетании серьезной 

общественно-политической («События. Факты», «В коридорах власти», «На 

высшем уровне», «Национальные проекты», «Общество»), деловой («Бизнес-

школа», «Экономика», «Финансы»), правовой («Юридическая гарантия», 

«Закон и порядок»), историко-культурной («Духовное возрождение», 

«Исторический экскурс», «Культура», «Тамбовские бренды», «Персона», 

«Гостиная») и рекреативной информации рекламно-справочного характера 

(«Увлечения», «Афиша», «Профкалендарь»). Кроме того, в журнале 

прослеживает направление lifestyle, поскольку издание отчетливо формирует 

стиль жизни представители регионального бизнес-сообщества при помощи 

рубрик «Стиль», «Туризм», «VIP-тур», «Интернет», «Уровень жизни», 

«Автосалон», «Автостиль». 

Таким образом, помимо формально-технологических признаков, 

региональные деловые издания роднит наличие рубрик о взаимоотношениях 

бизнеса и власти, стратегиях развития экономики региона, законодательстве, 

финансах, кадрах, IT-технологиях, маркетинге. Дополняют этот список 

новости региона, анализ рынков, консультации специалистов, истории 

успеха, персоны номера, стиль жизни предпринимателей. Реализация 

возможности удовлетворять информационные запросы читателей, связанные 

с конкретным регионом, сохранение и развитие исторического и культурного 

наследия территории – вот еще один существенный фактор в пользу развития 
                                                             
1 Из интервью с Е.В. Балагуровой – главным редактором журнала «Регион 68» (февраль 2011 г. – февраль 
2012 г.). 
2Регион 68. – Тамбов, 2013. – № 1–2; – 2012. – № 11–12; – 2011. – № 1–2. 
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данного типа изданий. Думается, что, несмотря на конкуренцию с 

федеральными деловыми изданиями, у региональных журналов есть 

серьезный потенциал, позволяющий предполагать активное развитие именно 

регионального сегмента деловой прессы. 

 
Досугово-развлекательный сегмент и в глобальном, и в локальном 

аспекте является одним из самых стабильных и востребованных.  

Достаточно популярны в регионе шопинг-гиды (Всё: строительство, 

ремонт, дизайн, Все Авто) и журналы-каталоги (Magazine выходного дня), но 

предметом анализа в данной работе стали издания, отвечающие 

характеристикам журнала как типа издания. 

Основные представители журнальных изданий досугово-

развлекательного типа – это рекламно-информационные (Атмосфера 

большого города, Broadway. Афиша Тамбова, Ашка), женские (Тамбовский 

женский журнал), семейные (Солнечный круг), спортивные издания 

(Здоровье, физкультура, спорт). Если в целом по стране доля бесплатных 

изданий в общем количестве СМИ отдельно взятого регионального центра 

обычно находится на уровне 50%, то в тамбовском регионе все досугово-

развлекательные издания относятся к данному виду распространения. 

Из рекламно-информационных изданий в данное время на тамбовском 

рынке стабильно выходит журнал Атмосфера большого города. Учредитель 

и издатель – ООО Люкс Медиа, главный редактор – Артем Милешин. На 76 

полосах издания реализуется в основном рекламная функция, о чем можно 

судить по постоянным рубрикам издания 1 : «В Атмосфере событий» 

(наиболее яркие события города), «В Атмосфере здоровья» (о правильном 

питании и здоровом образе жизни), «В Атмосфере спорта» (советы тренеров 

по фитнесу, интервью с именитыми в нашей области спортсменами и 

тренерами), «В Атмосфере красоты» (о моде, стиле, уходе за собой и крупная 

фотосессия «Квинтэссенция стиля»), «В Атмосфере детства» (советы 

                                                             
1 Атмосфера большого города. – 2013. – Март. – № 3 (7); – Октябрь. – № 10 (14). 
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психологов, тесты, рекомендации врачей и учителей по воспитанию 

ребенка), «В Атмосфере приключений»  (как, когда и куда отправиться 

отдыхать, заниматься спортом, совершать покупки), «Зоосфера» (советы по 

уходу, питанию домашних животных), «Автосфера» (для мужчин и их 

верных «железных коней»), «Атмосфера Уюта» (советы по декору, 

интересные дизайнерские решения, анализ строительных новинок). 

Естественно, редакторские статьи и рекомендации на обозначенные темы 

плавно перетекают в рекламные материалы с указанием конкретных адресов 

фирм, салонов и магазинов. 

Информационную функцию в большей степени выполняет рубрика 

«Афиша», а в рубрике «В Атмосфере прошлого» несомненно еще и 

познавательное начало: это авторская рубрика, которую ведут известные в 

Тамбовской области краеведы И.П.Горелов и Ю.К. Щукин, описывающие 

историю и архитектуру города Тамбова. Из позитивных черт можно отметить 

удачное обыгрывание названия журнала Атмосфера большого города в 

каждой рубрике, стремление разнообразить тему номера и визуально 

грамотно презентовать ее на обложке и первом развороте.   

Авторам издания удается учитывать запросы целевой аудитории 

(молодых, активных людей в возрасте от 18–40 лет) и в дизайнерском 

воплощении визуального облика, и в современных форматах общения с 

читателями: журнал имеет активно работающую страничку в социальной 

сети (http://vk.com/atmosphere_tmb). 

Несмотря на это, на наш взгляд, наиболее оригинальным и креативным 

изданием данного типа был журнал Ашка ООО АТ Масс-медиа – дочернего 

предприятия рекламного агентства Арт-рек. Ашка начинает выходить в свет 

в апреле 2011 г. с рекламной целью и с установкой на целевую аудиторию от 

15 до 20 лет. Журнал, объемом 48 полос формата А5, бесплатно 

распространялся в кафе, магазинах и салонах, фитнес-центрах, салонах 
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красоты, торговых центрах и кинотеатрах города Тамбова1. Выходил два раза 

в месяц тиражом 5 000 экз. до июня 2012 г. 

Это позитивное издание, предназначенное молодой аудитории, читали 

и взрослые люди, сохранившие творческое мышление. Журнал адресовался 

«активным людям, находящимся в культурном поле. Мы пишем обо всем 

необычном и интересном, что происходит вокруг и что, возможно, не всегда 

заметно с первого взгляда»2.  

Как отмечает сотрудник редакции журнала Анастасия Мазнева, 

«журналисты самостоятельно придумывали темы для номеров, 

прорабатывали будущие материалы, советовались друг с другом, как лучше 

разместить тот или иной материал на страницах и какой вариант дизайна 

выбрать, чтобы он наиболее привлекательным и выгодным. Иначе говоря, 

журнал был своеобразным конструктором, в котором творческие порывы 

молодых специалистов воплощались в самые неожиданные проекты»3.  

В журнале присутствовало достаточно большое количество рекламы. 

Тематическим полем для этого полноцветного издания «общего содержания» 

(generalinterest) стала жизнь, актуальные темы за пределами политики, 

интересные люди, события в мире денег, кино, музыки, спорта, науки, 

технологий.  

Система рубрик включала как постоянные – «Крупным планом», 

«Изменившие мир», «Послушать», «Проверено на себе», «Наш топ», 

«Посмотреть», так и значительную часть «плавающих». Для рубрики 

«Проверено на себе» журналисты издания решались на отчаянные поступки 

ради профессиональной цели – показать и рассказать читателям о какой-либо 

проблеме с неожиданного ракурса: «например, один из авторов поработал 

ассистентом врача в больнице, другой две недели старательно сортировал 

                                                             
1 Pressa.Ru [Электронный ресурс]. –URL:  http://pressa.ru/izdanie/50474 (дата обращения: 19.07.2013). 
2 Газета «А» и журнал «Ашка». Открытая группа ВКонтакте [Электронный ресурс]. –URL:  
http://vk.com/gazeta_a (дата обращения: 19.07.2013). 
3 Мазнева А. Другая газета «А» и журнал «Ашка» в контексте современной тамбовской прессы 
[Электронный ресурс] // Региональная журналистика: от истории к современности. Интернет-конференция. 
–URL:  http://tsutmb.ru/nu/nauka/index.php/razdel/meropr/-
2011.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=31&sobi2Id=665 (дата обращения: 19.07.2013). 
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бытовые отходы и был вынужден мыться в тазу в целях экономии воды, а 

третий учился не просыпать планерки и каждое утро вставал под телефонные 

звонки из Нью-Йорка или Барнаула»1.  

Журнал, ориентирующийся на «активных людей, способных 

высказывать свою точку зрения», должен использовать все современные 

способы работы с аудиторий. Так, «интерактивной» можно назвать рубрику 

«Наш топ», поскольку итогом становился своеобразный рейтинг пожеланий 

и мнений читателей. Схема интерактива была следующей: тема и 

потенциальные герои будущего «Нашего топа» могли быть предложены как 

редакцией, так и читателями. Далее следовало активное голосование в группе 

издания в одной из социальных сетей, а потом составление журналистами 

«Нашего топа» по результатам «гласа народа».  

Кроме того, редакция проводила интерактивные акции и конкурсы. 

Например, читатели могли предложить свой вариант обложки. После 

голосования в соцсетях вариант победителя появлялся на первой полосе 

издания. Внимание аудитории привлек и новогодний конкурс: участницы 

проекта выкладывали ВКонтакте свои фото, по которым шло интерактивное 

голосование. Четыре победительницы получили в подарок фотосессию с 

ведущим тамбовским фотографом Павлом Тереховым, а одна из них – свое 

фото на обложке журнала Ашка. 

Таким образом, редакция Ашка доказывала один из ключевых тезисов 

концепции издания: «Наша информационная политика определяется 

исключительно потребностями и интересами наших читателей» 2 . К 

сожалению, финансовый кризис вынудил учредителей издания прекратить 

его выпуск.  

Более стабильно складывается история Тамбовского женского 

журнала. Его обычный номер – это 70–90 полос формата А4, издающихся 

тиражом 4 тысячи экземпляров один раз в два месяца. Журнал имеет свой 

                                                             
1 Мазнева А. – Указ. соч. 
2 Газета «А» и журнал «Ашка». Открытая группа ВКонтакте [Электронный ресурс]. – URL:  
http://vk.com/gazeta_a (дата обращения: 19.07.2013). 
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сайт в интернете (http://www.gg68.ru/)  и свою страничку в социальной 

сети(http://vk.com/club37174007). Издание распространяется через торгово-

развлекательные центры, спортивно-медицинские комплексы, 

стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские и солярии, 

туристические компании, автомобильные салоны, бутики одежды, обуви и 

ювелирные салоны, гостиницы, рестораны и базы отдыха, офисы 

организаций, предприятий и управлений, ЗАГС1. 

Единственный в регионе журнал для женщин и о женщинах предлагает 

своим читательницам интервью со знаменитыми людьми, репортажи об 

интересных событиях города, эксклюзивные фотосессии, медицинские 

рекомендации и советы психолога, советы косметологов и стилистов, 

оригинальные рецепты. Очевидно, что целевая аудитория Тамбовского 

женского журнала – это женская аудитория, но журнал периодически 

адресуется еще и детям: для них редакция раз в год (обычно к 1 июня – к 

«Дню защиты детей») выпускает детский номер Тамбовского женского 

журнала, публикует много детских фотосессий. Внимание к детской 

аудитории благополучно сочетается с указанными на обложке «18+»: 

возрастные ограничения – дань требованиям к рекламе (в журнале есть 

реклама алкоголя) и откровенным фотосессиям. Редакционный коллектив 

надеется, что благоразумная читательница их издания сама может 

контролировать воспитание детей и прекрасно разберется в том, что может 

быть продемонстрировано подрастающему поколению, а что – нет. 

За время существования Тамбовского женского журнала (с 2009 года) 

концепция журнала менялась, точнее, усовершенствовалась. Первоначально 

журнал выходил в малом формате, но, как отмечает главный редактор 

издания М.А. Донецкова, «читатель был недоволен, так как маленькие 

фотографии в журнале никому не интересны. Поэтому три года назад мы 

изменили формат. Тяжело переходили на другой уровень, так как это стоило 

денег и немаленьких, но это был правильный выбор. Со временем 
                                                             
1 Тамбовский женский журнал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gg68.ru/ (дата обращения: 
2.04.2013). 
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Тамбовский женский журнал начал «толстеть». Сначала 50 страниц, потом 

60 страниц, а сейчас 100»1. 

С момента основания издания существуют такие рубрики, как «Гость в 

дом», «Женский клуб», «Женщина в профессии», «Женщина за рулем», 

«Преображение», «Академия здоровья», «Вокруг света», «Дневник 

блондинки», «Фотосессия», «За кадром», «Поздравляем». Редакция журнала 

старается, с одной стороны, не отходить от первоначальной концепции, но и, 

с другой стороны, постоянно развиваться, придумывать что-то новое.  Так, из 

недавних нововведений стоит отметить рубрику «Светские мероприятия» и 

совместный проект с имидж-студией «SOPHIE» – рубрику «Отражение»2, 

практико-ориентированные странички психолога и  юриста. 

Редакция журнала не скрывает, что коммерческая составляющая 

является одной из важнейших. Да, журнал должен приносить прибыль, а 

потому занимается продажей рекламной площади, но другой, не менее 

важной целью издания, стала информационная. Журнал рассказывает людям 

о жизни звезд российской эстрады, о происходящих московских событиях, на 

которые представители Тамбовского женского журнала получают 

аккредитацию: например, о неделе моды в Москве. Редакция освещает 

события в Тамбове – это различные выставки, запоминающиеся 

мероприятия, все то новое и интересное, что появляется в городе. Кроме 

того, редакция журнала постоянно готовит различные творческие проекты 

(фотосессии, сотрудничество с салонами красоты), придумывает что-то 

красивое, чтобы люди получали эстетическое удовольствие и полезную 

информацию.  

На формирование спортивной эстетики направлены усиления 

создателей единственного спортивного журнала в регионе Здоровье, 

физкультура, спорт. Поскольку, по мнению редакции журнала, «спортивная 

тематика представлена в региональных СМИ очень слабо, мы же берёмся 

                                                             
1 Из интервью с М.А. Донецковой – главным редактором «Тамбовского женского журнала» (с 2009 г. По 
2013 г.). 
2 Тамбовский женский журнал. – 2011. –№ 3–4 (25–26). – С. 20–21. 
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пропагандировать ЗОЖ и тамбовский спорт, причем не только среди 

молодёжи, но и более старшего поколения»1. 

Благодаря многообразным и качественным специализированным 

источникам информации (Тамбовский спорткомитет, спортивные федерации, 

спортблок РИА Новости, пресс-службы различных клубов и объединений, 

экспертное сообщество, в основном состоящее из медиков) журналу удается 

полноценно реализовывать свою основную цель по информационной 

поддержке здорового образа жизни, физкультуры, детского спорта и 

тамбовского спорта. Рубрикация издания отражает данную специфику 2  и 

последовательно отражается в бумажной версии, на сайте (http://zfsport.net/) 

и странице в социальной сети (http://vk.com/zf_sport). 

Целевую аудиторию журнала представляют жители Тамбова и области 

в возрастной категории от 14 до 50+, и, как ни странно, в основном 

представительницы слабого пола: редакция журнала проводила 

исследования, которые выявили, что журнал читают больше девушки, чем 

молодые люди. Все потенциальные читатели получают журнал бесплатно, 

благодаря адресной доставке по списку распространения из 100 пунктов, 

рассылке по органам власти области и распространению на стойках в ряде 

спортивных учреждений Тамбова (например, в фитнес-центрах«Антей» и 

«Атлетико»).  

Молодая и активная редакторская группа не намерена останавливаться 

и планирует свою стратегию сразу по нескольким направлениям: в 

концепции предстоят серьезные изменения в плане увеличения федерального 

контента и сокращение регионального; есть планы по географическому 

расширению аудитории, чтобы журнал был известен не только в Тамбове, но 

и за его пределами; демографическое увеличение аудитории планируется 

произвести за счет большего подключения сегмента женщин в возрастной 

категории 25+ и 40+. Изменения коснутся и редакции: будет производиться 

                                                             
1 Из интервью с И.В. Кузнецовым – главным редактором журнала «Здоровье, физкультура, спорт» (с 2012 г. 
по настоящее время). 
2 Здоровье, физкультура, спорт. – 2012. – Январь-февраль. – №1–2; – 2013. – Июль. – № 7. 
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расширение штата. Ключевые задачи - качественное и количественное (за 

счет тиража) улучшение журнала, самоокупаемость за счет размещения 

рекламы и увеличение спонсорских денег. 

Таким образом, востребованность контента развлекательного и 

рекламного характера в ближайшей перспективе вряд ли существенно 

уменьшится. Следовательно, издателям досугово-развлекательного типа 

изданий в качестве главных направлений развития стоит сконцентрировать 

усилия по наращиванию числа клиентов, оптимизации бизнес-процессов и 

стартам новых локальных проектов. Совершенно очевидно, что региональная 

пресса как рыночный сегмент остается пространством с конкурентной 

средой, центром которой является борьба за потенциальную аудиторию 

читателей и потенциальные средства рекламодателей. 

Основные трудности журнального сектора региона достаточно четко 

обозначила главный редактор Тамбовского женского журнала М.А. 

Донецкова – это крайняя малочисленность и нестабильность сегмента 

журнальных изданий: «очень много появляется журналов и много исчезает, 

потому что издавать журналы в Тамбове – это дорогостоящий бизнес, 

дорогостоящий продукт. Нам всем известна судьба журналов Ашка, Бродвей, 

Солнечный круг - их уже нет… Журнал Deluxe выходит, но вынужденно 

нарушает периодичность. У нас нет мужских журналов и нет детских. Сейчас 

журналы выживают с помощью рекламы. Я считаю, это неправильным, 

потому что работать под рекламу нельзя, но, тем не менее, именно это 

определяет наши тамбовские журналы»1. 
В аналогичном ключе высказался и главный редактор журнала 

Здоровье, физкультура, спорт И.В. Кузнецов: «Я считаю, что рынок СМИ в 

Тамбове очень слаб, и как таковой региональный сегмент рынка в плане 

журналов отсутствует. В Тамбове есть лишь порядка двух-трёх условно 

                                                             
1 Из интервью с М.А. Донецковой – главным редактором «Тамбовского женского журнала» (с 2009 г. по 
2013 г.). 
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более-менее успешных журналов, которые можно считать игроками на этом 

рынке»1.   

Несмотря на очевидные трудности, в сентябре 2016 года в Тамбове 

появляется новый некоммерческий проект – журнал актуальной литературы 

Здесь: людьми, «которые здесь мотивируют, пишут, верстают и 

иллюстрируют» стали тамбовские поэты, журналисты, писатели, фотографы. 

Основную задачу журнал видит в том, чтобы «обнаружить и оповестить» 

аудиторию как и о современных авторах, так и об авторах, известных 

литературному сообществу, но неизвестных читателю. Редактор и поэт 

Майка Луневская образно формулирует кредо издания: «О стихах в 

настоящем времени. О настоящих стихах. Здесь мы будем говорить о 

формирующемся арт-пространстве, фестивалях, конкурсах, судьях 

литературных премий, победителях и непобежденных. Мы будем читать 

вместе с вами и говорить о любимых книгах. Немного критики и записок из 

подполья»2. Журнал наполнен поэзией российских авторов; отводит место 

критическим работам об «иерархии поэтов» и возможности воспринимать 

текст, не переходя на личности; о движении битников и о битниках-

писателях; собственные редакционные переводы стихотворений плавно 

переходят в статьи о реформаторах теории перевода и об идеологии 

культового романа У. Голдинга «Повелитель мух».Все это – в обрамлении 

современного дизайна и качественных фотографий. 

Из «непоэтических» реалий: журнал распространяется бесплатно и 

создается на средства редакции, которая отчетливо понимает, что платное 

распространение для литературного журнала в данных условиях приведет в 

потере аудитории. Поэтому журнал в бумажной версии представлен в отделе 

периодических изданий областной библиотеки имени А.С. Пушкина, на 

факультете филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина, в чайной 

«Тимофейня», в клубе-кафе «Диваня» и в чайном клубе «Золотая черепаха». 

                                                             
1 Из интервью с И.В. Кузнецовым – главным редактором журнала «Здоровье, физкультура, спорт» (с 2012 г. 
по настоящее время). 
2 Луневская М. Называтели слов // Здесь. – 2016. – № 1. – С. 5. 
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Редакция позаботилась об удобстве современного читателя: журнал 

доступен в электронных версиях для чтения с компьютера и с мобильного 

телефона, имеет грамотную навигацию и возможность бесплатного 

скачивания. Таким образом, Здесь – прекрасный пример издания, 

реализующего культуроформирующую и просветительскую функции, 

причем с использованием современных технологий и с желанием приобщить 

молодежь к традициям культуры. В духе лучших отечественных традиций 

создатели журнала не зарабатывают на нем деньги, а потому перспектива 

этого начинания не столь блестящая, как его контент. 

Таким образом, существенной проблемой региональных журналов 

является конкуренция с общероссийскими журналами, изначально 

имеющими «фору» в коммерческом и стратегическом плане. Сложнее 

удержать тамбовскую аудиторию из-за конкуренции с сетью интернет, 

которая пользуется несравнимо большим спросом, чем печатная пресса. Но 

если с общероссийскими изданиями придется считаться как с неизбежной 

данностью, то интернет можно и нужно использовать в своих целях и 

обратить конкурента в мощного союзника. 

Думается, что перспективы современного журнального пространства 

тамбовского региона связаны именно с освоением интернет-пространства и 

созданием электронных версий СМИ. Насущная необходимость соответствия 

современным требованиям медийного рынка требует пристального внимания 

к продвижению интерактивных проектов. Естественно, это длительный и 

сложный процесс, требующий от издателей журналов новых форм и методов 

развития обратной связи с аудиторией, но неизбежная конкурентная борьба 

за читателей потенциально содействует росту активности региональной 

прессы в интернете, а также вовлечению её читателей в создание контента  

как способа повышения жизнеспособности и сохранения лояльности 

аудитории.  

 
Выводы по главе 1 
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Отправной точкой для предметного изучения современного 

журнального сегмента в контексте изменений социокультурной ситуации 

XXI века становится выявление основных функций СМИ: коммуникативной, 

идеологической, культуроформирующей, рекламно-справочной, 

рекреативной, непосредственно организаторской; определение 

специфических журнальных функций: реферативной,  аналитической, 

обозренческой, идейно-лидирующей, собирательной, функции закрепления 

авторского приоритета; рассмотрение функций, необходимых для анализа 

формы (контактной) и содержания (когнитивной) журнального издания. 

В работе постулируется мысль о системном изучении всех 

обозначенных функций с учетом ряда взаимодействующих факторов: 

экономического, типологического, технологического и социокультурного. 

Данная часть исследования предполагает акцентирование первого фактора, 

экономического, в то время, как другие немаловажные факторы станут 

предметом рассмотрения в последующих главах. 
Изучение журнальной индустрии как части медиасистемы позволяет 

констатировать влияние экономического фактора коммерческий успех, на 

продвижение издания на медиарынке и необходимость принимать во 

внимание те функции СМИ, благодаря которым система массовой 

коммуникации получает средства для существования и развития. 

Характеристики журнальной индустрии определяются с учетом 

базовых в данной сфере работ Е.Л. Вартановой, М.И. Макеенко, С.С. 

Смирнова и могут быть сформулированы следующим образом: высокая 

стоимость первой копии, значение рекламы в качестве источника доходов, 

преобладание сегментированной рекламы, специализация изданий по 

интересам и тематике.  

В целом журнальная индустрия характеризуется медиаэкономистами 

как рыночная и рекламная, поэтому дальнейшее исследование требует 

выявления основных параметров журнального медиарынка: количество 

журналов, продаваемый тираж, размер аудитории, доходы от продаж 
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рекламы, доходы от продаж тиража. По обозначенным параметрам 

производится сравнительный анализ отечественного и американского 

медиарынка.  

Для выявления ведущих тенденций развития журнальной индустрии 

начала XXI века в глобальном и национальном аспекте учитывались общие 

мировые тенденции журналистики и основные процессы, которые 

происходят в журнальном сегменте: доминирование крупных мировых 

медиакомпаний как последствие глобализации информации; дальнейшая 

концентрация журнального рынка и создание крупных медиакомпаний; 

глокализация информации, возможность сочетания глобальных и 

региональных интересов; усиление влияния экономических факторов, 

связанных с рекламной зависимостью бюджета изданий; специализация и 

сегментация изданий как ответ на изменение характера аудитории; 

конвергенция как фактор преобразования современной медиасистемы.  

В данной части исследования для получения наиболее целостной 

картины происходящего на рынке журналов акцент делается на изучении 

взаимосвязи первых трех тенденций. Так, при изучении российской 

журнальной индустрии в контексте ее концентрации, учитывается и 

тенденция доминирования мировых медиакомпаний, которая привела к тому, 

что большинство наиболее  популярных журналов издается несколькими 

концернами. 

Журнальный медиарынок демонстрирует высокую степень 

концентрации и доминирование ограниченного числа медиакомпаний: так в 

2009–2010 гг. в топе–10 издательских домов по суммарной аудитории 

журналов четыре позиции занимали отечественные компании, а остальные 

шесть – международные издательские дома. 

По мнению аналитиков прессы, на медиарынке России наилучшие 

показатели по совокупной аудитории у печатных СМИ под известными 

брендами. Распространение брендов крупнейших мировых игроков 
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активизирует медиарынок, потому что привносит в отечественные СМИ 

мировой опыт и новейшие технологии продвижения журнальной продукции.   

Обращает на себя внимания тенденция к объединению издательских 

домов, углубляющая процесс концентрации. В результате увеличилось число  

журналов, находящихся в собственности медиакорпораций, и уменьшилось 

количество независимых изданий, которым, скорее всего, придется или 

укрупняться до лидирующего в данном сегменте объединения, или 

объединяться с крупными корпорациями.  

Особенностью тенденции концентрации медиакорпораций в России 

стало почти тотальное сосредоточение издательской деятельности в столице, 

что объясняется расположением крупнейших рекламодателей и 

полиграфических ресурсов. В качестве потенциального варианта разрешения 

этой проблемы можно рассмотреть увеличение темпов развития 

региональной прессы и глокализацию информации – регионализацию при 

наличии глобального информационного пространства. 

Актуальность изучения тамбовских журналов обусловлена 

возрастающей ролью региональных СМИ и необходимостью выявления 

степени типичности ситуации на информационном рынке Тамбовской 

области для всей системы общероссийской провинциальной прессы. Для 

определения  ключевых тенденций процесса функционирования журналов в 

главе выделяются функции местной прессы (возможность удовлетворять 

информационные запросы читателей, связанные с микросредой обитания; 

сохранение и развитие исторического и культурного наследия) и предметно 

анализируются занимающие ключевые позиции деловые журналы и издания 

досугово-развлекательного типа – лидирующие позиции данных типов 

изданий в известной мере отражает общероссийскую провинциальную 

ситуацию. Причина кроется, в первую очередь, в материальном факторе: 

выпуская рекламно-информационные издания, проще всего получить 

прибыль от рекламодателей; деловой тип изданий также напрямую связан с 

финансовой составляющей и обеспечивает бизнес-коммуникацию.  
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В главе репрезентирован единственный некоммерческий проект 

региона – журнал актуальной литературы Здесь, который реализует 

культуроформирующую и просветительскую функции, причем с 

использованием современных технологий и с желанием приобщить 

молодежь к традициям культуры. 

Сегмент тамбовских журнальных изданий недостаточно исследован, 

что мешает пониманию особенностей функционирования региональной 

прессы. Представленный в работе анализ деловых изданий региона позволяет 

сделать вывод о том, что региональные деловые издания роднит наличие 

рубрик о взаимоотношениях бизнеса и власти, стратегиях развития 

экономики региона, законодательстве, финансах, кадрах, IT-технологиях.  

Анализ контента изданий развлекательного и рекламного характера 

приводит к заключению о востребованности данного сегмента, которая в 

ближайшей перспективе вряд ли существенно уменьшится. Следовательно, 

издателям журналов досугово-развлекательного типа в качестве главных 

направлений развития стоит сконцентрировать усилия по наращиванию 

числа клиентов, оптимизации бизнес-процессов и стартам новых локальных 

проектов.  

В главе 1 делается вывод о перспективах тамбовских журнальных 

изданий, связанных с освоением интернет-пространства и созданием 

электронных версий СМИ. Глокализация информации позволяет 

реализовывать функции удовлетворения информационных запросов 

читателей, связанных с конкретным регионом, функции сохранения и 

развития исторического и культурного наследия территории, что является 

весомым аргументом в пользу развития данного типа изданий. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЖУРНАЛОВ В ПЕРИОД 2006-2012 ГГ.: 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Как отмечалось в главе 1, продуктивное изучение обозначенных 

функций журнала возможно в рамках системы, представляющей собой ряд 

взаимодействующих факторов: экономического, типологического, 

технологического и социокультурного. Ключевым для понимания 

функционирования журнальной индустрии как системы является 

экономический фактор, который в начале нового тысячелетия стал 

доминировать над остальными, поскольку осуществляет стимулирование 

непрерывного развития постоянным спросом на информацию и динамикой 

обновления потребностей аудитории. 

В главе 1 были обозначены ведущие тенденции развития журнальной 

индустрии и акцент был сделан на изучении взаимосвязи доминирования 

крупных мировых медиакомпаний как последствие глобализации 

информации; дальнейшей концентрации журнального рынка и создании 

крупных медиакомпаний; глокализации информации, возможности 

сочетания глобальных и региональных интересов. 

В данной части работы изучение тенденций развития российского 

медиарынка сфокусировано, в первую очередь, на характеристиках 

журнальной медиаиндустрии как одной из самых крупных и прибыльных в 

сфере СМИ благодаря тому, что обладает способностью удовлетворять 

растущие потребности аудитории в самой разнообразной информации. В 

качестве ведущего тренда развития мировых СМИ конца XX – начала XXI 

вв. исследователи называют коммерциализацию СМИ 1 , как неизбежное 

последствие зависимости от логики рынка, ориентированного на 

потребление. Кроме того, на медиаиндустрию стали оказывать влияние и 

                                                             
1 Вартанова Е.Л., Смирнов С.С. СМИ России как индустрия развлечений [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2009. – № 4. – URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/446 (дата обращения: 15.05.2016). 
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такие социально-экономические процессы, как «демассофикация общества, 

кастомизация потребления (от англ. customer – потребитель, означает 

потребность в более персонифицированных, немассовых товарах)»1.  

Происходит дальнейшая специализация и сегментация изданий, 

совершенствование платформ потребления и каналов трансляции контента, 

основанных на цифровых технологиях. Для формирования представлений о 

брендах и для поиска необходимой информации аудитория неизбежно 

обращается к рекламе, что требует от СМИ совершенствования рекламных 

стратегий с целью повышения эффективности издания как рекламоносителя. 

Кроме того, тенденция, связанная с дальнейшей концентрацией 

журнального рынка и созданием крупных медиакомпаний, дополнилась 

процессом диверсификации, поскольку именно диверсификация медийных 

активов в рамках крупных компаний является особенностью периода 2006–

2009 гг. Реакцией на кризисные явления становится стратегия адаптации и 

перехода издательского бизнеса на новые мультимедийные платформы. При 

этом часть крупных медиакомпаний сфокусировалась на специализации 

своего бизнеса и сохранении партнеров (преимущественно, иностранных 

групп), другая часть использовала противоположную стратегию и, 

задействовав кредитные ресурсы, поддерживала широкую линейку изданий 

различных направлений, пытаясь удовлетворить самые разнообразные 

запросы аудитории. 

В работе определены хронологические рамки исследования и 

обозначены три периода развития журнального рынка - докризисный (2006–

2007 гг.), кризисный (2008–2009 гг.) и посткризисный (2010–2012 гг.). Так, в 

выступлении министра финансов Антона Силуанова на заседании 

правительства в сентябре 2012 года прозвучало обозначение 2006–2007 гг. 

                                                             
1  Вартанова Е.Л. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества [Электронный 
ресурс] // Медиаскоп. – 2009. – Выпуск №2. – URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/352 (дата обращения: 
15.05.2016). 
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как «докризисного периода» 1 . В аналитических обзорах экспертов и 

специалистов по мировой экономике отчетливо обозначается период 2008–

2009 гг. в качестве кризисного, а начиная с 2010 года – период выхода стран 

из кризиса, т.е. посткризисный период 2 . Данное разделение этапов 

подтверждается и публикациями качественных СМИ, специализирующихся 

на финансово-экономической тематике: например, материалами сайта 

Moody’s Analytics в России, предоставляющего профессиональные 

аналитические продукты3, или специализированного ресурса для менеджеров 

по персоналу и руководителей HR-Life.ru4. 

Таким образом, дальнейшее исследование ключевых тенденций 

журнального рынка докризисного, кризисного и посткризисного периодов 

строится по схеме, предполагающей изучение: 

1. издательских стратегий, концентрации и диверсификации 

журнального рынка; 

2. рекламных стратегий и экономических факторов, связанных с 

рекламной зависимостью бюджета изданий; 

3. типологических модификаций журнального рынка, 

специализации и сегментации изданий, как ответ на изменение характера 

аудитории;  

4. выявление перспектив развития журнальных изданий, связанных 

с использованием новых платформ потребления и новых каналов доставки 

медиасодержания, основанных на цифровых технологиях; 

                                                             
1  Минфин: Объем расходов федерального бюджета в 2013 году составит 20% ВВП РФ [Электронный 
ресурс] // Финам. – 2012. – 20 сентября. – URL: http://www.finam.ru/analysis/newsitem6BD93/ (дата 
обращения: 15.05.2016). 
2 Анализ и прогнозы мировой экономики и экономик стран-участниц СНГ, а также сравнение динамики 
инвестиционного развития Казахстана с крупнейшими экономиками мира [Электронный ресурс] // WOC 
Research – проект Международной Организации Кредиторов (World Organization of Creditors). – 2012. – 22 
мая. – URL: http://woc-org.com/research/index.php?name=News&op=article&sid=34 (дата обращения: 
15.05.2016). 
3 Тун К. В ожидании дефолта [Электронный ресурс] // Moody’s Analytics . – 2011. – 2 июня. – URL: 
http://www.moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Media/2011/11-06-02-Expecting-for-default.ashx (дата 
обращения: 05.06.2016). 
4 Поляков В. Рынок труда и управление персоналом в докризисный период [Электронный ресурс] // HR-
Life.ru. – URL: http://www.hr-life.ru/article/2499 (дата обращения: 05.06.2016). 
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5. особенностей модели журнального рынка каждого из 

обозначенных периодов. 
 

2.1. Тенденции развития журнального рынка в докризисный  

период (2006-2007 гг.) 
Общим для большинства российских печатных средств массовой 

информации в докризисный период был стабильный качественный и 

количественный рост, последовательное увеличение инвестиций в прессу, 

развитие полиграфической и технологической базы, чему способствовала 

достаточно благоприятная экономическая ситуация в стране. Российский 

рынок периодической печати (распространение + реклама) в 2006 году 

превысил 108,8 млрд рублей ($4,06 млрд) и относительно показателей 2005 

года вырос в целом на 13,7%1. В 2007 г. был продемонстрирован дальнейший 

рост: тот же показатель составил уже 124,64 млрд руб. (распространение – 

72,64 млрд рублей, реклама – 52 млрд рублей)2. 

Лидером развития в секторе печатных СМИ в 2006-2007 гг. стал 

журнальный рынок, который вышел на уровень мировых стандартов и 

развивается опережающими темпами. По оценкам РБК, его годовой объем в 

2007 г. (доходы от реализации тиражей и размещения рекламы) составил 37,5 

млрд  рублей ($1,4 млрд) 3 . При этом среднегодовые темпы роста 

журнального рынка в 2005–2007 гг. превышали 13%. Общий тираж 

российских журналов в 2006 году достиг 1,85 млрд экз., в 2007 г. – 1,9 млрд 

экз4. В том числе «глянцевых» – 900 млн экземпляров, около 600 млн из 

которых было отпечатано на зарубежной полиграфической базе. 

Таким образом, лидерство журнального сегмента на рынке прессы, 

активнейшие темпы роста аудитории и, соответственно, доходов журнальных 
                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 5. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С.4. 
3 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 65. 
4 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С.39. 
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изданий являются вполне весомыми причинами для исследования. Особую 

актуальность в данном контексте имеет анализ ключевых направлений 

развития журнального медиарынка, среди которых можно выделить как уже 

устоявшиеся векторы (концентрация, усиление влияния экономических 

факторов, специализация и сегментация аудитории изданий), так и новейшие 

стратегии развития, в первую очередь, связанные с перспективами 

использования интернет-площадок и возможностей конвергенции. 

 
К 2006 г. в стране функционировало более десяти 

диверсифицированных медиахолдингов с общей капитализацией от 13,5 

млрд рублей ($0,5 млрд) и более. Среди них лидеры на рынке печатных СМИ 

по совокупному разовому тиражу – Independent Media Sanoma Magazines, 

Bauer Russia, ИД Бурда – издательские дома, принадлежащие иностранному 

капиталу или контролируемые иностранными владельцами (см. таблицу 1 в 

приложении). 

По данным ГИПП (Гильдии Издателей Периодической Печати) на 

август 2006 г., на 8 зарубежных издательских домов приходилось 74% 

совокупного разового тиража и более половины журналов, выпускаемых 15 

крупнейшими издательствами России. Характерно, что по сравнению с 

началом 2005 г. доля ведущих иностранных ИД несколько сократилась (с 

80% на февраль 2005 г.), что было связано с относительно более высокими 

темпами роста совокупного разового тиража российских ИД1 (см. таблицу 2 в 

приложении). 

Еще одна важная тенденция 2006-2007 гг. - концентрация медийных 

активов и создание диверсифицированных медиахолдингов. Так, в 2006 г. 

одной из крупнейших сделок становится приобретение генеральным 

директором ЗАО Газпроминвестхолдинг А.Б. Усмановым ИД 

Коммерсантъ. В конце июля 2007 года из медиаактивов Алишера Усманова 

                                                             
1 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 167. 
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было создано ООО КоммерсантЪ Холдинг1. В собственность этой компании 

переданы 100% акций ЗАО ИД КоммерсантЪ (газета КоммерсантЪ, 

журналы Власть, Деньги, Секрет фирмы, Автопилот, CitizenK, интернет-

издание Газета.ру) и готовящаяся к запуску музыкально-информационная 

радиостанция.  

В указанный период одним из самых активных игроков слияний и 

поглощений на российском рынке СМИ было ЗАО Проф-медиа, добавившее 

к своим медиаактивам в 2007 году телеканал MTV, систему контекстной 

рекламы Бегун и контрольный пакет акций ООО Радио Хит, в то же время 

продав, как непрофильные, свои газетные и полиграфические активы – ИД 

Комсомольская правда, газету Известия и долю в совместном бизнесе с 

норвежской полиграфической компанией A-pressen Eastern Europe AS 2 .В 

сегменте печатных СМИ Проф-медиа владеет журнальными ИД Афиша и 

b2b Медиа. Таким образом, действия руководства Проф-медиа по 

формированию новой стратегии развития компании были сфокусированы на 

концентрации медиаресурсов. 

Знаковым событием 2007 г. эксперты назвали объединение активов и 

консолидацию структур управления ИД Hachette Filipacchi Shkulev (HFS) и 

Интер Медиа Груп (ИМГ). В HFS&ИМГ считают, что благодаря 

объединению менеджмента структура компаний должна стать более 

прозрачной и четко выстроенной3. 

Компания Базовый элемент приобрела в 2006 г. ИДОВА-Пресс 

(журналы Hello, Интерьер + Дизайн с приложениями и др.) и 30% ЗАО 

Группа Эксперт 4 . Руководство Эксперта планировало направить 

полученные инвестиции на расширение сети распространения журнала 

Эксперт и новые проекты: создание b2b-ресурсов, семейства сайтов о 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С. 12. 
2 Там же. – С. 13. 
3  Hearst Shkulev Media и ИнтерМедиаГруп [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hearst-shkulev-
media.ru/company/news/arhive/news2_132.html (дата обращения: 05.07.2009). 
4 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 11. 
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личных финансах, кино, базирующихся на Интернет-ресурсе Expert.ru, 

выпуск журнала Русский репортер. 1 июля 2007 руководство ИД ОВА-пресс 

приняло решение о переименовании компании в Forward Media Group 

(FMG). Генеральный директор ИД FMG Василий Дмитриев 

прокомментировал это событие следующим образом: «Сегодня компания 

выходит на новый этап своего развития, который предусматривает 

значительное увеличение присутствия издательского дома на рынке: новые 

лицензионные и собственные проекты, экспансия на Украину, усиление 

позиций существующих изданий, – все это требует нового 

позиционирования. Бренд Forward Media Group в полной мере отражает 

амбициозность наших планов на будущее» 1 . Компания входила в Топ-15 

издательских домов России по рекламным сборам и читательской аудитории2 

и имела восемь журналов (Hello!, Интерьер+Дизайн, Мой кроха и Я, 

приложения 100% Загородный дом, Антиквариат и др.) общим 

ежемесячным тиражом более 1 млн экземпляров3.  

Можно выделить две ключевые схемы появления медиахолдингов на 

журнальном рынке: 

– выход на журнальный рынок крупных медиакомпаний, ранее не 

занимавшихся издательским бизнесом (например, РБК, РАИнКо, Газпром-

Медиа); 

– обращение традиционных журнальных издателей к другим сферам 

деятельности (например, ИД За Рулем, Проф-Медиа, SPN Group). 

Для российских медиахолдингов весьма характерна была активная 

деверсификация активов. Так, расширяя свое присутствие в онлайне, холдинг 

Эксперт (с одноименным телеканалом) и ИД КоммерсантЪ постулируют и 

значимость для них сектора традиционных печатных СМИ. В то же время 

холдинг РБК демонстрировал обратную тенденцию: активизация 

                                                             
1  МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/news/?id=22734 (дата обращения: 
02.07.2009). 
2 По данным TNS Gallup AdFact, 12-е место среди журнальных ИД по доходам от рекламы за 2007 год. 
3 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С. 18. 
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деятельности наблюдалась в журнальном сегменте (покупка в 2006 г. ИД 

Салон Пресс с линией журналов Салон, Идеи Вашего дома, Женщина за 

рулем, Квартирный ответ), а не в созданных ранее электронных СМИ 

(интернет-ресурсы, информагентство, телеканал) 1 . В 2007 году РБК 

приобрел также крупный пакет акций ЗАО Агентство маркетинга и 

деловой аналитики, издающего журнал Наши деньги: издание выходило в 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и 

Новосибирске тиражом 55 тыс. экземпляров2. Как считают эксперты, РБК 

наращивал портфель проектов в сегменте печатных СМИ, чтобы расширить 

аудиторию за счет потребителей, которые не пользуются Интернетом. 

Холдинг Проф-Медиа укрепил свои позиции за счет покупки ИД 

Афиша, одновременно вышел из владения общественно-политическими 

газетными активами и сосредоточился исключительно на неполитическом 

сегменте рынка СМИ (телевизионные, онлайновые и b2b-ресурсы), т.е. 

первоначальная стратегия, направленная на традиционную прессу, 

претерпела изменения, и Проф-Медиа сфокусировал свою активность на 

телеканалах и интернет-порталах. Группа компаний ЕСН планировала 

создать новый крупный диверсифицированный медиахолдинг на базе ИД 

Комсомольская правда и холдинга РЖД-Партнер (выпускающего 

одноименный деловой журнал и глянцевый журнал Саквояж СВ). ИД 

Родионова приобрел журналы She, XXL, FHM, Top Sante, телегид ТВ 7 и 

приступил к реализации интернет-проектов на базе сайта журнала Business 

Week.  

Думается, что можно условно выделить две основные группы 

медиапредприятий, исходя из специфики диверсификационного подхода.  

1. Independent Media Sanoma Magazines, Газпром-Медиа, РБК. 

Холдинги, представляющие собой мультимедийные конгломераты, сфера 

интересов которых охватывает и серьезные общественно-политические 
                                                             
1 Там же. – С.12. 
2  МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/items/?id=11025&cat=companynews 
(дата обращения: 20.07.2009). 
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издания, и СМИ универсального типа для массовой аудитории - научно-

популярные журналы, развлекательные телеканалы.  

2. Медиахолдинги, в структуре которых присутствуют однозначно 

базовые предприятия. Так, специализация характерна для холдингов 

Эксперт и КоммерсантЪ, сфокусированных преимущественно на деловых 

и аналитических изданиях. На развлекательных и глянцевых изданиях 

специализируются HFS&ИМГ, Burda, Семь Дней, Gameland, CondeNast, 

расширившие число собственных нишевых проектов. Отдельно стоит 

выделить ЗАО Актион-Медиа – крупнейшего в стране издателя b2b 

периодики. Имея в своем активе 33 наименования профессиональных 

журналов и газет (журналы Главбух, Финансы, Кадровое дело, Sales-бизнес, 

электронную систему Главбух и др.), в 2007 г. компания двигается дальше в 

направлении специализации и приобретает издательство Статус-кво 

(журналы Российский налоговый курьер, Зарплата, Упрощёнка) вместе с его 

дочерними компаниями: книжным издательством Налог-инфо, 

издательством Налоги и платежи (Уфа) и РА Проф-актив. По оценке 

экспертов, стоимость приобретений Актион-Медиа составляет около 500 

млн рублей1. Так как приобретенные журналы дополнили ниши, не занятые 

прежними изданиями Актион-Медиа, то компания рассчитывает «увеличить 

тиражи выпускаемых изданий за счет использования имеющихся ресурсов в 

дистрибуции подписки и партнерской сети, а рекламодатели получат 

возможность по размещению пакетной рекламы, рассчитанной на женскую 

аудиторию бухгалтеров»2. 

Несомненным плюсом журнальной индустрии становится большая 

прозрачность активов и появившаяся финансовая отчетность отдельных 

российских медиакомпаний. Так, аудит российских ИД с иностранным 

капиталом позволил определить выручку российского подразделения группы 

                                                             
1  МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/news/?id=22518 (дата обращения: 
20.05.2009). 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С.17. 
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Lagardere – HFS в 2006 году в 4,4 млрд рублей, а выручку ИД Independent 

Media Sanoma Magazines в 2007 году в 3,6 млрд рублей1. 

Эксперты объясняли масштабную концентрацию и диверсификацию 

медийных активов инвестиционной привлекательностью индустрии СМИ, 

основанной на опережающих по сравнению с другими отраслями экономики 

темпах роста, особенно темпах роста ее рекламных доходов2. Кроме того, 

диверсифицированные конгломераты могут предложить широкий спектр 

услуг для различных групп рекламодателей в виде комплексных пакетов. 

 
Доля доходов от рекламы в доходах журнального рынка в 2006 г. 

составляла 53%, и планировалось, что к 2009 г. она возрастет до 57–58%3. 

Хотя аналитики и подстраховывали себя констатацией того, что развитие 

«журнального рынка России в решающей степени зависит от динамики 

экономического развития страны»4 (см. таблицу 3 в приложении).  

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 

прирост рекламных доходов журналов в 2006 г. составил 29%, а 2007 году по 

сравнению с 2006 годом оценивается в 22%5. в то время как сектор печатных 

СМИ прибавил лишь 18%. Таким образом, совокупная доля печатных СМИ в 

общем рекламном «пироге» сократилась с 27,8% в 2005 г. до 26,3% в 2006 г6. 

Основную часть прироста рекламы в прессе обеспечили в 2006 г. журналы: в 

частности, рынок рекламы ежемесячных журналов вырос на 24%, а 

еженедельных журналов – на 18%. Более половины рекламы в 

периодической печати (53,3 %) собирают десять крупнейших издательских 

домов России, первыми среди которых были:  

Independent Media Sanoma Magazines – 9.4%; 

                                                             
1 Там же. – С.19. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 12. 
3 Там же. – С. 25. 
4 Там же. – С. 25. 
5 Шкулев В.М. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник 2007. – М., 2008. – С. 22. 
6 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 82. 
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Деловой мир – 7,9%; 

Hachette Filipacchi Shkulev+ Интер Медиа Груп – 6,4%1. 

2007 г. был очень успешен для многих издателей ежемесячных 

журналов, особенно для таких лидеров рынка, как ELLE (+ 22%), VOGUE 

(+16%), Glamour (+16%), Караван историй (+22%)2. Среди еженедельных 

изданий были и стабильные лидеры  – Семь дней (+36%) и Лиза (+46%) и 

потери: доходы от рекламных продаж журнала Афиша уменьшились на 13% 

по сравнению с 2006 г., сократилось количество рекламных страниц в 

журналах Деньги (–7%) и Эксперт (–1%)3 (см. таблицу 4 в приложении).  

Лидерами по приросту рекламы в ежемесячных журналах в 2006 г. 

стали следующие сегменты: автотранспорт, услуги по трудоустройству, 

услуги по операциям с жилыми помещениями, мебель, торговые 

организации, медицинские услуги, образовательные услуги, галантерея и 

текстиль, услуги банков4. В еженедельных журналах быстрее всего росла 

реклама индустрии развлечений, всевозможных сервисов, интернета, одежды 

и обуви, лекарственных препаратов и пищевых добавок. Что касается 

журнальных сегментов, привлекающих наибольшие рекламные средства, то в 

2005–2006 гг. лидировали: «Одежда», «Развлечения», «Транспорт и 

сопутствующие товары», «Услуги», «Мебель и предметы интерьера», 

«Строительство и ремонт»5.  

У журнальных издателей появилась проблема, которая к тому же и не 

может быть решена в обозримой перспективе – перенаправленность доходов 

от рекламы из печатного сектора в Интернет: «Мировые рекламные доходы в 

Интернете растут на 30% в год, а в России и того быстрее. В США, 

например, рекламные доходы в Интернете уже сравнялись c аналогичными 

                                                             
1 Источник: TNS Gallup AdFact 
2 Шкулев В.М. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник 2007. – М., 2008. – С. 29. 
3 Там же. – С. 30. 
4 Россия. Аналитический обзор медиарынка. Media Monitoring and Analysis Company. 27.08.2007.  
5 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007.  – С. 31. 
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доходами журналов, что не удивительно, т.к. рекламодатель всегда ищет 

новые пути к потребителю в перегруженном рекламном окружении»1. 

Тем не менее, в целом крупнейшие российские издательские дома 

России не только сохраняли, но и успешно наращивали финансовые и 

рекламные показатели. 

 
Следует отметить, что систематизация и сегментация рынка 

российской прессы находятся в стадии становления. Среди основных 

методов группировки журнальной продукции можно выделить следующие: 

• единый отраслевой классификатор печатных СМИ (разработан 

ГИПП); 

• разбивка сводной статистики периодических и продолжающихся 

изданий (Российская книжная палата); 

• тематические категории, выделяемые дистрибьюторами прессы2. 

Думается, что в контексте данного исследования изучение 

журнального сектора и уточнение современных тенденций его развития 

допустимо выстроить по таким составляющим: 

1. характер аудитории и характер информации – издания общего 

интереса (потребительские) и издания специального интереса (отраслевые, 

профессиональные); 

2. организационно-экономические признаки – лицензионные журналы 

и журналы, базирующиеся на зарубежных брендах; 

3. в качестве сегмента, демонстрирующего в 2006–2007 гг. наиболее 

высокие темпы роста, предметом отдельного изучения могут стать 

характерные особенности и тенденции развития корпоративной прессы 

(включая внутрикорпоративные, клиентские и В2В издания). 

Российский рынок в 2006-2007 гг. убедительно демонстрировал 

значительный рост количества наименований глянцевых журналов, в то же 
                                                             
1 Там же. – С. 25-26. 
2 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 96. 
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время, их совокупная аудитория практически не увеличивалась (кроме 

изданий «общего интереса» и женских). Количество новых федеральных 

журналов, включая коллекционные издания (partworks), в 2007 более чем в 5 

раз превысило количество закрытых. Наиболее активный период пришелся 

на март–апрель и сентябрь–октябрь 2007 года1 (см. таблицу 5 в приложении). 

По оценкам РБК, тенденция к дальнейшей сегментации рынка 

журналов по целевым аудиториям сопровождалась усилением ротации 

представленного ассортимента: в 2005–2006 гг. активно пополнялись новыми 

наименованиями подсегменты «Мода. Стиль жизни», «Архитектура и 

дизайн», «Туризм и отдых»2. Ассортимент женских и мужских журналов, 

развлекательной прессы, автомобильных и спортивных изданий активно 

насыщался лицензионными проектами, т.е. сохранялась ситуация, при 

которой больше шансов на успех имели журналы развлекательного 

характера. Так, ИД Burda вывел в свет семь новых проектов 

развлекательного характера – кроссвордные издания, журналы Добрые 

советы. Домашний доктор, Отдохни! Имена, Мой ребенок. Мамочкина 

школа, причем большинство новичков успешно развиваются, стабильно 

увеличивая тиражи и аудиторию.  

Хотя практика 2006–2007 гг. показала, что испытание российскими 

реалиями могут не выдержать даже очень раскрученные мировые 

журнальные бренды. Так, ИД Axel Springer Russia в 2006 году был вынужден 

закрыть журнал-«гид по культуре мегаполиса» Wallpaper, который 

продержался на рынке около года3. Одновременно сокращались тиражи и 

суммарное количество научно-популярных и литературно-художественных 

журналов4.  

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С.39. 
2 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 70.  
3 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 33. 
4 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С. 71. 
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Особое беспокойство вызывало состояние рынка молодежных и 

детских изданий, которых в стране было зарегистрировано в 2006 г. 

соответственно 632 и 559 1 . К сожалению, данный сегмент 

общенационального рынка не может похвастаться серьезным вниманием 

исследователей. Так, что касается детской прессы, то с достаточной долей 

уверенности можно констатировать лишь постоянное присутствии на 

общероссийском рынке порядка 50 изданий, включая partworks (папки с 

коллекциями), которые не являются журналами в общепринятом смысле. 

Эксперты подчитали, что совокупный тираж детских журналов в 2006 году 

увеличился на 15% 2 , но такой рост продаж не может коренным образом 

изменить сложившуюся ситуацию на рынке детской периодики, поскольку 

основу успеха для журнального бизнеса составляет реклама, которая мало 

представлена на страницах изданий для детей. Кроме того, реклама лишь 

совсем недавно стала частью детских изданий (с 2004–2005 гг.), а потому, 

естественно, не могла еще достичь такого объема, который мог бы 

возместить затраты на издание и распространение. Считается, что детские 

издания «живут» за счет рекламы только на 10–15% (остальное – доход от 

продаж), ведь рекламодатели считают такую рекламу не слишком 

эффективной и предпочитают «нацеливаться» на более взрослую аудиторию, 

в то время как на Западе детские журналы давно признаны достойнейшей 

рекламной площадкой. Так, в Германии «компания BMW выкупала разом 

десяток обложек, руководствуясь социологическими исследованиями, по 

данным которых вес мнения детей в семье при принятии решения о покупке 

машины доходит до 40%. Автопроизводитель, таким образом, играет на 

опережение и формирует лояльность к бренду с самых малых лет»3.  

Детская пресса больше других сегментов рынка периодики страдает от 

несовершенства системы распространения, в частности, из-за торговых 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 31. 
2 Там же. – С. 31. 
3 Рожков Р. Академия периодических наук // КоммерсантЪ-Деньги. – 2010. – № 9. – 8 марта. 
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наценок стоимость журналов в рознице может оказаться втрое выше 

отпускной: «Мы отдаем наши журналы по 25–30 руб., а продают их по 70–80 

руб. Это ненормально, это отпугивает потребителя», – считает гендиректор 

ИД Веселые картинки Инна Антипенко 1 . Нехватка оборотных средств 

привела к тому, что признанные с советских времен лидеры детской 

периодики - Веселые картинки и Мурзилка сосредоточились на подписке, 

основные доходы от которой поступают из регионов.  

Наиболее тиражными детскими журналами являются издания для 

дошкольников и детей младшего дошкольного возраста. Согласно 

исследованию компании «Новое поколение», проведенному в сентябре–

октябре 2006 года, лидерами популярности стали 2 : Барби, Приключения 

Скуби ДУ, Винни-Пух, Мурзилка, Дисней для малышей, Веселые картинки, 

Том и Джерри, Микки-Маус, Ералаш, Принцесса Диснея, Смешарики, Тошка, 

Багз Банни и его друзья, Ведьма и GEOленок. Среди комиксов лидируют: 

Симпсоны, Новые приключения Человека-Паука, Питер Паркер Человек-

Паук, Человек-Паук и Люди Х. 

Что касается молодежных (точнее в основном подростковых) 

журналов, то на рынке прессы страны они представлены еще меньшим 

количеством наименований с достаточно унифицированным набором 

тематики. Лидерами читательских предпочтений здесь выступают3Yes, Все 

звёзды, Cosmopolitan, ELLE Girl, Страна игр, Oops!, Вокруг света, Штучка, 

MINI, Хакер, Хит-парад, Компьютерра и Ровесник – т.е. по большей части 

развлекательные издания, не предлагающие серьезного контента. 

Среди изданий «специального интереса» пристального изучения 

заслуживает наиболее перспективный и быстро развивающийся сегмент b2b 

(business-to-business)  изданий и  корпоративной прессы в целом, хотя их 

                                                             
1 Там же. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 32. 
3 Там же. – С. 32. 
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объединение в один блок достаточно условно, т.к. первые продаются, а 

вторые преимущественно распространяются бесплатно.  

По оценкам РБК, основанным на анализе структуры журнального 

рынка России с учетом характера читательской аудитории издания, наиболее 

представительной по количеству наименований продолжает оставаться 

сегмент отраслевых, профессиональных журналов. Данная группа включает 

как узкоспециализированные отраслевые и научные издания, так и журналы 

общеэкономической тематики, условно относящиеся к «деловой прессе»1. 

На 2006–2007 гг. в России было зарегистрировано более 6 тысяч 

корпоративных газет и журналов суммарным разовым тиражом в десятки 

миллионов экземпляров2. По итогам ежегодного Всероссийского конкурса, 

лучшими корпоративными СМИ 2006 и 2007 гг. 3  в главных номинациях 

признаны журналы Audi Magazin (издатель ООО АЛФ Медиа), журналы 

UPM.RU (издатель ООО ЮПМ-Кюммене), Мир Игр (издатель ООО 

Медиалайн), Нефть России/ Oil of Russia (издатель ООО ЛУКОЙЛ-

Информ). Еще около тридцати изданий стали номинантами в 12 

тематических номинациях по всем основным направлениям бизнеса. 

Естественно, такой перспективный сегмент журнального рынка требует 

глубокого  изучения и анализа. 

 
Проблемой для журнальной индустрии становится и потребность 

клиентов в быстром получении информации. Выход видится издателям в 

сокращении объема материалов, их ориентации на констатацию фактов (что 

приводит к отсутствию аналитики, к поверхностному изложению материала), 

в росте числа еженедельных изданий, использовании новых каналов 

распространения контента – например, веб-сайтов и мобильных телефонов. 

                                                             
1 Основные сегменты и тенденции развития российского рынка журналов. Аналитический обзор. РБК. – М., 
2006. – С.70.  
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 32. 
3 Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа 2007 года» [Электронный 
ресурс] // Реклама и Медиа OnLine.  – URL: http://www.media-online.ru/index.php3?id=83051 (дата обращения: 
17.09.2009). 
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По данным ВЦИОМ на 2006 год1, подавляющее большинство россиян 

(85%) предпочитают получать информацию из передач Центрального 

телевидения. В числе часто используемых источников информации 40% 

респондентов отмечают региональное телевидение, 31% – центральные 

газеты. Интернет используют лишь 13% россиян, что сравнимо с 

показателями популярности регионального и муниципального радио (13% и 

10%). Вместе с тем число интернетчиков в России за 2006 год выросло на 

21%, что способствовало приходу новых инвесторов на рынок онлайновых 

СМИ. 

Общеизвестно, что по «читаемости» Интернет в Европе серьезно 

перегнал прессу: «Европейцы проводят более четырех часов в неделю за 

компьютером, просматривая новости, в то время как на чтение газет уходит 

всего три часа»2. Наши СМИ пока только «двигаются в этом направлении», 

отчетливо понимая, что, с одной стороны, у прессы, не развивающей 

онлайновые и цифровые ресурсы, нет будущего, а с другой стороны, 

читатели прессы в Сети представляют собой весьма интересную для 

рекламодателей целевую аудиторию. Те печатные СМИ, которые смогли 

понять выгоду «новой реальности», благополучно нашли в интернете новых 

рекламодателей. К тому же более прозрачной становится система учета 

тиражей издания: не секрет, что тиражи печатной прессы часто завышаются 

для рекламодателей, в то время как количественные характеристики 

интернет-СМИ отражаются серверной статистикой, да и качественные 

показатели аудитории (интересы) становятся боле четкими.  

В 2007 г. эксперты практически единогласно твердили о стабильности 

существования и прибыльности журнального рынка, но вместе с тем 

советовали принимать во внимание новые мультимедиа не только в качестве 

конкурентов, но и как перспективы «нового потребления». Так, одна из 

                                                             
1 Что мы думаем об интернете и интернетчиках [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. – Пресс-выпуск № 548. – 
2006. – 6 октября. – URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=3329 (дата обращения: 18.09.2009). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 63. 
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стратегий предполагала построение мультимедийного комплекса на основе 

раскрученного журнального бренда: это могут быть CD и/или DVD-диски, 

книги, приложения к основному изданию (суббренды) и даже теле- и 

радиопередачи. Еще один вариант перспективного развития – 

распространение бумажного журнального контента по цифровым каналам: 

цифровая версия бумажного издания с тем же контентом и дизайном дает 

еще и дополнительные возможности для рекламы.  

Впервые в России (к тому же и очень удачно) самый крупный 

журнальный интернет-ресурс был создан журналом Афиша в 1999 г. 1 , 

доказав, что аудитория интернет-сайта успешного журнала вполне может 

быть больше аудитории аналогичного печатного продукта.  

В январе 2007 г. ИД Родионова объявил о запуске своего первого 

интернет-проекта – Point.ru, который позиционируется как «путеводитель и 

консультант для современных деловых и активных людей, опытный гид в 

мире финансовой, потребительской и развлекательной информации»2, а уже 

летом того же года стартовала электронная версия журнала Business Week. 

В сентябре 2006 года медиахолдинг Эксперт принял решение о 

выделении подразделения Эксперт-онлайн в отдельный интернет-проект - 

деловой общенациональный аналитический ресурс. На сайте представлены 

уникальные инструменты Эксперта – регулярно обновляемые основные 

экономические индикаторы, фондовые и валютные индексы, дополненные 

аналитическими материалами ведущих экспертных институтов России 3 . В 

2006 году стартовал еще один проект медиахолдинга Эксперт – сайт для 

влюбленных в кино Ilovecinema.ru4. 

Другой крупный медиахолдинг – Independent Media Sanoma Magazines 

в 2007 году запустил интерактивный деловой портал RB.ru – ресурс, 

агрегирующий на своей площадке самые важные и интересные новости 

                                                             
1 Афиша [Электронный ресурс]. – URL: http://www.afisha.ru/magazine/afisha_msk/advertisement/ (дата 
обращения: 06.08.2009). 
2 Point.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.point.ru/about.html (дата обращения: 10.08.2009). 
3 Эксперт-онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://expert.ru/about/online/ (дата обращения: 09.08.2009). 
4 Ilovecinema.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://ilovecinema.ru/about/ (дата обращения: 06.08.2009). 
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российского бизнеса, объединенные с инсайдерской (реальными историями 

офисной жизни) информацией 1 . ИД Gameland планировал в 2007 году 

продать пакет своих акций на 312 млн рублей ($12 млн), чтобы вложить эти 

деньги в развитие мультимедийных проектов2. 

Серьезный эффект в работе по расширению аудитории дает слияние 

мобильных и печатных медиаканалов. Мобильный контент позволяет 

печатным СМИ осуществлять интерактивную рекламу и открывать 

информационные сервисы, которые привлекают молодежь и дают 

собственникам СМИ возможность получать прибыль от дополнительного 

использования контента. Мобильный телефон способен принимать 

информационные сообщения, графическую информацию, даже небольшие 

видеоклипы. В 2007 г. ИД Independent Media Sanoma Magazines при участии 

компании WapStart запустил мобильную версию журнала Cosmopolitan – 

wap.cosmo.ru.  

Согласно годовому отчету Международной федерации периодической 

печати (FIPP), о прибыльности своих сайтов в 2006 году заявили 54% 

журналов, что на четверть больше показателя прошлого года3. Интересно, 

что схема получения доходов сайтов практически дублирует распределение 

доходов традиционной прессы: большая часть (до 75%) поступает от 

рекламы, а остальные 25% – это подписка, спонсорские программы и 

коммерция. 

Тенденция такова, что медийная активность чем дальше, тем больше 

перетекает в интернет, где медиахолдинги стремятся застолбить свою нишу 

уже сегодня. Выгода здесь прямая – от расширения аудитории до 

потенциально высоких доходов от интернет-рекламы, российский рынок 

которой в 2006 году вырос в два раза. В 2007 г. эксперты практически 

единогласно твердили о стабильности существования и прибыльности 

                                                             
1 rb.ru [Электронный ресурс]. — URL: http://www.rb.ru/about/ (дата обращения: 09.08.2009). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития.  Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2007. – С. 65. 
3 Там же. – С. 66. 
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журнального рынка, но вместе с тем советовали принимать во внимание 

новые мультимедиа не только в качестве конкурентов, но и как перспективы 

«нового конвергентного потребления». 

 
Что касается ведущих тенденций развития отечественного медиарынка, 

то здесь игроки используют двунаправленную стратегию, создавая как 

собственные издательские проекты, так и приобретая лицензии на издания 

западных раскрученных брендов. 

1. В рамках стратегии по созданию собственных проектов хорошую 

динамику развития демонстрировал ИД Эдипресс-Конлига, который вывел 

на рынок в 2007 г. по существу пять новых изданий – Первый год, 

Кулинарный практикум, Мой Бутик, Knit&mode и Садовый водоем 1 , 

планомерно сориентированных на те аудиторные ниши, в которых 

издательский дом занимает лидирующее положение. Тактика ИД Эдипресс-

Конлига предполагает укрепление своих журнальных брендов за счет 

создания спецвыпусков, которые затем могут стать самостоятельными 

изданиями.  

Новое медийное направление избирает в 2006 г. Издательство Семь  

Дней, приступив к выпуску журнала Коллекция Караван историй, 

содержание которого составляют автобиографические романы 

представителей российского шоу-бизнеса. Задумка оказалась очень удачной 

и издание в считанные месяцы завоевывает популярность аудитории. Если 

первый номер Коллекции вышел тиражом 150 тыс. экземпляров, то тираж ее 

апрельского 2007 г. номера превысил 600 тыс. экземпляров2. 

Сегмент деловых журналов пополнился в сентябре 2006 года новым 

игроком – издательской группой Индустрия: выпуск аналитических 

журналов, адресованных профессионалам ведущих отраслей российской 

экономики. Группа Индустрия сформирована на базе ИД Нефть и 
                                                             
1 Эдипресс-Конлига [Электронный ресурс]. – URL: http://www.konliga.ru/ph/ (дата обращения: 18.09.2009). 
2 Семь дней [Электронный ресурс]. – URL: http://www.7days.ru/www.nsf/All/_Index.html (дата обращения: 
18.09.2009). 
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Капитал, который на протяжении долгое время сохранял лидирующие 

позиции в секторе b2b-изданий для нефтегазового комплекса 1 . Один из 

первых шагов к достижению амбициозной цели (стать ведущим российским 

издателем в своем сегменте) – издание в 2006 г. журнала СНИП 

(Строительство. Недвижимость. Инвестиции. Проекты)2. 

2. Второй путь предпочла Ирина Силаева (бывший генеральный 

директор компании Axel Springer Russia), создав в 2006 г. медиагруппу 

Creative Media, в рамках которой в начале 2007 г. начали реализовываться 

печатные проекты русских версий журналов Личный бюджет, Женские 

секреты и Sports Illustrated Swimsuit Edition (в продаже только с апреля по 

август месяц). Впервые «пляжное» приложение к американскому изданию 

Sports Illustrated появилось в 1964 году. На 2007 г. его мировой тираж был 

равен 4,5 млн экземпляров3. 

ИД  Independent Media Sanoma Magazines (с 2005 года – часть 

Sanoma, ведущего европейского медиахолдинга) в сотрудничестве с ИД 

Mondadori в марте 2007 года запустил русскую версию журнала GRAZIA, 

модного еженедельника № 1 в Италии и Великобритании. Таким образом, 

российская GRAZIA стала седьмым международным изданием4. 

Издательский дом Hachette Filipacchi Shkulev расширил свое 

присутствие в сегменте люксовых изданий. В ноябре 2006 г. он начал 

издавать новый журнал Elle Deluxе, посвященный предметам и услугам 

роскоши. Эксперты предполагали, что проект о роскошном стиле жизни 

привлечет хорошие рекламные деньги. Первое время Elle Delux выходил два 

раза в год, затем – ежеквартально, тиражом 120 тыс. экземпляров5. В декабре 

                                                             
1 Индустрия: Издательская группа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.indpg.ru/pg/about.html (дата 
обращения: 16.09.2009). 
2 Там же. 
3 Красота по-американски для российских читателей [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2007. – 16 
января. – URL: http://www.mediaatlas.ru/news/?id=21671 (дата обращения: 18.09.2009). 
4 GRAZIA [Электронный ресурс]. — URL: http://www.graziamagazine.ru/about/ (дата обращения: 18.09.2009). 
5 HFS выпустил путеводитель по миру роскоши [Электронный ресурс]. // МедиаАтлас. – 2006. – 1 ноября 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mediaatlas.ru/news/?id=21231 (дата обращения: 11.05.2009). 
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2006 года этот издательский дом вывел на рынок журнал Departures, а в 

марте 2007 года – журнал  Домой тиражом 150 тыс. экземпляров1. 

3. Синтетический вариант стратегии развития представляет 

Издательский дом C-Media (основан в 2006 году) – медийная компания 

широкого профиля, оперирующая печатными журналами, Интернет-сайтами 

и социальными сетями, а также игровыми программами и приложениями2. В 

апреле 2007 года C-Media начал издавать в Москве и Санкт-Петербурге 

музыкальный журнал Billboard на русском языке. Российский Billboard 

опирается на мощный американский бренд, существующий вот уже около 

120 лет, и создан по лицензии американской компании Nielsen. Практически 

одновременно (февраль 2007 г.) появляется собственный проект ИД C-Media 

- журнал iVAN: глянцевый мужской life style журнал о технике, который 

предлагает читателям уникальную концепцию издания-диалога. Это 

уникальная форма рассказа от лица виртуального персонажа Ивана обо всех 

современных техно-новинках (начиная от автомобилей и мобильных 

телефонов и заканчивая яхтами, часами и электробритвами), причем на 

понятном и доступном каждому языке3. По сценарию персонажу 35 лет, это 

активный, успешный человек, любящий хорошую технику и выбирающий ее 

для себя именно так, как ее хотели бы выбирать читатели. 

Думается, что указанный синтетический вариант развития наглядно 

демонстрирует влияние глобализационных процессов, в первую очередь, на 

те журнальные издания, контент которых проще адаптируется к ментальным 

особенностям разных стран. Это научно-популярные, научно-технические 

издания, журналы о путешествиях и, естественно, о музыке, о кино. Как 

отмечает исследователь А.Д. Дедюхина, «на небольших медиарынках 

предпочитают не создавать собственную продукцию, а закупать зарубежную, 

                                                             
1 Hearst Shkulev Media [Электронный ресурс]. – URL: http://www.intermediagroup.ru/domoy-remont/ (дата 
обращения: 11.05.2009). 
2 C-Media [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cmedia-online.ru/company.html (дата обращения: 
10.05.2009). 
3 МедиаАтлас  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/editions/?a=view&id=6379 (дата 
обращения: 12.05.2009). 
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произведенную на ведущих медиарынках, что приводит к дальнейшему 

сближению между медиасистемами»1.  

По мнению аналитиков, в 2006–2007 гг. стратегии развития 

журнального бизнеса включали переход на новые издательские бизнес-

модели и технологии, модернизацию работы редакций. Без этих шагов 

крайне сложно «адаптировать традиционный издательский бизнес к новым 

условиям цифровой медиасреды, выстроить эффективные отношения с 

читателями и рекламными клиентами, правильно позиционировать себя на 

фоне ТВ, радио, Интернета и стремительно растущих «новых медиа»» 2 . 

Таким образом, крупнейшие ИД смогли в докризисный период существенно 

преумножить финансовые и рекламные показатели, несмотря на сокращение 

совокупной аудитории одного выпуска изданий. 

Общий итог анализа докризисного периода: благоприятная 

экономическая ситуация, сложившаяся на отечественном медиарынке в 2006-

2007 гг., с одной стороны, привела к количественному увеличению 

наименований и спектра журнальных изданий, объема рекламных вложений 

и, следственно, стабильному росту доходов издателей. С другой стороны, эта 

ситуация слишком «расслабила» большинство игроков медиарынка, которым 

следовало серьезно задуматься о качественных показателях роста, о новых 

идеях и большем разнообразии издательских моделей. Анализ журнальных 

изданий исследуемого периода продемонстрировал наличие целых сегментов 

журнальной прессы (мода, автомобили, дизайн, спорт и т.п.), в которых 

практически отсутствуют оригинальные медиапроекты, но до поры до 

времени (до 2008 г.) процветают шаблонные клоны. 

Среди ключевых векторов развития журнального медиарынка нужно 

следует особо выделить новые возможности, предоставляемые 

конвергенцией: создание конвергированного медиапродукта ведет к 
                                                             
1  Дедюхина А.Д. Развитие и функционирование структуры медиасистемы и ее влияние на содержание 
печатных СМИ: на примере Великобритании, Германии и Италии: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 
2009. – С. 13. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С.8. 
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распространению контента по различным каналам и на различных носителях 

информации, а, соответственно, именно конвергентным СМИ гарантирован 

прирост уникальных пользователей и стабильная информационная ниша. 

Таким образом, как отмечают аналитики прессы, для достижения хорошего 

результата «журналы должны находиться в вечном движении, вновь и вновь 

воспроизводя себя в медиапространстве»1. 

 

2.2. Отечественный рынок журналов в период кризиса 2008-2009 
гг.: стратегии выживания и перспективы развития 

По данным Минкомсвязи, в 2008 г. в Российской Федерации было 

зарегистрировано 20 433 журнала, причем реально издавалось около 55% из 

них, а успешными считались не более 2,5 тысяч изданий. Почти во всех 

тематических группах наблюдалось увеличение аудитории читателей 

журналов. По данным ВЦИОМ, постоянным читателем журналов является 

каждый пятый россиянин: 19% населения страны читают журналы 

ежедневно, 45% – время от времени2. 

Начало 2008 г. было достаточно стабильным и  характеризовалось 

движением российского журнального рынка в направлениях, обозначенных 

предшествующим периодом 2006-2007 гг. Показатели динамичного развития 

журнального сегмента в 2008 г. – объем 61,0 млрд руб. (27,2 млрд руб. – 

доходы от рекламы, 33,8 млрд руб. – выручка от реализации тиражей); 

совокупный тираж – 2,1 млрд экз. (на 0,2 млрд экз. больше уровня 2007 

года) 3 . В то же время, объективные данные свидетельствуют о том, что 

прирост тиражей дали журналы, сориентированные на доходы от рекламы и 

в меньшей степени зависимые от доходов от продаж. Следовательно, уровень 

продаж журнальных изданий в 2008 г. нельзя считать существенно 

изменившимся, а уже в I квартале 2009 г. для уменьшения издательских 

                                                             
1  Там же. – С. 20. 
2 Читающая Россия [Электронный ресурс] // Пресс-выпуск ВЦИОМ. – № 1248. – 2009. – 17 июня. – URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=12009 (дата обращения: 25.07.2012). 
3 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 29. 
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издержек на печать объем поставок в розничные сети распространения был 

реально сокращен. 

Благоприятная экономическая ситуация начала 2008 г. позволила 

крупным издательским компаниям продолжить диверсификацию медийных 

активов, необходимую для постепенного перехода на мультимедийные 

платформы. Часть издательских групп и холдингов предпочла стратегию 

специализации и сегментации своего бизнеса, часть – ориентацию на 

разнородные СМИ. 

Экономическая стабильность побудила ряд медиакомпаний интенсивно 

использовать кредиты, принимать рискованные стратегические решения. Но 

дальнейший ход событий, связанный с началом финансового кризиса, такая 

политика переоценки своих возможностей привела к снижению показателей 

развития рынка и общей капитализации. Эксперты давали оптимистические 

прогнозы об устойчивости развития для таких издательских домов, как 

Hachette Filipacchi Shkulev& Интер Медиа Груп, Бурда, Independent Media 

Sanoma Magazines, Семь дней и других1 (см. таблицу 6 в приложении). 

Хотя кризис не мог полностью заблокировать движение журнального 

бизнеса, но создал ситуацию торможения, существенно снизив основные 

рыночные показатели. Так, Ассоциация коммуникационных агентств России 

(АКАР) оценивала снижение рекламных доходов печатных СМИ в 43% (2009 

г.  в сравнении с 2008 г.) 2 . Ассоциация распространителей печатной 

продукции (АРПП) констатировала падение продаж периодики в 1-м 

квартале 2009 г. на 10–30% по сравнению с аналогичным периодом 2008 

года3. 

Стало очевидным, что в ближайшие годы ситуация на рынке печатных 

СМИ кардинально изменится не в лучшую сторону, что потребует от 

                                                             
1 Там же. – С. 6–7. 
2 Шкулев В.М., Микаберидзе Г.А. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник–2009/ Под общ. ред. 
проф. В.П. Коломиец. – М., 2010. – С. 138. 
3 Российский рынок печатных СМИ: год кризиса. Обзор изменений и прогноз-2010. Четвертая волна 
мониторинга: ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. Юлия Казакова, по поручению Правления ГИПП к Форуму 
«Издательский бизнес-2009». – М., 2009. – С. 25. 
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издательских компаний и групп серьезных усилий по качественной и 

технологической перестройке своего бизнеса.  

Достаточно логичной видится и первая реакция медиакомпаний: 

современные формулировки по «оптимизации планов развития и кадровой 

политики» не меняют сути исторически проверенной стратегии по 

сокращению кадров и расходов.  

Среди первоочередных проблем – очевидное сокращение объемов 

продаж, меньшая доступность кредитных ресурсов, вполне предсказуемое 

существенное снижение доходов от рекламы. Хотя данные Аналитического 

Центра Видео Интернешнл (АЦВИ) за первые три квартала 2008 г. 

свидетельствуют о росте рекламных доходов центральной прессы (без 

рекламно-информационных изданий) по сравнению с аналогичным периодом 

2007 года на 16%, но уже в 4 квартале рост объема реклам составил только 

1,6%1. Аналитики предсказывали сокращение рынка прессы в 2009–2010 гг., 

но оптимистично заключали, что «падение, скорее всего, не будет 

критичным», основываясь на фактах активного появления новых СМИ и в 

кризисном 2009 г2.  

Несмотря на то, что кризис оказался достаточно болезненным для 

прессы (снизив потребительскую активность и рекламные бюджеты), новые 

проекты по-прежнему появлялись и на федеральном, и на региональном 

уровне. Думается, это скорее свидетельство «адаптации» журнального рынка 

к новым условиям, но никак не сужения информационного пространства. 

Более того, эксперты утверждают, что «под воздействием кризиса, 

обострения конкуренции и роста заинтересованности издателей в 

расширении продаж тиража на фоне падения рекламных доходов контент 

печатных СМИ стал зачастую лучше сориентирован на специфику издания и 

                                                             
1 Шкулев В.М., Овчинников А.М. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник-2008/ Под общ. ред. 
проф. В.П. Коломиец. – М., 2009. – С. 66. 
2 за 2009 год Роскомнадзор зарегистрировал более 5,5 тыс. новых средств массовой информации 
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его аудиторию»1. Кризис побудил медиакомпании к более продуктивному 

использованию мультимедиа и возможностей конвергенции. 

Для более весомой оценки сложившейся ситуации ГИПП провела в 

2008-2009 гг. четыре мониторинга («четыре волны»): первая волна была 

проведена в ноябре 2008 г., вторая – в марте 2009 г., третья – в июне 2009 г., 

четвертая – в ноябре 2009 г. По их итогам были сформулированы первые 

антикризисные предложения индустрии и общие выводы: 1. «Печатная 

модель останется доминирующей в издательской отрасли, хотя цифровые 

платформы способны частично компенсировать падение доходов. 2. 

Издатели пока еще не успели найти новую бизнес-модель, в том числе, 

прибыльной монетизации онлайновых и мобильных платформ. Но активно 

ищут!»2. Обозначенный подход к кризису акцентирует обозначение данного 

процесса как «времени новых возможностей» для  качественного скачка в 

инновационном развитии. 

Таким образом, дальнейшее исследование ключевых тенденций 

журнального рынка в период кризиса 2008-2009 гг. видится в изучении 

издательских и рекламных стратегий, аудиторно-тематических модификаций 

журнального рынка. На наш взгляд, кризис связан не только с финансово-

экономической составляющей, но и неэффективностью существующей 

модели медиабизнеса. Следовательно, исследование должно включать как 

анализ типичных антикризисных мер, так и в выявление перспектив развития 

журнальных изданий, возможностей построения новой модели бизнеса, 

напрямую связанной с использованием новых технологий и интернет. 

 
В 2008–2009 гг. стратегическая картина развития журнального рынка 

по-прежнему определялась 50 национальными медиакомпаниями, на долю 

которых приходилось 50% оборота периодической печатной продукции, а 
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М., 2010. – С. 7. 
2 Российский рынок печатных СМИ: год кризиса. Обзор изменений и прогноз-2010. Четвертая волна 
мониторинга: ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. Юлия Казакова, по поручению Правления  к Форуму 
«Издательский бизнес-2009». - М., 2009. – С. 44. 
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доходы от рекламы исчислялись до 70% в 2008 г.1 и до 60 % в 2009 г.2. В 

структуре этих предприятий журнальный сегмент играет значимую роль и 

связан с обеспечением стабильности функционирования компании.  

Начало 2008 г. характеризовалось достаточно высокой инвестиционной 

активностью медиарынка, особенно зарубежных партнеров. Например, было 

объявлено о покупке немецким издательским домом WAZ Medien Gruppe 

80% акций восьми санкт-петербургских журналов life style общим тиражом 

135 тыс. экземпляров 3 . Очередной шаг Edipresse Group – покупка 

оставшихся 14,6% акций российского ИД «Эдипресс-Конлига» – делает 

швейцарскую издательскую группу единственным владельцем этого ИД4. 

Крупнейшие зарубежные игроки российского журнального рынка 

запускали новые проекты и поддерживали функционирование наиболее 

перспективных изданий. Так, российское подразделение немецкого концерна 

Axel Springer AG – ИД Axel Springer Russia/Аксель Шпрингер Раша – 

совместно с американской компанией  Forbes Inc. в ноябре 2008 года 

заключили соглашение о продолжении издания русской версии журнала 

Forbes до 2020 года5 . ИД Independent Media Sanoma Magazines (IMSM) 

(входит в международную компанию Sanoma Magazines International) 

усилил свои позиции за счет приобретения лицензий на издание свадебного 

журнала Wedding и журналов о моде и зарубежной недвижимости – Collezioni 

и Homes Overseas6.  

Еще большую активность проявляли издательства, 

специализирующиеся на выпуске журналов определенной тематики. Так, 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С.9. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2010. – С.13. 
3 WAZ Media Group [Электронный ресурс]. – URL: http://www.waz-mediengruppe.de/Russia.452.0.html?&L=1 
(дата обращения: 23.07. 2012). 
4 Edipresse Group [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edipresse.com/category/pays/worldwide/russia (дата 
обращения: 23.07.2012). 
5 «Аксель Шпрингер Раша» продолжит издание Forbes минимум до 2020 года [Электронный ресурс]  // 
МедиаАтлас. – 2008. – 26 ноября. – URL: http://www.mediaatlas.ru/news/?id=25528 (дата обращения: 
23.07.2012). 
6 Sanoma Independent Media [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.imedia.ru/about/history.php(датаобращения: 23.07.2012). 
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лидер среди издательств для детей – ИД Эгмонт Россия (дочерняя фирма 

старейшего в Европе датского издательского концерна Egmont International 

Holding) развивает свой бизнес, связанный с конвергированной прессой: 

журналы Лунтик и Тачка – пример конвергенции журнального и 

телевизионного контента; лицензионные журналы компаний Walt Disney 

(Винни и его друзья, Дисней для малышей), Hasbro (Мой маленький пони) 

демонстрируют конвергенцию анимационного контента с бумажным 

изданием. Кроме лицензионной, издательство продвигает собственную 

продукцию: научно-популярные детские журналы Юный эрудит, Чудеса и 

тайны планеты Земля, литературно-познавательный журнал 

Простоквашино, детский журнал о животных Тошка и компания1.  

Анализ активности российских медиакомпаний демонстрирует 

аналогичную политику инвестирования в уже существующие и новые 

проекты. Особо показательной в этом плане являлась деятельность частного 

российского медиахолдинга Проф-Медиа – владельца разнородных СМИ, в 

частности – издательского дома Афиша. Конечно, основные средства 

владельцы Проф-Медиа инвестировали в теле- и кинопроекты, однако стоит 

отметить вложения в запуск глянцевого life style журнала Афиша-Еда 

(внутренний проект Проф-Медиа, схожий с журналом Афиша-Мир). Кризис 

2008 г. побуждает Проф-Медиа сконцентрировать свои усилия на сфере 

досуга и, как следствие, избавиться от собственности неразвлекательной 

тематики: сначала был продан ИД Комсомольская правда, затем ИД В2В-

Media2. 

Инвестиционная политика должна быть продуманной и взвешенной – 

подтверждение этой истины демонстрирует ОАО РБК Информационные 

системы, в состав которого (помимо информационного агентства, делового 

телеканала РБК-ТВ, РБК-радио) входили электронные газеты, 

специализированные деловые и развлекательные информационные ресурсы – 
                                                             
1 Эгмонт [Электронный ресурс]. – URL: http://www.egmont.ru/ (дата обращения:23.07.2012). 
2 Проф-Медиа [Электронный ресурс]. – URL: http://www.profmedia.ru/directions/publish/ (дата обращения: 
23.07.2012). 
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ежедневная деловая газета РБК daily, ежемесячный деловой журнал РБК, 

журналы Salon, Квадратный метр, Domus, Идеи Вашего Дома, AutoNews, 

Женщина за рулем, Lifetime.  

Инвестированные в развитие средства (2007 г.) были потрачены на 

приобретение активов и запуск проектов в сегменте массовых интернет-

сервисов, развитие газеты РБК daily, покупку других печатных изданий.  

Согласно финансовому отчету компании, выручка РБК за первый 

квартал 2008 года выросла на 46% – до $46,2 млн, из которых 25% пришлось 

на долю печатных СМИ. Причина роста – высокие продажи рекламы в 

интерьерных журналах и двукратное увеличение доходов от деловых 

изданий1. Но уже в конце 2008 г. в РБК сложилась непростая ситуация, и за 

первые две недели октября 2008 года капитализация холдинга снизилась в 7 

раз. По информации СМИ, компания серьезно пострадала от кризиса: 

«Ситуация, которая сложилась вокруг РБК, является знаковой для всего 

медиарынка, и сейчас эксперты и игроки рынка пытаются понять, 

обусловлены проблемы холдинга финансовым кризисом или стратегией 

компании»2. Эксперты видят причину в том, что развитие РБК чем дальше, 

тем больше базировалось на кредитной основе в сочетании с рискованной 

инвестиционной политикой.  

Но уже в 2009 г. определяющей тенденцией на журнальном рынке 

становится регрессия, выражающаяся в падении инвестиций и рекламных 

доходов. Менее всего этот процесс «травмировал» те издания, которые не 

ограничивались вложением в традиционные бумажные версии, а активно 

обращались к разработке других (электронных) вариантов распространения 

контента. Например, ИД С-Мedia к своим прежним журнальным активам 

(EMPIRE, iVAN, Папарацци, BILLBOARD) и интернет-порталам 

(www.cmedia-online.ru, www.i-worker.ru, www.paparazzi.ru) в сентябре 2009 

года добавил технический сайт www.hi-fi.ru. Как отметил глава ИД С-
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 13. 
2 Мухаматулин Т., Буравченко В. РБК получил новость с рынка // Газета.ру. – 2008. – 14 ноября. 
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Мedia Стас Устенко,  «стратегией развития С-Мedia на период 2009-

2010 гг. становится укрепление нашего печатного сектора и бурное развитие 

онлайн-направления»1. 

Как отмечали аналитики, «пропорции медийного рынка однозначно 

меняются в пользу СМИ, стоимость распространения которых переложена 

либо на «транспорт», либо на потребителя»2. Таким образом, потребитель 

оплачивает не контент, а «транспорт» – интернет, телевидение, радио или 

мобильные сети. Это новая стратегия журнального бизнеса предполагает 

дальнейшее перераспределение и диверсификация различных видов медиа. 

Именно неготовность российской (как и мировой) журнальной индустрии к 

преобразованиям и стала одной из ключевых причин кризиса традиционной 

прессы в эпоху цифровой революции. 

Ожидания экспертов в части увеличения активности медийных 

компаний по заключению сделок слияния и поглощения по большей части не 

оправдались. Совершавшиеся сделки носили локальный и характер и, чаще 

всего, являлись итогом кампаний, имевших свое начало в докризисный 

период. Так, швейцарский издательский холдинг Edipresse Group завершает 

маневры по покупке всего пакета акций российского ИД Эдипресс Конлига 

(журналы Самая, Мама, это я!, Любимая дача, Стильные прически - всего 

58 изданий) и становится полным его собственником3. Аналогичную сделку 

совершает немецкая медиагруппа Axel Springer – AS Osteuropa GmbH, купив 

99% компании, владеющей российским ООО Грунер + Яр Магазинз 4 

(журналы Geo, Geo Traveller, GEOлёнок и Биография).  

Не появились на рынке СМИ и крупные общенациональные проекты 

из-за того, что рынок прессы в основе своей уже сформировался к 2008 г., а 

                                                             
1 «С-Мedia» купил Hi-fi.ru [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2009. – 1 октября. – URL: 
http://www.mediaatlas.ru/news/?id=27013 (дата обращения: 24.08.2012). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2010. – С.12. 
3 Швейцарский холдинг выкупит все акции издательства «Эдипресс-Конлига [Электронный ресурс]  // 
Lenta.ru. – 2009. – 2 февраля. – URL: http://lenta.ru/news/2009/02/02/edipresse/ (дата обращения: 24.08.2012).     
4Axel Springer купит активы российского издательства Gruner + Jahr [Электронный ресурс] // Media-Day.ru.- 
2010. – 22 марта. – URL: http://www.media-day.ru/topnews/2635/ (дата обращения: 24.08. 2012). 
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запуск новых изданий для перепродажи в кризис не имел перспективы. 

Думается, что одну из основных издательских стратегий можно обозначить 

фразами - «не делать резких движений» и «довольствоваться тем, что 

имеешь». Иными словами, постараться сохранить устойчивость и 

максимально эффективно использовать имеющиеся активы. 

Так, например, ИД Hachette Filipacchi Shkulev не стал закрывать ни 

одно свое издание, хотя в 2009 г. падение рекламных доходов (–25%) было 

ощутимым. Глава издательского дома Виктор Шкулёв однозначно 

высказался по поводу своих намерений издавать все журналы, поскольку, по 

его мнению, читатель ведет себя адекватно кризисной ситуации: «Даже в 

условиях кризиса при меньших продажах журналов количество читателей 

одной их копии либо сохранилось, либо даже увеличилось. Поэтому 

аудитория журналов стабильная и не сокращается» 1 . Несомненно, что 

определенная часть населения покупает меньше журналов, но ситуация не 

катастрофична. В. Шкулев считает, что «потребители с высокими доходами 

начнут сейчас быстро восстанавливать объём своего потребления, в том 

числе, снова начнут покупать глянцевые журналы». Доказательство его слов 

– продажи журнала  Elle в 2009 г. практически не упали, а его 

предновогодний номер из-за обилия рекламы вышел в свет весом почти 

килограмм. 

Справедливости ради, стоит отметить, что Hachette Filipacchi Shkulev 

оказался единственным издательским домом, не закрывшим ни одного 

издания в кризис. Остальные были не столь оптимистично настроены. 

Из сделок по купле-продаже «брендовых» изданий можно выделить 

продажу журнала журнал о жизни знаменитостей Интервью (ИД Creative 

Media) Николаю Гоголю. Это была первая крупная сделка ($1 млн) 2  на 

российском рынке глянцевых журналов в кризисный период. ИД Forward 

Media Group приобретает мужской журнал Медведь, а ИД Коммерсантъ - 
                                                             
1 Скопинцева Л. Виктор Шкулев: «Не нужно бояться интернета» // Частный корреспондент. – 2010. – 12 мая. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2010. – С.16–17. 
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журнал Огонёк и возобновляет его выход в новом формате. Обозреватели 

отмечали, что после «перезапуска» журнала новые владельцы сделали ставку 

на преемственность: в качестве главного редактора издания остался Виктор 

Лошак, сохранился и общий стиль издания. Изменения коснулись формата 

Огонька (меньше полос, но больше по размеру) и заголовков, которые стали 

более «коммерсантовскими»1. 

Продолжая тенденцию 2008 г., ряд издательств концентрирует свои 

усилия на журналах определенной тематики. Например, ИД Актион-медиа 

продолжает скупать b2b-журналы и выкупает у ЗАО Бизнеском Генерального 

директора и CEO2. Приобретённые журналы отлично дополнили линейку 

«директорских» журналов самого Актион-медиа (более 40 изданий, самый 

известный – Главбух). 

В то же время ИД Коммерсантъ усиленно активизируются на рынке 

бортовых журналов. Обладая с 2006 г. двумя изданиями о частной авиации 

(My Way и изданием для пассажиров ряда авиакомпаний, приписанных к 

аэропорту «Внуково»), Коммерсантъ проводит переговоры с ИД Собака о 

возможностях покупки группы бортовых журналов компании Аэрофлот – 

Российские авиалинии (Аэрофлот, Аэрофлот Premium и Аэрофлот Style). В 

публикации газеты Ведомости 3  был озвучен план по формированию 

Коммерсантом крупной компании по изданию бортовой прессы совместно с 

SPN Group (Mobile, 5 Колесо и бортовые журналы авиакомпаний S7, ГТК 

Россия, Атлант-Союз и аэропорта Пулково). Такое «неравнодушие» к 

бортовой прессе объясняется наличием гарантированной аудитории, 

привлекательной для рекламодателей, что, несомненно, делает данный 

сегмент одним из наиболее стабильных в нестабильное кризисное время. 

                                                             
1 Маков В. «Коммерсантъ» и далее по списку. Итоги медиасезона-2009 [Электронный ресурс] // Lenta.ru. – 
2010. – 5 января. – URL: http://lenta.ru/articles/2010/01/05/finalmedia/ (дата обращения: 20.09.2012). 
2 Болецкая К., Милов Г. «CEO» сменил издателя // Ведомости. – 2009. – 8 июля.  
3 Болецкая К. «Коммерсантъ» смотрит в небо // Ведомости. – 2009. – 3 августа. 
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Таким образом, 2009 г. сфокусировал усилия издателей на разработке 

насущных стратегий по «выживанию» на медиарынке. Можно обозначить 

три основных стратегических варианта:  

1. консервативный – приложить все усилия для максимального 

сохранения изданий в традиционном формате, не потеряв при этом по 

аудиторным и рекламным показателям; 

2. адаптационный – сохранить бренд издания и не растерять 

потенциальную аудиторию, при этом сместив «центр тяжести» на интернет-

версии; 

3. инновационный – инвестирование средств в новейшие 

разработки по «транспортировке» контента при помощи различных каналов 

передачи информации.  

Какая из этих стратегий более продуктивна – каждая медиакомпания 

решает индивидуально, но если говорить в целом, то ключевой показатель 

рынка журнальной периодики – рекламный – не внушал излишнего 

оптимизма ни рекламодателям, ни издателям. 

 
По итогам 2008 г. (данные АКАР) объем рынка рекламы в России 

составил 267 млрд рублей, показав прирост 17% в сравнении с 2007 г. 1. 

Большинство экспертов прогнозировали кризисную ситуацию на 2009 г., 

отмечая, что с 2007 г. завершился успешный период и что Россия входит в 

кризисную ситуацию вслед за всей мировой экономикой. Медиарынок 2008 

г. уже давал примеры падения темпов роста рекламных поступлений во всех 

основных сегментах (кроме интернет-рекламы – прирост 45%). Так, реклама 

в прессе за 2008 год выросла на 18,0%, причем ее рост в газетах составил 

18%, а в журналах – 16%2. 

                                                             
1 Пискарев С.Л. Индустриализация коммуникационного рынка // Российский рекламный ежегодник–2008/ 
Под общ. ред. проф. В.П. Коломиец. – М., 2009. – С. 11. 
2 Веселов С.В. Российский рекламный рынок. Состояние, тенденции и перспективы // Российский рекламный 
ежегодник–2008/ Под общ. ред. проф. В.П. Коломиец. – М., 2009. – С. 35. 
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Первые симптомы кризиса на рекламном рынке России проявились в 

октябре 2008 года, когда компания TNS Media Intelligence зафиксировала 9% 

падение объема рекламы в прессе1 по сравнению с аналогичным периодом 

2007 г. (см. таблицу 7 в приложении). 

Надо отметить, что в 2008 году в различных сегментах печатных СМИ 

темпы роста рекламных доходов различались. Наиболее уязвимыми в IV 

квартале 2008 г. стали газеты (–23%) и рекламные издания (–6,9%) 2 . 

Сокращение объемов сегмента ежемесячных журналов компенсировалось 

ростом объемов журналов еженедельных.  

Абсолютным лидером среди еженедельных журналов можно назвать 

журнал Антенна/Телесемь, показавший прирост объема рекламы на 23%. 

Далее следуют издания аналогичной тематики – Панорама ТВ и Афиша. В то 

же время ряд журналов, которые показывали хорошую динамику в 2007 г., 

начали терять свои позиции по объемам рекламы – это Семь Дней, 

Коммерсант-Деньги, Итоги 3 . Среди ежемесячных журналов все игроки 

продемонстрировали положительную динамику роста объема рекламы, но 

наиболее выигрышная позиция была у Forbes (+32%), Maxim (+25%), ELLE 

(+18%) 4 . Но кризис оказал свое действие, и если средний рост объемов 

рекламы в ежемесячных журналах в первые три квартала 2008 г. составлял 

20%, то уже в IV квартале этот показатель снизился до 13%. 

Основные издательские дома и представленные ими издания в 2008 г. 

занимались укреплением своих позиций: увеличили объем рекламных 

доходов издательские дома Hachette Filipacchi Shkulev&Интер Медиа Груп, 

Бурда, Independent Media. Свое лидерство по общим объемам рекламы ИД 

Деловой мир уступил компании Independent Media, что связано с ростом 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 54. 
2 Шкулев В.М., Овчинников А.М. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник–2008/ Под общ. ред. 
проф. В.П. Коломиец. – М., 2009. – С. 65. 
3 Там же. – С. 70. 
4 Там же. – С. 71. 
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объема рекламы по всем основным изданиям и добавлением в мониторинг 

новых изданий. 

Но уже в 2009 г. рекламный рынок России наглядно демонстрировал 

все грани возможных последствий мирового финансового кризиса. 2009 г. 

стал первым годом (начиная с 1998 г.), когда рекламный рынок в России 

сократился и стал соответствовать 2006–2007 гг. По данным АКАР, в целом 

рекламный рынок в 2009 году упал на 26%, объем рекламы в прессе 

сократился на 43% 1  (по сравнению с 2008 г.). Таким образом, пресса 

пострадала более всего. 

На основе данных TNS Russia 2  можно сделать вывод о том, что у 

еженедельных журналов падение к 4-му кварталу замедляется, однако 

остается значительным, в то время как в ежемесячных изданиях падение 

рекламных доходов стабилизировалось в 3–4 кварталах на уровне – 30% к 

2008 г. (см. таблицу 8 в приложении). 

При более детальном рассмотрении отдельных журнальных сегментов, 

становится очевидным, что среди еженедельных изданий в 2009 году 

абсолютным лидером опять (как и в 2008 г.) стало издание 

Антенна/Телесемь, которое обогнало по объему размещенной рекламы (в 

рублях и в полосах) издание 7 Дней. Наибольшее падение по количеству 

рекламных полос показали бизнес издания: Эксперт (–37%), Коммерсант. 

Деньги (–45%) и автомобильный журнал Автомир (–40%)3. 

Анализ ежемесячных журналов выявил лидеров по объему рекламных 

полос – ELLE, по объему размещенной рекламы – Cosmopolitan4. Интересно, 

что в десятке наиболее благополучных ежемесячных журналов большая 

часть (7 из 10) нацелена на женскую аудиторию. Реклама в них сократилась в 

среднем на 35% в сравнении с 2008 г.: менее всего пострадали Instyle (–21%) 

и Cosmo (–25%), а более всего Караван Историй (–46%).  
                                                             
1 Шкулев В.М., Микаберидзе Г.А. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник–2009. /Под общ. ред. 
проф. В.П. Коломиец. – М., 2010. – С. 139. 
2 Там же. – С. 140. 
3 Там же. – С. 143. 
4 Там же. – С. 144. 
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Подводя итоги 2008 г., эксперты АРПП отмечали максимум падения 

продаж в сегменте дорогих глянцевых изданий, а минимум сокращения – в 

сегменте женских журналов и журналов массового спроса средней ценовой 

категории. Прогноз на 2009 г. – смещение предпочтений читателей и рост 

популярности недорогих изданий1. 

Согласно данным TNS Russia, в 2009 г. на рекламном рынке 

лидирующие позиции среди издательских домов сохранил ИД Independent 

Media. На второе место поднялся ИД Hachette Filipacchi Shkulev/Интер 

Медиа Груп, доходы которого сократились меньше, чем вся пресса в целом2.  

Аналитики подчеркивали, что рекламный рынок – производная от 

потребительского рынка. Поэтому, прежде чем строить прогнозы по 

динамике рекламного рынка, необходимо выяснить, что будет происходить с 

рынком потребления. Как отмечает профессор В.П. Коломиец, «меняющаяся 

медийная среда приводит к изменению медиапотребления, по крайней мере, 

создает широкие условия для инноваций и экспериментирования индивида в 

этой области. /…/. Современное медиапотребление – это уже не пассивное 

восприятие медиапродукции, а активная социальная практика по переработке 

символического материала, который получают» 3 . Обозначенный подход 

рассматривает медиапотребление как ситуативную деятельность: люди, 

получающие медиапродукты, всегда находятся в определенных социальных 

и эмоциональных контекстах. Следовательно, рекламные сообщения должны 

носить все более универсальный характер и быть готовы к «потреблению» на 

любом цифровом носителе в любой среде. 
Кроме того, прессе нужно учитывать, что по мере насыщения рынка, 

потребители рекламы становятся более искушенными, уделяют больше 

внимания безопасности товаров, что «требует изменения философии 

                                                             
1АРПП: положение на рынке распространения прессы (итоги второго квартала 2009 г.) [Электронный 
ресурс] // Гильдия издателей периодической печати. – 2009. – 6 июля. – URL: 
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=28472 (дата обращения: 21.09.2012). 
2 Шкулев В.М., Микаберидзе Г.А. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник–2009. /Под общ. ред. 
проф. В.П. Коломиец. – М., 2010. – С. 146. 
3 Коломиец В.П. Медиатизация рекламы // Российский рекламный ежегодник–2009. /Под общ. ред. проф. 
В.П. Коломиец. – М., 2010. – С. 17. 
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предложения бренда потребителю» 1 . Если ранее российская целевая 

аудитория характеризовалась как «мужчина от 30 лет с доходом от $500», то 

впоследствии стало очевидно, что потребитель способен находиться сразу в 

нескольких аудиторных сегментах и сочетать разнородные интересы. 

Именно в этом направлении должен произойти один из наиболее серьезных 

сдвигов рекламной политики издательских домов, и потребителя нужно 

рассматривать не как представителя безликой  общей массы, а как 

индивидуальность. 

 
Анализ данных по журналам-лидерам в различных тематических 

категориях достаточно уверенно демонстрирует константную картину и 

отсутствие существенной динамики по сравнению с 2007 годом. Высокая 

степень насыщенности журнального рынка заставляет игроков осторожно 

относиться к новым проектам, поскольку потенциальные объемы целевой 

аудитории ограничены, к тому же «новички» требуют больших вложений, 

что весьма проблематично в кризисных условиях (см. таблицу 9 в 

приложении). 

На 2008 г. количество закрытых журналов и количество «новичков» в 

журнальном сегменте оставалось практически на уровне 2007 г. Среди 

женских глянцевых изданий наиболее успешными проектами последних лет 

являются журналы Cosmopolitan (издатель IMSM) с 6,2 млн читателей одного 

номера, Караван историй (ИД Семь дней) – 3,7 млн, Лиза (Burda) – около 3 

млн читателей. Рекордсмен среди мужского глянца – журнал MAXIM (ИД 

HFS&ИМГ), аудитория одного номера которого в 2009 году составила почти 

2 млн человек, т.е. по сравнению с 2002 г. (начало проекта в России) прирост 

аудитории исчисляется в 774%. 

Изучение новых журнальных проектов 2008 г. наглядно демонстрирует 

ключевые стратегии бизнеса: развлекательный контент с акцентом на 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 57. 
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lifestyle. «Глянцевая идеология» торжественным маршем победно шагала по 

рынку СМИ еще с конца XX века. В веке XXI-м массовым становится 

потребление второстепенных вещей и ценностей категории lifestyle, а 

значение журналов в транслировании «глянцевой идеологии» становится 

определяющим. Вполне логично, что рынок глянцевых журналов в России 

(как и во всем мире) формировался быстро и был очень прибыльным. Но 

кризис резко уменьшил рекламные бюджеты, за счет которых и шло 

процветание глянца. Сложилась следующая картина: да, спрос на глянец есть 

и будет, но количество предложений явно превосходит спрос, а потому 

выживут те, кто лучше разобрался в «психологии потенциального 

потребителя» и кто сумеет сыграть на струнах души российской аудитории 

более привлекательную мелодию. 

Издатели превосходно усвоили специфику российского потребителя: 

читатели средней и низкодоходной группы покупают дорогие журналы, что 

объясняется чрезвычайной важностью самоидентификации россиян: 

«открывая такой журнал, читатель получает более или менее полное 

представление о стиле жизни социальной группы, к которой он принадлежит 

или хочет принадлежать»1. 

Среди наиболее ярких примеров подобного явления – запуск в 2008 г. 

русской версии известного журнала Tatler – признанного эксперта в мире 

высшего света британского общества. Симптоматично, что русский Tatler 

стал первой иностранной версией издания, большая часть объема которого 

составляют профессионально сделанные модные снимки. Журнал 

принадлежит ИД CondeNast и  выходит ежемесячно тиражом 120 тыс. экз2.  

В марте тот же издательский дом начинает издавать в России журнал о 

моде The Daily Front Raw – самый популярный в Америке журнал такого 

профиля. Журнал распространяется среди гостей и участников 

                                                             
1 Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели развития медиабизнеса // Современная 
пресса: теория и опыт исследования. – М., 2007. – С.160.  
2 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mediaatlas.ru/editions/?a=view&id=6720 (дата 
обращения: 25.07.2012). 



 115 

разнообразных показов и недель моды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и 

Майами1, а теперь и в Москве.  

Другой издательский дом – Forward Media Group – в ноябре выпускает 

журнал ICONS. Это культурно-просветительное и развлекательное издание о 

светской жизни, развлечениях, с обширными интервью со знаменитостями. 

Как отмечают создатели журнала, для них важны «не только медийные 

знаменитости – звезды кино, телевидения и прочего шоу-бизнеса, 

но и фигуры из медийной тени: бизнесмены, политики, члены влиятельных 

семейств. Люди не слишком публичные, но играющие важную 

стилеобразующую роль»2. 

ИД РБК выводит в свет журнал Lifetime, основная тема которого 

«антиэйдж» или стремление современного человека быть активным и 

успешным, любить и ценить жизнь со всеми ее удовольствиями3, а ИД Bauer 

Media – ежемесячный журнал Планета женщины. Приоритетами в 

концепции журнала стали: предоставление актуальной тематической 

информации; искренность в разговоре с читательницами; максимальное 

раскрытие тем; доступный язык изложения и обращение к опытным 

экспертам. Журнал помогает читательницам (современным городским 

женщинам 25–45 лет) «посмотреть на любую проблему с разных точек 

зрения, предлагает доступные идеи и простые решения, пробуждает желание 

измениться к лучшему, расцвести и жить в гармонии с собой и своими 

близкими»4. 

Обновления уже существующих изданий в 2008 г. были в большей 

степени сконцентрированы на развлекательном сегменте. Так, 

самостоятельным изданием становится Интервью – бывшее приложение к 

журналам ИД Creative Media (Личный бюджет и Женские секреты). Это 

                                                             
1 The Daily Front Raw [Электронный ресурс]. – URL:http://www.daily.si.ru/ (дата обращения: 25.07.2012). 
2 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/editions/?a=view&id=6759 (дата 
обращения: 25.07.2012). 
3 Хараз А. Обращение главного редактора // Lifetime. – 2008. – Ноябрь. – С. 10. 
4 Bauer Media  Group [Электронный ресурс]. – URL:  
http://www.bauermedia.ru/produkty/zhenskiy_segment/planeta_zhenschiny/ (дата обращения: 25.07.2012). 
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журнал о жизни знаменитостей, источник информации о людях и событиях, 

о которых интересно знать всем. «Наша цель – создать у читателя ощущение 

непосредственного общения с персонажем, представление о звездах как 

о земных, живых людях, а не о небожителях»1, – комментируют издатели.   

Молодежный журнал Girl (ИД Burda) стал выходить под названием 

Лиза.Girl: выбор бренда объясняется, в первую очередь, тем, что по данным 

TNS Gallup Media2, 30% читательниц журнала Girl одновременно читают и 

журнал Лиза, а 23% читательниц Лизы читают журнал Girl. В 2008 г. под 

брендом Лиза выходило 15 журналов 3  различной тематики, причем все 

издания этой серии характеризовались стабильным читательским интересом. 

Таким образом, модная в 2007 г. тема звезд, роскошной жизни активно 

эксплуатировалась при запуске новых проектов 2008 г., хотя как показывает 

дальнейшая практика, радужные ожидания издателей о коммерческих 

перспективах  изданий не вполне оправдались. 

Анализ различных целевых групп демонстрирует успешность изданий 

для мужской аудитории, точнее той тематики, которая стереотипно 

ассоциируется с «типично мужскими интересами», например, охота и 

рыбалка. В течение 2008 года наблюдался устойчивый рост аудитории 

изданий данной тематики, особенно «прогрессивными» оказались журналы 

Охота и рыбалка XXI (численность аудитории – 406,8 тыс. чел.) и  Рыбачьте 

с нами (численность аудитории 945,3 тыс. чел.). Если сравнить эти данные с 

показателями других мужских изданий, то можно говорить о хорошей 

«золотой середине»: такая численность аудитории опережает журналы FHM 

(223,3 тыс. чел.) и XXL (464,3 тыс. чел.), но уступает журналу Maxim (1 812,3 

тыс. чел.)4. 

                                                             
1 Creative Media заземлит звезды [Электронный ресурс]  // МедиаАтлас. 2007. 13 августа. – URL:  
http://www.mediaatlas.ru/news/?id=22895  (дата обращения: 26.07.2012). 
2 TNS Gallup Media [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/press/index-
static.wbp (дата обращения: 26.07.2012). 
3 Издательский дом «Бурда» [Электронный ресурс]. – URL:  
http://www.burda.ru/AboutCompany/ruHistory.aspx (дата обращения: 26.07.2012). 
4 По данным TNS за март–июль 2008 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tns-
global.ru/rus/data/ratings/press/ (дата обращения: 26.07.2012). 
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Еще одна «типично мужская» тема – автомобили. Уже существующие 

автомобильные издания (За рулем, Автомир и др.) благополучно процветали, 

что не мешало появлению в июле 2008 г. нового журнала – «навигатора 

автомобильной жизни» Road Book. Все автомобильные журналы связывали 

свое безоблачное будущее с подъемом автомобильного рынка в России 2007-

2008 гг. и с тем, что высокая конкуренция не помешает найти «своего 

читателя». Так, новый Road Book считал своей «изюминкой» публикацию 

анонсов предстоящих событий и практической информации, необходимой 

читателю. «Несмотря на обилие автомобильных изданий на рынке, мы 

смогли найти нишу, которой, на наш взгляд, не уделяется должного 

внимания, – отмечает главный редактор Road book Виктор Надеждин. – Это 

исключительно активные, мобильные и любящие автомобили люди, готовые 

по первому зову сорваться с насиженного места и отправиться в 

путешествие, на автомобильное соревнование, выставку, тусовку. Не думаем, 

что журнал пройдет мимо них, тем более что распространять его 

предполагается в местах массового скопления автомобилистов»1. 

Традиционно деловые и общественно-политические журналы ядром 

своей аудитории считают мужскую часть населения. Этот сегмент прессы 

вполне удачно функционировал в 2008 г., улучшая свои показатели и 

завоевывая новых читателей. Так, аудитория журнала Русский репортер в 

Москве выросла на 9,4%, хотя издания аналогичного направления – Профиль 

и Русский Newsweek – потеряли 7% и 3,2% аудитории соответственно 2 . 

Успешно сложилась ситуация для делового журнала РБК, ставшего лидером 

в рейтинге популярности среди деловых изданий (на втором месте – Forbes). 

По данным TNS 3  на начало 2009 г. среди деловых еженедельников 

лидировали Итоги с приростом аудитории по России 0,8%, далее Эксперт – 

                                                             
1 Road Book - новое чтиво для автомобилистов [Электронный ресурс] // OpenMediaNews. – 2008. – 30 июля. 
– URL: http://www.omn.ru/?p=5706 (дата обращения: 26.07.2012). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 31. 
3 По данным TNS за 2008, декабрь – 2009, апрель [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.tns-
global.ru/rus/data/ratings/press/(дата обращения: 31.08.2012). 
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0,6% и Деньги – 0,6%. Среди деловых ежемесячных изданий первенство 

поочередно достается русской версии Forbes или РБК.  В указанный период 

прирост аудитории Forbes и РБК составлял 1,4%, но по количеству читателей 

лидерство осталось за Forbes – 810 тыс. человек (у РБК – 801 тыс.). 

В сентябре 2008 г. журнал Смена,  80 лет издававшийся для семейного 

чтения и для любителей литературы, решил сменить амплуа и издаваться 

дальше именно как мужской журнал. Издатели планируют пересмотреть 

стратегию позиционирования журнала: увеличить формат, изменить контент 

за счет добавления отделов политики и экономики и уменьшения объема 

собственно литературы, сообщает Лениздат.ру1. Соответственно, перемены 

коснуться и целевой аудитории: она должна помолодеть и «возмужать», 

потому что создатели новой Смены ориентируются теперь на 

профессионалов и менеджеров мужского пола в возрасте 35–45 лет. Таким 

образом, все изменения будут направлены в первую очередь на превращение 

Смены в модный глянцевый журнал, рассчитанный на широкий круг 

читателей. 

Другой важнейшей стратегией развития журнального рынка становится 

продвижение профессиональных и клиентских изданий – b2b и b2c. Новые 

проекты направлены на специалистов по созданию и развитию бизнеса, на 

руководителей экономического звена компаний и на офисных служащих. 

Примерами такого рода служат появившиеся в 2008 г. журналы Office 

Magazine (основная тема – офисная жизнь), ЭЖ-Капитал (информационно-

консультационное издание для специалистов и собственников компаний при 

создании и развитии бизнеса), Главный бухгалтер. Chief accountant (издание 

для руководителей бухгалтерских служб крупных и средних компаний), 

Conference&Business Travel (профессиональное издание, посвященное 

организации деловых и корпоративных мероприятий)2. 

                                                             
1 Чистов А., Дорогов А. «Смена» станет журналов для мужчин [Электронный ресурс] // Lenizdat.ru. – 2008. – 
24 июля. – URL: http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1064790-0.html#1 (дата обращения: 30.07.2012). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 37–38. 
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Несмотря на достаточно активное развитие сегмента деловых изданий, 

кризисный 2008 г. заставил крупных игроков диверсифицировать свою 

собственность с целью избавления от балласта в виде непрофильного 

бизнеса. Так, уже в начале 2009 г. холдинг Проф-Медиа продает ИД B2B 

Media (журналы Финансовый директор, Индустрия рекламы), причем 

эксперты считают основной причиной такого шага то, что ставка холдинга на 

b2b-бизнес себя не оправдала1. 

Рынок клиентских изданий (b2c) напоминает броуновское движение: 

можно точно зафиксировать только серьезную активность данного сегмента 

и назвать ключевые сферы распространения, но точно указать 

количественные характеристики рынка практически невозможно из-за его 

закрытости для медиаизмерений. Наиболее прибыльными можно назвать 

секторы транспорта (особенно удачно складывается ситуация для бортовых 

журналов), торговли, телекоммуникаций, финансовых услуг. Бортовые 

издания в 2008 г. пополнились журналами Alitalia Style (серию бортовых 

журналов российской компании Luxury Inflight Collection уже составляют 

издания Высокий полет, Swiss Style, Scandinavian Style, Singapore Style и 

Austrian Style)2 и EXpress  Magazine (компания Sky Express)3. 

Наконец, анализ рынка детских журналов за 2008 г. следует начать с   

новых проектов, представляющих собой, в основном, журналы-коллекции 

(partworks от издательств Де Агостини и ДжИ Фаббри Эдишнз) или 

лицензионные издания зарубежных брендов: Шрек и его друзья, HannaMon-

tana (ИД Эгмонт), комиксы Губка Боб, Девчонки-супершпионки (ИД 

Комикс). 2009 г. можно назвать годом особой активности для издательства 

Комикс: появились многочисленные новые проекты – журналы Малышки 

Пикси, Winx: школа волшебниц, Baby Born, Фифи и цветочные малыши, 

Horseland/ Лошадки, Moxie Girls, Huntik, Gormiti и Веселые животные. 
                                                             
1  Соболев С. «Проф-медиа» продал «Финансового директора». Холдинг избавился от ИД B2B Media // 
Коммерсантъ. – 2009. – № 1 (4056). – 11 января. – С. 13. 
2 «СК Пресс» запустил в небо новый журнал [Электронный ресурс] //МедиаАтлас. – 2008. – 23 января. – 
URL: http://www.mediaatlas.ru/news/?id=23887 (дата обращения: 30.07.2012). 
3 Источник: компания АК "Sky Express". Опубликовано: 03.02.2009, 13:22 
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Среди очевидных достоинств подобных изданий – несомненный 

коммерческий успех (например, стартовый тираж Шрэка – 1,3 млн экз.1), а из 

недостатков – ориентация на зарубежный контент и высокая цена (свыше 100 

рублей). 

Судьба изданий с отечественным контентом сложилась по-разному: 

перестал издаваться детско-семейный журнал Заяц (ИД Этнопресс) для 

детей 7-10 лет и их родителей, рассказывающий «обо всем, что может быть 

интересно современным детям: как снимать мультики и писать стихи, как 

получить роль в кино и научиться кататься на сноуборде, как вести себя 

в новой школе и отказаться от первой сигареты» 2 . Журнал Кроссворд для 

детей (ИД Собеседник) прошел ребрендинг, в результате которого издание 

получило  полиграфию, полностью соответствующую современным 

требованиям, яркую мелованную обложку 3 , а главное – обновленный 

контент, призванный удовлетворять ожидания читателей. Журнал Расти, 

первоклашка4 (ИД Рид Медиа) предоставил на суд читателям от 3 до 10 лет 

свой первый номер, посвященный воспитанию, развитию детей, подготовке к 

школе и первым годам обучения.  

Для рынка детских журналов кризисный период оказался сложным: и 

без того скромное количество рекламы в детских изданиях «за год 

сократилось на 30%, тиражи традиционных журналов «просели» на 20–40%, 

а цены в среднем выросли на 20%»5. По своим объемам рынок близок к 

докризисному уровню (5 млн экз. в месяц), что стало возможным благодаря 

новым проектам, поскольку уже существующие издания потеряли в тиражах. 

Особенно трудно в конкурентной борьбе с зарубежной лицензионной 

продукцией приходится «советским» журналам. Так, разовый ежемесячный 
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 38. 
2 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.media-atlas.ru/editions/?a=view&id=6438 (дата 
обращения: 30.07.2012). 
3 Обновления в «Кроссворде для детей» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2008. – 16 апреля. – URL: 
http://www.mediaatlas.ru/items/?id=8442&cat=companynews (дата обращения: 30.07.2012). 
4 Расти, первоклашка [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.pervoklashka.ru/ (дата обращения: 
30.07.2012). 
5 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2010. – С. 41. 
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тираж журнала Мурзилка составляет всего лишь 60–70 тыс. экз.1, Веселых 

картинок – 50–60 тыс. экз.2, Юного техника – 6–7 тыс. экз.3. 

Исследователи прессы считают лидером детской периодики (по 

аудиторной составляющей) ИД Эгмонт, которому принадлежит около 70% 

рынка данного сегмента (25 журналов), а ежемесячный тираж изданий 

составляет 3 млн экз. в 2008 г. и 2,7 млн экз. в 2009 г4. В 2009 г. «детский 

парк» издательского дома пополнился Черепашками ниндзя, Hello Kitty, Hot 

Wheels и Трансформерами (каждый номер продается с CD-диском). Отрадно, 

что в самом издательстве отмечают возрастающий интерес и к журналам с 

отечественными персонажами. Так, среди лидеров продаж оказались 

российские бренды – журналы Смешарики, Лунтик и Простоквашино, 

которые от кризиса практически не пострадали. В январе 2010 г. состоялась 

церемония награждения победителей ежегодного конкурса АРПП «Лидер 

продаж на рынке печатных СМИ 2009». Победителями в группе детских и 

молодёжных изданий в подгруппах «Детские издания» и «Познавательные 

издания» стали журналы Смешарики и Тошка и компания – детские 

познавательные издания для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Таким образом, изучение аудиторно-тематической составляющей 

издательских стратегий  за 2008 г., позволяет констатировать уверенные 

позиции развлекательного сегмента, в частности, телегидов и журналов о 

знаменитостях: многолетние лидеры – издания ИД Семь дней – телегид 7 

дней ТВ-Программа и журнал Караван историй. Нацеленный в основном на 

женскую аудиторию, проект 2007 г. того же издательского дома – Коллекция 

Караван историй – уверенно «прибавляет» читателей: в 2008 г. прирост его 

аудитории по сравнению с 2007 г. по Москве составил 21,7%, а по России – 

                                                             
1 Мурзилка [Электронный ресурс]. – URL: http://murzilka.org/delovoy-center/proizvoditeljam/ (дата обращения: 
31.08.2012). 
2 Веселые картинки [Электронный ресурс]. – URL: http://www.merrypictures.ru/reliz (дата обращения: 
31.08.2012). 
3 Юный техник [Электронный ресурс]. – URL: http://www.utechnik.ru/ (дата обращения: 31.08.2012). 
4 Эгмонт Россия [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.egmont.ru/about/ (дата обращения: 30.07.2012). 
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70,5%1. Вместе с журналами За рулем, Вокруг света и Здоровье они являются 

наиболее успешными отечественными журнальными проектами с большим 

запасом прочности для дальнейшего развития. 

Эти выводы подтверждают данные аналитического обзора TNS Media 

Intelligence  за 2009 год 2 , согласно которому наиболее популярной 

тематической группой являются телегиды – их читают 48,1% россиян старше 

16 лет. На втором месте – женские издания и fashion-журналы – 34,6%, на 

третьем – рекламные – 34,4%. В пятерку вошли издания «общего интереса» 

(general interest) – 26,4% и журналы кроссвордов – 24,2% (см. таблицу 10 в 

приложении). 

Анализ данных о количественных изменениях в журнальном сегменте 

за 2008-2009 гг. позволяет констатировать незначительный рост аудитории в 

отдельных тематических группах (издания о семье, детях и здоровье, 

деловые издания), в то время как в остальных группах изданий наблюдалась 

тенденция к стагнации (автомобильные издания и «общего интереса», 

журналы кроссвордов) или к существенному уменьшению суммарной 

аудитории (издания о технике, рекламные и компьютерные журналы). 

Модная еще в 2007 и 2008 гг. тематика жизни звезд и роскоши, активно 

эксплуатируемая при создании новых проектов, в 2009 г. работает уже не 

столь продуктивно. Конечно, остались издания, которые эксплуатируют 

звездную тему «в чистом виде» (Тайны звёзд, StarHit, OK!,  HELLO!, 

Папарацци), но все же более успешными оказались журналы-телегиды, 

использующие звезд как ньюсмейкеров – 7 Дней, Антенна-Телесемь и Теле-

неделя. Рецепт «звезда + телепрограмма» оказался очень привлекательным и 

в 2009 г. появляется московский продукт ТЕЛЕальянс (ИД КП и ООО 

Теленеделя) и общероссийский - Жара (Ньюс медиа-Рус). 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 37. 
2 Райбман М. Рынок прессы между прошлым и будущим. Аналитический обзор TNS Global. – М., 2009. 
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Согласно всем прогнозам экспертов в 2009 году количество глянцевых 

журналов в России должно было существенно уменьшиться 1 . Наиболее 

печальные перспективы рисовались для изданий типично мужской тематики: 

автомобильных, компьютерных, мужских глянцевых изданий. Но в целом 

аналитики прогнозировали устойчивость тиражей ведущих игроков 

журнального рынка и некоторый рост в секторе деловой прессы.  

Вице-президент ГИПП Василий Гатов усмотрел причину пессимизма 

относительно будущего глянца в непосильных расходах на печать и зарплаты 

сотрудников, особенно в условиях кризиса и отсутствия рекламы. Так, по 

словам В. Гатова, «выпуск одного номера глянцевого журнала тиражом 

20−40 тыс. экземпляров обходится примерно в 100 тыс. долларов. При этом 

минимальные стартовые инвестиции в глянцевый журнал, как говорит 

бывший президент ИД Родионова Михаил фон Шлиппе, составляют 1 млн 

долларов плюс убытки первого года в 500−800 тыс. долларов»2. По словам 

медиадиректора TNS Россия Руслана Тагиева, многие издания появились на 

растущем рынке 2006−2008 годов и планировали, что их сфера будет расти и 

далее на 30−40% в год. В результате на рынке появилось много «пустых» 

проектов, на которые впустую были потрачены деньги. 

Впрочем, отраслевые эксперты отмечают, что нынешний кризис для 

рынка глянцевых изданий будет только во благо. «Мне кажется, в этой 

ситуации очень велика вероятность слияний и поглощений − на рынке сейчас 

много интересных активов», − отмечает Р. Тагиев. «Перспективы для 

хорошего, качественного глянца в России, несмотря на кризис, есть. К 

примеру, в США на общефедеральном уровне выходят 12 тыс. журналов, и 

все они как-то сосуществуют вместе, зарабатывают деньги. Мы, конечно, не 

можем угнаться за Америкой, но у нас рекламный рынок также входит в 

десятку крупнейших в мире. Так что сейчас самое время покупать − через 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М., 2010. – С. 38. 
2 Мухаматулин Т. Мат для глянца. По расчетам вице-президента Гильдии издателей периодической печати, 
до конца года в России закроются 10 глянцевых изданий [Электронный ресурс] // Взгляд. – 2009. – 10 
декабря. – URL: http://vz.ru/economy/2009/12/10/357579.html (дата обращения: 20.09.2012). 
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год−полтора, когда рынок глянца вновь начнет рост, новоприобретенные 

активы могут стать золотыми» 1 . Аналогичного мнения придерживается 

аналитик UniCredit Securities Анна Курбатова, которая отмечает, что в 

результате произойдет «некая санация индустрии, при которой с полок могут 

исчезнуть многие издания. В целом отток рекламных денег должен 

способствовать повышению эффективности работы издателей, так как перед 

ними встает задача концентрировать свои ресурсы на выпуске только того, 

что зарекомендовало себя и приносит прибыль»2.  

Как отмечает исследователь М.Г. Шилина, «кризис действительно 

выявляет реальную цену профессионализма, качества редакционной 

политики: закрываются в первую очередь медиа, которые не смогли 

привлечь аудиторию, выйти на самоокупаемость»3. Отчетливо просматривает 

взаимозависимость между востребованностью качественного контента для 

читателей и профессиональным интересом рекламодателей. Вполне логично, 

что повышенным спросом пользуется в первую очередь качественная 

оперативная и полезная информация. Так, в 2009 году наибольшая 

читательская активность была отмечена в сегменте кулинарных журналов, 

журналов о здоровье и здоровом образе жизни, тематики «сделай сам», о 

даче, садоводстве, вязании и т.п. Известные брендовые издания, уловившие 

данную тенденцию, успешно продвигаются вперед за счет практико-

ориентированного контента. Так, журнал Elle (издатель «HFS&ИМГ») 

пополнился новыми рубриками – «Опыт», «Бюджет», «Fit-girl», 

«Портфолио». Менее раскрученный бренд – журнал о животных Pets! – ушел 

из сегмента lifestyle в более прагматичный ряд познавательных изданий. 

ИД Эдипресс Конлига запускает в 2009 г. новые «полезные» проекты – 

Вязание для вас, Жду малыша и Хорошая мама, причем последний журнал 

                                                             
1 Мухаматулин Т. Мат для глянца. По расчетам вице-президента Гильдии издателей периодической печати, 
до конца года в России закроются 10 глянцевых изданий [Электронный ресурс] // Взгляд. – 2009. – 10 
декабря. – URL: http://vz.ru/economy/2009/12/10/357579.html (дата обращения: 20.09.2012). 
2 Кленин А. Оздоравливающий эффект // РБК daily. – 2009. – 16 марта.  
3 Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследований массовых 
коммуникаций [Электронный ресурс] // Медиаскоп. – 2009. – Выпуск № 3. – URL: 
http://www.mediascope.ru/node/404 (дата обращения: 12.06.2012). 
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позиционируется как «антикризисный», поскольку цена его номера очень 

привлекательная – 12 руб. Всего ИД выпускает «практических советчиков» в 

десяти сегментах – для женщин, для родителей, для детей, по красоте, 

кулинарии, загородной жизни, по вязанию и другие1. 

Появляется совместный «практико-ориентированный» проект 

известного итальянского издателя кулинарной прессы Editrice Quadratum и 

ИД Creative Media – ежемесячный журнал Женские секреты. Приготовь2. 

Издание аналогичной тематики, но с брендовым именем ведущей 

кулинарных телепрограмм Юлии Высоцкой, – журнал ХлебСоль – запускает 

издательство Эксмо и продюсерский центр Андрея Кончаловского3. 

Таким образом, на рынке журналов произошла смена аудиторно-

тематического лидера: место глянцевых и деловых изданий постепенно 

занимают журналы полезной повседневной информации, т.е. издания для 

средних российских потребителей. 

В целом же сложившаяся ситуация на рынке прессы побуждает 

издателей не только быть осторожными при запуске новых проектов и 

тщательно прогнозировать потенциальную аудиторию, но и даже 

использовать стратегию «кластеризации», создавая тематические линейки 

СМИ и объединяя однотипные издания в одно (естественно, в рамках одного 

издательского дома). Например, в 2008 г. ИД GameLand синтезировал 

журналы о технологиях и гаджетах T3 и Sync в один (Т3), а также начал 

издавать один журнал для горных велосипедистов (Mountain Bike) вместо 

двух (Mountain Bike и Mountain Bike Action)4. Издатели GameLand считают, 

что эта стратегия позволит сфокусировать усилия компании на одном бренде, 

позитивно скажется на приросте объема аудитории и сделает работу 

                                                             
1 Эдипресс-Конлига [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.konliga.ru/ph/ (дата обращения: 30.08.2012). 
2 Новое приложение к журналу «Женские секреты» [Электронный ресурс]  // Реклама и медиа OnLine. – 
2009. – 27 мая. – URL: http://www.media-online.ru/index.php3?id=300303 (дата обращения: 30.08.2012). 
3 ХлебСоль. Кулинарный журнал с Юлией Высоцкой [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.breadsalt.ru/about (дата обращения: 30.08.2012). 
4 Gameland сбросит лишнее и нырнет в сеть [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2008. – 28 октября. –  
URL: http://www.mediaatlas.ru/news/?id=25379   (дата обращения: 30.07.2012). 
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рекламодателей более эффективной. В 2009 г. аналогичная практика также 

имела целый ряд поклонников. 

 

Осознание колоссальной роли интернета в продвижении контента и 

бренда побуждает издателей прессы находить новые способы 

«эксплуатации» сетевого ресурса. Из международных компаний, 

представленных в России, первой подход к Интернету в апреле 2008 года 

изменила CondéNet   International (интернет-подразделение ИД Condé Nast 

International). Цель – «обеспечить предельно тесное взаимодействие между 

печатными и электронными ресурсами этого медиахолдинга»1.  

С 2008 года в России стала проявляться мировая тенденция активного 

использования новейших информационных технологий для привлечения 

молодой и активной части аудитории. Лидерами по внедрению 

мультимедийности в распространение изданий стали издательские дома 

Independent Media Sanoma Magazines (IMSM), Hachette Filipacchi Shkulev/ 

Интер Медиа Групп2.  

ИД Independent Media Sanoma Magazines в июле 2009 года впервые 

разместил на портале Ru.Zinio.com цифровые журналы Cosmopolitan, Esquire, 

Men’s Health, Harper’s Bazaar, Robb Report Россия, Популярная механика, 

Домашний Очаг и Yes!3.  

Среди российских медиакомпаний наиболее продвинулся в 

направлении по оцифровке журналов и расширению региональной площадки 

Gameland с проектом PC Игры.zip, который дает возможность пользователям 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 47. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/ Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
14. 
3 IMSM выпустил журналы в цифре [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2009. – 14 июля. – URL: 
http://www.mediaatlas.ru/news/?id=26666 (дата обращения: 20.09.2012). 
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читать полноценную электронную версию журнала РС ИГРЫ с компьютера 

или ноутбука1.  

ИДР с начала 2010 г. представлен в сети порталом XXL-online.ru 

интернет-версией мужского журнала XXL. 

Как показал мировой опыт, начиная с 2009 г. ряд изданий 

отказываются от бумажного варианта и переходят на электронные версии. 

Таким образом, были сохранены сами бренды, но при этом минимизированы 

расходы по изданию и распространению продукции. Эксперты отмечают 

растущую популярность подобных мер, как в мире, так и в России, поскольку 

это отвечает потребностям современных пользователей и подтверждает 

насущную необходимость трансформации традиционных СМИ в эпоху 

господства интернет-технологий.  

На 2008 г. ежедневное количество российских пользователей сети 

приблизительно оценивалось в 48%2. Согласно устоявшейся классификации, 

интернет-пользователей можно условно разделить на три категории: первым 

интернет нужен для переписки, покупок в интернет-магазинах и для поиска 

необходимой информации (Web 1.0); вторая группа активизируется в 

социальных сетях, ведет интернет-дневники, с удовольствием просматривает 

видеоролики (Web 2.0); третья категория (Web 3.0) может создавать 

собственный контент (например, в виде блогов), а может 

«индивидуализировать» уже имеющийся, отмечая понравившуюся 

информацию (like). Пока преобладает вторая категория пользователей, но 

перспективы развития связывают, естественно, с третьей как с более 

грамотной группой потребителей, к тому же, имеющей возможности 

воздействия на общественное мнение в сети. Так, ряд изданий предлагают 

своим сотрудникам выкладывать в интернет видеоконтент, заводить 

узкоспециализированные тематические блоги. 
                                                             
1 Первый в России журнал о компьютерных играх в электронном формате [Электронный ресурс] // 
МедиаАтлас. – 2009. – 28 апреля. – URL: http://www.media-atlas.ru/items/?id=12609&cat=companynews 
(дата обращения: 20.09.2012). 
2 Дзялошинский И. Медиа и социальная активность молодежи // Медиаобразование: от теории – к практике. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Томск, 2009. – С. 33. 



 128 

Безграничные (в прямом смысле) возможности интернета заставляют 

медиакомпании постоянно искать продуктивные варианты «продвижения» 

контента. Так, перспективным направлением конвергенции становится 

использование мобильных телефонов в качестве платформы для 

распространения журнального контента. В 2009 году российская версия 

журнала MAXIM (ИД Hachette Filipacchi Shkulev и Интер Медиа Груп) 

появилась на экране мобильного телефона пользователей wap-портала 

МегаФон PRO1. 

Ряд компаний (ИД Коммерсантъ, ИД Комсомольская правда) с 2009 

г. занимается специальными версиями изданий для чтения с iPhone. В то 

время как кризисные явления заставляют некоторые медиакомпании урезать 

вложения в развитие 2 , тем не менее конец 2008 г. демонстрирует ряд 

обнадеживающих примеров открытия новых проектов. Например, в  ноябре 

бывший главный редактор журнала The New Times Раф Шакиров запустил 

интернет-проект Daily Online, специализирующийся на деловых новостях3, а 

в декабре того же 2008 г. ИД Эксперт приступил к запуску интернет-портала 

о личных финансах FinCake4. В конце 2009 г. – начале 2010 г. ИД Эдипресс-

Конлига разрабатывает  интернет-ресурс www.mamaexpert.ru. Создатели 

постарались учесть особенности аудитории –  это молодые мамы с 

маленькими детьми, у которых не всегда есть время для длительного поиска 

полезной информации 5 . Чтобы упростить этот процесс, структура сайта 

сделана максимально понятной, что отражается в основных рубриках – 

«Беременность», «Кормление грудью», «Здоровье ребенка», «Питание 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/ Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
39. 
2 Соболев С. Bonnier сокращает расходы в России [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. – 2008. – 7 октября. 
– URL: http://www.kommersant.ru/doc/1037103 (дата обращения: 21.08.2012). 
3 Раф Шакиров запустил деловой портал Daily Online [Электронный ресурс] //Lenta.ru. – 2008. – 7 ноября. – 
URL: http://lenta.ru/news/2008/11/07/dailyonline/ (дата обращения: 21.08.2012). 
4 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 49. 
5 «Эдипресс-Конлига» запустил портал для родителей [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2010. – 3 
марта. – URL: http://www.media-atlas.ru/news/?id=27751 (дата обращения: 20.09.2012). 
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ребенка», «Развитие ребенка», «Родительский практикум».  Такая система 

понятна как читателям журналов, так и активным интернет-пользователям. 

В итоге, несмотря на кризис, интернет-проекты активно развиваются, 

что связано с их перспективностью и стереотипом большей стабильности с 

точки зрения рекламных поступлений. Мнения экспертов разделились: одни 

прогнозировали рост интернет-рекламы в 2009 г., другие были настроены 

более пессимистично. В интервью газете Коммерсантъ генеральный 

директор Проф-Медиа Рафаэль Акопов заявил, что принадлежащая холдингу 

компания Rambler Media столкнулась с недобором рекламы уже в октябре 

2008 года: «В четвертом квартале падение рекламных сборов в интернете 

составило 30%. Соответственно, в следующем году также будет спад 

дисплейной интернет-рекламы»1. Существенным минусом кризиса Р. Акопов 

называет неопределенность, из-за которой любые долгосрочные планы 

находятся под угрозой. 

Для более уверенного функционирования в таких условиях компании 

придерживаются стратегии объединения с сети и заключения внутрисетевых 

партнерских соглашений по обмену контентом. Подобная политика особенно 

эффективна для традиционных медиа в конкурентной борьбе с онлайновыми 

компаниями.  

 
Благополучное и безмятежное развитие журнального рынка было 

прервано кризисом в конце 2008 г., когда темпы роста и рекламных 

поступлений стали явно уменьшаться. В первую очередь это связано с  

изменениями потребительского спроса, поскольку россияне в период кризиса 

пересмотрели «список необходимых покупок», исключив то, что не является 

предметом первой необходимости, например, прессу (особенно дорогой 

«глянец»). Как следствие – падение продаж, далее – снижение доходов от 

                                                             
1 Соболев С. Интервью с президентом холдинга «Проф-Медиа» Рафаэлем Акоповым // КоммерсантЪ. – 2009. 
– 14 января. – № 4 (4059). – С. 14. 
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рекламы, и результат – журнальный рынок по целому ряду позиций 

«возвращается» на более низкие показатели прежних лет. 

Так, уже в январе 2009 года, по оценкам вице-президента ГИПП 

Евгения Абова, падение рекламных сборов в печатной прессе по сравнению с 

январем 2008 года составило порядка 20% 1 . По словам вице-президента 

Ассоциации коммуникационных агентств России и генерального директора 

РА Издательство ИМА-пресс В. Евстафьева, из России уже ушли многие 

крупные западные клиенты, которые «жили за счет внешнего 

финансирования» 2 . Ожидать их масштабного возврата в 2009 году не 

приходится, а это производители товаров и услуг, в том числе бытовой 

электроники, косметики, автомобилей, которые импортируются в Россию из-

за границы.  

«Сейчас по всем категориям потребительских товаров наблюдается 

падение спроса, и глянец не стал исключением, – констатирует менеджер по 

связям с общественностью ИД Hachette Filipacchi Shkulev и Интер Медиа 

Груп Марина Головченко. – В настоящее время мы занимаемся адаптацией 

редакционной формулы под новую экономическую систему» 3 . Категория 

рекламодателей потребительских товаров и услуг была «кормилицей» не 

только для глянцевой прессы, но и для небольших медиакомпаний, 

поскольку у них в условиях уменьшения рекламных поступлений снижаются 

возможности для маневрирования рекламными потоками. 

Сильные игроки в сегменте печатных СМИ России в 2009 году не 

появились, что объясняется, с одной стороны, последствиями кризиса, а с 

другой стороны, фундаментальностью уже сформировавшегося рынка 

прессы. Большинство издателей правильно оценили ситуацию и еще в конце 

2008 г. начали искать способы выживания в кризисных условиях. 
Типичные антикризисные меры можно проследить на примере такого 

крупного издателя журналов, как ИД Gameland. В начале 2009 г. ИД впервые 
                                                             
1 Ходонова А. Печатное слово съеживается // Новости книгоиздания. – М., 2009. – С. 11. 
2 Евставьев В. Каким видится будущее рекламной индустрии? // Журналист. – 2009. – № 1. – С. 26. 
3 Ходонова А. Указ. соч. – С. 11. 
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за 17 лет стал убыточным, а реальный бизнес ужался вдвое. Приняты 

следующие меры1: 

из прежних 400 сотрудников было уволено 180; 

урезаны тиражи; 

убраны приложения к журналам – DVD-диски; 

закрыты сопутствующие проекты. 

Принятый антикризисный план позволил ИД в мае 2009 г. выйти в 

ноль, а далее – даже в плюс. Стоит отметить, что большинство российских 

издателей журналов придерживаются идентичной стратегии, которая, 

несмотря на свою жесткость, объективно признается достаточно 

эффективной. Так, в декабре 2008 г. ИД Афиша в декабре 2008 года 

сокращает штат сотрудников до 30%2, уменьшает расходы на маркетинг в 

связи с прогнозируемым уменьшением рекламного рынка.  

Мониторинг динамики цен и тиражей периодики, проводимый АРПП, 

показал, что рост цен начался с января 2009 г., пик пришелся на февраль и 

март. С апреля 2009 г. ситуация с ценами стабилизировалась, и только 

отдельные издатели повышали цены в этот период не более чем на 5–10%3. 

Стоит отметить, что подорожание коснулось, в первую очередь, изданий 

низкого и высокого ценовых сегментов. 

Таким образом, в период кризиса сложилась прямо пропорциональная 

зависимость: увеличение затрат по распространению изданий и 

себестоимости производства журналов → уменьшение объемов изданий и 

доходов от рекламы → сокращение штаты сотрудников и урезанная зарплата 

для оставшегося персонала. 

Слияние редакций,  закрытие малорентабельных проектов, переход на 

другую периодичность выхода – вот «популярные» антикризисные меры, 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2010. – С.15. 
2 ИД «Афиша» сокращает штат из-за кризиса [Электронный ресурс] // Газета. ru. – 2008. – 18 ноября. – URL: 
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/11/18/n_1297705.shtml (дата обращения: 31.07.2012). 
3 Российский рынок печатных СМИ: год кризиса. Обзор изменений и прогноз-2010. Четвертая волна 
мониторинга: ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. Юлия Казакова, по поручению Правления  к Форуму 
«Издательский бизнес–2009». – М., 2009. – С. 27. 
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практикуемые многими  журнальными издателями. Например, ИД 

Коммерсантъ переводит журнал Автопилот с ежемесячного на 

ежеквартальный выпуск; ИД Independent Media Sanoma Magazines 

приостанавливает выпуск еженедельного журнала Gloria 1 ; ИД Forward 

Media Group прекращает выпуск журналов Car и Empire, поскольку «оба 

проекта были запущены год назад и еще не успели достигнуть финансовых 

показателей, которые позволили бы им преодолеть нынешний кризис» 2 . 

Симптоматично, что все вышеперечисленные издания объединяет целевая 

аудитория с достатком «выше среднего». 

Вполне логично, что в подобной ситуации в числе «неэффективных 

проектов» оказались глянцевые журналы, особенно пострадавшие в первой 

трети 2009 г. из-за того, что прежние рекламные договоры закончились, а 

новых контрактов гораздо меньше. В этот период было закрыто более 60 

общероссийских изданий 3 : женский глянец – Gloria (Independent Media 

Sanoma Magazines), Madame Figaro (ИД Burda), мужской глянец – Best Life 

(Independent Media Sanoma Magazines), журналы «стиля жизни» – Тренд 

(ИД За рулём), LifeTime (холдинг РБК), деловые издания – Business week (ИД 

Родионова), Популярные финансы (ИД Объединенные медиа) и др. По 

большей части, это были нерентабельные издания, не имевшие устоявшейся 

читательской ниши. 

Было бы несправедливым рисовать картину только темными красками, 

потому что для некоторых сегментов изданий кризис не стал помехой в 

поступательном движении к «радужному будущему». Прежде всего, 

светлыми тонами окрашена перспектива для женских журналов средней и 

низкой ценовой категории (Лиза. Мой ребенок, Мой кроха и я, Всё для 

женщины, Женские секреты mini, Shape, Лиза. Добрые советы и т.п.) и 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 41. 
2 Car и Empire не прошли кризис [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2008. – 24 ноября. – URL:  
http://www.mediaatlas.ru/news/?id=25510 (дата обращения: 31.07.2012). 
3 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/ Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 5. 
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журналов-телегидов (Антенна, 7 Дней ТВ-Программа и Теленеделя): их 

продажа стабильно растет. Увеличили свои продажи деловые издания: по 

данным АРПП, в январе–феврале 2009 г. наблюдается рост продаваемого 

тиража деловых изданий Forbes (35%), Деньги (20%) и Smart Money (8%)1. 

Существенно не пострадали рекламные доходы b2b-изданий, тиражи 

журналов о еде и общественно-политических журналы и журналов. 

Например, ИД Burda перенес издание практико-ориентированных журналов 

из серии «Добрые советы» (Добрые советы. Дом в саду, Добрые советы. 

Домашний доктор, Добрые советы. Люблю готовить) в Украину. Это 

позволило существенно (в 1,5–2 раза)  сэкономить расходы по оплате работы 

корректоров, верстальщиков и фоторедакторов, благодаря чему тираж 

журналов не пострадал. Издания этой серии издаются ежемесячным тиражом 

от 300 000 до 1 500 000 экземпляров и имеют неплохие доходы от рекламы. 

В 2009 г. появляются новые проекты, которые можно условно 

разделить на две категории: 1. выход новых приложений к уже 

существующим успешным журналам,  2. оригинальные издания. 

Примером первой категории является стартовавший осенью 2009 г. 

Forbes Woman (ИД Аксель Шпрингер Раша) – приложение к журналу 

Forbes, рассчитанное на женщин, строящих карьеру в бизнесе. По мнению 

редакции Forbes Woman, самые важные стороны жизни современной деловой 

женщины – это вопросы лидерства в бизнесе, отношения в семье, 

планирование отпуска и воспитание детей, здоровье, тенденции моды и др.2.  

Оригинальным во всех смыслах этого слова стал проект общественно-

политического журнала Однако с Михаилов Леонтьевым в качестве главного  

редактора. Леонтьев не скрывает, что за основу концепции будет взят журнал 

Профиль, главным редактором которого он был в 2007-2008 годах. Писать 

будет та же команда и о том же, только «с большей иронией». Что касается 

целевой аудитории, то интеллигенцию Леонтьев просит не беспокоиться, его 
                                                             
1 Дмитриева Е. Готовить и сажать //РБК daily. – 2009. – 5 марта. 
2 Карьеристок поведет за собой Михайловская [Электронный ресурс] // МедиаАтлас.ру. – 2009. – 14 июля. 
— URL:  http://www.mediaatlas.ru/news/?id=26664 (дата обращения: 14.09.2012). 
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журнал предназначен исключительно «интеллектуалам». Главный редактор 

Однако рассчитывает, что их в стране от 100 000 до 150 0001. 

Однако эксперты журнального рынка называют в качестве реально 

продаваемого тиража журнала всего лишь 20 000 экземпляров, подчеркивая 

сложность достижения даже такого результата. «Ниша таких журналов 

довольна узкая», – пессимистичен вице-президент Гильдии издателей 

периодической печати Василий Гатов. По данным TNS Global за декабрь 

2008 г. – апрель 2009 г., средняя аудитория одного журнала Профиль в 

Москве составила 104,6 тыс. человек, журнала  Деньги – 150,5 тыс. человек2.  

Аналитики прессы считают, что в стране пока нет ни одного издания 

аналогичной тематики, продемонстрировавшего положительный 

экономический результат. Сколько денег будет выделено инвестором – 

столько и потратится на издание общественно-политического 

еженедельника: «прибыльным общественно-политический журнал может 

быть только при условии, что он предоставляет аудитории совершенно 

необходимый эксклюзивный контент, который не найти даже в Интернете»3. 

Эксперты подчеркивают предопределенность потерь журнального 

рынка, связывая их интенсивным использованием кредитов в период 

потребительского бума 2006-2007 гг., с недальновидностью политики, 

ориентированной на привлечение рекламных бюджетов вместо 

формирования устойчивой модели бизнеса. Некоторые специалисты по 

прессе полагают, что от закрытия нескольких десятков или даже сотен 

журналов никто, кроме их сотрудников, не пострадает 4 , так как у 

российского читателя при таком журнальном разнообразии всегда будет 

хороший выбор. 

                                                             
1 Ростова Н. «Однако» для интеллектуалов [Электронный ресурс] // Slon.ru. – 2009. – 24 июня. – URL:    
http://slon.ru/business/odnako_dlya_intellektualov-59625.xhtml (дата обращения: 14.09. 2012). 
2 Гончарова О. «Первый канал» задал «Пресс-код» // Коммерсантъ. – 2009. – 25 июня. – № 112. 
3  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
41. 
4 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 42. 



 135 

Таким образом, приоритетными направлениями для развития прессы в 

2009 г. становится обеспечение эффективности использования уже 

имеющихся активов и концентрация усилий известных медиакомпаний по 

сохранению устойчивости. 

Из позитивных последствий кризиса можно указать движение 

журнального рынка к большей прозрачности. Например, медиагруппа 

Creative Media с марта 2009 г. начинает ежемесячно публиковать  

документы, подтверждающие тираж всех своих изданий на своем сайте  

www.createmedia.ru1 . Кроме того, в декабре того же года руководители 5 

крупнейших издательских домов России (HFS&ИМГ,  IMSM, 

Коммерсантъ, КП, АиФ) прекратили свои договорные отношения с 

Национальной тиражной службой (НТС) и предложили правлению ГИПП 

инициировать создание принципиально новой отраслевой структуры 

тиражного аудита с рабочим названием «Бюро тиражного аудита АВС 

Россия»2.  

Думается, что если «прозрачность» станет более или менее привычным 

явлением для российского журнального рынка, то о его будущем можно 

будет говорить с большей долей оптимизма. 

 

2.3. Общая характеристика российского рынка журналов в 

посткризисный период (2010-2012 гг.): адаптация бумажной прессы к 

реалиям цифровой эпохи 
Итоги 2009 г. для журнального рынка были нерадужными: 

возможности получения доходов сузились из-за роста процентов по кредитам 

и роста цен на услуги дистрибуции, из-за сокращения внешних и внутренних 

инвестиций и очень существенного падения рекламных поступлений – по 

данным АКАР, по итогам 2009 года в России на рекламном рынке было 
                                                             
1 Creative Media открывает документы о тиражах [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2009. – 26 марта. – 
URL: http://www.mediaatlas.ru/items/?id=12207&cat=companynews (дата обращения: 14.09.2012). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
43. 
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зафиксировано падение на 27% в рублевом выражении и на 43% в 

долларовом 1 . Издателям журнальной прессы пришлось столкнуться с 

сокращением читательского спроса на издания (особенно на дорогой глянец) 

и пойти на меры экономии, ударившие по качеству и объему изданий. 

Обострение конкуренции и рост заинтересованности издателей в 

расширении продаж тиража заставляет более предметно ориентировать 

контент печатных СМИ на специфику его аудитории, пересматривать 

финансовую политику изданий по оптимизации производственных расходов 

и расходов на персонал, проводить переоценку имеющихся активов с целью 

определения неэффективных и фокусировки усилий на перспективных 

проектах. 

В то же время кризис стал «временем новых возможностей» для  

качественного скачка в инновационном развитии и побуждает 

медиакомпании к продуктивному использованию новейших разработок по 

«транспортировке» контента при помощи различных каналов передачи 

информации. Эксперт Аналитического Центра «Видео Интернешнл» (АЦВИ) 

Александр Ефремов, отмечая поступательную динамику печатных СМИ в 

2011 г., констатирует потенциальный выход прессы из кризиса 2008–2009 гг. 

В качестве весомого доказательства А. Ефремов приводит данные по 

приросту доходов от рекламы в прессе (по отношению к аналогичному 

периоду 2010 г.), выделяя ежемесячные журналы, которые достигли 

максимального прироста в 15%. По мнению аналитика прессы, «это 

свидетельствует о переменах в рекламных стратегиях и, косвенно, – о 

завершении острого кризисного периода» 2 . В то же время, темпы 

восстановления рынка печатных СМИ после завершения кризиса пока не 

соответствуют докризисному уровню: это скорее торможение кризиса, чем 

динамичное движение вперед.  

                                                             
1 Веселов С.В. Рекламный рынок России: итоги десятилетия, итоги года// Российский рекламный ежегодник 
– 2010 /Науч. ред. проф. В.И. Коломиец. – М., 2011. – С. 94. 
2 Ефремов А. Сдвинулись с мертвой точки [Электронный ресурс] // Медиасостав. – 2011. – 13 мая. – URL: 
http://www.sostav.ru/columns/adpress/2011/0019/ (дата обращения: 5.02. 2014) 
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В интервью  президента Hearst Shkulev Media/ Интер Медиа Груп 

Виктора Шкулева прозвучало обозначение ситуации 2010 года как 

«посткризисной»: «Сейчас на рынке есть больше признаков восстановления, 

нежели появления новых кризисных явлений, которые влияют на поведение 

рекламодателей с целью сокращения их бюджетов на продвижение товаров и 

услуг. Журнальный рынок в России можно назвать на сегодняшний день 

развивающимся. В нём есть резервы для роста, для запуска новых изданий и 

расширения существующих» 1 . Оптимистичный прогноз руководителя 

крупнейшей медиагруппы базировался на данных измерений TNS первой 

волны 2010 года, подтвердившей рост российского рынка журнальной 

прессы по объему рекламных продаж и полиграфических услуг (в 2010 г. 

объем полиграфического производства журналов вырос на 8%),  по 

достаточно стабильным аудиторным показателям. 

Среди всего многообразия факторов, влияющих на развитие 

российского журнального рынка, можно выделить два ключевых: 

неоднозначное состояние покупательной способности аудитории, 

существенно подорванной кризисом 2008-2009 гг.; динамичное и почти 

тотальное проникновение интернета и цифровых технологий в обыденную 

реальность, трансформация информационных запросов населения. При 

выборе стратегии развития издателям приходится учитывать оба фактора и 

делать выбор между перспективами продажи «бумаги» или «цифры». 

Конечно, выбор давно уже не предполагает однолинейности, скорее это 

повод задуматься о базовой составляющей бизнеса. И здесь можно выделить 

два основных стратегических варианта развития журнального рынка: 

сфокусировать усилия на продвижении цифровых версий изданий или 

использовать «цифру» в качестве «попутчика», а главную ставку делать на 

бумажную прессу. 

                                                             
1  Скопинцева Л. Виктор Шкулев: «Не нужно бояться интернета» [Электронный ресурс] // Частный 
корреспондент. – 2010. – 12 мая. – URL:  
http://www.chaskor.ru/article/viktor_shkulev_ne_nuzhno_boyatsya_interneta_17112 (дата обращения: 14.09. 
2013). 
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Конечно, печатная пресса испытает дискомфорт под нарастающим 

влиянием интернета и новых гаджетов, однако именно бумага позволяет 

лучше монетизировать читательскую аудиторию, получать стабильный 

доход, в то время как бизнес-модель сетевых СМИ пока не позволяет 

говорить о стабильности и превосходящем печатные издания доходе. 

Экспертные опросы подтверждают большую стабильность рынка бумажной 

прессы 1 , 66% подписчиков которой отказались от цифровой периодики, 

мотивируя тем, что бумажная пресса их вполне устраивает. Еще 25% 

подписчиков согласились получать цифровую и бумажную прессу вместе и 

лишь 9% были готовы отказаться от печатных изданий в пользу цифровых. 

Одним из веских доводов в пользу традиционных СМИ является меньшее 

искажение информации, преобладание достоверных материалов, по 

сравнению с сетевыми СМИ и социальными сетями. 

В сознании российской аудитории прочно закрепился стереотип, что 

контент сетевых СМИ должен быть бесплатным, в то время как эксперты 

заявляют о нежизнеспособности ресурса с бесплатным доступом к 

информации, поскольку происходит обесценивание издания и потеря 

эксклюзивного контента. Так, главный редактор британского сатирического 

журнала Private Eyе Иэн Гислоп (Ian Hislop) советует: «Не отдавайте всё 

бесплатно. Вся отрасль может погибнуть, если вы перестанете верить в неё»2. 

Иэн Гислоп опирается на свой практический опыт: именно благодаря тому, 

что для чтения материалов сайта журнала потребитель должен быть 

подписчиком или покупателем Private Eyе в розницу, изданию удалось 

сохранить свой контент и своего читателя. Российская действительность в 

целом подтверждает данный тезис, так как меньшие потери в тиражах имеют 

те издания, которые работают на свою уникальную аудиторию, предоставляя 

                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С.6. 
2  Ну Янг (Nu Yang) Будущее печатных изданий – печать [Электронный ресурс]  // Гильдия издателей 
периодической печати. – 2012. – 26 июня. – URL: http://www.gipp.ru/viewer.php?id=41381 (дата обращения: 
11.10.2013). 
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эксклюзивную информацию. Такие издания более стабильны и могут быть 

условно названы «нишевыми»: их контент и их аудитория почти не 

пересекаются с конкурентами в своей типологической группе. 

Аналитики медиасферы заявляют, что рынок традиционных печатных 

СМИ не только не «обречен на гибель», но и способен прогрессировать, 

целенаправленно используя цифровые достижения. В начале нового 

тысячелетия стало абсолютно понятно, что традиционный бумажный формат 

прессы должен мультимедиатизироваться и что дальнейшее развитие 

возможно только в рамках нового конвергентного продукта, сочетающего 

текст, звук и изображение. Эксперты в медиа-сфере сходятся во мнении, что 

из всего спектра бумажной прессы именно у журнальных изданий больше 

возможностей для воплощения идей мультимедиатизации, так необходимых 

в условиях новой реальности. По мнению руководителей АРПП Дмитрия 

Мартынова и Александра Оськина, «распространение новых технологий не 

привело к отмиранию «бумаги», но открыло ей новые возможности развития. 

Теперь на повестке дня – конвергенция разнообразных каналов доставки 

информации, поиск оптимальных вариантов их сочетания к взаимной 

выгоде» 1 . Внедрение мультимедийных технологий визуализации контента 

выводит печатные издания на новый уровень, трансформируя журналы из 

источников информации в средство коммуникации с читателем. 

Совершенствование трансляции медийного продукта модифицировали 

возможности бумажной версии издания: традиционный бумажный формат 

стал «открытым» для аудитории, предлагая творческое со-участие взамен 

пассивного потребления контента. 

Вторым вектором мультимедиатизации становится развитие iPad- 

платформ в качестве трендового носителя информации. Однако в 2011 году 

интерес издателей к «планшетизации» несколько уменьшился, что связано с 

                                                             
1 Мартынов Д., Оськин А. Как обустроить рынок печатных СМИ в России [Электронный ресурс] // 
Ассоциация распространителей печатной продукции. — 2015. — 11 марта. — URL: 
http://www.arpp.ru/mneniya-ekspertov-intervyu/275325-kak-obustroit-rynok-pechatnykh-smi-v-rossii.html (дата 
обращение: 3.06.2015). 



 140 

объективной монетизированной реальностью:  выручка от продаж 

электронного контента для  iPad оказалась существенно ниже доходов от 

печатных версий изданий. Кроме того,  само создание iPad-журналов – 

занятие вовсе не дешевое, которое может себе позволить  крупный 

международный издательский дом, а потому выработка оптимального 

формата для данного направления еще продолжается.  

Таким образом, дальнейшее исследование ключевых тенденций 

журнального рынка в 2010-2012 гг. видится в предметном исследовании 

адаптации рынка бумажной прессы к реалиям цифровой эпохи, в изучении 

издательских и рекламных стратегий, типологических модификаций 

журнального рынка, в выявление перспектив развития журнальных изданий, 

связанных с использованием новых технологий и интернет. 

 

Согласно аналитическому обору компании РосБизнесКонсалтинг,  

ситуацию на журнальном рынке России 2010–2012 гг. определяли примерно 

850 общефедеральных изданий и около 50 региональных журналов1. Общей 

характеристикой отечественного рынка печатной прессы становится термин 

«посткризисное восстановление», хотя показатели докризисного уровня не 

достигнуты и  похоже останутся в радужном прошлом. Как отмечается в 

отраслевом докладе Роспечати, «новых медийных компаний 

общенационального уровня на рынке печатных СМИ России в 2009–2012 

годах не появилось, а его пропорции существенно не изменились. По 

состоянию на 04.10.2012 г. в общероссийском реестре СМИ значилось /…/ 31 

676 журналов»2. Не произошло и существенных структурных изменений на 

журнальном рынке: как и в прежние годы, более 50% совокупного разового 

тиража потребительских журналов приходится на продукцию 40 ведущих 

издательских домов. 

                                                             
1 Рынок журналов в посткризисный период. Аналитический обзор. – М., 2011. – С. 16. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С.10. 
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Всего выпускается примерно 420 журналов для массовых потребителей 

(без корпоративных и b2b изданий) 1 , причем уже несколько лет большая 

часть этой продукции приходится на лидеров среди журнальных 

издательских домов: Burda, Hearst Shkulev Media, Sanoma Independent Me-

dia, Bauer Media , Семь дней, За рулем, Популярная пресса. Таким образом, 

кризисные явления 2008-2009 гг. существенно не повлияли на первую 

десятку и в 2010-2011  гг. ее составили те же игроки, что и в 2009 г. (см. 

таблицу 11 в приложении). 

Как видно из таблицы 11, сравнение данных TNS Россия за май–

октябрь 2009–2010 гг. еще демонстрирует рост аудитории ведущих издателей 

журналов страны. Особенно значимо прибавили ИД Burda, Bauer Media и 

Эдипресс-Конлига, выпускающие преимущественно недорогие массовые 

журналы прикладного характера. Аналитики отмечают, что аудитория 

изданий каждого из них за год выросла более чем на 2 млн человек, хотя при 

этом кардинальных стратегических решений по их развитию не 

наблюдалось2. Остальные издательские дома – Семь дней, HFS/ИМГ, SIM, 

За рулем, Вокруг света – так же показали положительную динамику и 

смогли увеличить показатели по суммарной аудитории. 

Однако сравнение посткризисных данных за май–октябрь 2010–2011 

гг. демонстрирует уже некоторое падение показателей суммарной аудитории 

ведущих издателей журналов. Наиболее существенно потеряли ИД Burda (-

1,5%) и Bauer Media (–2,3%). Снижение показателей в пределах 1,0% 

отмечается у  Sanoma Independent Media (–0,7%), Вокруг света (–0,7%), 

Hearst Shkulev Media (–0,5%), Семь дней (–0,4%) и Популярная пресса (–

0,4%). Минимальный спад продемонстрировали За рулем и Эдипресс-

Конлига – по 0,1%, а  Gameland оказалась единственной компанией, 

завершившей год без потерь. Таким образом, в период май–октябрь 2010–

                                                             
1 Там же. – С. 27. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 27. 
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2011 гг. ведущие издательские дома не смогли увеличить показатели по 

суммарной аудитории, и некоторая динамика может быть отмечена только в 

количестве изданий компаний: приобретениями отметились Burda, Hearst 

Shkulev Media (по одному изданию) и Эдипресс-Конлига (два новых 

издания). 

Думается, что процесс концентрации медийных ресурсов 

продолжается, но более осторожными темпами. Издательские дома 

двигаются в направлении объединения своих активов, и объективная 

реальность журнального рынка 2011 года выражается в том, что 

«издательские дома с годовым оборотом менее $10 млн приносить значимую 

прибыль уже не в состоянии»1. Активность медиакомпаний в этом аспекте не 

очень высокая, но тем не менее в 2011 году можно выделить ряд 

показательных для журнального бизнеса договоров.  

Самой знаковой сделкой 2011 года можно назвать покупку 

корпорацией Hearst 50% акций Hachette Filipacchi Shkulev/Интер Медиа 

Груп в России, ставшей частью общего соглашения по приобретению 

международного журнального бизнеса Lagardère 2 . Комментируя 

окончательное оформление, президент и генеральный директор Hearst 

Magazines International Дункан Эдвардс сказал: «Мы рады завершению 

сделки в России и тому, что стали партнерами с Виктором 

Шкулевым в компании, которая имеет исключительные позиции на рынке. 

Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с Виктором и его 

командой менеджеров и с оптимизмом смотрим в будущее». Виктор Шкулев 

добавил: «Мы рады нашему партнерству с компанией Hearst, которая 

является одной из самых уважаемых медиакомпаний в мире. Hearst 

Corporation имеет самые высокие стандарты качества редакционного 

                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 11. 
2 Hearst завершила приобретение 50-процентной доли Hachette Filipacchi Shkulev / ИнтерМедиаГруп в 
России [Электронный ресурс] // Лента.ру. – 2011. – 3 июня. – URL: 
http://m.lenta.ru/rubrics/economics/2011/06/03/(дата обращение: 20.04.2014). 
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содержания и на деле доказывает, что твердо верит в светлое будущее 

журнального бизнеса как в России, так и на мировых рынках»1. 

Чуть раньше, в мае 2011 года, было объявлено о завершении сделки 

между компаниями Hearst Corporation и Lagardère 2 .Сложность продажи 

связана с тем, что задействовано около 100 наименований изданий в 14 

странах мира. Сделка происходила в несколько этапов. Один из них – 

продажа  компании Hachette (в портфеле которой  Elle , Woman’s Day и др.) в 

Италии, Испании, Японии, Нидерландах, Гонконге, Мексике, Тайване, 

Канаде и Германии. Позже – в России, Украине, Великобритании и Китае. 

В результате сделки произошло изменение названия Hachette 

Filipacchi Shkulev/Интер Медиа Груп на Hearst Shkulev Media/Интер 

Медиа Груп. Кроме того, Hearst Corporation по-прежнему представлена в 

России через совместное предприятие с финской Sanoma Corp. 3 : на 

паритетных началах они владеют компанией Фэшн Пресс, которая входит в 

ИД Independent Media Sanoma Magazines и издает русскоязычные версии 

Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire и др. В сентябре 2011 года Hearst 

Shkulev Media стала 100% владельцем российского бизнеса Marie Claire, 

завершив таким образом сделку, которую эксперты оценили в $10-15 млн4.  

На другой чаще весов – серьезные проблемы ИД Creative Media, 

основной владелец которого, банк КИТ Финанс (70% акций ИД), 

столкнувшись с проблемами в профильном бизнесе, решил избавиться от 

непрофильных и неприбыльных активов 5 . Закрытию Creative Media 

предшествовала серия сделок по продажам отдельных изданий: в июле 2011 

года наиболее популярный журнал Creative Media – Женские секреты – 
                                                             
1 ИнтерМедиаГруп  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.intermediagroup.ru/news/?id=7226 (дата 
обращения: 15.04.2014). 
2 Hearst Completes Lagardère Deal Meetings to start with Hachette employees [Электронный ресурс] // Adweek. – 
2011. – May 31. – URL: http://www.adweek.com/news/press/hearst-completes-lagard-re-deal-132136 (дата 
обращения: 23.03.2014). 
3 Соболев С. Hearst покрылся еще одним слоем глянца // Коммерсантъ. – 2011. – 11 января. – № 1. – С. 10. 
4 Севрюкова Е., Бурсак А. 100% российского бизнеса Marie Claire аккумулировали Виктор Шкулев и Hearst 
Corporation [Электронный ресурс] // РБК daily. – 2011. – 7 сентября. – URL: 
http://www.rbcdaily.ru/media/562949981422132 (дата обращения: 20.03.2014). 
5 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С.13. 



 144 

приобрело ООО Бонниер Пабликейшенз, которое входит в состав 

международного издательского холдинга Bonnier Group и специализируется 

на выпуске изданий практической направленности – Гастрономъ, Садовник. 

По словам президента Бонниер Пабликейшенз Натальи Чернышевой, 

«приобретение журнала Женские секреты органично дополнит нашу 

линейку. Мы уже выпускаем издания, учитывающие интересы и увлечения 

этой аудитории, а теперь готовы предложить ей хорошо знакомый 

обновленный женский ежемесячник»1. 

В это же время два других издания – Похудей! и Приготовь! – были 

проданы ЗАО Эдипресс-Конлига (входит в швейцарский холдинг Edipresse 

Group). Цель покупки – дополнить линейку популярных женских изданий 

Эдипресс-Конлиги: Самая, Мама, это я!, Жду малыша, Кулинарный 

практикум, Сабрина, Диана Моден и др. Сумму сделки стороны 

не раскрывают 2 , но, по мнению директора ИД Родионова Александра 

Зотикова, цена покупки каждого из этих журналов не превышает нескольких 

сот тысяч долларов США.  

После завершения сделок Ирина Силаева оставила пост генерального 

директора ИД Creative Media. По словам источника, близкого к ИД, после 

того, как все привлекательные активы будут проданы, издание остальных 

журналов (Личный бюджет, Секреты здоровья, Better Homes and Gardens), 

скорее всего, прекратится. Среди изданий Creative Media нет сильных 

брендов, считает президент издательской группы Hearst Shkulev Media 

Виктор Шкулев: «Большинство их журналов нечетко позиционированы, 

поэтому они оказались, с одной стороны, недостаточно популярны, чтобы 

соревноваться с лидерами, а с другой – недостаточно нишевыми, чтобы 

привлечь особую аудиторию и рекламодателей» 3 . Как подчеркивают 

эксперты, основная проблема Creative Media заключалась в том, что ИД 

                                                             
1 ИД Creative Media продал «Женские секреты» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2011. – 8 июля. –  
URL: http://media-atlas.ru/news/?id=30239 (дата обращения: 9.04.2014). 
2 «Похудей!» и «Приготовь!» на другой «кухне» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2011. – 4 июля. –  
URL: http://media-atlas.ru/news/?id=30208 (дата обращения: 9.04.2014). 
3 Белавин П. Creative Media теряет вес // Коммерсантъ. – 2011. – 8 августа. – № 144. – С. 10. 
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пытался закрепиться на плотно сформированном рынке женских журналов, 

но не смог предложить аудитории нечто кардинально новое. 

Из более локальных договоренностей по приобретению-продаже 

отдельных изданий стоит отметить сделку ARTCOM Media и издательской 

группы Парлан по приобретению прав на издание в России журнала Sex and 

the City и на интернет-сайт sexandthecity.ru (позиционируется как «первая 

женская социальная сеть»). По словам президента и владельца группы 

ARTCOM Media Александра Федотова, в ближайшее время журнал будет 

издаваться в сотрудничестве с Парланом, который возьмет на себя 

дистрибуцию и часть рекламных продаж. Сумму сделки господин Федотов 

не называет, однако топ-менеджеры двух медиакомпаний считают, что она 

вряд ли превысила $2 млн1. TNS Russia (данные за сентябрь 2010 – февраль 

2011 года) оценивает среднюю аудиторию одного номера Sex and the City в 

129,8 тыс. читателей, в то время как аналогичные показатели изданий этой 

же целевой группы составляют 707,9 тыс. чел. (журнал Elle) и 791,6 тыс. чел 

(журнал Vogue).  Помимо указанных скромных тиражных показателей, 

неоднозначным видится  и место журнала Sex and the City в линейке изданий 

ARTCOM Media: группа издает в России голландский журнал Objekt, 

французский Exterieurs Design, американский Golf Digest, дизайнерский 

журнал Interni, развивает интернет-сайт Russian Design Hub.ru 2 . Таким 

образом, даже беглый анализ активов группы позволяет делать вывод о 

специализации ИГ в сфере дизайна, интерьера и архитектуры, нарушенной 

покупкой женского глянца.  

Неудачей закончилась попытка ИД Актион медиа продать главный 

актив своего бизнеса – журнал Финанс, который выходил с марта 2003 года. 

Еженедельный Финанс на российском рынке конкурировал с ежемесячным 

журналом Forbes, составляя собственные рейтинги самых богатых россиян, 

                                                             
1 Белавин П. ARTCOM Media зачиталась Sex and the City // Коммерсантъ. – 2011. – 4 мая. – № 78. – С. 10. 
2ARTCOM Media Group [Электронный ресурс]. – URL: http://artcommediakit.ru/about.php (дата обращения: 
21.03.2014). 
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самых дорогих компаний и другие списки1. По данным TNS Media, в 2010 

году средняя аудитория номера Финанса составляла около 267 тысяч 

человек. По сообщению газеты Маркер, Актион-Медиа с начала марта искал 

для издания нового инвестора и основным претендентом называли 

издательским дом Бонниер Бизнес пресс. Сделку планировалось закрыть еще 

в конце мая, но переговоры продлились до начала июня. 10 июня Маркеру 

стало известно, что Бонниер Бизнес пресс отказалась от покупки Финанса 

из-за его убыточности 2 . Затем в прессе появилось сообщение о закрытии 

журнала Финанс с 1 июля 2011 года3. 

Если принять во внимание факт закрытия в 2009 году аналитического  

делового журнала  Smart Money,  в 2010 году – качественного общественно-

политического еженедельника  Русский Newsweek, в 2011 году – делового 

журнала  D', то можно определенно говорить о тенденции, связанной с 

прекращением выхода бумажных версий серьезных изданий, 

ориентированных на трансляцию качественной деловой информации. 

Движение активов в данный период незначительно, а издательские 

стратегии носят более консервативный характер и нацелены 

преимущественно на печатную прессу.  

В 2012 году неизменными остались лидеры журнального бизнеса (см. 

таблицу 12 в приложении) – это мультимедийные компании, 

предпочитающие развивать приложения к раскрученным брендам, так как 

это проверенный вариант монетизации аудитории, в то время как цифровая 

среда не дает стабильного варианта дохода. С одной стороны, традиционные 

бизнес-стратегии в сфере новых медиа не работают, но с другой стороны, 

очевидно, что вне digital у издательских компаний нет будущего. Впечатляет 

рост сегмента новых медиа и размер их доходов, но для владельцев изданий 

                                                             
1  Журнал «Финанс» [Электронный ресурс] //  МедиаАтлас. – URL: http://www.media-
atlas.ru/editions/?a=view&id=2586 (дата обращения: 21.03.2014). 
2 Черкудинова Д. Журнал «Финанс» выставлен на продажу [Электронный ресурс] // Маркер. – 2011. – 10 
июня. – URL: http://marker.ru/news/491846 (дата обращения: 15.04.2014). 
3 «Актион-Медиа» прекратит выпуск журнала «Финанс» [Электронный ресурс] // Лента.ру. – 2011. – 14 
июня. – URL: http://lenta.ru/news/2011/06/14/financ/ (дата обращения: 14.04.2014). 
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это малоутешительный факт, потому что большая часть прибыли в сети 

связана с контекстной рекламой, которая не может использоваться 

печатными СМИ. Таким образом, для журнального бизнеса жизненно 

важным становится грамотное планирование развития цифрового сегмента.  

Например, ИД Condé Nast Russia интегрировал в одну структуру свои 

журнальные и цифровые подразделения: отделение Condé Nast Digital, 

которое занималась цифровыми продуктами компании, теперь должно 

помочь печатным редакциям. Как отмечает президент Condé Nast Russia 

Карина Добротворская: «Любая современная медийная компания стремится 

быть мультимедийной, и это естественный этап развития для нашего 

бизнеса». По ее мнению, у одного бренда не может быть двух редакций и 

двух издателей 1 . Теперь главные редакторы брендовых проектов будут 

заниматься продвижением своих продуктов на всех платформах – бумажных, 

сетевых, мобильных и планшетных. Данная стратегия первоначально была 

озвучена на конференции «Condé Nast Digital Day», которую ИД проводил 

для своих партнеров по теме маркетинга роскоши в новых медиа, и 

изменению поведения потребителя под влиянием мобильных площадок и 

социальных сетей.  Новую стратегию представил президент Condé Nast 

International Digital Николас Колридж: «Журнал больше не единица, это 

мультимедийный бренд»2.  

Действительно, ИД одновременно успешно выпускает в России 8 

журналов (Vogue, GQ, GQ Style, AD, Glamour, Tatler, CN Traveller, Brides) и 

поддерживает столько же сайтов – Vogue.ru, GQ.ru, Glamour.ru, 

Admagazine.ru, Tatler.ru, Cntraveller.ru, Allure.ru, Condenast.ru, причем за 

период 2010-2012 гг. суммарная аудитория сетевых проектов выросла в 5 раз 

до 2,5 миллионов пользователей каждый месяц3 . Для продвижения своих 

                                                             
1 Милош И. Condé Nast уходит в мультимедиа [Электронный ресурс] // Sostav.ru. – 2012. – 8 августа. – URL: 
http://www.sostav.ru/news/2012/08/08/conde_nast/ (дата обращения: 11.08.2013). 
2  Состоялась ежегодная конференция по новым медиа Condé Nast Digital Day [Электронный ресурс] // 
МедиаАтлас. – 2012. – 16 апреля. – URL: http://media-atlas.ru/items/?id=20228&cat=companynews (режим 
доступа – свободный). 
3 Милош И. Указ. соч. 
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проектов Condé Nast Russia заключил взаимовыгодное партнерское 

соглашение с популярным рекомендательным сервисом Surfingbird.ru1: сайты 

Condé Nast Russia получат доступ к новым опциям и ежедневным рассылкам 

сервиса, а контент сетевых ресурсов ИД станет доступным подписчикам 

Surfingbird, что увеличит число пользователей и будет способствовать 

повышению эффективности продвижения цифровых продуктов компании. 

ИД Condé Nast Russia постоянно запускает мобильные и планшетные 

приложения к имеющимся брендам, а новые проекты формируются на 

нескольких платформах: так, в сентябре 2012 года компания запустила 

российскую версию международного журнала о красоте Allure сразу в 

печатной, цифровой версии и с мобильным приложением Allure Beauty 

Finder. Главный редактор журнала Ксения Вагнер считает своей целевой 

аудиторией современных, умных, энергичных женщин, «которые хотят знать 

все о красоте XXI века и не ищут компромиссов»2. Этим дамам редакция 

предлагает уникальный и динамичный контент – reality-story пациентов 

пластических хирургов, репортажи из лабораторий и модных показов, 

эксперименты с участием самих читателей, спецпроекты со звездами и 

авторитетами в мире моды. 
Успешно развивает свои интернет-проекты и одна из самых крупных 

мультимедийных компаний Hearst Shkulev Media/Интер Медиа Груп. 

Холдинг первым в России стал запускать сайты изданий, создал сеть женских 

интернет-порталов Women’s Network (Elle.ru, WomansDay.ru, Starhit.ru, El-

leGirl.ru, Parents.ru, Psychologies.ru). В 2012 году при поддержке марки  Avon 

к этой сети присоединился fashion-сайт для женщин Marie Claire.ru. Идея 

нового проекта – создание интерактивного ресурса, пользователи которого 

получат персональную подборку новостей, рекомендации экспертов и 

информацию об акциях. Анализ ежедневных предпочтений читательниц 

                                                             
1 Condé Nast объявляет о сотрудничестве с Surfingbird [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 17 
декабря. – URL:  http://media-atlas.ru/items/?id=21356&cat=companynews (режим доступа – свободный). 
2 Allure в России «без купюр» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 22 июня. – URL: http://media-
atlas.ru/news/?id=31676 (дата обращения: 11.07.2013). 
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позволяет редакции составлять ключевой модуль сайта «MustHave нового 

дня». Нацеленность сети порталов на женскую аудиторию стало верной 

стратегией: по данным на октябрь 2012 года, общая ежемесячная аудитория 

сайтов этой группы составила более 6 млн человек1. 

Кроме женских сетевых ресурсов, компания видит перспективы в 

развитии региональных интернет-проектов. Так, с 2012 года подразделение 

компании, занимающееся цифровыми ресурсами –  Hearst Shkulev Digital – 

активно приобретает городские порталы Перми (Prm.ru), Самары 

(Samara24.ru), Нижнего Новгорода (NN.ru) и других городов. Добавляет к 

этому собственный проект Sochi-Express.ru, и объединяет все в рамках 

федеральной сети городских интернет-порталов Regional Network Hearst 

Shkulev Digital, совокупная ежемесячная аудитория которой, по собственным 

данным компании, составляет 12,2 млн посетителей, а ежедневная – 1,15 

млн 2 . Результат – компания становится ведущим игроком регионального 

интернет-рынка, а полученная сеть порталов имеет высокую эффективность 

воздействия и мощные перспективы проведения рекламных и 

информационных кампаний: рекламодателю предлагается обширная 

аудитория, более лояльная к собственным городским порталам, чем к 

федеральным ресурсам. Президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев 

достаточно оптимистично прокомментировал происходящее: «Теперь, имея 

в активе такие проекты, развитие интернет-бизнеса в нашей группе пойдет 

еще более высокими темпами. И еще приятно отметить, что мы стали 

активным и крупным игроком в Интернете, где совокупная аудитория 

наших интернет-проектов составляет более 19 млн уникальных 

пользователей» 3 . Специалист в сфере сетевых проектов Борис Майоров 

считает покупку сложившихся ресурсов «интересной темой»: «Новые 

                                                             
1 Marie Claire отметит 15-летие запуском сайта [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 5 декабря. — 
URL: http://media-atlas.ru/news/?id=32336 (дата обращения: 11.07.2013). 
2 Сеть городских порталов Regional Network Hearst Shkulev Digital [Электронный ресурс] // Hearst Shkulev 
Media. – URL: http://www.hearst-shkulev-media.ru/projects/rn/ (дата обращения: 11.07.2013). 
3 Hearst Shkulev Media захватил региональный интернет-рынок [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2013. 
– 4 марта. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=32629 (дата обращения: 11.07.2013). 
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проекты в интернете задыхаются от нехватки трафика на этапе раскрутки. По 

причине неспособности быстро собрать аудиторию погибли все последние 

пермские медиастартапы в интернете. Поэтому купить площадку, которая 

собирает какую-то заметную аудиторию, – интересно»1. 

Для развития своего цифрового сегмента ИД Коммерсантъ решил 

сфокусироваться на брендовых проектах (Коммерсантъ Деньги, 

Коммерсантъ Власть,  Огонёк, Секрет фирмы, Коммерсантъ в регионах) и 

оптимизировать свою структуру. В результате в 2012 году «по коммерческим 

причинам» была закрыта русскоязычная версия журнала Citizen K2. Журнал 

много места уделял общественной жизни России, в том числе и акциям 

протеста, а телеканал позиционировался «как источник актуальных новостей 

и оперативных комментариев». Новая стратегия ИД, по словам главы совета 

директоров Ивана Таврина, определяется необходимостью «дальнейшего 

повышения бизнес-эффективности при сохранении всех завоёванных 

холдингом позиций и бережном отношении к традициям издательского 

дома»3. 

Генеральный директор издательского дома Sanoma Independent Media 

Елена Мясникова придерживается идентичной стратегии и предлагает также 

«консолидировать бюджеты медийных компаний в больших издательских 

брендах»4, закрывать оставшиеся проекты и освобождать денежные ресурсы, 

чтобы частично компенсировать стагнацию рынка рекламы. Sanoma 

Independent Media пытается действовать именно таким образом для 

сбалансирования непростой ситуации: доходы компании в апреле–июне 2012 

года снизились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По 

данным РБК daily, издатель заработал на чистых продажах в макрорегионе, 

                                                             
1 Емельянова Н. Купиться на трафик // Коммерсантъ (Пермь). – № 144. – 2012. – 7 августа. 
2 «Коммерсантъ» избавляется от Citizen K [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 19 июня. – URL: 
http://media-atlas.ru/news/?id=31664. 
3  Новая медиастратегия [Электронный ресурс] // Expert Online. – 2012. – 6 июня. – URL: 
http://expert.ru/2012/06/6/novaya-mediastrategiya/ (дата обращения: 19.07.2013). 
4 Организация и проведение мониторинга состояния рынка печатных СМИ и полиграфии. Некоммерческое 
партнерство «Гильдия издателей периодической печати» (НП ГИПП). – М., 2013. – C. 82. 
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куда входит Россия, 50,1 млн евро, в то время как год назад –54,3 млн евро1. 

В качестве основных причин эксперты называют негативное последствие 

валютных транзакций и кризис еврозоны, падение доходов от продаж 

печатных версий изданий и подписки. Вице-президент ГИПП Евгений Абов 

так прокомментировал ситуацию: «Действительно, доходы издателей 

от продажи газетных и журнальных тиражей сокращаются. Это общая 

тенденция. При этом доходность онлайновых и цифровых продуктов тех же 

издателей, как правило, не компенсирует падение продаж печатной 

продукции»2. 

Таким образом, «цифровые» стратегии в 2012 году панацеей не стали, 

скорее это очевидные перспективы для будущего журнального рынка. 

Доходы от цифровых продуктов не могут заменить доходность от печатных 

версий, а сетевая реклама не демонстрирует ожидаемо высокой 

эффективности. Все эти факторы обусловили стратегии целого ряда 

издательских домов, решивших коренным образом не менять приоритеты 

своей деятельности. Как отметил основатель Газеты.ру Антон Носик, они 

«аккуратно пытались сохранить некую традицию изданий, имидж и 

репутацию»3. К консервативной части журнального рынка можно в первую 

очередь отнести издательские дома Bauer Media и Бурда, объединенные 

сфокусированностью на недорогом женском глянце и на выпуске-продаже 

печатной продукции. Электронные версии развиваются, но не становятся 

приоритетами бизнеса. И пока такая стратегия оказывается вполне успешной: 

так, в Bauer Media Group доходы от распространения продукции 

издательского бизнеса составили в 2010 году 1,337 млрд евро, в то время как 

цифровые доходы достигли 52,1 млн  евро 4 . Всего группа издает 396 

                                                             
1 Китаева К. Sanoma потеряла почти 8% продаж в макрорегионе, куда входит Россия [Электронный ресурс] 
// РБКdaily. – 2012. – 2 августа. – URL: http://www.rbcdaily.ru/media/562949984443110 (дата обращения: 
11.07.2013). 
2 Китаева К. Указ. соч. 
3 Цит. по: Сурганова Е., Козенко А. «Казалось, что с изданием все было нормально» /[Электронный ресурс] // 
Лента.ру. – 2013. – 4 марта. – URL: http://lenta.ru/articles/2013/03/04/gazetaru/ (дата обращения: 21.07.2013). 
4 В Bauer Media Group подвели итоги [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 26 января. – URL: 
http://media-atlas.ru/items/?id=19792&cat=companynews (дата обращения: 22.07.2013). 
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журналов и 112 онлайн-продуктов, занимая ведущие позиции на 

международных рынках прессы (в Германии, Соединенном Королевстве, 

Польше, США, Чешской Республике, Франции, Австрии, Испании, Китае, 

Словакии, Мексике, Румынии, Португалии и Украине), включая Россию, где 

издается более 70 периодических изданий и спецвыпусков.  
Еще одно подтверждение стабильности компании – запуск новых 

проектов: за 2010 и 2011 году группа запустила 86 новинок за рубежом, в том 

числе в России  новые журналы Чисто по-женски, Женская магия и Вдвоём,   

специальные выпуски таких журналов как Звёздный час, Twist, Ваш 

семейный доктор, ряд эзотерических изданий под брендом Оракул и 

развлекательно-игровых под брендом 7771. Ложкой дегтя стало закрытие в 

2012 году российских версий журналов для подростков Bravo и Bravo Girl 

в связи с тем, что в нашей стране «сегмент периодики для подростков 

в долгосрочной перспективе не является привлекательным» 2 . Издательство 

планирует развивать сегмент lifestyle для более старшей аудитории. В любом 

случае, расширение портфеля глянцевых изданий и поиск новых 

коммерческих возможностей бумажных и цифровых СМИ, не изменит 

основы стратегии Bauer Media Group, рассматривающей печатные СМИ в 

качестве ключевого бизнеса. 

Аналогичной стратегии придерживается ИД Бурда – лидер 

отечественного журнального рынка по продажам и охвату аудитории (см. 

таблицу 12 в приложении).  Хорошо закрепившись в бумажном сегменте (59 

журналов и 78 специальных выпусков к ним), компании начала делать 

осторожные шаги по освоению сетевого пространства: с 2012 года новости 

Бурды представлены не только на официальном сайте, но и в социальных 

сетях Facebook, Вконтакте и Google+. Свои странички появились и у 

отдельных изданий ИД Бурда: MINI, CHIP, JOY, Playboy, Автомир. Тест-

                                                             
1 В Bauer Media Group подвели итоги [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 26 января. – URL:  
http://media-atlas.ru/items/?id=19792&cat=companynews (дата обращения: 19.07.2013). 
2 Bauer Media Group закрывает журналы для подростков [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 19 
сентября. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=32051 (дата обращения: 19.07.2013). 
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драйв, Лиза. Girl, Oops!, Лиза. Мой ребенок 1 . Информационно-рекламная 

цель данного нововведения очевидна: аудитория снабжается новостями об 

акциях и специальных предложениях компании, интервью с руководителями 

Бурды, возможностями просмотра фото и видео с вечеринок и 

корпоративных праздников и интерактивной составляющей в виде «лайков» 

и комментариев. 

Сторонником традиционной стратегии является и ЗАО Издательство 

Семь дней, входящее в десятку ведущих журнальных издательств (см. 

таблицу 12 в приложении). Стабильным спросом пользуются журналы 

Караван историй и Коллекция Караван историй, еженедельник Семь дней 

ТВ-Программа и общественно-политический журнал Итоги. В 2012 году 

вполне успешно развивались сетевые проекты – сайт о гаджетах Nomobile.ru 

и сайт наиболее тиражного издания 7дней.ru. Другой популярный проект - 

Караван историй и Коллекция Караван историй – имеет существенные 

перспективы благодаря развитию приложений на базе iPad, установленных 

более чем на 80,0 тысячах и 30,0 тысячах устройств соответственно2. 

Другие издательские дома из лидерской десятки (см. таблицу 12 в 

приложении) – За рулем, Эдипресс-Конлига, Популярная пресса, Толока, 

Вокруг света – входят в крупные мультимедийные холдинги, которые также 

занимаются структурированием собственности с целью оптимизации 

расходов. В течение 2012 года крупнейшие издательские компании 

журнального рынка разрабатывали стратегии повышения эффективности 

своей работы. Суммарно эти стратегии можно обозначить следующей 

схемой: реорганизация изданий и отдельных структур компаний, ликвидация 

неприбыльной части бизнеса, продвижение более доходных проектов, в 

основном связанных с ключевыми  брендами. Наибольшую результативность 

                                                             
1 «Бурда» расширяет свое присутствие в социальных сетях [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 5 
апреля. – URL: http://media-atlas.ru/items/?id=20178&cat=companynews (дата обращения: 21.07.2013). 
2 Организация и проведение мониторинга состояния рынка печатных СМИ и полиграфии. Некоммерческое 
партнерство «Гильдия издателей периодической печати» (НП ГИПП). – М., 2013. – C. 91. 
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демонстрирует стратегия синтеза традиционных бумажных форматов с 

сетевыми проектами.  
 

Свидетельством постепенного восстановления российского рынка 

печатных СМИ становится устойчивый рост рекламы в данном сегменте. К 

концу 2010 г. происходит перелом в рыночной динамике, и намечается 

прохождение пика кризиса. Ситуация начинает выправляться, наблюдается 

рост рекламных бюджетов: так в начале 2010 г. ряд журнальных сегментов (в 

частности, еженедельные журналы) выходят в плюс к аналогичному периоду 

2009 г. Следует отметить, что на рынке прессы отдельные ниши начали 

наращивать свои доходы с начала января 2010 г. (см. таблицу 13 в 

приложении). Прежде всего, это касается ТВ-гидов, значительная часть 

которых еще перед кризисом перешла на журнальный формат и стала 

считаться еженедельными журналами.  

Очевидно изменение состава лидирующих издательских ниш после 

кризиса: из топ-списка 2008 г. исчезли «Автомобильные (рекламные)» 

издания и ниша «Трудоустройство», зато вместо них в группе лидеров 

обозначились «Мужские издания», «Кино и знаменитости». 

Для предметного анализа изменений в журнальном сегменте сравним 

данные рекламных бюджетов в I полугодии 2009 г. по отношению к 2008 г. 

(см. таблицу 14 в приложении).  

Становится очевидным, что издательские ниши, выпавшие из группы 

лидеров по рекламным бюджетам, также имеют наибольший показатель  

сокращения рекламных доходов. Например, автомобильные издания 

потеряли большое количество рекламных бюджетов из-за кризиса в мировом 

автопроме, а исчезновение ниши «Трудоустройство» объясняется 

сокращением количества рабочих мест в кризис. Вполне объяснима и потеря 

позиций строительных каталогов – в кризис не многие будут задумываться 

об обновлении интерьеров; а деловые и общественно-политические издания 

«подкосили» проблемы сегментов недвижимость, автомобилей, финансовых 
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и страховых услуг – традиционно являющихся бюджетообразующими 

группами рекламодателей этого сегмента прессы. 

Следующий этап анализа ситуации – сравнение изданий-лидеров по 

доходам от рекламы в первых полугодиях 2008 и 2010 гг. (см. таблицу 15 в 

приложении) и по темпу прироста рекламных бюджетов в I полугодии 2010 

года по отношению к I полугодию 2009 г. (см. таблицу 16 в приложении). 

В ходе анализа был выявлен лидер по объему привлекаемых 

рекламных бюджетов и по приростам в I полугодии 2010 г. – это телегид 

Антенна-Телесемь. Стоит отметить, что ниша телегидов оказалась самой 

успешной и в группу лидеров вошли сразу три издания-телегиды – Антенна-

Телесемь, Теленеделя и Телепрограмма.  

Таким образом, на основании подобных данных вполне можно делать 

выводы о перспективности отдельных издательских ниш и даже отдельных 

изданий как рекламоносителей. Кроме этого, по итогам 2010 г., можно 

сделать следующие выводы: 

1. Разные типы изданий с разной степенью успешности преодолели 

2010 год: часть изданий, переживших кризисный 2009 г., пришлось закрыть в 

2010 г., но были и отдельные сегменты журнального рынка, которые  

стабильно наращивали свои рекламные доходы. 

2. Сокращение объемов рекламы дорогих товаров (в большей 

степени  в ежемесячных глянцевых журналах) и одновременное увеличение 

объемов рекламы товаров массового спроса (в основном в массовой 

еженедельной прессе, например, в ТВ-гидах) логично привело к ослаблению 

позиций ежемесячных журналов по отношению к еженедельникам. Тем не 

менее, аналитики отмечают, что «доля ежемесячных журналов на рынке 

центральной прессы уменьшилась всего на половину процентного пункта (с 

37,6%до 37,1%) за счет значительного сокращения доли рекламно-

информационных изданий (с 19,5% до 16,6%)» 1 . Таким образом, 

                                                             
1 Ефремов А.В. Рекламный рынок – сегмент центральной прессы// Российский рекламный ежегодник – 2010/ 
Науч. ред. проф. В.П. Коломиец. – М., 2011. – С. 163. 
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ежемесячные журналы по-прежнему остаются крупнейшим сегментом рынка 

прессы. 

3. В целом прирост рынка журнальной рекламы в 2010 году по 

сравнению с объемом 2009 года составил менее 5%. Эти факты 

свидетельствуют о том, что, в лучшем случае, выход из кризиса только 

начинается. По оценке РБК.research,  относительно низкие темпы прироста 

рекламных бюджетов не позволят рынку потребительских журналов 

восстановиться до предкризисного объема 1 , и в ближайшее время 

продолжится тенденция снижения темпов роста рекламных бюджетов в 

журналах и умеренные темпы роста доходов. 

Оценки отечественного рекламного рынка можно условно разделить на 

две группы: позитивное восприятие итогов 2011 года, оптимистичный 

прогноз на будущее и более острожные оценки, отмечающие отсутствие 

стабильности, противоречивость тенденций развития.  

Так, к первой группе можно отнести экспертную оценку маркетинговой 

исследовательской компании Warc, специализирующейся на 

информационных услугах. В своих прогнозах Warc основывается на данных 

рекламных агентств, исследовательских компаний и своей собственной базе 

данных. Проанализировав 13 крупнейших рынков рекламы за 2011 год, Warc 

отмечает, что в глобальной перспективе расходы на рекламу в 2011 

увеличились по сравнению с концом 2010 года, в частности, рост 

российского сегмента составил 16,2 %2. 

Согласно прогнозу Международной сети рекламных агентств Zenith 

Optimedia, рекламный рынок в нашей стране «продолжит опережать 

большинство стран мира – как развитых, так и развивающихся по динамике 

роста объемов рекламных инвестиций /…/. В списке рекламных супердержав 

к 2015 году ожидаются перемены. Три страны опустятся вниз по рейтингу, 

                                                             
1 Рынок журналов в посткризисный период. Аналитический обзор. – М., 2011. – С. 21. 
2  Advertising outlook improves [Электронный ресурс] // warc. – 2011. – 5 May. – URL: 
http://www.warc.com/LatestNews/News/Advertising_outlook_improves.news?ID=28243 (дата обращения: 
28.02.2014). 
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Бразилия поднимется с 6 на 5 место, а Россия – с 11 на 7 место /…/. В целом, 

прогноз развития мирового рекламного рынка остается оптимистичным. 

Мировая экономика продолжит расти и стимулировать рост рекламного 

рынка»1.  

Вторая группа представлена отечественными экспертами, 

отличающими не такими оптимистическими взглядами, поскольку более 

знакома с российскими реалиями. Так, руководитель отдела маркетинговых 

исследований АЦВИ А.В. Столярова считает, что позитивное восприятие 

итогов 2010 года иллюзорно, хотя многие рекламодатели уверили себя, что 

худший период для рекламного рынка закончился и «стали более активно 

использовать рекламу в качестве инструмента маркетинговой политики. К 

крупнейшим рекламодателям присоединились другие, объем бюджетов 

которых выглядит более скромно. Таким образом, доля крупнейших была 

размыта, значения индекса падали»2. 

Директор по маркетинговым исследованиям АЦВИ С.В. Веселов 

подчеркивает противоречивость российского рекламного рынка в 2011 году. 

Специалистом отмечается «крайне неравномерная динамика в течение всего 

года - от более чем 30-процентного прироста весной, особенно в апреле-мае, 

до чуть ли не нулевых динамических показателей в конце года» 3 . 

Совокупный объем отечественного рекламного рынка за 2011 год составил 

263,4 млрд руб. (без НДС) ), что более чем на 2% выше уровня 2008 года 

(257,2 млрд руб.). Таким образом, символическое значение было достигнуто, 

и рынок рекламы России опередил показатели предкризисного максимума 

2008 года.  

Однако как отмечалось выше, для 2011 года характерна не только 

сезонная неравномерность (прирост весной и падение в конце года), но 

                                                             
1  Zenith Optimedia: Прогноз развития глобального и российского рекламных рынков в 2013–2015 году 
[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – URL: http://gtmarket.ru/news/2013/04/28/5872 
(дата обращения: 14.03.2014). 
2  Столярова А.В. Индекс концентрации как показатель состояния рекламного рынка // Российский 
рекламный ежегодник-2011 / Науч. ред. – проф. В.П. Коломиец. – М., 2012. – С.103. 
3 Веселов С.В. Тренды российского рекламного рынка // Российский рекламный ежегодник–2011 / Науч. ред. 
– проф. В.П. Коломиец. – М., 2012. – С.48. 
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диспропорция в показателях различных сегментов медиарынка: если в 

газетно-журнальной рекламе крайне низкие, почти нулевые темпы роста, то в 

Интернет-рекламе – сверхвысокая динамика. 

Если проанализировать журнальный сегмент рекламного рынка (см. 

таблицу 17 в приложении), то после падения в 2009 году на 57,6%, в 2010 

году был показан рост на 7%, а в 2011 рост составил 8%.  

Отчетливо видно, что журнальный сегмент выходит из кризисной 

ситуации крайне медленными темпами (7–8%), пресса достигла лишь 67% от 

уровня доходов 2008 г. Эксперт отдела исследований радио и прессы АЦВИ 

А.В. Ефремов считает, что «если такие низкие темпы прироста сохранятся, то 

пресса сможет превзойти докризисный уровень лишь в 2019 г.»1. 

Ошибочным было бы рассматривать журнальный сегмент как 

однородное явление: пока идет борьба за бюджеты рекламодателей, будет 

определенная разница между показателями прироста изданий различного 

типа. В типологической категории «периодичность изданий» лучше 

динамика ежемесячных журналов (см. таблицу 18 в приложении). Этот 

сегмент отличается наибольшими количественными (тиражными) 

характеристиками и более устойчив к «атаке» цифровых медиа. 

Таким образом, именно ежемесячные журналы быстрее 

восстанавливают докризисные позиции. Лидерами в этой группе являются 

зарубежные бренды – Cosmopolitan, Elle и Vogue 2 . Для издателей 

еженедельных журналов отсутствие существенной динамики рекламных 

показателей – весомый повод для обновления стратегии развития. 

Группы изданий, структурированные по тематическому признаку, 

также демонстрируют неоднородность показателей (см. таблицу 19 в 

приложении).  

                                                             
1 Ефремов А.В. Реклама в центральной прессе // Российский рекламный ежегодник-2011/ Науч. ред. – проф. 
В.П. Коломиец. – М., 2012. – С. 134. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 52. 
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Отличные данные у бортовых изданий (+32,6%), хорошие - у 

познавательных (+15,9) и мужских журналов (+14,5%), несмотря на то, что 

отдельные издания потеряли в доходах, популярный журнал Медведь 

приостановил выпуск печатной версии, а известный итальянский мужской 

журнал Max даже закрылся. Средний результат (достаточно успешный 

прирост в районе 10%)  получили издания следующих тематических ниш: 

«Женские», «Автомобильные», «Трудоустройство», «Кино и знаменитости». 

Категории «ТВ-гиды» и «Интерьер, загородный дом» не потеряли доходы 

(около 7% прироста), а вот ниша «Путеводители по развлечениям» (–5,3%) 

стала явным аутсайдером. 

Эксперты обращают внимание на сложности в оценке объемов 

рекламных бюджетов, что связано с  традиционной (в негативном смысле) 

информационной закрытостью почти всех медиахолдингов в России. Однако 

имеющиеся данные позволили определить лидеров в сегменте прессы:  ИД 

Sanoma Independent Media, Hearst Shkulev Media, CondeNast, Деловой мир и 

Коммерсант, рекламный оборот которых варьировался в пределах от 2 до 4 

млрд руб.1.  

Одной из ключевых составляющих успеха издательских домов-лидеров 

стала так называемая стратегия развития «360 градусов», которая 

«предполагает распространение редакционного контента на всех возможных 

носителях и позволяет предоставлять рекламодателю пакет услуг, 

охватывающий любой сегмент аудитории» 2 . Так, например, издатели, 

делающие ставку на рекламный рынок в качестве основного источника своих 

доходов, в 2011 году стали активно использовать QR-коды в глянцевой 

прессе. Самое главное преимущество QR-кода заключается в легкости  

распознавание сканирующим оборудованием (например, фотокамерой 

мобильного телефона), что дает возможность использования в журнальной 

                                                             
1 Веселов С.В. Тренды российского рекламного рынка // Российский рекламный ежегодник–2011 / Науч. ред. 
– проф. В.П. Коломиец. – М., 2012. – С. 60. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 7. 
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рекламе: в текст публикации могут быть включены ссылки для 

скачивания файлов или зашифрованного URL (как правило, адрес того сайта, 

куда хочет привлечь пользователя рекламодатель). Кроме того, 

сфотографировав QR-код в журнале, читатель автоматически ставит «like» на 

странице рекламодателя в Facebook, что дает возможность получить в ответ 

специальное предложение от рекламодателя.  

В августе 2011 года компания ComScore, Inc., лидер в области 

измерений цифрового мира, опубликовала результаты исследования, 

посвященного сканированию QR-кодов мобильными устройствами. Согласно 

результатам работы ComScore, Inc., в июне 2011 года 14 миллионов 

пользователей мобильных устройств (это 6,2% от общего числа аудитории 

США) сканировали QR-код своим мобильным устройством. Наиболее 

востребованным источником сканирования QR-кода стала пресса – газеты и 

журналы 1 . Как показывает практика, лучше всего реагируют на QR-коды 

именно читатели печатной прессы. Так, среди читателей журнала Men’s 

Journal, разместившего рекламу Porsche, тех, кто хотя бы раз 

сфотографировали QR-код, оказалось 17%2. 

Индустрия печатных СМИ сможет лучше развиваться, если предложит 

рынку новые действенные современные рекламные кампании, а не будет 

ограничиваться заурядной продажей рекламных площадей на страницах 

своих изданий. По мнению генерального директора ИД Sanoma Independent 

Media Елены Мясниковой, «крупным газетно-журнальным медиахолдингам 

следует активнее закрывать неприбыльные проекты, консолидируя бюджеты 

на крупных успешных брендах, развивать интернет-составляющую и 

задумываться о платной подписке на свой контент». Таким образом, 

«владельцам крупных успешных брендов, возможно, удастся 

                                                             
1 14 Million Americans Scanned QR Codes on their Mobile Phones in June 2011 [Электронный ресурс] // Com-
Score, Inc. – 2011. – August 12. – URL:  
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2011/8/14_Million_Americans_Scanned_QR_or_Bar_Codes_on
_their_Mobile_Phones_in_June_2011 (дата обращения: 14.04.2014). 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 47. 
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компенсировать стагнацию рекламного рынка» за счёт вывода средств «из 

маленьких и не очень успешных изданий»1. 

По данным АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России), 

суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в 2012 году 

вырос на 13% по сравнению с 2011 годом. Прирост рынка рекламы в 

печатных СМИ составил 2%, а рынка рекламы в интернете – 35%2, таким 

образом, можно констатировать существенное снижение доли прессы на 

рекламном рынке, что свидетельствует об отсутствии перспектив сегмента 

рекламы в печатных СМИ и недостижимости максимума докризисного 2008 

года. 
Потеря средств от рекламы алкогольной и табачной продукции 

повлияла на рост цен, который, по данным АРПП, максимально отмечен в 

сегменте глянцевых журналов: в 2010 году на 12%, в 2011 году – на 14%, в 

2012 – на 21%3. Однако, ситуация не столько однозначна, и рост цен не 

помешал отдельным сегментам изданий увеличить свои продажи: на 27% по 

сравнению с 2011 годом увеличили реализацию издания тематической 

группы «Сад, огород», на 20% – издания по кулинарии, на 18% – издания для 

детей, на 8% – женские журналы, в то время как негативная динамика 

наблюдается у информационно-рекламных (–28%), компьютерных изданий 

(–11%), журналов о фото/видео/аудио (–14%), о туризме и отдыхе (–6%)4.   

Общая тенденция такова, что большинство издателей журналов 

связывают финансовые доходы как с проверенными временем средствами – 

привлечением рекламы и с реализацией тиражей, так и с 

                                                             
1  Эксперт: Издательским холдингам следует сосредоточиться на крупных брендах и интернете 
[Электронный ресурс] // Лениздат.ру. – 2012. – 20 марта. – URL: https://lenizdat.ru/articles/1103260/ (дата 
обращения: 18.02.2014). 
2  Объем рынка маркетинговых коммуникаций России по итогам 2012 года [Электронный ресурс] // 
Ассоциация коммуникационных агентств России. – URL: 
http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id2990 (дата обращения: 18.02.2014). 
3 Рост цен на прессу — диагностика и прогноз [Электронный ресурс] // Ассоциация распространителей 
печатной продукции. – 2013. – 11 апреля. – URL: http://www.arpp.ru/component/content/article.html?id=268155 
(дата обращения: 18.02.2014). 
4  Газетно-журнальная продукция демонстрирует рост в ритейле [Электронный ресурс] // Ассоциация 
распространителей печатной продукции. – 2013. – 18 февраля. – URL: 
http://www.arpp.ru/component/content/article.html?id=267396 (дата обращения: 8.02.2014). 
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мультимедиацизацией: предоставлением рекламодателям комплексного 

пакета услуг и распространением контента на различных медиаплатформах. 
АКАР характеризует показатели рекламного рынка в 2012 году как 

«весьма противоречивые»: с одной стороны, скромный прирост в среднем по 

рынку 13% 1 , с другой стороны, в общемировом контексте отечественный 

рынок рекламы отличают очень неплохие показатели. Так, согласно данным 

компании Zenith Optimedia, по объему рекламного рынка Россия занимает 4 

место в Европе, а в мире  поднялась с 12-го места на 11-е2. Директор по 

маркетинговым исследованиям АЦВИ С.В. Веселов констатирует, что в 2012 

году российский рынок рекламы в долларовом выражении вырос на 7%, в то 

время как общемировой прирост составлял 3%3.     

Что касается рынка печатной прессы, то ни стабильности, ни тем более 

радужных перспектив давно нет. Есть только объективная реальность в виде 

постоянного замедления темпов прироста доходов и попытка выявить 

основные причины данного явления: так, эксперты выделяют быстрое 

сокращение объемов рекламно-информационных изданий и неоспоримость 

преимуществ контекстной рекламы в интернете как для потребителей, так и 

для рекламодателей в плане удобства навигации и размещения4.  

По данным АКАР, рост рынка рекламы в прессе в 2012 году составил 

2%, но если для газет конкретика выражается в 8%, то журналы 

продемонстрировали крайне низкий прирост доходов от рекламы в 1% (см. 

таблицу 20 в приложении) и тенденцию к стагнации. 

Если предметно изучить доходы журналов в типологической группе 

ежемесячных и еженедельных, то первые демонстрируют небольшой прирост 

в 3%, в то время как вторые столько же процентов потеряли по сравнению с 

                                                             
1  Веселов С.В. Основные тренды развития российского рекламного рынка // Российский рекламный 
ежегодник–2012 / Науч. ред.- проф. В.П. Коломиец. – М., 2013. – С. 76. 
2 Zenith Optimedia releases latest ad forecasts: global ad expenditure to return to pre-recession peak this year 
[Электронный ресурс] // Zenith Optimedia. - 2011. – 13 July. – URL:  
http://zenithoptimedia.blogspot.ru/2011/07/zenithoptimedia-releases-latest-ad.html (дата обращения: 8.02.2014). 
3  Веселов С.В. Основные тренды развития российского рекламного рынка // Российский рекламный 
ежегодник–2012 / Науч. ред.- проф. В.П. Коломиец. – М., 2013. – С. 77. 
4 Ефремов А.В. Реклама в центральной прессе// Российский рекламный ежегодник–2012 / Науч. ред.- проф. 
В.П. Коломиец. – М., 2013. – С. 152. 
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данными 2011 года (см. таблицу 21 в приложении). 

Детальный анализ сегмента ежемесячных изданий позволяет 

констатировать ключевую роль двух тематических ниш – женского и 

мужского глянца, на долю которых суммарно приходится половина 

рекламных доходов данного сегмента (см. таблицу 22 в приложении). Даже 

минусовой результат женской прессы (–2%) не имеет решающего значения, 

т.к. все последние годы именно этот тип изданий был самым стабильным и 

прибыльным. 

Существенные потери в 2012 году понесли каталоги (–100%), издания 

по садоводству и цветоводству (–34%), журналы по электронной технике (–

22%) и семейные журналы (–7%). Однако, минусовой результат 

нивелируется весомым плюсом доходов журналов о туризме и путешествиях 

(78%), бортовых изданий (30%), кроссвордов и развлекательных изданий 

(18%). 

Особая тема 2012 года – запрет рекламы алкоголя в прессе с 1 января 

2013 года и запрет рекламы табачных изделий с 1 июня 2013 года. В связи с 

этим эксперты уделили внимание сегменту рекламы алкогольных напитков и 

табачных изделий, как товарных категорий, реклама которых уходит из 

печатной прессы. По мнению эксперта Отдела исследований интернета 

АЦВИ А.В. Ефремова, «доля рекламы табака и алкоголя в прессе в целом 

никогда не была особенно значимой /…/. Доля рекламы алкоголя, включая 

пиво, росла до 2010 г. (4,5%), затем несколько снизилась в 2011 г. (3,8%), но 

в преддверии полного запрета достигла своего максимума в 2012 г. (5,7%)»1. 

Однако, для отдельных типологических групп журналов реклама данных 

товарных категорий имела немаловажное значение: например, для 

познавательных, мужских и развлекательных изданий (см. таблицу 23 в 

приложении). 

                                                             
1  Ефремов А.В. Реклама в центральной прессе// Рекламный ежегодник–2012 / Науч. ред.- проф. В.П. 
Коломиец. – М., 2013. – С. 159–160. 
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Анализ данных таблицы 23 позволяет констатировать существенную 

роль доходов от рекламы алкогольной и табачной продукции для 

познавательных журналов – практически третья часть суммарного дохода от 

рекламы. Более четверти дохода от рекламы мужских  изданий и 

путеводителей по развлечениям приходится на продукцию данной товарной 

категории. С небольшим отставанием далее идут бортовые журналы (21,5%), 

издания о туризме и путешествиях (16,2%), деловые и общественно-

политические журналы (15,1%). Таким образом, отмечается достаточно 

высокая доля доходов от рекламы данной продукции в отдельных 

типологических нишах, что не может не привести к убыточности и даже 

прекращению выхода для ряда изданий. Однако в целом рекламному рынку 

центральной прессы доля доходов от рекламы алкоголя составляет 5,7%, а от 

рекламы табака – 2,6% 1 , и уход «специальных» товаров не будет 

катастрофическим, но может серьезно испортить общую картину. 

В глобальной перспективе, прогноз компании Zenith Optimedia 

предполагает рост рекламных бюджетов в 2013 году для всех носителей на 

4,1%, что выражается суммой в $518 млрд против $496 млрд в 2012 году. 

Однако  для глянцевых журналов прогнозируется сокращение их доли на 

рекламном рынке с 8,8% до 8,3% 2, и серьезные проблемы в дальнейшем. 

Хотя есть и обнадеживающие факторы, позволяющие надеяться на 

стабилизацию ситуации в России: активное использование новых 

технологий, наличие большой потенциальной аудитории, которая отличается 

от глобальной значительным интересом к «роскошной жизни» и всем ее 

атрибутам, что естественно стимулирует развитие журнального глянца и 

рекламы в нем. 

 

                                                             
1 Там же. –  С. 159-162. 
2 Barnard J. Zenith Optimedia forecasts 4.1% growth in global adspend in 2013 [Электронный ресурс] // Zenith 
Optimedia. Latest News. Press Realeases. – 2012. – 3rd December. – URL: 
http://www.zenithoptimedia.com/zenithoptimedia-forecasts-4-1-growth-in-global-adspend-in-2013/ (дата 
обращения: 16.08.2013). 
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Как отмечают аналитики мирового рынка прессы, активнее 

возвращают свои позиции глянцевые журналы. Например, в США наиболее 

привлекательными для рекламодателей продолжают оставаться журналы 

потребительского сектора: в начале 2011 года данный сегмент рынка собрал 

рекламы на 6,1% больше, чем за этот же период 2010 года1. Согласно данным 

тиражной службы Великобритании, усредненные продажи одного выпуска 

потребительских журналов в стране тоже выросли, хотя и незначительно.  

По данным французских СМИ (со ссылкой на OJD – контрольный 

орган продаж прессы), в 2011 году в стране было продано примерно столько 

же журналов, что и в 2010 году. Благополучнее всего складывается картина 

для женских изданий – продажи увеличились на 2,13% за год. К сожалению, 

в остальных типологических группах наблюдается существенное сокращение 

продаж: журналы по информатике, играм и интернету (–11,75%), журналы  

путешествий и туризма (–10,87%), издания для подростков (–9,97%), 

журнальные таблоиды (–4%)2.  

В рамках программы XXII Медиаконгресса США для предметного 

обсуждения перспектив журнальной продукции в бумажной версии 

председатель правления АРПП Оськин А.В. встретился с президентом 

Федерации международных издательств журналов Ниной Линк. По ее 

мнению, журнальный рынок вступил в новый виток своего развития: растут 

физические продажи журналов с помощью веб-сайтов (в среднем на 10% в 

год) 3 . Но завоевывая новую аудиторию, издатели журналов во многом 

сохраняют старую. Так, например, исследования показали, что около 

половины женщин имеют привычку при просмотре телепрограмм листать 

бумажные версии журналов. 
                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 28. 
2 Ternisien X. Endéclin, la presse magazine sebrade [Электронный ресурс] // Le Monde. – 2011. – 13 juin. – 
URL: http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2011/06/13/en-declin-la-presse-magazine-se-
brade_1535399_3236.html (дата обращения: 20.02.2014). 
3  Журналы в бумажной версии будут жить и здравствовать [Электронный ресурс] // Ассоциация 
распространителей печатной продукции. – 2011. – 21 июня. – URL: 
http://www.arpp.ru/component/content/article.html?id=260682 (дата обращения: 20.02.2014). 
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Характер развития отечественного журнального бизнеса также 

свидетельствует о достаточной прочности позиций бумажных версий 

изданий. Тотального перехода на цифру пока не наблюдается, а данные роста 

рекламных доходов печатных изданий (на 7% в 2010 году, на 8% в 2011 году) 

красноречиво говорят о здоровом консерватизме российской аудитории.  

В 2010 г.  на отечественном журнальном рынке отмечался рост продаж 

по отдельным сегментам (относительно 2009 г.) и положительная динамика в 

восстановлении спроса. По оценке президента Hearst Shkulev Media/Интер 

Медиа Груп Виктора Шкулева, «рынок журналов находится в состоянии 

плюс 3-4% к уровню 2009 года, но это зависит от их тематической 

направленности. Например, «телегиды» имеют плюс 30–40%, у женских и 

мужских журналов параметры близки к нулю, у интерьерных журналов – 

минус 3–4 %. Рекламно-информационные издания пока в отрицательной 

динамике»1. 

Чтобы наглядно убедиться в достижениях отдельных сегментов 

изданий, обратимся к данным топа–10 ежемесячных журналов за 2010 г. в 

сравнении с 2009 г. (см. таблицу 24 в приложении). 

Данные таблицы 24 демонстрируют максимальный прирост аудитории 

у двух известных (и старейших) автомобильных и познавательных изданий – 

За рулем и Вокруг света. Журнал За рулем давно и прочно занимает первое 

место по популярности на российском рынке прессы среди мужской 

аудитории. По данным редакции журнала, издание читает 20% всех мужчин в 

России2. Кроме того, рост популярности За рулем в 2010 г. напрямую связан 

с появлением в 2009 г. нового сайта, синтезировавшего ресурсы газеты За 

рулем и сразу нескольких автомобильных журналов – За рулем, Купи Авто, 

                                                             
1  Скопинцева Л. Виктор Шкулев: «Не нужно бояться интернета» [Электронный ресурс] // Частный 
корреспондент. – 2010. – 12 мая. – URL: 
http://www.chaskor.ru/article/viktor_shkulev_ne_nuzhno_boyatsya_interneta_17112 (дата обращения: 14.09. 
2013). 
2  За рулем [Электронный ресурс]. – URL: http://www.zr.ru/corp/zr/about/audience/ (дата обращения: 15.09. 
2013). 
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Мото, Рейс и предлагающего читателям дополнительный уникальный 

контент, созданный редакцией интернет-портала. 

Журнал Вокруг света позиционирует себя как семейный и 

подчеркивает принадлежность читателей издания к разным возрастным 

группам практически в равных долях. Для достижения такого результата 

издательство Вокруг света в 2010 г. выпускало крупнейшую русскоязычную 

серию путеводителей (GPS-путеводитель Вокруг света), иллюстрированные 

разговорники Вокруг света, ежемесячный литературный альманах Бориса 

Стругацкого Полдень. XXI век, книги и аудиокниги1.   

Яркими прорывами 2010 г. становится редизайн журнала (июнь, 2010) 

и начало выпуска аудиоверсии издания (октябрь, 2010), где озвучиваются все 

крупные материалы печатного номера: «Отныне читатели Вокруг света 

могут не только листать его страницы, но и прослушивать статьи с 

музыкальным и звуковым сопровождением. Общий объем аудиоверсии 

довольно велик – более 6 часов звучания, но для удобства прослушивания он 

разбит на несколько небольших MP3-файлов, привязанных к определенным 

статьям. Воспроизвести его можно через любое устройство, 

поддерживающее MP3-формат, от компьютера до мобильного телефона»2. 

Кроме явных лидеров, таблица 24 отчетливо демонстрирует 

устойчивые позиции прессы с полезной для повседневной жизни 

информацией - Здоровье, Любимая дача, Люблю готовить, Бурда. Именно в 

сегментах кулинарных журналов, изданий о даче, садоводстве, рукоделии, 

здоровье и здоровом образе жизни отмечалась наибольшая издательская 

активность: стартовали новые проекты, а закрытых проектов было намного 

меньше, чем ожидалось в начале кризиса. 

                                                             
1 Журнал «Вокруг света» получил премию «Тираж – рекорд года 2010» [Электронный ресурс] // Медиа 
Атлас. – 2011. – 3 марта. – URL: http://www.media-atlas.ru/items/?id=17970&cat=companynews (дата 
обращения: 19.08. 2013). 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 29. 
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Смещение аудиторного спроса в пользу более дешевых изданий 

побудило некоторых издателей задуматься об изменении периодичности 

выхода журналов с ежемесячного на еженедельный. Так, в марте 2010 года в 

еженедельном режиме стал выходить журнал ИД Собеседник Только звезды, 

ранее выходивший 2 раза в месяц. Помимо вышеуказанной причины, данное 

решение связано еще и с «высокой конкуренцией на рынке, где большинство 

аналогичных изданий выходят с периодичностью один раз в неделю» 1. В 

октябре 2010 г. благодаря интерактивным обращениям читателей 

кардинально обновился другой журнал Собеседника – Между нами, 

женщинами. Смоделированное читательницами обновление коснулось 

содержания и внешнего вида: «Увеличилось количество прикладной 

информации (полезных советов, рецептов), сделан акцент на 

психологических материалах, жизни звезд, астрологии, секретах обольщения, 

рекомендациях по уходу за собой и волнующих житейских историях его 

читательниц»2. Таким образом, все проекты ИД Собеседник теперь стали 

еженедельными.  

Для выявления общих тенденций развития отдельных сегментов в 

еженедельных изданиях, обратимся к топу–10 еженедельников и журналов, 

выходящих 1 раз в 2 недели (см. таблицу 25 в приложении). 

Анализ данных таблицы 25 подтверждает общую тенденцию 

популярности автомобильных изданий – максимальный рост аудитории (+1,5 

%) у журнала Авто новые и с пробегом, телегидов (журнал 7 дней 

«прибавил» 1,1%), журналов кроссвордов и развлечений – Зятек (+1,1 %), 

Тещин язык (+1,0 %), женский изданий средней ценовой категории с 

полезной для повседневной жизни информацией – Лиза (+1,0 %). Остальные 

издания, относящиеся к тем же сегментам (телегиды, автомобильные издания 

и журналы развлечений), показали прирост аудитории, хотя и не 

существенный. 
                                                             
1 Там же. – С. 30. 
2  Обновленный журнал «Между нами, женщинами» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2010. – 3 
сентября. – URL: http://www.media-atlas.ru/items/?id=16633&cat=companynews (дата обращения: 20.08. 2013). 
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По оценке РБК.research, в 2011 году на журнальном рынке России 

насчитывается 2,5 тыс. изданий, выпускающихся на регулярной основе и 

представляющих интерес для рекламодателей. Примерно половина из этих 

изданий имеют разовый тираж свыше 10 тыс. экз., поэтому в 

действительности ситуацию на журнальном рынке России определяют 

примерно 850 общефедеральных изданий и около 50 региональных 

журналов1. 

Чтобы наглядно убедиться в «достижениях» отдельных сегментов 

изданий, обратимся к данным топа–10 ежемесячных журналов за 2011 г. в 

сравнении с 2010 г. (см. таблицу 26 в приложении). 

Данные таблицы 26 демонстрируют негативную тенденцию по 

снижению показателей прироста аудитории, причем наибольшие потери 

наблюдаются у лидеров данного типологического сегмента – Cosmopolitan (–

0,9%), Вокруг света (–0,7%). Существенно уменьшился интерес к более 

дорогому глянцу, в то время как многолетний лидер по охвату аудитории в 

категории ежемесячных изданий - известный автомобильный журнал За 

рулем – показал большую стабильность, потеряв лишь 0,2%. По данным 

редакции журнала, За рулем занимает третье место среди всей печатной 

прессы, обеспечивая охват 13,2% населения России 2 . Думается, что 

стабильную популярность журнала усилил тот факт, что в мае 2011 года 

появилась iPad-версия издания, в которой читателю были представлены как 

традиционные рубрики («Автомобили», «Авторынок», «Техника», 

«Безопасность», «Спорт», «Экономика» и др.), так и эксклюзивные видео- и 

фотосъемка, качественная анимация3.  

В пределах –0,2 до 0% остались Караван историй, Любимая дача и 

Maxim, в то время как Люблю готовить, Здоровье дали положительную 

                                                             
1 Рынок журналов в посткризисный период. Аналитический обзор. РБК. – М., 2011. – С. 16. 
2 Журнал «За рулем» – лидер среди ежемесячных журналов по аудитории [Электронный ресурс] // За рулем. 
– 2011. – 13 июня. – URL: http://www.zr.ru (дата обращения: 25.02.2014). 
3 Издательский дом «За рулем» объявляет о запуске iPad-версии журнала «За рулем» [Электронный ресурс] 
// За рулем. – 2011. – 1 июня. – URL: http://www.zr.ru/corp/zr/category/news/page/8/ (дата обращения: 
25.02.2014). 
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динамику (+0,4 и +0,5% соответственно), что еще раз подтвердило 

тенденцию более устойчивых позиций прессы с полезной для повседневной 

жизни информацией.  

Для выявления общих тенденций развития отдельных сегментов в 

еженедельных изданиях, обратимся к топу–10 еженедельников и журналов, 

выходящих 1 раз в 2 недели (см. таблицу 27 в приложении). 

Анализ данных таблицы 27 подтверждает общую тенденцию снижения 

аудиторных показателей, причем наиболее существенные потери опять у 

лидера типологической группы – журнала Антенна/Телесемь (–0,7%). 

Интересно, что этот факт не повлиял на успех журнала в глобальной 

перспективе: основании отчёта «International Federation of the Periodical Press 

– World Magazine Trends» журнал в 2011 году вошел в топ–10 крупнейших 

развлекательных журналов мира 1 . Соседями по топу оказались 

исключительно англоязычные журналы, хорошо известные по всему миру – 

Reader’s Digest, Cosmopolitan, National Geographic, Good Housekeeping, 

Glamour, People. В этом списке Антенна/Телесемь – единственный журнал, 

издающийся преимущественно на территории Российской Федерации (94%), 

а также в странах СНГ и Балтии (6%) 2 . Если принять во внимание, что 

тиражи остальных изданий подсчитывались по всему миру, то это 

серьёзность данного достижения становится бесспорной.  

Таблица 27 показывает большую стабильность у автомобильных 

изданий – единственная положительная динамика (+0,1%) у журнала 

Автомир, телегидов (журнал Теленеделя «остался при своих», 7 дней и ТВ-

Парк потеряли минимальную часть аудитории (–0,2 и –0,3% соответственно). 

Журналы кроссвордов и развлечений – Зятек, Лиза. Кроссворды – дружно 

убавили по 0,5%, издания средней ценовой категории для пользы и 

развлечений – Лиза и Отдохни! – в минусе на 0,4%. Самые большие потери 

(–1,0%) – журнала кроссвордов Зятек.  
                                                             
1 Зайцев В. 10 крупнейших журналов мира // Огонек. – 2011. – 16 мая. – № 19. – С. 39. 
2  Еженедельник «Антенна – Телесемь» вошел в TOP 10 журналов всего мира [Электронный ресурс] 
//Антенна-Телесемь. – URL:  http://www.antenna-telesem.ru/news/?id=7842 (дата обращения: 15.02.2014). 
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Анализ данных по еженедельным изданиям и изданиям, выходящим 1 

раз в 2 недели, и ежемесячных журналов 2012 года в сравнении с 2011 годом 

(см. таблицы 28 и 29 в приложении), еще раз доказывает, что минимальные 

потери в посткризисной ситуации демонстрируют прикладные и 

развлекательные журналы средней ценовой категории как ежемесячной, так 

и еженедельной периодичности. 

Сегментирование журнального рынка по степени воздействия 

кризисных явлений позволяет выделить три группы изданий: 

1. журналы, восстановление которых после кризиса идет медленнее 

других – это, в основном, дорогие глянцевые издания, журналы о стиле 

жизни и моде, рассчитанные на состоятельную аудиторию; 

2. журналы, которые отстают от докризисного уровня (2009 г.) 

примерно на 7–8% – это издания, занимающие в своих сегментах «вторые» 

позиции; 

3. журналы, которые быстрее остальных смогли вернуться на 

прежние позиции – это массовые издания с развлекательной (телегиды, 

кроссворды, спорт) и практической информацией (семейные журналы, 

издания тематики «Дом и сад», «Дизайн. Интерьер. Ремонт», «Автомобили», 

«Кулинария» и т.п.). 

Так, данные ИД Hearst Shkulev Media/Интер Медиа Груп 

свидетельствуют об увеличении рекламных продаж более чем на 10% уже в 

первые три месяца 2010 г. 1 . Причем большая часть рекламных продаж 

приходится именно на развлекательный сегмент, ведущие игроки которого 

(например, Антенна-Телесемь) уже в перовом квартале вышли на уровень 

докризисного 2008 г. 

В отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям по итогам 2010 г. отмечался рост спроса на издания с 

                                                             
1  Скопинцева Л. Виктор Шкулев: «Не нужно бояться интернета» [Электронный ресурс] // Частный 
корреспондент. – 2010. – 12 мая. – URL: 
http://www.chaskor.ru/article/viktor_shkulev_ne_nuzhno_boyatsya_interneta_17112 (дата обращения: 14.09. 
2013). 
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оперативной информацией 1 , хотя констатировалась слабая динамика и 

отсутствие кардинальных изменений позиций еженедельных и ежемесячных 

журналов делового и информационно-аналитического типа (Эксперт, Итоги, 

Forbes – русская версия, РБК). Логическое объяснение ситуации кроется в 

следующих причинах: трудности издания журналов качественного типа, 

узость аудитории и, как следствие, скромные размеры рекламных доходов. 

Еще одно доказательство сложности издания аналитики – закрытие с 1 

декабря 2010 г. еженедельника Русский Newsweek. Как отмечают эксперты, 

основаниями для закрытия стала утрата актуальности формата 

еженедельного анализа и репортажа: «Коренные аудитории Newsweek и его 

конкурентов по формату все больше сдвигаются в сторону цифрового 

медиапотребления, тогда как природа «великих еженедельников» не терпит 

суеты: редакции должны быть фундаментально большими, чтобы авторы 

могли подготовить хорошие материалы, не испытывая жесткого давления 

deadline»2. 

Об очевидных  трудностях дорогого глянца уже упоминалось выше, но 

стоит остановиться на неоднородности данного сегмента. Часть изданий, 

скорее всего, не сможет возвратиться на уровень 2008 г., ставшим своего 

рода «историческим максимумом» для глянцевых журналов премиум-класса. 

Еще одна группа изданий постепенно движется в сторону показателей 

докризисного периода, хотя им понадобится гораздо больше времени, чем 

массовым изданиям (например, продажи журнала Marie Claire в январе – 

марте 2010 г. находятся на уровне 2008 г.). И, наконец, некоторые 

«передовики глянцевого производства» уже улучшили свои показатели 

относительно 2008 г. По словам президента Hearst Shkulev Media/Интер 

Медиа Груп Виктора Шкулева, в марте 2010 г. результаты продаж журнала 

Elle «оказались примерно на 25% лучше не только по сравнению с прошлым 

                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 25. 
2 Там же. – С. 25. 
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годом, но и относительно 2008 года»1. В целом же по итогам работы всей 

медиагруппы В. Шкулев отметил нарастающие темпы восстановления 

ежемесячных глянцевых журналов и прогнозировал  скорое восстановление 

бизнеса на уровне 2008 года. Оптимизм издателя связан со знанием 

психологии аудитории: как только потребители с высокими доходами смогут 

восстановить объём своего потребления, они начнут покупать глянцевые 

журналы. 

Еще одним предметом размышления могут стать данные за 2010 г. по 

аудиториям группы специализированных изданий («special interest»). Так, 

российская аудитория журнала Хакер выросла на 41%, Total Football – на 

39%, Страна Игр – на 35%, Тюнинг автомобилей – на 27%2. По данным 

исследования National Readership Survey в марте – июле 2010 года, 

суммарная аудитория восьми тематических журналов компании Gameland 

увеличилась почти на миллион человек3. 

Как точно заметил генеральный директор ИД Эдипресс-Конлига 

Максим Зимин, «нишевые журналы в ближайшие годы будут развиваться 

гораздо более динамично, чем издания общего интереса»4. На практике ИД 

Эдипресс-Конлига это выглядит следующим образом: запускается женский 

журнал-советчик Самая, а через год – серия тематических спецвыпусковк 

нему: Жизненный тонус, Психология, Сад + огород, Худеем к лету. 

Таким образом, отчетливо прослеживается тенденция к дальнейшей 

сегментации изданий, но более востребованными становятся 

специализированные журналы качественного типа. Именно качественные 

журналы группы «special interest» не только не теряют популярность, но 

показывают стабильный рост аудитории.  

                                                             
1 Скопинцева Л. Указ. соч. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 25. 
3 Лучина М. National Readership Survey-2011/ TNS Россия. –  25 октября 2010. –  М., 2010.  
4  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 24. 
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Анализ журналов-победителей конкурса АРПП «Лидер продаж года на 

рынке печатных СМИ» за 2010 гг.1 выявил, что из 25 позиций, по которым 

проводился конкурс, российские группы лидируют в семи тематических 

группах и подгруппа. Таким  образом, можно с достаточной долей 

уверенности констатировать лидерство российских издательских компаний в 

тех сегментах журнального рынка, которые ориентированы на практическое 

направление, связанное с организацией домашнего и дачного пространства, 

навыками работы с техническими средствами (в том числе, автомобилями), 

заботой о своем здоровье как в целом, так и благодаря здоровому образу 

жизни на садовом участке. 

Анализ журналов-победителей конкурса АРПП «Лидер продаж года на 

рынке печатных СМИ» за 2011 год 2  демонстрируют существенное 

увеличение лидерства российских медиа-групп: отечественные игроки 

победили в 13 тематических группах и подгруппах. Не потеряв лидерства в 

практико–ориентированных сегментах, российские компании добавили себе 

«баллы», частично отвоевав у западных групп молодежную, детскую, 

мужскую аудиторию, и даже аудиторию читателей телегидов (см. таблицу 30 

в приложении). 

Вполне предсказуемым стал успех отечественного сегмента 

общественно-политических изданий и закрепление лидерства журнала 

Русский репортер. Интересно, что в рейтинге по тиражу и охвату аудитории 

в сегментах «Общественно-политические издания» и «Деловые издания» в 

2009-2010 гг. стабильно лидировали издания ИД Axel Springer Russia/Аксель 

Шпрингер Раша – журналы Русский Newsweek и Forbes (соответственно). Но 

если Forbes так и остался победителем в группе деловых изданий, то после 

закрытия в декабре 2010 г. журнала Русский Newsweek, пальма первенства по 

                                                             
1  Планета СМИ [Электронный ресурс]. — URL: http://planetasmi.ru/blogi/comments/4967.html (дата 
обращения: 15.02.2014). 
2  Лидер продаж на рынке печатных СМИ в 2011 году [Электронный ресурс] // Ассоциация 
распространителей печатной продукции. — 2011. — 12 декабря. — URL: http://arpp.ru/pressr/262472-lider-
prodazh-na-rynke-pechatnyx-smi-v-2011-godu.html (дата обращения: 3.03.2014).  
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уровню продаж перешла к отечественному игроку – журналу Русский 

репортер.  

Ежегодно ведущая компания в сфере мониторинга СМИ – Медиалогия 

– представляет отчет по цитируемости изданий в эфире федерального 

телевидения и радио. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы 

«Медиалогия», которая включает на данный момент 4 067 наиболее 

влиятельных источников РФ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные 

агентства, Интернет-СМИ и блоги федерального уровня (см. таблицу 31 в 

приложении).  

Анализ таблицы 31 доказывает, что с 2010 г. явно прослеживается 

тенденция большего доверия к отечественным источникам: в 2010 году в 

мониторинге компании Медиалогия из 10 позиций – 6 принадлежат 

российским издательским домам, две – международному ИД Axel Springer, 

две - компании России и стран ближнего зарубежья – ЗАО Эксперт. В 2011 

году российским издательским домам принадлежат уже 7 позиций из 10, две 

позиции остаются ЗАО Эксперт (СНГ), а показатель международного ИД 

Axel Springer сократился до одного. В процентном соотношении лидерство 

российских ИД уверенно выражается в 70% от общего количества топовых 

изданий (если вместе СНГ, то 90%).  

Таким образом, несмотря на лидерство по количественным 

показателям крупнейших мировых игроков, больше доверия российские 

СМИ испытывают к отечественным изданиям. Именно с ними российские 

медиа связывают надежды на качественность и достоверность 

информирования, именно к ним испытывают больше доверия, считая, что 

российские издания глубже и разнообразнее в понимании ситуации в стране 

и мире. Как отмечают аналитики, «первые места все равно будут удерживать 

производители эксклюзивного качественного контента, предлагаемого 

потребителю в притягательных форматах» 1 . Отечественный потребитель 
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад / Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2009. – С. 
98-99. 
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готов платить за самобытность, качество, оригинальность с российской 

спецификой, и грамотную полиграфию, выполненную на уровне мировых 

брендов. 

 

Как отмечали эксперты, в 2009–2010 гг. приоритетами инвестиционной 

политики большинства издательств становятся создание и расширение 

интернет-площадок. По оценке РБК.research, к концу 2010 г. большинство 

журналов, выпускаемых 25 крупнейшими ИД, имели соответствующий веб-

сайт или страницу на веб-сайте ИД1. 

Инновационной тенденцией 2010 г. становится появление мобильных, 

iPhone и iPad версий традиционных СМИ. Так, в августе 2010 г. первым 

начал выпуск специального приложения для iPad журнал Cosmopolitan, 

позже к нему присоединились Elle, Men`s Health, Здоровье, Худеем 

правильно. В 2009 г. глянцевые журналы ИД SIM начали продаваться в 

цифровом виде через сервис Zinio.com2, который дает возможность читать 

«глянец» крупнейших ИД и предлагает годовую подписку на электронную 

версию в несколько раз дешевле, чем на бумажные аналоги. В случае с iPad 

стоимость подписки сравнима с традиционной, но в качестве бонуса 

пользователям становится доступным интерактивный контент, спецэффекты 

и интерактивная реклама.  

Стоит отметить, что iPad-приложение благодаря максимальной 

интерактивности, удобству навигации и красивой картинке позволяет по-

новому подавать рекламные материалы. По мнению экспертов, неизбежна 

дальнейшая трансформация формата части глянцевой рекламы в 

                                                             
1 Рынок журналов в посткризисный период. Аналитический обзор. – М., 2011. – С. 17. 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 32. 
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планшетник, а перспективы дальнейшего развития рекламы связаны именно 

с iPad и перераспределением рекламного рынка1. 

Конечно же, не все новые платформы приносят доход, но у новых 

платформ есть неоспоримое преимущество: при несущественных расходах 

возможно реальное расширение, как аудитории, так и рекламных 

возможностей. Думается, что новые мультимедийные платформы – это 

мощнейший ресурс для развития журнального рынка, для продвижения 

сильнейших сторон журнала как медиа – бренда и контента. А задача 

издателей журналов сводится к поиску оптимальных вариантов 

использования возможностей мультимедийного пространства. 

С другой стороны, востребованным аудиторией остается и журнал в 

его традиционном понимании, как услуга читателю, созданная на бумаге. 

Особенно это касается глянцевых изданий, для которых бумага будет 

оставаться основным носителем благодаря  удобству пользования, 

элитарности и престижу. Следовательно, для развития «бумажного формата» 

изданий необходимо использовать свои инновационные технологии.  

Журналы уже научились передавать цвет и запах, а теперь еще активно 

пытаются «анимировать» содержание. В марте 2010 г. номер журнала Time 

Out Москва вышел со стереообложкой, посвященной премьере фильма 

«Алиса в Стране чудес». В сентябре 2010 г. Maxim предложил читателям 

эротическую фотосессию в формате 3D и специальные QR-коды, 

позволяющие мгновенно воспользоваться дополнительным контентом сайта 

MAXIMonline при помощи мобильного телефона2.  

Кроме того, высокая стоимость «бумажного» варианта издания 

побуждают журнальную прессу апробировать новейшие технические 

достижения для достижения рекламных целей. Так, в декабрьском номере 

                                                             
1  Упорова А. iPad: трансформация формата глянцевой рекламы [Электронный ресурс] // 
УралБизнесКонсалтинг. Информационно-аналитическое агентство. – URL: http://urbc.ru/270815-ipad-
transformaciya-formata-glyancevoj-reklamy.html (дата обращения: 25.06.2013).  
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 28, 32. 



 178 

(2010) журнала Vogue впервые в России была использована рекламная 

технология Video in Print («Видео в печати»)1. Журнал вышел с встроенным 

видеороликом «Martini Gold». 

Представляются очевидными преимущества и перспективы 

использования современных технологий для качественного разнообразия 

медиаформатов трансляции контента в бумажных изданиях. Но есть и весьма 

существенный минус – это очень дорогие эксперименты, которые позволить 

себе могут только крупные бренды и только ограниченными тиражами. Тем 

не менее, журнальная пресса демонстрирует готовность к обновлению, как 

ради читателей, так и ради рекламодателей, для которых «бумага» по-

прежнему остается ценным рекламным пространством.  

Базовой частью журнального рынка являлся и является глянец как 

формат издания. Мощнейшая индустрия глянца в настоящее время 

сталкивается с двумя основными проблемами: критикой идеологии 

потребления и распространением цифровых технологий. В сознании 

массовой аудитории именно журнальный глянец воспринимается в качестве 

ключевого элемента общества потребления, которое подвергается 

обоснованной критике в контексте будущего человечества и перспектив 

развития цивилизации. Вторая проблема связана с постепенным вытеснением 

глянца с рекламного и информационного рынка цифровыми версиями 

изданий. Думается, что о смерти или даже «смертельной болезни» глянца 

говорить преждевременно, поскольку никто еще не отменил явные 

преимущества бумажной прессы перед электронной: спокойное чтение и 

успокаивающий просмотр качественной полиграфии, доверие к любимому 

бренду, оригинальный контент.  

В ноябре 2013 года медиааналитик Кен Доктор (США) посвятил 

обсуждению будущего бумажной прессы статью в своем блоге Newsonomics2, 

                                                             
1 В России вышел первый журнал с видеорекламой [Электронный ресурс] // Лента.ру. – 2010. – 25 ноября. – 
URL: http://lenta.ru/news/2010/11/25/martini/ (дата обращения: 3.03.2012). 
2 Doctor K. The Newsonomics of Outrageous Confidence [Электронный ресурс] // Newsonomics. – 2013. – No-
vember 1. – URL: http://newsonomics.com/the-newsonomics-of-outrageous-confidence/ (дата обращения: 
22.08.2014). 
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в которой назвал ряд причин преждевременности заявлений о смерти бумаги. 

В интервью Ленте.ру Кен Доктор рассказал о том, почему многие по-

прежнему выписывают газеты и журналы: «аудитория печатных СМИ 

сокращалась меньшими темпами, чем тиражи. Сейчас по всему миру газеты 

и журналы получают примерно 1,4 миллиарда человек. Более того, 

распространение печатной продукции до сих пор составляет важнейшую 

статью доходов для многих изданий. /…/. Сейчас очень многие издатели 

понимают, что сокращать издержки нужно, стараясь не вредить 

эффективности работы ньюсрума. Поэтому разрабатываются разнообразные 

стратегии - как обеспечить жизнеспособность печатных версий СМИ. Одна 

из схем - использовать цифровые площадки для заголовков, для 

информирования, сохраняя при этом за печатью какие-то другие функции»1. 

Кен Доктор свое видение идеальной модели присутствия издания в печати и 

в сети назвал  All-Access («повсеместный доступ»), т.е. обращение к 

контенту со всех возможных для читателя медиаплощадок: через печать, 

Интернет, смартфон, планшет и браузеры. Только уникальность и 

актуальность контента способна привлечь аудиторию, как к печатным, так и 

цифровым версиям изданий, - резюмирует медиааналитик. 

Настало время корректировки стратегий развития глянцевых изданий, 

поскольку доходы бумажной прессы достигли своего максимума, и назрела 

необходимость обращения к новым возможностям и новым платформам. По 

данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в 

2012 году российский рынок глянцевых журналов «практически не вырос, 

хотя и не упал. Правда, его рекламные доходы увеличились всего на 1%»2. 

Использование различных цифровых медиаплатформ для распространения 

контента журнальных изданий, с одной стороны, предоставляет возможность 

для более длительного взаимодействия аудитории с журналом (что имеет 

                                                             
1 Бенюмов К. Главное – контент, остальное вторично [Электронный ресурс] // Лента.ру. – 2013. – 20 ноября. 
–  URL:  http://lenta.ru/articles/2013/11/19/kendoctor/ (дата обращения: 22.08.2014). 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 39. 
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явное преимущество для рекламодателей), а с другой стороны, побуждает 

издателей к поиску все более интересных вариантов «игры с читателем». 
Новация 2012 года в сетевом журнале Time Out – выпуск в Москве и 

Петербурге мобильных приложений для Android и iPhone, использующих 

принципы геолокации, т.е.  автоматического определения местоположения 

пользователя и развлечений рядом с ним. Приложение «позволяет 

сопоставить местонахождение владельца, карту города и расписание 

всевозможных событий и – в зависимости от запроса – может выдать список 

ближайших ресторанов, клубов, адреса кинотеатров или расписание 

киносеансов, спектаклей и выставок. В приложении указаны адреса, 

телефоны, отмечено расположение на карте»1. 

Распространением бренда на разных платформах активно занимается и 

компания Hearst Magazines, чье приложение Hearst Magazines UK в октябре 

2012 года было загружено 10 миллионами пользователей. Эта стало 

возможным после выхода Apple Newsstand, в рейтинге которой самым 

популярным брендом для iPhone является Cosmopolitan. Именно эта 

стратегия, по словам ее генерального директора Hearst Magazines Арно де 

Пуфонтена, «делает компанию подвижной /…/. Нам необходимо защищать 

доверие, которое читатели оказали этим журналам, при распространении 

контента и размещении рекламы на новых платформах. Мы учимся в 

процессе, но этот путь нам очень нравится»2. 
Думается, что у этих инноваций есть определенный прагматический 

смысл: в процессе подобных «игр» читатель приобретает навыки цифрового 

потребления, требующего меньше времени и усилий по сравнению с 

потреблением в традиционном понимании. Кроме того, формируются более 

длительные отношения читателя с изданием, что способствует большей 

устойчивости и востребованности журнальных брендов. Как следствие – 

                                                             
1 Новое мобильное приложение Time Out основывается на геолокации – самом востребованном мобильном 
сервисе на сегодня [Электронный ресурс] // Planeta SMI. – 2012. – 18 мая. –  URL: 
http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/15838.html (режим доступа – свободный). 
2  Анализ отрасли: как развиваются журналы [Электронный ресурс] // Гильдия издателей периодической 
печати. – 2012. – 13 июня. – URL: http://www.gipp.ru/opennews.php?id=41194 (режим доступа – свободный). 
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несмотря ни на что в 2012 году практически неизменным остался общий 

тираж журналов в мире. По мнению специалистов, «число журналов растёт. 

Так, в США за 2012 год было запущено 195 печатных журналов вместо 18 в 

2011 году, а закрылось 74 издания вместо 142 годом ранее /…/. Схожая 

ситуация и на российском рынке, с той лишь разницей, что подписка на 

глянцевые журналы в нашей стране минимальна, а достоверная статистика 

розничных продаж журналов в какой-либо форме отсутствует»1. 

Согласно измерениям TNS Россия, падение аудитории наблюдается 

как в целом по рынку журналов, так и по большинству изданий, входящих в 

топовую десятку. Некоторый рост аудитории наблюдается у компаний, 

сфокусировавших свои стратегические усилия на выпуске недорогих 

массовых изданий (особенно для женщин). Кроме того, лучшие показатели у 

отечественного недорого журнального глянца в типологических группах 

кулинарных, кроссвордных изданий, телегидов, журналов о здоровье и 

садово-огородной тематики (см. таблицы 28 и 29 в приложении). Данные 

издания на протяжении последних лет стабильно имеют большую часть 

доходов от продаж на рынке журнальной прессы.  

Активно развивается сектор изданий для семьи и для детей, что связано 

с достаточно хорошим распространением и уровнем дохода от продаж 

тиражей. Так, данные исследования National Readership Survey показывают, 

что  аудитория одного номера журнала Счастливые родители в России 

составляет 750,5 тысяч читателей, что на 13% больше аналогичного 

показателя 2011 года2. Пример успешного издания для детей – новичок 2012 

года – журнал Игры и игрушки, рассказывающий об истории игрушек, о 

                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 40-41. 
2 Рекордный рост аудитории журнала «Счастливые родители» [Электронный ресурс] // Гильдия издателей 
периодической печати. – 2012. – 30 мая. – URL: http://gipp.ru/opennews.php?id=41057&type=0 (дата 
обращения: 23.06.2013). 
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новинках, выставках и мастер-классах по изготовлению игрушек. Аудитория 

– родители, преподаватели, воспитатели и работники индустрии игрушек1.  
В 2011-2012 гг. ситуация несколько осложнилась в типологической 

группе еженедельных изданий-телегидов: в минус ушли Антенна/Телесемь, 

Теленеделя, Семь дней, а ТВ-Парк в 2012 году не вошел в десятку лидеров.  
Чтобы изменить ситуацию, издательские дома используют и цифровые 

возможности, и полиграфические. Так, журнал Теленеделя ИД Популярная 

пресса, в апреле 2012 года запускает сайт www.tele.ru с афишей, 

кинорецензиями, интервью и фотосессиями знаменитостей, новостями шоу-

бизнеса и мира моды2, а уже с сентября 2012 года Теленеделя предлагает 

новую акцию: вместе с журналом читатели смогут получать тома коллекции 

кинороманов «КиноКнигоМания» 3 : «захватывающие дух приключения 

«Неуловимые мстители» и «Белое солнце пустыни», «Экипаж» /…/; 

удивительные истории из кинолент «Москва слезам не верит», «В городе 

Сочи темные ночи», «Собачье сердце» или «Не может быть!»; детективы 

«Хозяин тайги», «Семнадцать мгновений весны», «Деревенский детектив» 

и многие другие популярные произведения». Все кинокниги должны стать 

популярным чтением, потому что эти кинофильмы очень любимы и хорошо 

известны российской аудитории.   

В сегменте мужских изданий лидирует ежемесячный журнал Maxim. 

Аудитория его российской версии в 2012 году сократилась на 49,2 тыс. 

человек по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (см. табл. 6), но 

по-прежнему осталась солидной. Нужно учитывать еще и аудиторию 

цифровых форматов издания – Maxim представлен в интернет-версии 

MAXIMonline.ru, на мобильной платформе, его цифровая версия доступна 

                                                             
1 Игры и игрушки. Медиа-кит журнала [Электронный ресурс]. – URL: http://www.i-igrushki.ru/anons/media-
kit.html (дата обращения: 23.06.2013). 
2 Журнал «Теленеделя» запустил новый сайт www.Tele.Ru [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 5 
апреля. – URL: http://media-atlas.ru/items/?id=20179&cat=companynews (дата обращения: 2.08.2013). 
3  КиноКнигоМания: коллекция кинороманов от журнала «Теленеделя» [Электронный ресурс] // 
МедиаАтлас. – 2012. – 4 сентября. – URL: http://media-atlas.ru/items/?id=20915&cat=companynews (дата 
обращения: 2.08.2013). 
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пользователям с iPad, iPhone или iPod, а для интерактивного общения еще 

действуют странички журнала в социальных сетях. 

Журнальный рынок 2012 года отчетливо демонстрирует новую 

тенденцию: определение аудитории исключительно по тиражам печатных 

СМИ не отражает объективной картины. Производство бумажных версий 

журналов становится все более затратным предприятием: так, по данным 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в 2012 году 

«себестоимость производства и распространения журналов вырастет 

примерно на 20%, а 10-15% из них будут вынуждены закрыться или перейти 

в интернет»1. Издатели активно ищут новые формы монетизации, одной из 

которых стала продажа контента для планшетов и смартфонов – популярных 

среди читателей гаджетов. Например, женский журнал Marie Claire 

российским читательницам доступен в интерактивной, мобильной Iphone и 

Ipad-версиях, в обычном и trevel-форматах 2 , а сайт Marie 

Claire.ru  ежемесячно посещают 800 тыс. уникальных посетителей3.  

Несомненно, распространение цифрового контента существенно 

привлекает аудиторию, но издатели крайне заинтересованы в том, чтобы 

данные по аудитории электронных изданий привлекали еще и 

рекламодателей: возникла необходимость учитывать не только макетную 

рекламу, но и цифровой потенциал журналов. Так, компания Condé Nast 

заявила, что включение данных о цифровой аудитории читателей 

существенно повлияло бы на общую медиа-картину, и показатели последних 

лет демонстрировали бы не стагнацию, а рост охвата аудитории. Чтобы 

изменить ситуацию, с февраля 2012 года ИД Condé Nast специально для 

рекламодателей публикует информацию о планшетной аудитории каждого 

нового выпуска: «Основные показатели, которые включены в отчет: новые 

                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 45. 
2  MarieClaire.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marieclaire.ru/digital/ (режим доступа – 
свободный). 
3 Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hearst-shkulev-
media.ru/projects/site/marieclaire.ru/ (дата обращения: 22.08.2014). 
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платные подписки на iPad-версию журнала и продажи отдельных копий за 

отчетный период; количество читателей, которые открыли электронную 

версию номера журнала, в том числе печатные подписчики, использующие 

свой бесплатный доступ к цифровому контенту; общее количество открытий 

журнала; время, которое читатели проводят за журналом /…/. Данные пока 

охватывают только пользователей iPad и Kindle Fire, но вскоре к ним 

присоединятся показатели аудитории Nook от Barnes & Noble»1.  

Еще один проверенный способ монетизирования аудитории – 

продвижение бренда через дочерние проекты, интегрирующие журнальный 

бренд и ресурсы потребления. Так, ИД Sanoma Independent Media в 2012 

году объявил об открытии целой сети ювелирных бутиков под маркой 

Cosmopolitan Fine Jewellery и  магазинов женских  аксессуаров Cosmopolitan 

Accessories, ориентированных на сегменты «средний класс плюс» и 

«премиум». Эксперты практически сразу увидели проблему «аудиторного 

диссонанса»: заместитель руководителя отдела консалтинга и оценки 

Praedium Oncor International Ярослав Дарусенков считает, что «бренд 

Cosmopolitan рассчитан в основном на молодежно-подростковую аудиторию, 

что может вызвать некоторые проблемы в позиционировании магазинов, 

если они захотят охватить и другой контингент покупателей». Директор 

департамента торговой и региональной недвижимости Penny Lane Realty 

Алексей Могила настроен более оптимистично: «Cosmopolitan – 

популярнейший бренд, поэтому изначально к его новому продукту будет 

приковано большое внимание. Дальнейший успех марки будет зависеть от 

правильного позиционирования и ценового сегмента, а также от визуальной 

привлекательности украшений от Cosmopolitan»2. 

Кроме того, ИД Sanoma Independent Media предлагает вниманию 

аудитории еще один проект интеграции – журнальный бренд Harper`s Bazaar 

                                                             
 1 Ives N. Two Years Into Tablet Editions, Conde Nast Begins Regular Readership Reports [Электронный ресурс] 
// Advertising Age. – 2012. – 15 of March. – URL: http://adage.com/article/media/years-tablets-conde-nast-delivers-
tablet-metrics/233315/ (дата обращения: 22.08.2013). 
2 Кременчук А. «Cosmopolitan»: ювелирная версия [Электронный ресурс] // Рамблер. Финансы. – 2012. – 7 
февраля. – URL: http://finance.rambler.ru/news/nedv/103993572.html (дата обращения: 12.09.2013). 
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и гастрономические изыски компании Maison Dellos (ресторатор Андрей 

Деллос) объединили свои усилия для создания нового модного заведения 

Bazaar Bar.  Как отмечают критики, «объединив эстетические и 

интеллектуальные составляющие ДНК бренда Harper's Bazaar, Андрей 

Деллос создал пространство с идеально скроенными интерьерами. Bazaar Bar 

будет работать в нескольких форматах, одновременно выполняя функции 

клуба и бара с необычным коктейльным меню»1. 

Культурно-развлекательный сегмент прочно занят журналами  Time 

Out Москва, Афиша. Все развлечения Вселенной, Ваш досуг и их сетевыми 

проектами. Наиболее популярным из них является сайт Афиша.ру: по словам 

PR-директора Афиши и Рамблера Владислава Крейнина, аудитория 

Афиши.ру «превышает 5 млн уникальных пользователей в месяц. 

Приложение Афиши для iPhone, iPad установлено у 500 тыс. человек, еще 250 

тыс. ежемесячно пользуются мобильной версией сайта»2. 

Журнальный сектор элитарной культуры в 2012 году пополнился 

петербургским специализированным журналом о фотографии  Foto сфера, 

который адресован эстетам, разбирающимся в искусстве, моде и фотографии. 

Портрет представителя целевой аудитории представлен в медиаките издания: 

это «человек новой формации, перспективно мыслящий, находящийся на 

пике активности, в стадии карьерного и социального роста» 3, в основном 

возрастной категории от 19 до 44 лет, специалист, руководитель или студент. 

Журнал распространяется бесплатно в магазинах фототехники, фотошколах, 

вузах, бизнес-центрах и т.п.  

«Ноев ковчег тоже строили дилетанты» – решил В.Н. Дымарский и с 

компанией единомышленников радио Эхо Москвы, журналистов и историков 

создал журнал Дилетант: «Дело в том, что подход к выпуску журнала у нас 

                                                             
1 Журнал Harper`s Bazaar открывает свой бар [Электронный ресурс] // Advertology.ru. – 2012. – 2 февраля. – 
URL: http://www.advertology.ru/article100913.htm (дата обращения: 12.09.2013). 
2 Семерикова А. «ВымпелКом» позовет в кино [Электронный ресурс] // РБК. – 2012. – 26 марта. – URL: 
http://www.rbcdaily.ru/media/562949983360665 (дата обращения: 22.08.2014). 
3  Foto сфера. Журнал о современной фотографии. Медиакит. – C. 4 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://new.fotosfera.org/wp-content/uploads/2013/09/Fotosfera_media_kit_01_11_12.pdf (дата обращения: 
22.08.2014). 
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был не научный. Только наш собственный интерес плюс интуиция. Были 

уверены: то, что интересно нам, должно быть интересно другим. 

Журналистский, дилетантский подход» 1 . Авторы адресуют свое издание 

широкой аудитории для семейного чтения, а для этого и сами тексты 

излагаются максимально увлекательно, и визуальный ряд привлекается 

разнообразный. Есть рубрика «Детская площадка», есть возможность пройти 

пробный ЕГЭ по истории и проверить свои знания, есть викторины для 

любого возраста – главное, пробудить интерес к истории, к познанию мира. 

Еще один просветительский журнальный проект был запущен в апреле 

2012 года – Литбук – сетевая площадка для русскоязычных литературных 

журналов. Авторы проекта поставили задачу создания честной конкуренции 

между журналами и «предоставление читательского внимания 

малотиражным изданиям» 2 . Благородная миссия помощи в развитии 

«толстых» литературных журналов  реализуется благодаря системе 

рейтингов. Журнал или статья попадает на главную страницу сайта при 

достижении определенного рейтинга, полученного при голосовании 

зарегистрированных пользователей. В проекте уже 42 журнала, среди 

которых и журналы с давней историей («Сибирские огни»), и много 

новичков  («Южное сияние», «Василиск», «Северная Аврора» и др.). Таким 

образом, происходит «цифровое» обновление самого традиционно-

бумажного сегмента – «толстых» литературных журналов. 

Активно дигитализируется сектор изданий для профессионалов, 

особенно это касается специалистов в сфере технологий. Принято считать, 

что профессионалы читают отраслевые издания, но последние 

стремительные изменения цифровой эпохи побудили «Клуб IT-

профессионалов» провести опрос среди пользователей сети LinkedIn с 25 

июля по 25 августа 2012 года: «Продолжают ли бумажные версии журналов 

                                                             
1 Александрова Т. Виталий Дымарский: «Ноев ковчег строили дилетанты, а «Титаник» - профессионалы 
[Электронный ресурс] // Журналистика и медиарынок. – 2012. – № 5. – URL: 
http://www.jourmedia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=253:--l-----lr--r&catid=73:2012-02-01-
05-06-51&Itemid=34 (дата обращения: 6.11.2013). 
2 Литбук [Электронный ресурс]. – URL: http://litbook.ru/about.php (дата обращения: 6.11.2013). 
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играть важную роль в IT-сообществе? Не утратила ли отраслевая пресса 

позиции «четвертой власти»?» Профессионалы отрасли информационных 

технологий в поиске знаний намного чаще обращаются к интернет (38% 

участников), чем к материалам отраслевой прессы (6% опрошенных). 

Однако, 40% участников опроса читают бумажные журналы, если они 

попадают им в руки1. 

Немало трудностей у серьезных качественных изданий: все сложнее 

продавать бумажные аналитические еженедельники. Так, сначала перешли в 

сеть, а потом и закрылись русские версии журналов Newsweek и SmartMoney. 

Из бизнес-журналов в 2012 году закрылся The Chief и Екатеринбург. 

Владельцы последнего предпочли вместо делового издания выпускать 

мужской глянец Mister. 

Таким образом, очевидны преимущества и перспективы использования 

современных технологий для качественного разнообразия медиаформатов 

трансляции контента бумажных изданий. Но есть и весьма существенный 

минус – это очень дорогие эксперименты, которые позволить себе могут 

только крупные бренды и только ограниченными тиражами. Тем не менее  

журнальная пресса демонстрирует готовность к обновлению, как ради 

читателей, так и ради рекламодателей, для которых «бумага» по-прежнему 

остается ценным рекламным пространством. Существенные перспективы 

именно за «открытыми форматами», предоставляющими пользователям 

наборы инструментов для «сотворчества» по созданию контента. 

Обогащение процесса чтения и максимизация значения креативных 

материалов позволяет сделать контент более близким аудитории, 

персонифицировать его. С этой целью журнальные издания прикладывают 

существенные усилия по разнообразию форм «игры с читателем» с 

использованием новых медиаформатов. 

 
                                                             
1  Подойницын Р. Читают ли IT-профессионалы отраслевую прессу [Электронный ресурс] // Клуб IT-
профессионалов. – 2012. – 27 августа. – URL: http://proitclub.ru/2012/08/27/it_magazine_survey/ (дата 
обращения: 6.11.2013). 
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В 2010 г. появляются новые журнальные проекты, которые можно 

условно разделить на три категории: 1. выход новых приложений к уже 

существующим успешным журналам, 2. оригинальные издания, 3. 

российские версии зарубежных брендов.  

Примером первой категории является новый ежемесячный 

гастрономический журнал Первое. Второе. Третье – путеводитель и 

кулинарная книга одновременно. Издание появилось в сентябре 2010 г., 

дополнив основное «путеводное» направление ИД Вокруг света 1 . А 

еженедельник Футбол к своему 50-летию выпустил иллюстрированное 

коллекционное издание Мировой футбол. Энциклопедия2. 

Новыми оригинальными журналами активно «приросла» в 2010 г. 

линейка изданий медиагруппы Creative Media в сегменте женской (Женские 

секреты. Дети, Женские советы. Просто. Полезно. Практично, Женские 

секреты. Непридуманные истории, Женские секреты. Стройная и красивая) 

и семейной прессы (МамаПапаДети) 3 . Продолжает работать в сегменте 

детской прессы ИД РОСМЭН. Его новый проект – журнал Маленький 

Зоомагазин – традиционно адресован детям и предлагает увлекательные 

истории о милых игрушках-зверюшках, интересные сведения о живой 

природе, раскраски, головоломки и развивающие задания. ИД Эгмонт, 

наоборот, вышел за рамки своей «сферы влияния» и выпустил ежемесячный 

журнал Сумерки для современных девушек, уставших «от глянцевых 

журналов и засилья приторных историй из жизни звезд»4.  

Что касается российских версий зарубежных брендов, то в сентябре 

2010 г. на российском рынке появляется знаменитый европейский 

ежемесячный научно-популярный журнал Science Illustrated, более 25 лет 
                                                             
1  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 29. 
2 Там же.  – С. 33. 
3 Creative Media запустила новые проекты [Электронный ресурс] // Медиа Атлас. – 2010. – 24 февраля. –  
URL: http://www.media-atlas.ru/news/?id=27711 (дата обращения: 5.09.2013). 
4  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2011. – С. 33. 
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издающийся в 15 странах Европы и США. Первоначально Science Illustrated 

публиковал переводы материалов оригинального выпуска, но с 2011 г. в 

журнале появляются статьи, подготовленные российской редакцией1. 

В 2011 году на журнальном рынке России было запущено больше 

проектов, чем закрыто. Как свидетельствуют данные отраслевого доклада 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, было 

запущено 34 крупных федеральных журнала (в том числе 21 глянцевый), при 

этом было закрыто 12 изданий, из которых – 3 глянцевые2. 
Перспективы развития издательской индустрии отчетливо 

прослеживаются при изучении новых журнальных проектов, которые можно 

условно классифицировать по следующим группам с учетом 

функционального назначения изданий. 

1. Развлекательный сегмент: трансляция массовой культуры 
Благодаря усилиям ИД Bauer Media Group, развлекательный сегмент 

пополнился женскими изданиями Чисто по-женски, Женская магия, Вдвоём,  

еженедельником Звездный час и специальным выпуском BRAVO – 

молодежным журналом Twist 3 . Для привлечения аудитории редакция 

предлагает два больших суперпостера и 23 просто постера знаменитостей, 

оригинальную обложку, состоящую из 200 наклеек.  

Общение Чисто по-женски состоит из «готовых решений для 

повседневных задач», жизненных историй, интервью со знаменитостями, 

игр и сканвордов. Читательницы от 25 лет смогут все это обрести в журнале 

тиражом в 300 000 экз.4. 

Для женщин от 25 до 54 лет, объединенных стремлением к личному 

счастью и душевному благополучию, тиражом в 275 000 экз. издается 

                                                             
1 Science Illustrated на российской земле [Электронный ресурс] // Медиа Атлас. – 2010. – 17 августа. – URL: 
http://www.media-atlas.ru/news/?id=28589 (дата обращения: 14.09. 2013). 
2  Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 
2012. – С. 38. 
3 В Bauer Media Group подвели итоги [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 26 января. – URL: 
http://media-atlas.ru/items/?id=19792&cat=companynews (дата обращения: 15.04.2014). 
4 На рынке женских изданий - новинка от Bauer Media [Электронный ресурс] // Media-Day.ru. – 2011. – 2 
марта. – URL: http://media-day.ru/topnews/6026/ (дата обращения: 9.07.2014). 
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Женская магия. Журнал предлагает взглянуть на женскую жизнь с точки 

зрения эзотерики (астрологии, психологии, фен-шуй, йоги, аюрведы) и 

пытается доказать, что эзотерика – это современные, хотя и «немного 

волшебные методы преобразования собственной жизни»1. 

«Откровенно о сокровенном» – слоган женского журнала 

романтических историй Вдвоем. Истории-исповеди, написанные от первого 

лица, советы психолога, рецепты семейного счастья от звездных пар, 

особенности сексуальной жизни разных народов, гороскопы и сканворды об 

отношениях мужчин и женщин – основной контент издания. Тираж – 30 000 

экз.2. 

Звездный час наступил для женщин от 30 лет: появился женский 

развлекательный журнал тиражом в 315 000 экз. 3 , уникальность которого 

заключается в выверенной пропорции рубрик про звезд, советов и призовых 

игр. Развлекаем читательницу историями о знаменитостях, помогаем в 

хозяйстве полезными советами, отвлекаем от повседневных забот играми – 

вот секрет формулы журнала «3 в 1». 

Стоит отметить, что активными популяризаторами глобальной масс-

культуры на российском рынке являются, в основном, русские версии 

зарубежных изданий. Так, в 2011 году в этой категории «прибавлениями» 

отметилась компания Метрополитен Медиа: с 2011 года был запущен 

журнал Variety Russia – российская версия первого в мире периодического 

издания о медиаиндустрии, основанного еще в 1905 году в США 4 . В 

настоящее время журнал распространяется в 60 странах мира. Основное 

содержание Variety Russia составляют новости кино- и телеиндустрии, 

                                                             
1 Bauer Media Group покажет женщинам светлые грани эзотерики [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 
2011. – 22 февраля. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=29557 (дата обращения: 7.07.2014). 
2  Bauer Media Group [Электронный ресурс]. — URL: http://bauermedia.com.ua/ru/history/item/11 (дата 
обращения: 9.07.2014). 
3 Медиахолдинг Bauer Media запустил новый журнал [Электронный ресурс] // Media-Day.ru. – 2011. – 18 
ноября. – URL: http://media-day.ru/mediacompany/8923/ (дата обращения: 6.07.2014). 
4 Бюллетень Кинопрокатчика [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kinometro.ru/about (дата обращения: 
14.04.2014). 
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аналитика медиарынка и интервью со звездными персонами кино- и 

телебизнеса. 

В ноябре 2011 года еще один символ массовой культуры – легендарный 

журнал Энди Уорхола  Interview – появился на российском рынке. Редакция  

журнала видит в качестве читателей ярких творческих людей нашего 

времени: «Мы не стремимся ограничивать свою целевую аудиторию 

общепринятыми рамками: в мире Interview успешно сосуществуют мода и 

деньги, слава и секс, эпатаж и деликатность, амбиции и власть, субкультура и 

утонченный стиль, успех и самоирония. Interview создан для образованного, 

увлеченного, открытого всему новому читателя, который придает большое 

значение качеству жизни»1. Тираж издания составляет порядка 100 тысяч 

экземпляров. В номерах издания имеет место как синдикация материалов 

американской версии, так и самостоятельный редакционный контент (до 

90%), включая модные съемки2.  

2. Познавательный сегмент: популяризация знаний и 
информации 

Уже в начале 2011 года познавательный сегмент пополнился новым 

журналом о водном пространстве !OCEAN. Это издание «морской 

романтики» адресовано аудитории, предметно интересующейся историей 

кораблей, открытий, покорениями морской стихии, морскими глубинами и 

традициями. Тираж – 5 000 экземпляров 3 . В качестве потенциальной 

аудитории издатели обозначили любителей активного отдыха и здорового 

образа жизни. В первую очередь, это мужчины в возрасте от 30 лет, 

независимые, уверенные в себе, ориентированные не только на успешную 

деятельность, но и на активный здоровый отдых. По мнению создателей 

                                                             
1 О журнале Interview [Электронный ресурс] // Interview. – URL: http://media.interviewrussia.ru/about/  (дата 
обращения: 17.08.2013). 
2 Первый номер журнала Энди Уорхола Interview в РФ выйдет в конце ноября [Электронный ресурс] // РИА 
Новости. – 2011. – 17 ноября. – URL: http://ria.ru/media/20111117/490982414.html#ixzz2y65agKwt (дата 
обращения: 14.04.2014). 
3 !OCEAN  - первый познавательный журнал о водном пространстве [Электронный ресурс] // !OCEAN. –    
URL: http://ocean-magazin.ru/journal/ (дата обращения: 1.07.2014). 
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журнала, именно эту потребительскую группу привлекает все новое и 

неизведанное.  

Тему путешествий продолжил новый проект ИД Condе Nast - журнал 

Condе Nast Traveller. Журнал имеет богатую историю, издается в США с 

1987 года и имеет несколько версий по всему миру: в Британии, Италии, 

Испании, Греции, Индии. Таким образом, российское издание стало седьмой 

версией в мире. Как отмечается на сайте издательского дома, это издание о 

путешествиях и туристическом бизнесе отличается независимостью оценок: 

«Авторские тексты,  репортажи лучших фотографов, рекомендации 

экспертов и знаменитостей – все это вкупе с жесткостью и откровенностью 

публикаций вызвало огромный резонанс. Сейчас тираж американского 

издания составляет 850 тысяч экземпляров, а его рейтингам доверяют как 

читатели, так и профессионалы туриндустрии»1. Одновременно с выходом 

журнала заработал сайт с разнообразными сервисами и приложениями для 

iPhone и iPad, что позволяет обозначить Condé Nast Traveller как 

мультимедийный проект.  

В сентябре 2011 года ИД Вокруг света запустил журнал Наука в 

фокусе, позиционирующий себя как научно-популярное издание для всех, 

кто интересуется настоящим и будущим окружающего мира 2 . Издание 

представляет собой лицензионную версию известного бренда ВВС – журнала 

Focus, издающегося в Британии с 1992 года. Зарубежные и отечественные 

авторы и фотографы  представляют публике материалы об актуальных 

проблемах от образования до постижения Вселенной, о научных 

достижениях от археологии Древнего Египта до предотвращения будущих 

техногенных катастроф, о современных технологиях от генетики до 

сверхтонких ноутбуков. Тираж журнала составил 90 000 экземпляров3. 

                                                             
1 Conde Nast Traveller теперь и в России [Электронный ресурс] // Condé Nast Россия. – 2011. – 26 сентября. –  
URL: http://www.condenast.ru/news/traveller/1885/ (дата обращения: 1.07.2014). 
2 Быковский Е.В. Добро пожаловать. Слово редактора // Наука в фокусе. – 2011. – Сентябрь. –  № 9 (001). – 
С.4. 
3  Журнал «Наука в фокусе» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2011. – 28 октября. – URL: 
http://www.media-atlas.ru/anons/?id=7914 (дата обращения: 1.07.2014). 
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Научно-популярное издание, посвященное истории, появилось в 

октябре 2011 года в линейки изданий ИД Пресс-Курьер. Журнал Загадки 

истории сфокусировал свое внимание на персонажах и событиях мировой 

истории от античности до современности. В каждом номере журнала 

писатели, историки и журналисты раскрывают очередные тайны империй и 

цивилизаций, секретных служб и исчезнувших сокровищ1. Тираж – 80 000 

экземпляров. 

Особняком среди познавательных изданий, в основном 

сфокусированных на тематике истории и путешествий, стоит журнал У нас 

все дома -  новое издание для всей семьи ИД Попутчик Медиа. «Мы 

представили себе концепцию нового издания, как увлекательный микс из 

легкой познавательной беллетристики и популярных советов – по 

законодательству для семьи, кулинарии, домашнему хозяйству. Наш журнал 

можно будет и почитать вечером, в кругу семьи, и взять с собой в дорогу», – 

отмечает генеральный директор ИД Попутчик Медиа Константин Уточкин2. 

Первый тираж составил 77 000 экземпляров. 

3. Сегмент практической информации: культура потребления 
Потребительские издания сфокусировали свои усилия на базовых 

человеческих ценностях – здоровье и красоте, причем красоте не только 

самого клиента, но и его окружения – дома, квартиры. Строительно-

дизайнерская тематика прочно держится в числе лидеров и остается одной из 

наиболее востребованной на рынке журналов. Так, в 2011 году уже 

сформировавшийся список изданий данного сегмента пополнился Моим 

любимым домом от ИД Эдипресс-Конлига, – ежемесячным изданием, 

тиражом 135 000 экз.3. Журнал адресован широчайшему кругу «владельцев 

квартир и частных домов», объединенных стремлением к красоте и удобству. 

                                                             
1  Загадки истории [Электронный ресурс] // Тайны ХХ века. – URL: http://tainy.info/zagadki-istorii/ (дата 
обращения: 1.07.2014). 
2 Решетова Н. Константин Уточкин, ИД «Попутчик Медиа»: «У нас все дома» – журнал для дружной семьи 
[Электронный ресурс] // Planeta SMI. – 2011. – 26 августа. – URL: 
http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/9750.html (дата обращения: 1.07.2014). 
3  В марте на рынке появится «Мой любимый дом» [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2011. – 22 
февраля. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=29553 (дата обращения: 9.07.2014). 



 194 

В основных разделах – «Квартира», «Частный дом» и «Идеи и решения» – 

представлены  современные тенденции строительства и ремонта, 

оригинальные интерьеры квартир и частных домов, новинки в области 

дизайна интерьера, строительства и ремонта. 

На значительно меньший тираж в 30 000 экз.1 рассчитывают издатели 

специализированного приложения к журналу Жилая среда (Fine Street Media 

Group, Санкт-Петербург). Справочник Интерьерные салоны Санкт-

Петербурга предлагает краткую характеристику ведущих интерьерных 

салонов и торговых точек с комментариями петербургских дизайнеров, 

архитекторов, декораторов. Данное издание – своего рода путеводитель по 

интерьерному рынку, привлекающий четкой навигацией и качественным 

оформлением. 

Красоте, основанной на здоровом образе жизни, посвящены сразу две 

новинки журнального рынка – Здоровье. Красота ИД Свит Групп и 

российская версия журнала Women`s  Health ИД Sanoma Independent Media. 

Первый новичок распространялся как бесплатное приложение к 

основному изданию Свит Групп – журналу Хочу ребенка. Совокупный 

тираж первого номера – 120 000 экз. 2 . По замыслу создателей журнала, 

авторские рубрики от специалистов из салонов красоты, медицинских 

клиник и spa-центров помогут потребителю сориентироваться в 

многообразном спектре предложений индустрии здоровья и красоты. 

Распространение – Россия, Украина, Казахстан. 

Второй новичок (Women`s Health) имеет боле узкую целевую 

аудиторию – женскую, что ничуть не уменьшило тираж издания – 110 000 

экз. 3 . Журнал позиционирует себя как «качественное издание в формате 

модного глянца о здоровом образе жизни для современных молодых 

женщин». Слоган журнала – «Хорошо быть собой!» – обещает женщинам от 

                                                             
1 Интерьерные салоны Петербурга. – 2011. – № 1. – С. 1. 
2 «Здоровье. Красота» глазами профессионалов [Электронный ресурс] // Планета СМИ. – 2011. – 14 октября. 
– URL: http://planetasmi.ru/blogi/comments/10954.html (дата обращения: 5.07.2014). 
3 Women’s Health: хорошо быть собой [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2011. – 21 сентября. – URL: 
http://media-atlas.ru/news/?id=30587 (дата обращения: 5.07.2014). 
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25 до 35 лет с высшим образованием сделать их красивыми и модными при 

условии, что они будут заниматься своим здоровьем, правильно питаться, 

вести активный образ жизни. Первоначально журнал Women’s Health 

появился в США (2005 год), а затем начал выпускаться по лицензии в 11 

странах мира.  

Общеизвестно, что красота и здоровье базируются на правильном 

питании, а потому издания на эту тему неизменно востребованы. В 2011 году 

данный сегмент пополнился российской версией журнала Jamie Magazine 

(издательство Эксмо) от знаменитого шеф-повара Джейми Оливера. В 

легком стиле, с долей английского юмора, тиражом в 100 000 экз.1 журнал 

предлагает обзоры ресторанов, гастрономических путешествий, 

оригинальные рецепты ценителям вкусной и полезной пищи. В журнале не 

размещается реклама продуктов, содержащих вредные для здоровья добавки, 

а само издание напечатано на бумаге из экологически чистого сырья. Журнал 

можно найти в 46 странах мира, но российская версия не является 

глобальной: эксклюзивно российские материалы составляют не менее трети 

каждого выпуска. 

4. Профессиональный сегмент: удовлетворение специальных 

интересов 
Пополнение данного сегмента в первую очередь связано с деловой 

сферой: среди новых профессиональных изданий – журналы Just Marketing 

(ИД Деловые медиа) и Директор по персоналу  (ИД Актион Медиа). 

Just Marketing адресован профессиональным маркетологам и всем, кто 

нуждается в актуальной информации о последних тенденциях в сфере 

маркетинговых коммуникаций. Издание, объемом 120 полос и 

периодичностью один раз в два месяца, распространяется по подписке 2 . 

Основные рубрики: «Цифры. Тенденции. Факты», «Управление 
                                                             
1 В России вышел первый номер журнала Джейми Оливера «Jamie Magazine» [Электронный ресурс] // 
Гильдия издателей периодической печати. – 2011. – 13 декабря. – URL: 
http://www.gipp.ru/viewer.php?id=39200 (дата обращения: 5.07.2014). 
2 Just marketing – новичок среди профессиональных деловых СМИ // Marketer's Digest. – 2011. – Сентябрь. – 
№ 1 (18). – С. 8.  
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коммуникациями», «Профессия - маркетолог», «Маркетинг & IТ», 

«Практикум», «Интернет от А до Я», «Маркетинг территорий». Журнал 

построен таким образом, что почти половина объема каждого номера 

отводится главной теме. Например, № 3–4 за 2011 г. посвящен маркетингу 

будущего: каким будет маркетинг через 5, 10, 20 лет? На этот вопрос 

отвечают специалисты в области стратегических маркетинговых 

коммуникаций. «Учитывая, что современному профессионалу каждый день 

приходится выдерживать множество вызовов, мы не собираемся тратить ни 

минуты вашего времени впустую, – комментирует главный редактор Just 

Marketing Татьяна Суючбакиева. – Я гарантирую, что, получая каждый 

номер, вы как минимум: будете испытывать огромное удовольствие в 

процессе его чтения; найдете для себя несколько полезных и применимых в 

вашей работе идей; познакомитесь с ведущими трендами в мире 

современного маркетинга и коммуникаций /…/. Маркетинг будущего 

начинается уже сегодня»1. 

Журнал Директор по персоналу распространяется только по подписке, 

выходит ежемесячно тиражом 10 000 экз. и является современным 

«практическим журналом по управлению человеческими ресурсами» 2 . 

«Планируя выпуски журнала, мы отталкиваемся от реальных ситуаций, 

которые возникают в работе руководителей HR-службы, – говорит главный 

редактор Леонид Мазурик. – Авторы статей – практики, директоры 

по персоналу. То, о чем они рассказывают, – не истины, взятые из книжек 

(как надо и как должно быть), а ценные советы, опробованные на личном 

опыте» 3 . В издании обобщается отечественный и зарубежный опыт по 

вопросам корпоративной культуры, обучения, адаптации и мотивации 

персонала, анализируются методы оценки  работы HR-департаментов.  

                                                             
1 На рынке деловых СМИ появился новый журнал для маркетологов [Электронный ресурс]  // Гильдия 
издателей периодической печати. – 2011. – 18 августа. – URL: 
http://www.gipp.ru/viewer.php?id=37779&PHPSESSID=8c9e4640803c31f85dc30df7bd918329 (дата обращения: 
1.07.2014). 
2 Директор по персоналу. – 2011. – Апрель. – № 1. – С. 2. 
3 Вышел пилотный номер журнала «Директор по персоналу» [Электронный ресурс]  // МедиаАтлас. – 2011. 
– 20 апреля. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=29832 (дата обращения: 1.07.2014). 
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Для полиграфистов с сентября 2011 г. начал выходить 

специализированный журнал Профессиональная полиграфия (ИД Полакс). 

Это полноцветное издание объемом 70 полос, периодичностью 11 номеров в 

год. Распространение только по подписке, тираж 3000 – 5000 экз. Как 

рассказал главный редактор журнала Алексей Поликарпов в комментариях 

Лениздат. Ру, издание ориентировано как на непосредственных заказчиков 

полиграфии и рекламы, так и на организации, занимающиеся производством 

полиграфической продукции, изданием журналов и книг, рекламой, 

продажей и производством расходных материалов и полиграфического 

оборудования1. 

Мировой бренд – итальянский журнал INTERNI, посвященный 

архитектуре, дизайну, интерьерам – можно назвать «вторичным новичком», 

поскольку уже начинал издаваться в 2007 г. совместным предприятием 

российского подразделения Independent Media и итальянской Arnoldo 

Mondadori Editore, но в 2008 г. выпуск был приостановлен. В 2011 г. Arnoldo 

Mondadori Editore передала права на издание журнала ИГ ARTCOM Media, и 

INTERNI вернулся на рынок2. Журнал предназначен и массовой  аудитории, и 

специалистам, объединенных интересом к теории и практике современной 

архитектуры и строительства, к дизайну интерьера квартиры и дома. 

Основные рубрики: «Тренд», «Коллекции», «Материалы», «Выставка», 

«Проект», «Объект», «Шоурумы», «Мастер-класс», «Дата», «Молодые 

дизайнеры», «В свете».  В год выпускается 10 номеров, которые 

распространяются тиражом 60 000 экз.3. 

Думается, что ниша профессиональных деловых изданий является 

достаточно кризисо-устойчивой, и даже частичное перенаправление 

информации в интернет для изданий подобного типа вполне логично с точки 

зрения целевой аудитории.   

                                                             
1 Поликарпов А. Обращение главного редактора // Профессиональная полиграфия. – 2011. – № 1. – Сентябрь. 
– С. 2. 
2Журнал Interni [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – URL: http://media-atlas.ru/editions/?a=view&id=6605 
(дата обращения: 6.07.2014). 
3 INTERNI. MediaKit 2014. – С. 4, 6. 
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Таким образом, анализ функционально-тематического направления 

новых журнальных проектов позволяет констатировать спад интереса к 

дорогому глянцу и, одновременно, стабильную динамику недорогой прессы о 

красоте и здоровье; фокусировку познавательных изданий на тематике 

путешествий и истории; востребованность профессиональных деловых 

изданий; активизацию глобальных брендов и русских версий зарубежных 

изданий. 

 
Выводы по главе 2 
Итоги анализа докризисного периода: благоприятная экономическая 

ситуация, сложившаяся на отечественном медиарынке в 2006-2007 гг., с 

одной стороны, привела к количественному увеличению наименований и 

спектра журнальных изданий, объема рекламных вложений и, следственно, 

стабильному росту доходов издателей. С другой стороны, эта ситуация 

слишком «расслабила» большинство игроков медиарынка, которым 

следовало серьезно задуматься о качественных показателях роста, о новых 

идеях и большем разнообразии издательских моделей. Анализ журнальных 

изданий исследуемого периода продемонстрировал наличие целых сегментов 

журнальной прессы (мода, автомобили, дизайн, спорт и т.п.), в которых 

практически отсутствуют оригинальные медиапроекты, но до поры до 

времени (до 2008 г.) процветают шаблонные клоны. 

Среди ключевых векторов развития журнального медиарынка нужно 

следует особо выделить новые возможности, предоставляемые 

конвергенцией: создание конвергированного медиапродукта ведет к 

распространению контента по различным каналам и на различных носителях 

информации, а, соответственно, именно конвергентным СМИ гарантирован 

прирост уникальных пользователей и стабильная информационная ниша.  

Итоги анализа периода кризиса: сложилась прямо пропорциональная 

зависимость, предполагающая, что увеличение затрат по распространению 

изданий и себестоимости производства журналов ведет к уменьшению 
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объемов изданий и доходов от рекламы и, как следствие, к сокращению 

штата сотрудников и урезанной зарплате для оставшегося персонала. 

Слияние редакций,  закрытие малорентабельных проектов, переход на 

другую периодичность выхода – вот «популярные» антикризисные меры, 

практикуемые многими  журнальными издателями. 

Вполне логично, что в подобной ситуации в числе «неэффективных 

проектов» оказались глянцевые журналы, особенно пострадавшие в первой 

трети 2009 г. из-за того, что прежние рекламные договоры закончились, а 

новых контрактов гораздо меньше. 

Таким образом, приоритетными направлениями для развития прессы в 

этот период становится обеспечение эффективности использования уже 

имеющихся активов и концентрация усилий известных медиакомпаний по 

сохранению устойчивости. 

Итоги анализа посткризисного периода: количественные тенденции 

2010-2012 гг. позволяют констатировать минимальное влияние кризисных 

явлений 2008-2009 гг. на первую десятку издательских домов в 2010 г. и 

неизменность лидеров журнального рынка; рост рынка журнальной прессы 

по объему рекламных продаж и полиграфических услуг, по достаточно 

стабильным аудиторным показателям. 

Типологические тенденции отчетливо демонстрирует устойчивые 

позиции прессы с полезной для повседневной жизни информацией: в 

сегментах кулинарных журналов, изданий о даче, садоводстве, рукоделии, 

здоровье и здоровом образе жизни отмечалась наибольшая издательская 

активность и старт-апы новых проектов. Типологический анализ журналов 

выявляет тенденцию фрагментации, дальнейшего дробления по аудиториям, 

по различным интересам этих аудиторий, причем более востребованными 

становятся специализированные журналы качественного типа, 

показывающие стабильный рост аудитории.  

Инновационной тенденцией 2010-2012 гг. становится создание и 

расширение интернет-площадок, появление мобильных, iPhone и iPad версий 
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традиционных СМИ. Несомненен постепенный «переток» читателей из 

печатных в цифровые СМИ и следование крупных СМИ тренду адаптации 

продуктов к новым медиа.  

Это дает возможность развивать под журнальными брендами новые 

проекты в интернете, в мобильной телефонии, на платформе iPad. Эти 

проекты имеют с журналом единый бренд и размещают контент, который 

пришел из журнала. Кроме того, новые платформы предлагают самые 

разнообразные возможности и услуги, позволяя увеличивать объем 

содержания проекта, отвечающего потребностям современного пользователя.  
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ГЛАВА 3. ТИПОЛОГИЯ ЖУРНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 

 
3.1. Типология, типоформирующие признаки и типологические  

характеристики в теории журналистики 
Чтобы  соответствовать современным тенденциям, дизайн и контент  

журнала должны отвечать запросам узко сегментированной аудитории. Еще 

в 1980-е гг. американский футуролог Элвин Тоффлер («Третья волна») 

пришел к выводу, что эпоха традиционных СМИ, обращенных к 

универсальной по составу аудитории, заканчивается. В постиндустриальном 

обществе наступает эпоха СМИ, ориентированных на «микроаудитории» в 

соответствии с разнообразными интересами и потребностями различных 

аудиторных групп. Процесс «демассификации» СМИ, сопровождающийся 

дроблением массовой аудитории на определенные сектора, вызван как 

социальными причинами и прогрессом коммуникационных технологий, так и 

особенностями современного рекламного бизнеса, который заинтересован в 

том, чтобы реклама адресно доставлялась аудиторным группам с четкими 

параметрами, запросами и предпочтениями. Так, например, ИД Hachette 

Filipacchi Shkulev расширяет сферу своего влияния за счет тех сегментов 

журнального рынка, которые сейчас считаются более стабильными и 

капиталоемкими – это женские и мужские журналы. В сегменте женских 

журналов ИД продвигает Elle, издание с рекламными доходами до 2 млн 

долларов (один номер);  среди мужских журналов ИД – Maxim, занимающий 

первое место по тиражу и третье место по объему рекламы.  

Информационный рынок ставит жёсткое требование – выпуск 

полноценного и оригинального продукта, что предполагает соответствие 

содержательного поля издания реальным потребностям и интересам 

читателей. Успешность журнала обуславливает чёткое представление 

редакции о миссии издания, его типе. Типология позволяет определить 

«нишу» каждого конкретного издания в ряду других, представить его модель, 

выработать концепцию. Для того чтобы понять типологическую природу 
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журнальной прессы, необходимо теоретически переосмыслить 

типологические разработки отечественной теории печати. Сразу же 

оговоримся, что лишь зафиксируем состояние научных изысканий в этой 

области; опираясь на выводы теоретиков, выберем наиболее целесообразный, 

с нашей точки зрения, подход.  

Рассматривая эту задачу через призму исследуемой проблемы, 

принципиально важно остановиться на следующих ключевых моментах: 

типология и типоформирующие признаки; типологические характеристики 

журнальной прессы.  

В журналистской методологии вопросы типологии разрабатываются 

давно и продуктивно. Основополагающее значение имеют труды А.И. 

Акопова, Е.В. Ахмадулина, А.Г. Бочарова, А.В. Западова, Э.А. Лазаревич, 

Е.А. Корнилова, Л.Л. Реснянской, В.В. Тулупова, М.В. Шкондина, М.И. 

Шостак и других авторов, специализирующихся на проблемах теории и 

практики современной типологии 1 . В.В. Тулупов подчёркивает, что 

типологический анализ является обязательным условием создания 

эффективной модели, а затем и выпуска информационного продукта, 

поэтому типологическая проблема всегда имела практический смысл2.  

Связь между выделением типов и моделированием одним из первых 

подметил А.И. Акопов: «Типологические признаки – это свойства, показа-

тели, составляющие внутреннюю структуру  типа как модели» 3 .  Свое 

определение типа предлагает Е.А. Корнилов: «это исторически сложившаяся 

совокупность изданий, объединенная единым по характеру издателем, 

                                                             
1  См.: Акопов А.И.Методика типологического исследования периодических изданий (на примере 
специальных журналов). – Иркутск, 1985; Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных 
советских журналов// Вестник МГУ. – Серия 10. Журналистика. – 1973. – №3; Корнилов Е.А., Акопов А.И. 
Классификация в теории и практике журналистики// Филологические этюды. – Серия «Журналистика». – 
Ростов н/Д, 1975. – №4; Тулупов В.В. Моделирование в журналистике// Современные проблемы 
журналистской науки:  сб.науч.ст. – Воронеж, 2010; Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, 
типология. – Воронеж, 1996; Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // 
Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина и Л.Л. Реснянской. – М., 2007. 
2 Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет. – Воронеж, 2001. – С. 
52. 
3 Акопов А.И. Специальные журналы. Методология. История. Типология: автореф. дис. … докт. филол. наук 
// Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). – 
Ростов н/Д.: ООО «Терра», НПК «Гефест», 2002. – С. 108. 
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целевым назначением и аудиторной группой»1. По мнению М.А. Стариковой, 

«тип журнала фиксирует его наиболее существенные особенности, 

специфику, отличия от других типов изданий, определяемые той аудиторией, 

на которую журнал рассчитан, при этом тип существует в конкретных 

исторических условиях. Он конкретизируется в модели типа журнала. Таким 

образом, есть тип – как совокупность особенностей, существующая в 

природе, а есть модель типа – как некая идеальная структура, существующая 

в описанном, сформулированном виде» 2 . В.В. Тулупов подчеркивает 

необходимость типа  для уточнения модели: «тип издания – это некий 

обобщенный образ («отпечаток» – в переводе в греческого), повторяющийся 

в той или иной степени в группе реально существующих органов массовой 

информации; типология – это метод (а также результат) научного познания, 

научной систематизации, классификации газет (журналов, 

телерадиопрограмм) на основе общих для них признаков и свойств»3. А.И. 

Акопов считает возможным использовать единый термин «тип» для 

следующих значений: тип как модель, которой соответствует любой класс 

объектов, тип как класс объектов, состоящий из элементов, и входящий в 

другие, более высокие классы4. 

Таким образом, типологический анализ СМИ представляет собой 

формирование модели, репрезентирующей предмет исследования и 

необходимой для продуктивного развития системы. 

Исследователи сходятся в одном: понятие «тип» определяет 

совокупность изданий, обладающих наиболее характерными, существенными 

чертами и свойствами5. Более конкретным выглядит следующее определение, 

                                                             
 1Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999. – С. 41. 
 2Старикова М.А. Историко-типологическое исследование провинциального городского журнала: дис. …  
канд. филол. наук. – Воронеж, 2009. – С.90. 
 3Тулупов В.В. Указ. соч. – С. 52. 
 4Акопов А.И. Указ. соч. – С. 107. 
5  См.: Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере 
специальных журналов). – Иркутск, 1985. С. 27; Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных 
советских журналов// Вестник МГУ. – Серия 10. Журналистика. – 1973. – №3. – С. 31-35; Корнилов Е.А., 
Акопов А.И. Классификация в теории и практике журналистики//Филологические этюды. Серия 
«Журналистика». – Ростов н/Д, 1975. – №4. – С. 29; Чуков П.И.  Специализированные газеты как тип 
издания: дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2004. – С. 53; Тулупов В.В. Моделирование в 
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которое мы и возьмём за основу: тип издания – это исторически 

сложившаяся модель группы изданий, содержащая в себе наиболее 

характерные, существенные черты и свойства, присущие всей 

рассматриваемой группе1. 

Большинством исследователей типология рассматривается как метод 

(также результат) научного познания, научной систематизации, 

классификации журналов на основе общих для них признаков и свойств2. 

Е.А. Корнилов определяет типологию следующим образом: 

«Типология – это теория типов, включающая анализ периодических изданий 

по типоформирующим признакам и типологическим характеристикам, 

объединение изданий в типы и создание их формализованных моделей, 

классификацию типов и установление их взаимоотношений в системе»3. 

А.И. Акопов обозначает типологию как область теории журналистики, 

включающую историко-теоретическое системное описание изданий по 

типоформирующим признакам, составление различных, зависящих от 

конкретных задач исследования, классификаций изданий4.  

Итак, типология отображает строение исследуемой системы по 

средством разделения и группировки ее объектов на основе обобщенной 

модели или типа, выявляет закономерности и перспективы развития системы.  

                                                                                                                                                                                                    
журналистике// Современные проблемы журналистской науки: сб.науч.ст. – Воронеж, 2010. – С.109-110; 
Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 1996. – С.57; Шкондин М.В. 
Периодическая печать: системные основытипологии // Типология периодической печати / под ред. М.В. 
Шкондина и Л.Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 12. 
1  Ахмадулин Е.В., Чуков П.И. К вопросу о типологии специализированных газет // Акценты. Новое в 
массовой коммуникации.– Воронеж, 2003. – №5-6. – С.16-19. 
2  См.: Акопов А.И.Методика типологического исследования периодических изданий (на примере 
специальных журналов). – Иркутск, 1985. С. 27; Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных 
советских журналов// Вестник МГУ. – Серия 10. Журналистика. – 1973. – №3. – С. 31-35; Корнилов Е.А., 
Акопов А.И. Классификация в теории и практике журналистики// Филологические этюды. Серия 
«Журналистика». – Ростов н/Д, 1975. – №4. – С. 29; Чуков П.И.  Специализированные газеты как тип 
издания: дис. … канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2004. – С. 53; Тулупов В.В. Моделирование в 
журналистике// Современные проблемы журналистской науки: сб.науч.ст. – Воронеж, 2010. – С.109-110; 
Тулупов В.В. Российская пресса: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 1996. – С.57; Шкондин М.В. 
Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической печати / под ред. М. В. 
Шкондина и Л. Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 12. 
3 Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999. – С. 50-51. 
4  Акопов А.И. Типология советских научно-технических журналов: автореф. дис. … канд. филол. наук// 
Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). – 
Ростов н/Д.: ООО «Терра», НПК «Гефест», 2002. – С. 70. 
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Типология используется в целях сравнительного изучения 

существенных признаков, функций, уровней организации объектов как 

сосуществующих, так и разделённых во времени. Любую типологию можно 

правомерно  назвать отраслевой в силу структурно-функционального 

подхода и эмпирической интерпретации типологических схем и понятий, 

соотнесенных их с реальными объектами1. 

Типологические характеристики отличаются от типоформирующих 

факторов тем, что могут эволюционировать, меняться, в то время как 

факторы представляют собой фундаментальную, методологическую 

категорию. В качестве базовых определений в данной работе будем 

придерживаться формулировок исследователя М.Ф. Поповой2: 

1. типоформирующие факторы – основополагающие, сущностные 

категории; это причины, движущие силы, вызвавшие к жизни появление того 

или иного издания, той или иной совокупности изданий; 

2. типологические характеристики – признаки и черты, в которых 

реализуется, проявляется сущность издания или типа. 

Современное состояние типологической системы наиболее подробно 

рассматривается в учебных пособиях «Типология периодической печати»3 и 

«Средства массовой информации России» 4 . Сложность создания базовой 

модели обусловлена тем, что большинство исследователей выстраивают 

собственные варианты классификации, доказывая необходимость такого 

подхода. Например, авторы издания «Типология периодической печати» 

выделяют важные для конкретного исследования типы: в контексте изучения 

молодежных изданий М.Е. Аникина, наряду с традиционными 

типологическими признаками, выделяет еще и способ производства 

(профессиональный и «самодеятельный») 5 , Л.А. Теплова обозначает в 

                                                             
1 Старикова М.А. Указ. соч. – С. 94–95. 
2 Попова М. Ф. Современный советский детский журнал как тип издания: дис. … канд. филол. наук. – 
Екатеринбург, 1992. – С.95. 
3 Типология периодической печати / под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. – М., 2007.  
4 Средства массовой информации России / под ред. Я. Н. Засурского. – М., 2003.  
5 Аникина М.Е. Молодежные издания // Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 
Реснянской. – М., 2007. – С. 182. 
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качестве «типизационных признаков» информационно-аналитических 

еженедельников особенности целевой аудитории, целевое назначение, 

характер изложения, приоритетные сферы отражения, периодичность, объем, 

тираж, место и время выхода1.  

Общепризнанным следует считать тот факт, что в типологических 

исследованиях нет единого мнения о том, какой принцип (или признак) надо 

принять за основу типологии средств массовой информации, нет 

определённого взгляда на структуру прессы. Думается, совершенно 

справедлив акцент на исторической обусловленности, устойчивости 

признаков, исходя из которого тип издания – понятие конкретно-

историческое. Сам процесс типизации – формирования и закрепления 

признаков – процесс развития и совершенствования структуры СМИ, в ходе 

которого некоторые издания неизбежно «переходят в другой тип», может 

меняться и сама модель – это прямое следствие общественных изменений. 

Типология журналистики используется для сравнительного изучения 

ключевых признаков СМИ – таких как характер аудитории, предметно-

тематическая направленность, целевое назначение, время выхода, 

периодичность и др.  

Е.А. Корнилов выделяет признак, объединяющий основания всех 

типологических классификаций в журналистике – читатель. По мнению Е.А. 

Корнилова, читатели разделяются по территориальному, возрастному и 

демографическому, производственному, политическому и прочим признакам, 

и в соответствии с этим существует разделение изданий2. 

Аналогичной точки зрения относительно главного типоформирующего 

признака придерживается В.В. Тулупов, отметивший особую роль 

читательской аудитории для формирования типа издания 3 . Исследователь 

классифицирует типообразующие факторы на объективные (существующие 

как данность, влияющие как бы извне), объективно-субъективные 
                                                             
1 Теплова Л.А. Информационно-аналитические еженедельные журналы // Типология периодической печати / 
под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 122. 
2 Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999. – С. 26. 
3 Тулупов В.В. Моделирование в журналистике. – Воронеж, 2010. – С. 92. 
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(учитывающие природу журналистики как особого рода деятельности и 

определённого вида СМИ и зависящие от владельца, издателя, учредителя) и 

субъективные. К первой группе В.В. Тулупов относит общественно-

экономическую формацию, тип общества, социально-экономическое 

положение и политическую ситуацию в стране и регионе, законодательную 

базу, конъюнктуру информационного рынка, своеобразие потенциальной 

читательской аудитории, технологический и международный факторы. Во 

вторую группу включаются цель, тип журналистики, характер 

информирования, целевая читательская аудитория, авторский состав, жанры 

и формы подачи, язык и стиль, дизайн и пр. Третью группу составляют 

квалификация и мастерство редактора, менеджеров, технических работников, 

полиграфистов и даже квалификация читателей1. 

В.В. Тулупов особое внимание обращает на тот факт, что изменение 

роли объективно-субъективных критериев напрямую зависит от 

трансформации объективных факторов. Следовательно, тип конкретного 

издания «оптимально выявляется лишь тогда, когда конкретные 

исполнители, реально оценив объективно сложившуюся ситуацию, точно 

определяют задачи, объект, предмет, и при помощи конкретных методов, 

средств, приемов достигают поставленной цели»2. 

М.В. Шкондин подчёркивает, что при типологическом анализе важно 

оценивать следующие параметры: характер аудитории, целевое назначение, 

состав учредителей, издателей и владельцев, экономические 

характеристики 3 . Рассматривая «типологическую дифференциацию и 

интеграцию СМИ, ориентированных на те или иные коммуникативные 

функции», М.В. Шкондин  выбирает их в качестве основания и предлагает 

классификацию соответствующих коммуникаций: политических, 

производственных, рекламных, деловых, научных, художественных, учебно-

                                                             
1 Там же. – С. 92–93. 
2 Там же. –  С.93. 
3 Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической печати / 
под ред. М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 10-47. 
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образовательных. По мнению ученого, «разновидности научных 

коммуникаций вызывают к жизни соответствующие издания»1.  

М.В. Шкондин обосновывает разделение признакам «характер 

аудитории» и «целевое назначение». По первому признаку исследователем 

выделяются национальные (общероссийские) и внутрироссийские (и 

международных общностей) издания 2 . Внутри каждой из этих групп 

предполагается дифференциация по характеру информации – универсальной 

или специализированной. В национальных СМИ деление происходит по 

характеру аудитории в широком смысле слова – широкие круги 

общественности или элита, гендерная принадлежность, возраст, 

вероисповедание, партийность и др. В группе внутрироссийских и 

международных общностей выбран единый признак деления – 

территориальный. 

В классификации по целевому назначению издания дифференцируются 

в зависимости от коммуникативных потребностей информируемых и 

информирующих, способствующей гармонизации их интересов3. На основе 

целей различных видов духовного производства (наука, литература, 

искусство и пр.) выделяются массово-публицистические, литературные, 

художественные, художественно-публицистические, литературно-

художественные, культурно-просветительские, досуговые, научные, научно-

популярные, научно-практические, научно-производственные, 

производственно-практические, официально-документальные, религиозные, 

рекламные, информационно-справочные и другие виды изданий4.  

В целом, те же типоформирующие факторы являются основаниями для 

классификаций М.И. Шостак – предметная среда (политика, культура, наука, 

досуг и т.п.), аудитория (массовая, профессионально ориентированная, 

особая, составляющая «группы специального интереса»), целевое назначение 

                                                             
1 Там же. – С. 20–21. 
2 Там же. – С. 41-42. 
3 Там же. – С. 44-45. 
4 Там же. – С. 45. 
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(общественно-политические, научные, публицистические, познавательные, 

справочно-рекомендательные и др.)1. 

Е.П. Прохоров считает, что тип издания определяется совокупностью 

характерных черт, которые появляются под воздействием типообразующих 

факторов. Среди факторов автор выделяет три коренных – социально-

политический, проблемно-тематический и аудиторный, а также 

«дополняющие и специфицирующие» – регион распространения, 

периодичность, творческий «почерк» и др. 2 . По характеру обращения к 

тематическим пластам Е.П. Прохоров выделяет универсальные издания, 

многопрофильные и специализированные 3 . Авторы учебного пособия 

«Система средств массовой информации России» расширяют этот список до 

пяти позиций: универсальная пресса, специализированная, узкоспециальная, 

профессиональная и «точечная»4. 

По мнению С.Г. Корконосенко, «существует деление на СМИ для всех 

и обо всем и специализированные (для части аудитории и по более или менее 

узкой тематике)» 5 . Более устойчивой на рынке прессы ученый считает 

именно специализированную периодику благодаря ее адресации аудитории с 

определенными характеристиками, в качестве которых выделяются прежде 

всего социально-демографические – пол, возраст, образование, уровень 

доходов, профессия, вероисповедание и др6. 

В основе концепции А.Н. Алексеева – разделение изданий на 

политематические и монотематические. С учетом функционально-

тематического назначения, к первому типу исследователь относит 

универсальные издания  общественно-политической, информационно-

рекламной, информационно-развлекательной и партийной тематики, а так же 

                                                             
1 Шостак М.И. Журналы в системе СМИ: типология и «ниши» изданий // Типология периодической печати 
/ под ред. М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 80-81. 
2 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 1998. – С. 206, 208. 
3 Там же. – С. 209. 
4 Система средств массовой информации России / под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001. – С. 77. 
5 Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2002. – С.91-92. 
6 Там же. – С.92. 
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специализированные деловые и культурно-просветительские 1 . Ко второму 

типу – специализированные муниципальные, женские, аграрные, 

национально-этнические, социальной защиты, криминалистические, 

юридических консультаций, здоровья, для дома и семьи, для садоводов и 

огородников, популярной техники, педагогической, правозащитной, 

экологической тематики, любительских увлечений, недвижимости, 

религиозные, эротические, юмористические издания 2 . Основанием для 

выделения данных специализированных типов становится социальный адрес 

или предмет отражения, не имеющий четкой социальной очерченности3. 

В качестве типообразующих признаков А.Н. Алексеев указывает 

следующие: субъект-организатор (тип учредителя); область 

информационного внимания (предмет отражения, тематика); социальный 

адрес (характер аудитории); социально-информационные функции4.  

Исследователи сходятся во мнении относительно приоритета роли 

аудитории в формировании системы печати. Ученые из Ростова-на-Дону – 

Е.А. Корнилов и А.И. Акопов – справедливо утверждают, что основой для 

классификации периодических изданий являются «отношения с читателями»: 

«Печатные издания создаются для читателей, поэтому как бы ни 

рассматривали мы газеты или журналы, в основе стоит читатель», «его 

взаимоотношения с изданиями»5.  

По мнению Е.А. Корнилова, типоформирующие факторы определяются 

тремя главными элементами массовой коммуникации: «субъект управления – 

журналистика – объект управления» или «издатель, целевое назначение – 

функция – издания, аудиторная группа». Именно совокупность всех 

типоформирующих факторов определяет типологические характеристики, к 

которым автор относит: «особенности содержания, сфера отображаемой 

                                                             
1 Алексеев А.Н. Газетный мир постсоветской России: подход к построению типологии // Вестн. Моск. ун-та. 
– Сер. Журналистика. – 1998. – № 3. – С. 28. 
2 Там же. – С. 28. 
3 Там же. – С. 28. 
4 Там же. – С. 20. 
5 Корнилов Е.А., Акопов А.И. Классификация в теории и практике журналистики // Филологические этюды. 
Сер.: Журналистика. – Ростов н/Д, 1975. – С. 29. 
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действительности, программа издания, авторский состав, отделы и рубрики 

(внутренняя структура), жанры, периодичность, объем, тираж, оформление» 

и пр.1.  

Е.В. Ахмадулин создает на материале специализированных газет свою 

типологическую систему, отмечая, что «главным и определяющим 

элементом (операционным полем) типологии при историко-типологическом 

исследовании печати является сама массовая информация» 2 . В качестве 

типообразующих признаков исследователь выделяет целевое назначение 

(адресность), запросы определенных аудиторных групп, социально-

демографическую и проблемно-тематическую направленность (содержание), 

специфику социальных функций 3 . Е.В. Ахмадулин поясняет отсутствие 

такого признака, как «учредитель»: деньги в издание может вложить любое 

лицо, не имеющее прямого отношения к массмедиа и использующего 

издание как коммерческое или имиджевое предприятие, как инструмент 

борьбы с оппонентами в сфере бизнеса.  

Однако, ученый отмечает корреляцию параметров «учредитель» и 

«целевое назначение» в некоторых специализированных изданиях: например, 

женскую, детскую и др. прессу «могут издавать различные общественные 

организации, имеющие непосредственное отношение к этой социально-

демографической сфере деятельности» 4 . Подчеркивается и корреляция 

параметров «целевое назначение» и «запросы определенных аудиторных 

групп», что характерно именно для специализированной прессы, в которой 

«адресность» издания предполагает «узнаваемость» характеристик своих 

читателей.  

Из типообразующих признаков «целевое назначение» и «запросы 

определенных аудиторных групп» вытекает следующий фактор –  

«социально-демографическая направленность и проблемно-тематическая 

                                                             
1 Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999. – С. 39–40. 
2 Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр 
«МарТ», 2008. – С. 255. 
3 Там же. – С. 269. 
4 Там же. – С. 270. 
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направленность» (область информационного внимания, предмет отражения), 

который является основным инструментом классификации 

специализированной прессы. Последний же признак – «специфика 

социальных функций» – основывается на функциональной шкале А.Н. 

Алексеева. Из приведенным им тринадцати функций, Е.В. Ахмадулин 

отбирает те, которые в наибольшей степени характеризуют тип 

специализированной прессы: функция обзорная, аналитическая, 

просветительская, справочно-консультационная, рекламная, развлекательная, 

мобилизационная, контактная функции и функция документирования 1 . 

Помимо типообразующих признаков Е.В. Ахмадулин отмечает важность 

типологических признаков – объема, формата, тиража, периодичности, 

ареала распространения, системы оформления, иллюстраций, жанровой 

палитры, языка и стиля текстов. 

Согласимся с мнением Е.В. Ахмадулина о том, что «на данном этапе 

проблема классификации относительно периодических изданий формально 

решена. /…/ все исследователи признают, что работа А.И. Акопова 

«Методика типологического исследования периодических изданий» (1985) 

ставит некую точку над i. Определяющими признаками в этой 

классификации выступают «тематическое направление и целевое 

назначение» 2 . Так, в результате классификации специальных технических 

журналов по целевому назначению, А.И. Акоповым выявляются три 

основных вида журналов – научные, технические, информационные. Каждый 

из них подразделяется на типы: научные – на академические и вузовские, 

технические – на теоретические, производственные и массовые, 

информационные – на информационно-производственные и реферативные3. 

Каждый из названных видов журналов также делится на типы, включающие 

группы конкретных журналов. 

                                                             
1 Там же. – С. 273–274. 
2  Там же. – С. 247.  
3 Акопов А.И. Типологический анализ современных советских научно-технических журналов // Акопов А.И. 
Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). – Ростов н/Д.: ООО 
«Терра», НПК «Гефест», 2002. – С. 152-153. 
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В классификации по тематическому направлению А.И. Акопов 

выделяет следующий ряд специальных журналов: политические и социально-

экономические, технические, естественно-научные, сельскохозяйственные, 

медицинские, культурно-просветительские, искусствоведческие, 

филологические, военные, спортивные, торговые1. 

А.И. Акопов выделяет 10 типоформирующих признаков, выделяя среди 

них первичные признаки – издающий орган, читательская группа 

(аудитория), задачи и программа (цели); вторичные признаки – авторский 

состав, внутренняя структура, жанры, оформление и формальные признаки – 

периодичность, объем (одного номера), тираж (разовый одного экземпляра)2. 

При этом ученый подчеркивает необходимость трансформации 

типологической системы: «создав классификацию по состоянию на 

современный период, мы вправе ожидать в будущем появления новых 

объектов на всех ступенях иерархии»3.  

Таким образом, можно констатировать многозначность интерпретаций 

терминологии, используемой различными исследователями журналистики. 

Однако, рассматривая приоритетность типологических признаков в 

различных системах, стоит отметить выделение «читателя» (или 

«аудитории») в качестве определяющего понятия. Несомненно значение 

характеристики целевого назначения издания, потому что данный признак 

будет формировать характер информации (универсальной или 

специализированной), тематику, систему рубрик и жанров. М.А. Старикова 

справедливо подмечает возрастание роли еще одного определяющего 

признака – получение прибыли, который является «в условиях современной 

рыночной экономики целевым назначением, хотя, по сути, это наполнение 

типологического признака маркетинго-менеджмента»4. 

 
                                                             
1 Акопов А.И. Специальные журналы. Методология. История. Типология: автореф. дис. … докт. филол. наук 
// Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). – 
Ростов н/Д.: ООО «Терра», НПК «Гефест», 2002. – С. 127–129. 
2 Там же. – С. 107. 
3 Там же. – С. 110. 
4 Старикова М.А. Указ. соч. – С.111–112. 
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3.2. Типология журнальной периодики 

Создатели любого журнального издания должны учитывать 

конъюнктуру рынка, приводя свой продукт в соответствие с его условиями. С 

этой целью сотрудники редакции анализируют состояния рынка, запросы 

рекламодателей, проводят различные рекламные акции и т.п. Но ключевым 

элементом этой стратегии является постоянная адаптация продукта к 

запросам читателей, когда материалы номера соответствуют интересам 

аудитории, как по форме, так и по содержанию.  

Выведение собственной системы типологических признаков не 

является целью нашей работы, поэтому за основу мы возьмем набор 

типологических признаков А.И. Акопова, М.В. Шкондина и авторов издания 

«Система средств массовой информации России» как наиболее полные.  

А.И. Акопов подчеркивает особое значение «читательской группы», 

совершенно справедливо считая данный признак основным 

типоформирующим 1 . В связи с этим, представляется важным из всех 

типологических признаков издания выделить и проанализировать два 

наиболее существенных: характер аудитории и характер информации, а 

также проследить их взаимосвязь в современных журналах. 

Исследователями подчеркивается большая роль характера аудитории в  

формировании системы печати. А.Г. Бочаров совершенно верно отмечает, 

что «связь между категорией читателей и типом издания – главная, она 

признает основным фактором типологии состав и характер аудитории, а не 

только цели издателя» 2 . Характер аудитории М.И. Шостак трактует 

следующим образом: «Аудитория журнала может быть массовой или 

специальной, профессионально ориентированной (включая сюда и научную 

аудиторию, и практиков – работников производств, и непрофессионалов с 

некоторой подготовкой) либо обособленной по иному признаку 

                                                             
1 Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). – 
Ростов-на-Дону, 2002. – С. 157. 
2 Бочаров А.Г. Основные принципы типологии современных советских журналов // Вестн. Моск. ун-та. – 
Сер. 10. Журналистика. – 1973. – № 3. – С. 31–32. 
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(политические, религиозные пристрастия, социальный слой и пр.)» 1 . В 

теории журналистики существует достаточно устоявшееся деление изданий 

по характеру аудитории на следующие типы2: 

– по признаку пола: 

для женщин и мужчин (мужские: Медведь, Андрей, XXL, Men’s Health, 

Playboy; женские: Лиза, Крестьянка, Работница, Мир женщины); 

– по возрасту: 

для детей (Стригунок, Мурзилка, Веселые картинки, Карапуз, Дисней 

для малышей, Микки Маус, Барби, Том и Джерри),  

подростков (Юный натуралист, Костер, Юный техник, Юный 

художник, Бумеранг, Cool, Cool Girl),  

молодежи (Yes!, Ровесник, Студенческий меридиан, Техника-

молодежи, Юность), 

людей среднего возраста, пожилых; 

– по области информационного влияния:  

международные, объединяющие группы населения различных стран 

(Домашний очаг, Cosmo); 

общероссийские, аудитория которых может включать основные 

группы населения, проживающего на всей территории России (Итоги, 

Новый мир); 

межрегиональные, охватывающие население нескольких регионов 

(Эксперт Северо-Запад, Эксперт Сибирь, Эксперт Урал, Эксперт Волга, 

Эксперт Юг); 

территориальных общностей (краевые, областные – Регион 68, 

Тамбовский женский журнал, городские – Столица, районные и др.); 

– по характеру профессиональных, производственных групп:  

в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, управлении, армии 

и др. (Журналист, Адвокат, Животновод, Военная мысль); 

                                                             
1 Средства массовой информации России / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; под ред. 
Я.Н. Засурского. – М., 2006. – С. 261. 
2 См., например: Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001. 
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– по характеру социальных групп и групп населения, выделяемых по 

другим признакам:  

для родителей (Родители, Наш малыш); 

для различных групп верующих (православные, католики, 

мусульмане и др.- Журнал Московской Патриархии, Фома, Четки);  

для инвалидов (Преодоление). 

Авторы учебного пособия «Система средств массовой информации 

России» предлагают дифференцировать интересы аудитории, условно 

расположив их на вертикальной и горизонтальной осях1. 

На вертикальной оси располагаются уровни запросов аудитории:  

1. профессиональный уровень (теоретико-научные и технико-

производственные журналы);  

2. специализированный уровень (для специалистов-практиков и лю-

бителей о проблемах и новинках в той или иной сфере);  

3. уровень массовой аудитории (общие и занимательные сведения в 

той или иной сфере). 

На горизонтальной оси различные сферы читательского интереса: 

политика, спорт, искусство и т.д. «В тех точках, где пересекаются уровень и 

сфера, как раз и возникают журналы. Например, такие журналы, как 

историко-теоретический Киноведческие записки, специализированный 

Искусство кино, массовые Экран, Сеанс, Видео-Ас, относятся к одной сфере, 

но представляют разный уровень. Это же можно сказать и о таких журналах, 

как Патофизиология и экспериментальная терапия, Врач, Здоровье, 

Здоровье женщины»2. 

Таки образом, издателям журналов необходимо учитывать 

одновременно и тематическое направление информации, и специфику 

информационных интересов определенной аудиторной группы.  

                                                             
1 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001.  – С. 163. 
2 Там же. – С. 164. 
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Характер информации является важным основанием для фор-

мирования различных типологических групп СМИ. Издания, адресуемые 

определенной аудитории (общероссийские, региональные, женские и др.), 

могут быть универсальными по тематике, т.е. отражать темы, интересующие 

данную аудиторную группу. Однако они часто бывают и 

специализированными1. Например, журнал для женщин часто универсален 

по тематике (Крестьянка, Работница), но может быть и журналом мод 

(Оffiziel), и посвящен медицинской тематике (Здоровье женщины) и т.п. 

Среди деловых изданий можно выделить как универсальные – Эксперт, 

Профиль, так и специализированные – Финансы и кредит, Бухгалтерский 

учет. 

Большая часть журналов является универсальной по тематике, что 

объясняется «низким платежеспособным спросом населения, которое часто 

не имеет возможности приобретать сразу несколько специализированных 

изданий, и выбирает одно универсальное. Такое положение препятствует 

глубокому осознанию аудиторией многих актуальных для нее тем и ведет к 

неадекватному восприятию реальных условий, в которых действует 

конкретная аудиторная группа»2. 

Тематические направления специализированных журналов: 

политика – «Профиль», 

экономика – «Деньги», 

техника – «Юный техник», 

сельское хозяйство – «Животновод», «Земледелие», 

медицина – «Здоровье», 

культура и искусство – «Наше наследие», 

военная тематика – «Военная мысль», 

спорт – «Сила и красота», 

кулинарное искусство – «Готовим вкусно», 
                                                             
1Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической печати / 
под ред. М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 42. 
2 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – С. 
28-29. 
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автомобили – «За рулём» и т.д. 

Одни специализированные журналы дают информацию безусловно 

важную для самой широкой аудитории, помогая ей ориентироваться в 

общественной среде, или специфическую информацию, в определённый 

исторический период полезную всем, либо информацию, связанную с 

темами, отражающими общность интересов: единство досуга (зрелища, 

спорт), единство постоянных забот (здоровье, семья, дети, дом, автомобили); 

а другие журналы, с более прицельной аудиторией, выделяют особые 

интересы «малых общностей», аудиторных групп. В среде 

специализированных журналов возникают образования, которые можно 

назвать, по определению М.И. Шостак, «системой в системе»: «это 

чрезвычайно разветвлённые и вместе с тем завершённые структуры. 

Однопрофильные издания начинают члениться, варьироваться, учитывая 

множественность запросов аудитории, почти точно копировать всё 

многообразие общей системы печати на своём особом участке 

деятельности» 1 . В «системе системы» представлены все типологические 

разновидности с соответствующим характерным набором информации – 

новостной, аналитической, образной, оперативно-справочной, рекламной и 

т.д.  

Большинство глянцевых журналов, выходящих миллионными 

тиражами, рассчитывают на аудиторию «среднего класса», т.е. людей 

образованных, занятых интеллектуальным трудом и имеющих стабильный 

финансовый статус. Считается, что в России аудитория «среднего класса» 

постоянно растет. Насколько же велика в нашей стране численность людей с 

высокими доходами? Исчисляется ли она несколькими миллионами, как 

тиражи изданий класса luxury? В данной ситуации мы сталкиваемся с 

уникальным российским явлением, когда читатели средней и даже  

низкодоходной группы покупают дорогие luxury журналы, что объясняется 

чрезвычайной важностью самоидентификации россиян: «даже если читатель 

                                                             
1 Шостак М.И. Журналы России // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 53–54. 
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не принадлежит к самой очень узкой прослойке населения, которая 

действительно может себе позволить все, о чем пишут в глянцевых 

журналах, он все равно их покупает. Открывая такой журнал, читатель 

получает более или менее полное представление о стиле жизни социальной 

группы, к которой он принадлежит или хочет принадлежать… Глянец в этом 

смысле – классический инструмент идентификации себя с социальной 

успешностью»1. 

Практически все исследователи типологии, помимо аудитории 

(читателя) и характера информации, делают акцент и на характер 

осуществляемых функций (целевое назначение издания).  

Некоторые функции (информационного, аналитического и 

художественно-публицистического характера) СМИ часто выполняют сами 

– функции публицистического, журналистского творчества. В реализации 

функций искусства, литературы, образования, науки, духовной культуры в 

целом, связанных с массовым информационным процессом, СМИ при-

нимают участие как организаторы. На типологическую структуру СМИ 

влияют функции и других видов деятельности: производственной, 

рекламной, информационной и др.2. 

Таким образом, формируются издания, реализующие определенные  

функции3. 

Функция освещения общественно-политической жизни: 
общественно-политические (Итоги, Коммерсантъ. Власть, Русский 

Newsweek, The New Times, Огонек), политико-экономические (Регионы 

России: национальные приоритеты), информационно-аналитические 

(Российская миграция, Крылья Балтики). 

Функция удовлетворения профессиональных и 

специализированных потребностей читателей: 
                                                             
1 Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели развития медиабизнеса// Современная 
пресса: теория и опыт исследования. – М., 2007. – С.160.  
2 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – С. 
29. 
3 См.: Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 
С. 165–168. 



 220 

деловые и профессиональные: бизнес-пресса (CONNECT! Мир Связи), 

корпоративные (Отличный журнал), профессиональные и 

специализированные (Петербургский театральный журнал, Эстетическая 

медицина), производственные (Все о мясе, Машиностроитель), 

профессионально-массовые (Библиотека), производственно-практические 

(Мир измерений). 

Функция популяризации науки и просвещения: 
научные: академические (Академический юридический журнал), 

вузовские (Вестник ТГУ), научно-теоретические (Социально-экономические 

явления и процессы), научно-исследовательские (Гуманитарные 

исследования); научно-практические (Психология. Социология. Педагогика); 

научно-производственные (Лесное и охотничье хозяйство), научно-

технические (Радио), научно-информационные (В мире науки); 

научно-популярные (Вокруг света, Гео, Здоровье, Что нового в науке и 

технике, Знание – сила, National Geographic, Популярная механика), научно-

просветительские (Скепсис), научно-культурологические (RELGA), 

познавательные (Вокруг света); 

научно-образовательные (Вопросы образования), научно-методические 

(Начальная школа), учебно-методические (Музыкальная палитра). 

Функция удовлетворения культурных и эстетических интересов 

аудитории: 
литературно-художественные (Москва, Нева, Подъем, Дружба народов, 

Октябрь, Знамя, Иностранная литература); литературно-критические 

(Балет), художественно-публицистические (Новый очевидец);  

философско-культурологические (Топос), культурно-просветительные 

(Культура и религия, Полис), искусствоведческие (Искусство кино), 

историко-просветительские (Истории русской провинции), историко-

публицистические (Родина, Рыцарь Запорожский), культурно-исторические  

(Наше наследие); 

религиозные (Русский Дом), религиозно-просветительские (Фома), 
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эзотерические (Ваша Светлость). 

Рекреативная функция: 
развлекательные и досуговые: хобби (Друг (журнал для любителей 

собак), Друг (журнал для любителей кошек)), игры (Игромания), развлечения 

(Караван историй, Афиша, Time Out Москва). 

Рекламно-информационная функция:  
рекламные, журнал услуг, информационно-справочные, справочно-

рекомендательные (Товары и цены, Капитал, Индустрия рекламы). 

Смешанный тип. 
Последовательное изучение типологии издания базируется на 

выявлении организационно-экономических признаков, поскольку издатель 

(издающий орган) или состав учредителей, издателей и владельцев, 

экономические характеристики (М.В. Шкондин) рассматриваются 

исследователями в качестве одного из первичных типоформирующих 

признаков (А.И. Акопов) или типоформирующих факторов (Е.А. Корнилов). 

Среди ключевых организационно-экономических признаков 

выделяются1: 

характер учредителей, издателей, владельцев СМИ, использующих 

различные организационные модели: организационно-правовые (ОАО, ЗАО, 

АОЗТ, ТООО и др.), организационно-политические (госорганы, партийные и 

другие организации гражданского общества); организационно-

экономические (отраслевые, ведомственные, корпоративные); журналы 

различных научных, образовательных организаций; журналы творческих 

союзов, театральных и других обществ; 

форма собственности (государственные, государственно-

капиталистическое, частные, собственность общественных организаций, 

иностранный капитал); 

                                                             
1 Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической печати / 
под ред. М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской. – М., 2007. – С. 37–38. 
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характер инвестиций, преобладающих в редакционном бюджете 

(инвестиционные бюджеты: за счёт государства, спонсоров и др.; 

коммерческие бюджеты: подписка, розничная продажа и др.). По 

справедливому замечанию М.В. Шкондина, «экономическая модель 

российской печати – это модель кризисная. По этой причине ведущее место в 

ней занимают изданий убыточные, покрывающие более половины своих 

расходов за счет различного рода инвестиций (банки, властные структуры, 

крупные компании, различного рода организации). Часто это модель 

изданий, которые функционируют не столько в целях удовлетворить 

информационные потребности аудитории, сколько оказать влияние на 

аудиторию на базе интересов своих инвесторов»1; 

характер и доля рекламы: рекламные бюджеты занимают ведущее 

место в бюджете изданий; растет доля информационно-рекламных изданий, 

элитарных изданий, где эффективность рекламы значительно выше2. 

результаты хозяйственной деятельности (доходные или убыточные 

СМИ). 

На наш взгляд, среди всех вторичных типоформирующих признаков – 

авторский состав, внутренняя структура, жанры, оформление – 

применительно к подавляющему большинству журналов, пристального 

рассмотрения заслуживает характер иллюстрирования издания. 

Имиджевый тип дизайна встречается во много раз чаще в журнальных 

изданиях, а вот примеры дизайна текстового типа мы можем найти только в 

отдельных литературно-художественных (Новый мир) и научных (Вестник 

Московского университета) изданиях. 

Применительно к типу дизайна, стоит отметить и бытование таких 

понятий как «мужской» (Men’s Health, Maxim) и «женский» (Cosmo, Marie 

Claire, Glamour) тип дизайна. В таблице представлены усредненные 

характеристики каждого из этих типов. 

                                                             
1 Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества // Вестник МУ. – Серия 10. Журналистика. – 2003. – №2. – С.20. 
2 Там же. – С.20. 
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Параметры Женский тип дизайна Мужской тип дизайна 
Общий тон светлый, яркий темный, тусклый 
Доминирующие 
цвета 

пастельная гамма, 
открытые цвета (желтый, 
зеленый, оранжевый) 

синий, красный, черный 
или серый, бежевый, 
коричневый 

Контрастность контрастность 
практически отсутствует 

ярко выраженная 
контрастность 

Формы аморфные, 
ассиметричный, мелкие 

геометрические, 
симметричные, крупные 

Акценты в 
изображении 

живое техничное 

Ключевые 
изображения 

дети женщины 

Шрифты мягкие, имитационные рубленные, вытянутые 
 

Авторы работы «Система средств массовой информации России» 

предлагают дифференцировать понятие «иллюстративность» и выделяют 

следующие виды1:  

документальная иллюстративность: преобладание репортажной и 

портретной фотосъемки (Русский репортер),  

декоративно-графическая иллюстративность: оформительская игра 

шрифтами, пространством полосы, фигурными подложками, рисованными 

миниатюрами (Мурзилка),  

художественная иллюстративность: репродукции произведений 

искусства, художественная фотография (Наше наследие), 

рекламная иллюстративность (Glamour) и т.д. 

Сейчас уже практически редко в журналах встречаются так называемое 

«простейшее иллюстрирование» – цветная обложка или цветная вклейка в 

середине черно-белого издания. Существует достаточно обширная группа 

изданий, для которых иллюстрирование является неотъемлемой рабочей 

частью модели: например, телевизионные еженедельники ТV-парк, Семь 

дней или журналы для дизайнеров – Дизайн, Графический дизайн и т.д. 

Иллюстрирование в культурно-исторических журналах (Наше наследие) 
                                                             
1 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. –  С. 
174. 
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может оказывать самостоятельное эстетическое воздействие, а в 

общественно-политических  (Огонек, Русский репортер) – дополнять 

событийную информацию. 

Журналы для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

используют нефотографическое иллюстрирование и сопровождают 

материалы яркими рисунками. 

На другом полюсе изданий – женские и стилевые журналы, которые 

предназначены для просматривания художественных фотографий: «в 

подобных изданиях художественная фотография почти аналогична 

красочной рекламе, широко использующей коллажи и иные средства 

буклетной оформительской техники»1. 

Среди формальных типоформирующих признаков журнала (А.И. 

Акопов) стоит рассмотреть формально-технологическую группу, которая 

включает следующие характеристики: 

– используемая коммуникационная технология (печатные и (или) 

сетевые издания), 

– вид издания (журнал, еженедельник, альманах, дайджест), 

– формат (А4, А5), 

– объем издания (в п.л.), 

– тираж, 

– периодичность выхода. 

Существует определенная сетка периодичности выхода журналов, 

обусловленная мировой практикой и отечественной традицией: 

еженедельники разных типов – общественно-политические 

(Русский репортер, Итоги, Коммерсантъ-Власть), финансово-

экономические и деловые  (Эксперт, Профиль), журналы увлечений 

(Автомир), женские издания (Лиза); 

журналы, выходящие с двухнедельной периодичностью, – 

                                                             
1 Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – С. 
174–175. 
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это большей частью рекламно-информационные (Индустрия рекламы, ВСЕ: 

строительство, ремонт, дизайн), журналы-гиды (Выбирай соблазны 

большого города, Абсент); специализированные журналы увлечений (хобби)  

(PROспорт), реже – деловые издания (Деловой квартал); 

журналы, выходящие один раз в три недели: научно-популярные 

(Science Illustrated/ Иллюстрированная наука), специализированные журналы 

увлечений (хобби) (Коллекция садовника); 

деловые ежемесячники (Forbes, Стандарт, РБК), ежемесячники всех 

типов, независимо от предмета издания и его жанра (Здоровье, Вокруг света, 

Гео);  

в некоторых случаях журналы выходят один раз в два месяца, что не 

влечет за собой каких-либо кардинальных изменений в типе издания 

(Вестник Московского университета, Квант); 

ежеквартальные издания – элитарные (Forbes Style) или научные 

(Логос, Дезинфекционное дело).  

Что касается тиражей журналов, то, по мнению М.В. Шкондина, среди 

журнальной периодики самой устойчивой типологической группой оказались 

еженедельные журналы, которые стабильно увеличивают и свою 

численность, и свою тиражность, причем как годовую, так и разовую. В то 

время как наибольшие тиражные потери у ведущей типологической группы – 

ежемесячных журналов1. 

 

3.3. Новые грани типологии: потребительский журнал как тип 

издания общества потребления 

Исследователь А.В. Колесниченко предложил к уже имеющемуся 

сегментированию по социально-демографическим характеристикам добавить 

социально-психологические основания: стиль жизни, самоидентификация, 

покупательские предпочтения. Эту группу характеристик автор относит к 

                                                             
1 Шкондин М.В. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества // Вестник МУ. – Серия 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С.19. 
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«общим», служащим для определения места целевой аудитории издания в 

потенциальной аудитории 1 . А.В. Колесниченко выделяет еще две группы 

характеристик целевой аудитории – особенные и единичные. «Особенные» 

характеристики выявляют отношение и степень доверия аудитории к СМИ и 

прессе, тематические предпочтения, мотивацию в обращении к каналам 

массовой информации, что позволяет более четко определить еще не 

разработанный сегмент журнального рынка и формы подачи информации. 

«Единичные» характеристики необходимы для анализа отношения целевой 

аудитории к конкретному изданию и его материалам. Данная система 

социально-психологических характеристик предметно изучает 

самоидентификацию представителей целевой аудитории для формирования 

потенциальных типов героев публикаций и определения характера 

иллюстрирования издания, что «позволит определить информационную 

нишу издания, а также отстроить его от уже существующих изданий, 

предложить некую уникальную комбинацию тематического спектра и 

глубины освещения»2. 

Концепция издания, помимо характеристик целевой аудитории, 

строится с учетом мотивации обращения читателя к данному продукту. 

Создатели журнала должны четко определить: или они стремятся 

соответствовать большему числу мотивов обращения читателей, или 

фокусируются на удовлетворении отдельных потребностей аудитории. 

Обратившись к классификации изданий по характеру информации, можно 

выделить подход, при котором журнальный рынок делится на издания 

«общего интереса» или универсальные по тематике и издания «специального 

интереса». Например, среди деловых изданий можно выделить как 

универсальные – Эксперт, Профиль, так и специализированные – Финансы 

и кредит, Бухгалтерский учет.  

                                                             
1  Колесниченко А.В.  Использование исследований аудитории в управлении периодическим изданием: 
автореф. дис. … канд.  филол. наук. – М., 2007. – С. 15. 
2 Там же. – С. 16. 
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По правилам Ассоциации издателей периодики, журналы делятся на 

потребительские, предоставляющие информацию развлекательного 

характера и для проведения досуга, деловые или профессиональные, так 

называемые B2B (business to business). К потребительским изданиям могут 

относиться все журналы, посвященные различным хобби или особым 

интересам. Издания, не ограничивающиеся одной областью интересов, 

обычно посвящены стилю жизни и часто объединяются идеями 

приобретения товаров, т.е. «философией потребления». Таким образом, 

потребительские издания могут быть, как и универсальными, так и 

специализированными. Главная цель изданий B2B (рекламной и 

профессиональной прессы) – предоставить целевой аудитории новости 

какой-либо специальной области, т.е. это специализированные издания. 

Представляется важным уточнение уровня запроса аудитории, в 

особенности, если речь идет о специализированном издании. Одна и та же 

сфера читательского интереса может быть представлена на уровне массовой 

аудитории, для которой необходимы занимательные сведения, изложенные 

доступным и живым языком. Ступенькой выше стоит информация для 

практиков в данной сфере и для тех, кто ею целенаправленно интересуется 

(«хобби-интерес»). И, наконец, наиболее серьезный, научный уровень 

преподнесения информации адресован теоретикам  данной сферы. Например, 

в сфере спортивной информации научно-теоретическому уровню запроса 

аудитории соответствуют журналы Научный атлетический вестник, Теория 

и практика физической культуры; специальному, практическому уровню – 

журналы Легкая атлетика, Настольный теннис; на массовую аудиторию 

рассчитан ProСпорт. 

В группе изданий «специального интереса» ключевым критерием для 

дальнейшего сегментирования может стать характер аудитории, т.е. 

приоритетным будет определение адресата информации. В ряде  работ по 
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деловым изданиям1 предлагается разделение данного сегмента по характеру 

аудитории на группы В2В и B2С (business to customers). Отличия 

заключаются в стиле, характере подачи информации одной и той же отрасли: 

в журналах B2С более облегченный стиль подачи материала, функционально 

издания В2В сориентированы на информационно-аналитическую 

составляющую, а  B2С – на информационно-образовательную и 

рекреативную функции. Журналы группы В2В адресованы специалистам-

профессионалам в  какой-либо сфере, а издания B2С – «интересующимся». 

Исследователь В.Б. Комоцкий приводит убедительные примеры подобной 

градации в секторе изданий по информационным технологиям и по 

финансам. Так, сравнивая журналы Intelligent Enterprise и Chip, автор 

позиционирует аудиторию первого – «системные инженеры, директора и 

менеджеры по информационным технологиям в коммерческих компаниях», а 

второго – «все, кто интересуется новинками в компьютерной технике». 

Следствием определения целевой аудитории становится модель финансового 

функционирования данных журналов: «основной источник дохода, 

рекламодатели, характер распространения. Журнал Chip можно найти во 

множестве газетных киосков, журнал Intelligent Enterprise там не продается. 

Рекламодатели журнала Chip – это поставщики мобильной техники, 

электроники, программного обеспечения, компьютерных игр. Рекламодатели 

Intelligent Enterprise – это поставщики корпоративных информационных 

систем, специализированного программного обеспечения, систем 

безопасности, корпоративной связи. Естественно, маркетинговая политика 

таких журналов кардинально отличается», – заключает В.Б. Комоцкий2.  

В секторе изданий по финансам различия в характере аудитории и, как 

следствие, в финансовой модели функционирования издания можно 

                                                             
1 См.: Комоцкий В.Б. Определение целевой аудитории специализированного делового (В2В) журнала для его 
успешного функционирования [Электронный ресурс] // Медиаскоп. – 2008. – № 1. – URL: 
http://www.mediascope.ru/; Мурзин Д.А. Корпоративная пресса: современные типологические концепции: 
автореф. дис. … канд.  филол. наук. –  М., 2007. 
2 Комоцкий В.Б. Определение целевой аудитории специализированного делового (В2В) журнала для его 
успешного функционирования [Электронный ресурс] // Медиаскоп. – 2008. – № 1. – URL: 
http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 22.01.2010). 
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проследить на примере журналов Банкир и Деньги. Поскольку журнал Банкир 

адресован банковским работникам (т.е. специалистам-профессионалам), то 

распространение идет в основном по подписке и адресной рассылке, а 

реклама представляет финансовые, консалтинговые, инвестиционные, 

бухгалтерские фирмы. Журнал Деньги избрал в качестве целевой аудитории 

бизнесменов, служащих и «интересующихся» сектором финансов с целью 

грамотного вложения своих денег. Естественно, модель функционирования 

издания будет иной: распространение не только по подписке и адресной 

рассылке, но и обязательно в розницу; более высокий тираж по сравнению с 

журналом Банкир; основной источник дохода – реклама, а круг 

рекламодателей расширяется за счет крупных брендов товаров категории 

luxury.  

В.Б. Комоцкий справедливо обращает внимание на особую важность 

определения точного характера аудитории журналов, как для внутренних 

целей,  так и для рекламодателей: «Многие B2B журналы не осознают этого 

и сами страдают от своей неправильной политики позиционирования. Они 

пытаются охватить как можно больший объем аудитории, не понимая, что 

таким образом они идут не в свою нишу, а свою аудиторию как раз теряют и 

очень серьезно. В результате у таких журналов даже при низких ценах на 

рекламу рекламодателей немного (в среднем около 2 полос в номер). И 

журнал сам загоняет себя в угол, поскольку не может при таких доходах 

тратить достаточно средств на качественное содержание. Выход из ситуации 

может быть следующим: нужно сконцентрироваться на определенной – 

узкой и очень конкретно обозначенной – аудитории, правильно 

позиционировать свою аудиторию прежде всего для внутренних целей»1. 

Таким образом, определение характеристик целевой аудитории, 

является для издателей журналов самой насущной (поскольку от 

потребительских возможностей читателя зависит маркетинговая стратегия 

издания) и в то же время сложной задачей. Как представляется, создатели 

                                                             
1 Комоцкий В.Б. Указ. соч. 
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журнального издания в первую очередь должны проработать типологические 

составляющие, связанные с характером информации, необходимой 

потенциальной «читательской группе», уровнем информационных запросов 

читателей и, учитывая социальный статус потребителя, выявить более четкие 

грани модели конкретного издания.   

В конце ХХ века в наиболее развитых странах мира сформировался 

такой феномен как «общество потребления», которое можно считать 

категорией социальной, экономической и культурной. В данном 

исследовании «общество потребления» рассматривается как система 

социокультурных связей, при которой социальная идентификация построена 

на способе потребления1. 

Теоретик «общества потребления» В.И. Ильин выделяет следующие 

черты его модели: подмена общечеловеческих, духовных ценностей в жизни 

человека материальными; тесная взаимосвязь экономической системы с 

культурой потребления; изменение роли потребителя, причуды и фантазии 

которого становятся объективными факторами динамики рынка; особое 

значение рекламы, порождающей желания принадлежать к определенной 

группе благодаря обладанию конкретным товаром; изменение структуры 

стоимости товара, включающей цену за бренд, т.е. за представления 

потребителя о данной торговой марке2. 

В теории потребления сложилась бинарная система подхода к данному 

явлению: с одной стороны, потребление рассматривается как выбор, покупка, 

использование товаров (или услуг), с другой стороны, как производство и 

толкование символов (или знаков). В данной работе акцент делается на 

последнем варианте подхода, типичном для постмодернистского 

направления. Теоретический пласт исследования наиболее весомо 

представлен в работах В.И. Ильина 3  и Ж. Бодрийяра, позиционирующего 

                                                             
1 Сафронов-Антономи В. Производство теории потребления // Знание – сила. – 2002. – №7. – С. 18. 
2 Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. – 2005. – 
Т. 14. – № 2. – С. 3-40. 
3 См.: Ильин В.И. Поведение потребителей. Краткий курс. – СПб: Питер, 2000; Ильин В.И. Социальное 
неравенство. – М.: Институт социологии, 2000. 
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потребление в качестве деятельности по «систематическом 

манипулированию знаками»1. В исследованиях конца ХХ в. консюмеризм 

предстает как процесс не только экономический, но и социальный, активно 

эксплуатирующий культурные знаки и символы. Консюмеризм обусловлен 

не столько базовыми потребностями, сколько символическим смыслом, 

который общество вкладывает в вещи, и становится для массовой аудитории 

«знаковым» способом информирования окружающих о своем статусе. Как 

отмечал Ж. Бодрийяр, «потребляются не сами вещи, а именно отношения – 

обозначаемые и отсутствующие, включенные и исключенные 

одновременно»2. 

Консюмеризм может быть представлен и в своем стандартном варианте 

(потребление при наличии потенциальных возможностей), и в скрытой 

форме (потребление как объективно не реализуемое, но страстно желаемое). 

Для последней группы консьюмеров важна статусность употребления той 

или иной вещи, самоидентификация, вовлекающая потребителя в мир 

специфических культурных символов и ценностей. Предметы потребления 

могут не фиксировать социальный статус своего владельца, но являться 

средствами конструирования образ человека таким, каким он хочет казаться.  

По мнению В.И. Ильина, в обществе потребления человек, «отставший 

от моды», чувствует себя символически бедным 3 . Символы, которые 

удовлетворяют потребность человека в «неповторимой идентичности», 

производятся массовым способом, потому что большинство потребителей 

желают обладать предметами-символами, по которым они будет выделяться 

из-за узнаваемости и статусности бренда. При тотальном потреблении все 

решения за человека уже приняты, а сам потребитель никогда не будет 

удовлетворен, поточу что чем больше он потребляет, тем больше будет 

желать потреблять, и это желание сохраняется даже при экономическом 

                                                             
1 Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 2001. – С. 213. 
2 Там же. – С. 214. 
3 Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. – 2005. – 
Т. 14. – № 2. – С. 3-40. 
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спаде.  

По мнению С.Д. Рябова,  развитие потребительского рынка в России 

сформировало основу для возникновения «нового типа СМИ – 

потребительских /…/, характеризующихся самостоятельными 

типологическими признаками, включающими в себя особые концептуальные 

подходы, функциональную наполненность, стандарты, язык, тип 

коммуникаций»1. Несмотря на неоднократное подчеркивание важной роли 

массовой коммуникации в «раскручивании» потребительского типа 

личности, в большинстве работ сами потребительские СМИ не получили 

достаточно полного рассмотрения. На наш взгляд, интересный ракурс данная 

проблема приобретает при определении «потребительского журнала» как 

типа издания, характерного для общества потребления.  

 

В современных работах по журналистике можно встретить несколько 

вариантов трактовок понятия «потребительские журналы». Исследователь 

сектора корпоративной прессы Д.А. Мурзин вполне обоснованно применяет 

данный термин для характеристики потребительских журналов как части 

системы клиентских корпоративных изданий. Согласно предложенной 

автором схеме, издания для внешней аудитории включают систему 

отраслевых, клиентских изданий и отчетов, а уже клиентские издания, в свою 

очередь, дифференцируются на бортовые журналы, журналы стиля 

потребления (стиля жизни) и рекламные издания. Прагматичная задача 

журналов «стиля потребления» – «поддержание и расширение клиентской 

базы корпорации, формирование  товарных предпочтений и стиля 

потребления. Они фактически являются инструментом консолидации 

потребителя вокруг товарного бренда» 2 . У корпоративных изданий есть 

масса преимуществ перед традиционными СМИ: большая 

ориентированность на клиента, эффективность размещаемых в них 

                                                             
1  Рябов С.Д. Характер типологической трансформации российских СМИ в условиях развития 
потребительского рынка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2008. – С.3. 
2 Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. – М.: Издательский дом «Хроникёр», 2005. – С. 113. 
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рекламных сообщений. Кроме того, клиентские издания в основном являются 

бесплатными для потребителей, что обуславливает их популярность.  

Варианты распространения клиентских журналов «стиля потребления» 

зависят от целевой аудитории и тематики издания. 

1. Рассылка по клиентской базе.  

• Журнал HLСити распространяется среди привилегированных 

абонентов Билайн, членов программы лояльности Hi-Light Club в Москве и 

регионах. Это совместный проект Custom Publishing Independent Media 

Sanoma Magazines (далее IMSM) и компании ОАО Вымпелком. Издание 

выходит 6 раз в год тиражом 750 000 экз1. Тематическое наполнение отвечает 

следующим задачам: довести до потребителя корпоративные новости о 

деятельности компании Билайн и программы Hi-Light Club, информацию 

делового потребительского характера о новых технологиях и стандартах 

связи, уделить внимание сопутствующей тематике – интервью с известными 

людьми, анонсам культурных событий.  

• 6 раз в год выходит журнал Издательского дома Hachette Filipacchi 

Shkulev и Интер Медиа Груп Departures. По адресной рассылке 

распространяется весь тираж издания – 11 000 экз. (по данным 2008 г.). 

Журнал Departures, каждый номер которого доставляется в дома держателей 

Centurion Card и Platinum Card их персональными менеджерами, начинает 

свой путь с той точки, куда многие издания только надеются попасть – с 

домов и офисов читателей, которые могут позволить себе потребление 

качественных товаров и эксклюзивных услуг без оглядки на их стоимость. 

Перед редакцией стоит непростая задача: вызвать доверие и интерес 

немногочисленной группы людей, которых невозможно удивить дорогими 

предметами и суммами с большим количеством нулей. Главный секрет 

успеха журнала – своевременная и объективная информация обо всем 

лучшем, что может предложить мировой рынок роскоши. Благодаря 

                                                             
1 Здесь и далее данные по журналам приводятся с сайта Имедиа – 
(http://www.imedia.ru/portfolio/type/custom_publishing/). 
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компетентным экспертам и сети региональных редакционных офисов журнал 

Departures оперативно доносит эти сведения до членов одного из самых 

закрытых сообществ мира –  держателей элитных карт American Express1.  

Как представляется, потребительские издания с рассылкой по 

клиентской базе в первую очередь адресуются привилегированным 

читателям и имеют черты элитарного издания. 

2. Распространение в офисах, в  местах продаж или в любых местах, 

которые посещают представители потенциальной аудитории. Можно 

отметить две разновидности данного варианта распространения: точечный – 

когда клиентов «поджидают» в определенных фирменных местах продаж; 

широкий – когда встреча с клиентом  возможна сразу в нескольких 

различных местах по реализации продукции или оказанию услуг. 

• К первой разновидности относится журнал компании Audi Russia / 

Ауди РоссияAudi Magazin, учрежденный в сентябре 2004 года. За пять лет 

тираж журнала вырос почти в три раза – с 9 000 до 27 000 экземпляров2. 

Журнал выходит четыре раза в год (в марте, мае, сентябре, октябре) и 

распространяется через сеть салонов всех российских дилеров Audi AG / 

Ауди АГ. «Своей» аудиторией создатели журнала считают людей энергичных 

и целеустремленных, привыкших самостоятельно принимать решения и 

ценящих во всем качество и прогрессивность, поэтому в центре внимания 

редакции - стиль, образ жизни и увлечения владельцев Audi. С целью 

привлечения клиентов в создании журнала  участвуют профессионалы из 

сферы культуры и медиа: авторские рубрики «Сезон», «Культпросвет» и 

«Парадоксы» ведут колумнисты журнала, среди которых режиссер Иван 

Дыховичный, писатели Александр Кабаков и Дмитрий Быков, журналисты 

Андрей Колесников и Валерий Панюшкин. В разделе «Lifestyle» 

представлены не только необычные путешествия по всему миру, но и 

своеобразная «Мода»: одежду и аксессуары из Audi Collection 

                                                             
1 Данные по журналам приводятся с сайта МедиаАтлас – (http://media-atlas.ru/). 
2 Официальный сайт компании Audi Russia / Ауди Россия – (http://www.audi.ru/ru/magazin/).  
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демонстрируют звезды российского истеблишмента, спорта и шоу-бизнеса. В 

каждом номере Audi Magazin в роли испытателей новых моделей в рубрике 

«Аудитория» выступают известные люди: Павел Астахов, Егор Бероев, 

Ксения Алферова, Ольга Шелест, Николай Фоменко и другие. Практический 

интерес читателей удовлетворит рубрика «К$тати», в которой не только 

новости из мира высоких технологий, воплощенных в автомобилях марки 

Audi, но и самые последние новинки потребительских товаров и услуг 

(электроника, сотовая связь, мебель, одежда и аксессуары, и т.д.) Рубрика 

«Регион» рассказывает читателям о жизни полутора десятков российских 

регионов, где представлена марка Audi: о местных нравах, местном бизнесе, 

достопримечательностях, о наиболее интересных местах «тусовок» и 

местной автомоде. Справочно-информационный блок, завершающий журнал 

Audi Magazin – это анонсы предстоящих спортивных и культурных событий, 

раздел «Школы водительского мастерства quattro», ресторанная критика, 

светская жизнь и детская страничка. 

• Потенциальная аудитория журнала ProLife 36,6 – клиенты аптек 

«36,6» (а если точнее – женщины 25–45 лет, достаток которых – средний и 

выше среднего), а потому издание распространяется в сети аптек «36,6» по 

всей России. Совместный проект Custom Publishing IMSM и аптечной сети 

«36,6» издается с 2005 года с периодичностью 6 раз в год тиражом 350 000 

экз. Основная тематика: здоровье, красота, психология, дети, путешествия, 

кулинария. Один из разделов посвящен собственным проектам «36,6» и 

продукции компании.  

• Журнал Panasonic ideas for life,предназначенный для существующих 

и потенциальных клиентов компании Panasonic,  бесплатно 

распространяется в деловых центрах, в сети кофеин 

«Шоколадница», автозаправок BP, магазинах сетей «Седьмой континент» и 

«Рамстор», автоцентрах, салонах красоты и фитнес-клубах, бизнес-залах и 

бизнес-терминалах аэропортов «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково-3» 
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тиражом 140 000 экз.1. Журнал призван знакомить читателей с важнейшими 

новостями компании Panasonic, а также предоставлять им интересную 

и познавательную информацию по самым разным темам. В числе 

постоянных рубрик – «Новинки сезона» и «Тест-драйв Panasonic», где 

рассказывается о новых товарах компании, выходящих на российских рынок, 

их технических возможностях и преимуществах. Интересным моментом 

является то, что «Тест-драйв» проводят не специалисты, а обычная 

московская семья, получившая на неделю в свое полное распоряжение три 

продукта Panasonic. Рубрика «PANAman» предназначена для мужской 

аудитории, поэтому здесь в центре внимания автомобильные премьеры, 

мультимедийные новинки car-audio, зато в «PANAwoman», ориентированной 

на женщин, на первый план выходит кухонная и бьюти-техника. Тематика 

журнала не ограничивается рамками компании Panasonic: на его страницах 

читатели смогут познакомиться с культурными и бытовыми традициями 

Японии, с увлекательной историей создания привычных для нас вещей.  

• Через супермаркеты 20 крупнейших городов России распространяется 

журнал Оранжевый Апельсин, адресованный в первую очередь 

посетительницам супермаркетов 20–45 лет, преимущественно замужним, с 

детьми, среднего и вышесреднего достатка. Выходит с 2003 года 5 раз в год 

тиражом 1 000 000 экз. Основная тематика: интервью со звездами, новинки 

рынка, полезные советы по здоровью, красоте, психологии, воспитанию 

детей, кулинарии. 

• Женщин, которые больше интересуются своей внешностью, чем 

семейными заботами, в магазинах, где представлена продукция компании 

Procter&Gamble, подстерегает журнал Красота + Мороз & Солнце.170 000 

экземпляров журнала 2 раза в год расскажут о красоте, моде, психологии, 

путешествиях активным женщинам 25–45 лет, интересующимся последними 

косметическими новинками, модой и жизнью знаменитостей.  

                                                             
1  Здесь и далее данные по журналам приводятся с сайта МедиаЛайн – (http://www.medialine-pressa.ru/). 
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3. Для более состоятельных клиентов возможно распространение 

изданий на стойках дорогих отелей, подъездах элитных домов, ресторанах 

или бутиках. 

• Журнал Максимаlist, как и сеть отелей Maxima Hotels, позаботились о 

том, чтобы туристам было легче сориентироваться в Москве. При заезде в 

отель, у стойки регистрации гость получает свежий выпуск. Еще одна 

особенность MaксимаList’a: одновременно он является ключницей, в которой 

хранится электронный ключ от номера. Несмотря на свою явную 

«корпоративность» (в журнале можно узнать всю информацию про отели 

Maxima Hotels),  формат издания предполагает, что гости столицы будут 

брать Максимаlist с собой в экскурсионный автобус или пешие прогулки. В 

издании на русском и английском языках представлены афиша событий на 

три месяца, лучшие магазины, самая необходимая справочная информация, а 

также занятные и познавательные материалы из истории Москвы. 

MaксимаList – журнал ежеквартальный и выходит по сезонам: зима, весна, 

лето и осень, средним тиражом в 15 000 экз. Тираж издания определяется по 

статистике из отелей: иностранцы и гости из регионов приезжают в Москву в 

основном с февраля по июль и с сентября по декабрь – так называемые 

бизнес-периоды, поэтому тиражи весеннего и осеннего выпусков 

МаксимаList’a традиционно немного больше летнего и зимнего. Первый 

номер журнала МаксимaList вышел в сентябре 2007 года. Первоначально 

предполагалось, что корпоративный журнал Maxima Hotels будет 

рассказывать исключительно о событиях, происходящих в наших отелях, и 

распространяться в номерах и гостевых зонах. Но, проанализировав рынок 

клиентских изданий и характеристики гостей сети отелей как основной 

целевой аудитории журнала, создатели проекта пришли к выводу, что 

оптимальным будет сочетание корпоративных новостей и полезных 

материалов о досуге в Москве. 

• В сети магазинов элитной косметики и парфюмерии Ile de Beaute 

женщины от 25 до 55 лет (ядро 30–45 лет) с высшим или средним 
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специальным образованием, средним и выше среднего уровнем дохода 

найдут журнал Стиль де Ботэ (тираж 150 000 экз.). Основная тематика: 

новинки парфюмерной и косметической продукции сети магазинов Ile de 

Beaute, актуальные тенденции макияжа, советы экспертов.  

Возможны и другие варианты распространения, например, в качестве 

бесплатного приложения к другому изданию, как журнал Moscow Guide –

глянцевое приложение к газете The Moscow Times. Раз в квартал 

Издательский дом IMSM бесплатно распространяет 40 000 экз. (по данным 

2008 г.) MoscowGuide– сезонного гида по стилю, модным тенденциям, 

светским и культурным событиям столицы, в котором в том числе 

публикуется список самых модных ресторанов столицы. Дополнительно 

журнал распространяется на самых престижных международных и 

российских культурных мероприятиях. 

В любом случае, разработчики проектов исходят из целей издания, 

которые могут быть более абстрактными (повысить лояльность 

существующих потребителей, сформировать позитивный имидж марки) или 

более конкретными (привлечь новых клиентов, увеличить объемы продаж). 

Приоритет в этом вопросе зависит от направления деятельности компании. 

Например, спортивные клубы, кафе, магазины бытовой техники и 

продуктовые супермаркеты могут рассчитывать на то, что клиентский 

потребительский журнал обеспечит им больший приток посетителей. 

Недвижимость или автомобили – товар более элитарный, и здесь, как 

считают специалисты, рациональнее не стимулировать быстрые покупки, а 

формировать лояльность к марке, чтобы в момент, когда читатель «дозреет» 

до смены квартиры или покупки новой машины, у него не возникало 

сомнений  в выборе1. Клиентский журнал –  часть маркетинговой стратегии 

или программы лояльности и представляет для клиента ценность в силу 

информирования о новых предложениях компании. Дополнительная 

                                                             
1 Демина Ю., Дмитриева Е. Клиентские издания вырастут [Электронный ресурс] // Advertology. Наука о 
рекламе. – 2009. – 2 февраля. – URL: http://www.advertology.ru/article68963.htm (дата обращения: 28.01.2016). 
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ценность издания подобного типа содержится в «отвлеченной» информации, 

интересной для потенциальной аудитории.  

Таким образом, первым вариантом можно считать позиционирование 

потребительских журналов как части системы клиентских корпоративных 

изданий.  

 
Другой вариант фигурирует в работе С.Д. Рябова, по мнению которого 

в России формируется тип потребительских (консьюмеризированных) 1 

СМИ, т.е. специализированных изданий для ориентации аудитории в 

различных сегментах рынка. Исследователь констатирует формирование в 

деловых отечественных изданиях двух подходов к системе освещения 

потребительского рынка («как заработать» и «как потратить»).  

Представителями первого подхода («как заработать») автор предлагает 

считать журналы D' и Smart Money, а второго («как потратить») – издания 

Личный бюджет и Популярные финансы (закрыт в конце 2008 г.)2.  

1. «Как заработать». 

• Еженедельный журнал Издательского дома IMSM Smart Money 

распространяется с 2006 года в розницу и по подписке тиражом 51 300 экз. 

(по данным 2009 г.)3. В фокусе внимания Smart Money – мир с экономической 

точки зрения. Бренд Smart Money принадлежит компаниям Dow Jones и 

Hearst. Оригинальное американское издание посвящено частным 

инвестициям, но в России пока не так много жизнерадостных старичков и 

старушек, которые между путешествиями и просмотром телесериалов с 

азартом следят за курсом своих акций. Русские «умные деньги» водятся, как 

правило, в бизнесе. А для бизнесменов наиважнейшей является информация 

о том, как «умных денег» заработать. Поэтому основная задача Smart Money 

– рассказать о том, как устроен и как работает бизнес, проанализировать 

лучший практический опыт компаний-лидеров, их преимущества в 
                                                             
1 От англ. «consumer» – потребитель. 
2  См.: Рябов С.Д. Характер типологической трансформации российских СМИ в условиях развития 
потребительского рынка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2008. – 24 с. 
3 Здесь и далее данные по журналам приводятся с сайта МедиаАтлас. – (http://media-atlas.ru/). 
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конкурентной борьбе. Кроме того, издание  уделяет внимание темам 

политики, культуры, рассказам об интересных людях. Но вся эта информация 

должна помогать читателю в одном – быть лучшим в бизнесе, причем 

информация излагается простым и понятным языком. Как считает редакция 

издания, за первые три года существования журналу Smart Money удалось 

завоевать качественную деловую аудиторию. Журнал читает наиболее 

прогрессивная и динамичная часть бизнес-сообщества, менеджеры среднего 

звена, которые, находясь в самом плодотворном периоде своей жизни, строят 

карьеру в крупных российских и западных компаниях. Доля аудитории с 

высокими доходами - 73,9%, доля руководителей различного уровня – 72,9%. 

У Smart Money самая молодая среди деловых еженедельников аудитория 

(средний возраст – 33 года) и самая высокая доля мужчин (66,4%) (данные 

TNS Gallup Media, Москва + С.-Петербург, май–октябрь 2008). 

• Еще один пример делового издания, построенного по принципу «как 

заработать» – информационно-аналитический журнал D'. Издание 

распространяется с 2006 года в розницу и по подписке тиражом 50 500 экз. 

(по данным 2009 г.), принадлежит Издательскому дому Эксперт и выходит с 

периодичностью 2 раза в месяц. В основе концепции журнала D' - формула, 

согласно которой грамотно обращающийся с деньгами человек получит ещё 

больше денег. Журнал адресован тем, кто рассматривает различные варианты 

инвестирования и преумножения собственных накоплений; кто нуждается в 

четких ориентирах в сложном мире акций, фондовых рынков, расчетов и 

платежей. Основные темы: фондовый и валютный рынки, пенсионные 

накопления, возможности использования банковских продуктов, расчеты и 

платежи, налогообложение доходов частных лиц, вопросы страховой 

защиты, личное финансовое планирование, приобретение и владение 

недвижимостью. Актуальность появления журнала его создатели связывают 

с тем, что в крупных городах России сформировался средний класс, 

которому необходима информация об управлении личными средствами. 

Среди постоянных рубрик журнала: «Персональный взгляд», «Точка 
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отсчета», «Фондовый мониторинг», «Эмитент», «Прямой счет», много 

графиков, иллюстрирующих и поясняющих текст, активное использование 

жанров интервью и экспертных комментариев для оживления материала.  

2. «Как потратить». 

• Ярким примером данного подхода является ежемесячный журнал 

Издательского дома Creative Media Личный бюджет: издается с 2007 года, 

распространяется в розницу и по подписке тиражом 179 200 экз. (по данным 

2009 г.). Личный бюджет – журнал для женщин и мужчин, не являющихся 

профессионалами в области финансов, для тех, кто научился зарабатывать и 

хочет правильно управлять своими деньгами. Журнал предлагает 

практические рекомендации по управлению, сохранению и приумножению 

личного капитала, помогает сориентироваться в многообразии современных 

финансовых инструментов, разумно планировать траты и накопления, 

оптимально выстраивать семейный бюджет. В сферу интересов Личного 

бюджета входят частные практические вопросы нашей жизни: страховки, 

кредиты, налоги, завещания, карьера, здоровье, образование. Раздел «Сам 

себе инвестор» содержит материалы о финансовых инвестиционных 

инструментах: банковских вкладах, акциях, ПИФах. В разделе «Финансовые 

истории» – детальный анализ жизненной и финансовой стратегии реальной 

российской семьи и комментарий профессионального финансового 

консультанта. Рубрика «На что тратим» посвящена потребительским 

товарам. Завершающая рубрика «А я делаю так» посвящена рассказу 

конкретного человека, как из ничего удалось сделать что-то. Портрет 

аудитории: женщины 64,7%, мужчины 35,3%; в возрасте 20–45 лет 78% 

аудитории; 38% – руководители компаний и предприятий, 18,4% – (со-

)владельцы бизнеса или индивидуальные предприниматели; 59,7% имеют 

высшее образование, 60% хорошо обеспечены, из них 12,9% имеют полный 

достаток, 47% могут покупать дорогие вещи. 

• Вышедший впервые в Петербурге в марте 2009 г. журнал Наши 

деньги (Издательский дом РосБизнесКонсалтинг / РБК) занял первое место 
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по размеру аудитории среди российских изданий о личных финансах: 

суммарная ежемесячная аудитория издания в Москве и в Петербурге 

составляет 100,5 тыс. человек. Наши деньги – ежемесячный журнал 

федерального охвата в сегменте потребительских изданий о личных 

финансах, имеет региональные версии в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

Самаре и Новосибирске, распространяется с помощью адресной рассылки и 

по подписке. Тематика журнала варьируется от описания способов 

инвестирования личных и семейных сбережений, практических советов 

населению в сфере потребительского кредитования, страхования, налогов, 

пенсионного обеспечения, до полезных рекомендаций по рациональному 

расходованию денег (самые разные товары и услуги – автомобили, туризм, 

недвижимость). Т.е., Наши деньги пытаются удовлетворить потребности 

деловой аудитории в доступной и качественной информации о рациональном 

и эффективном обращении с личными финансами. 

• Что еще полнее представит направление «как потрать», как не журнал 

с таким же названием? С 2000 г. издается иллюстрированное приложение к 

газете Ведомости – глянцевый журнал Как потратить, «нацеленный на 

аудиторию, имеющую возможность обеспечить себе элитный досуг и 

окружить себя эксклюзивными дорогими вещами» 1 . Рубрики журнала 

посвящены новым тенденциям на рынке luxury-индустрии, потребительским 

предпочтениям известных людей и помогают занятым работой читателям 

красиво потратить деньги на то, что сейчас считается модным, стильным и 

эксклюзивным. 

Попробуем на основании этих данных сконструировать портрет 

потенциального читателя деловых потребительских изданий: это 

обеспеченные люди в возрасте 20–45 лет, с  хорошим достатком и 

образованием, активно пользующиеся финансовыми инструментами и 

заинтересованные в собственном быстром социально-экономическом росте, 

                                                             
1  Нечаев Д.Н., Тулупов В.В. Деловые печатные издания России: Становление, специфика, тенденции 
развития. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. – С. 122. 
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т.е. активный средний класс, руководители различного уровня, (со-

)владельцы бизнеса или индивидуальные предприниматели. Интересно, что 

большую часть аудитории журналов «как заработать» составляют мужчины 

(более 65%), а журналов «как потратить» – женщины (от 64%). Определенно, 

что лишь небольшая часть населения России сможет узнать себя в таком 

портрете, отсюда следует некоторая элитарность потребительских журналов, 

которые в данной концепции можно назвать качественными 

специализированными изданиями финансово-экономической тематики. 

Как отмечает исследователь Д.А. Мурзин, «специфика потребления 

деловой информации определяется не столько характером информации, 

сколько особенностями аудитории» 1 . Среди этих особенностей автор 

выделяет: 1. прагматичное потребление, связанное с тем, что аудитория 

деловой прессы нуждается в той информации, которая необходима в 

практической деятельности; 2. потребление информации выборочно и 

мотивированно из-за дефицита времени у делового человека; 3. издание 

должно выполнять функцию профессионального секретаря и навигатора в 

море информации: собирать, обрабатывать и структурировать 

информационные потоки для более удобного и целевого «потребления». 

Думается, что указанные особенности потребления можно отнести не 

только к деловым изданиям, но и к другим потребительским 

(консьюмеризированным) СМИ различной специализированной тематики, 

направленным на формирование предпочтений и являющимися гидами-

путеводителями в различных сегментах рынка. По своему проблемно-

тематическому наполнению эта группа изданий очень близка к клиентским 

журналам «стиля потребления», с той разницей, что раскручиваться и 

рекламироваться будет стиль жизни не от одной компании (корпорации), а от 

нескольких игроков потребительского рынка, объединенных общностью 

целей и финансовым вложением в данное издание. 

                                                             
1  Мурзин Д.А. Деловая пресса // Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 
Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 107. 
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• Журнал Издательского дома MediaLine / МедиаЛайн Институт 

красоты, распространяющийся 6 раз в год  в розницу тиражом 35 000 экз.  

(по данным 2007 г.), – журнал, специально рассчитанный на потребителей 

лечебной косметики, услуг салонов красоты, клиник пластической, 

эстетической и реконструктивной медицины. Специализация подразумевает 

более высокий уровень понимания и изложения этой темы, по сравнению с 

тем, как об этом пишут популярные издания. Институт красоты – это ответ 

на повышенный интерес читателей к теме изменения и улучшения своей 

внешности. Рассказ о достижениях в этой области, знакомство с самыми 

современными препаратами, косметическими средствами и методиками, 

помощь в выборе доктора и клиники, поддержка психолога и рекомендации 

опытнейших профессоров, разъяснения юридических аспектов во 

взаимоотношениях с лечебным учреждением, – все это на страницах 

Института красоты1. 

• Близкой потребительской тематики придерживается журнал 

Издательского дома MediaLine / МедиаЛайн Зубной доктор, выходящий с 

периодичностью 6 раз в год, распространяющийся по подписке, рознице, 

адресной рассылке тиражом 35 000 экз. (по данным 2007 г.). Журнал 

адресован как профессиональной аудитории, так и массовому читателю, 

являющимися потребителями товаров и услуг в сфере стоматологии. В 

популярной форме журнал рассказывает о стоматологических клиниках, о 

новых услугах и методах лечения, применяемых в них; о различных 

стоматологических заболеваниях и способах их лечения и профилактики.  

• На потребителей фото и видеотехники рассчитан ежемесячный 

журнал ИД Game Land Лучшие цифровые камеры, распространяющийся по 

подписке и рознице тиражом 50 000 экз. (по данным 2007 г.). Журнал 

издается с октября 2004 года и является примером гида покупателя, в данном 

случае покупателя цифровых камер. Основной целью издания является 

помощь в выборе цифрового фотоаппарата, аксессуаров и периферии. 

                                                             
1 Здесь и далее данные по журналам приводятся с сайта МедиаАтлас – (http://www.mediaatlas.ru/). 
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Журнал предлагает читателям компетентные тесты новинок цифрового мира, 

рекомендации по выбору фототехники, обширный каталог с описанием и 

оценкой каждой модели.  

• ЖурналT3 (Tomorrow's Technology Today) – ведущее европейское 

издание, ориентирующее потребителя в мире последних достижений в 

области аудио/видео техники, компьютеров и интернета, мобильной связи, 

фотографии, техники для отдыха и развлечений – то есть всего спектра 

современной техники. Это ежемесячное издание Издательского дома 

Mediasign, распространяющееся по подписке и рознице тиражом 50 000 экз. 

(по данным 2007 г.). Журнал Т3 издается в России с 2002 года и является 

лицензионным изданием известного английского журнала T3. Высокий 

уровень экспертов, неповторимый стиль и юмор, сеть корреспондентов в 

Европе, Японии и США – все это помогло журналу завоевать признание и 

популярность во всем мире. Находящийся на стыке lifestyle и техно-

сегментов, журнал ориентирован на успешных людей, которые стремятся 

всегда быть на острие прогресса и для которых он является отличным гидом 

в области новых технологий и полезных устройств.  

• На российском рынке прессы существует Издательский дом 

Потребитель, серия изданий которого являются гидами и экспертами для 

покупателя в различных сферах услуг и приобретений. Каждый выпуск 

содержит информацию о различном оборудовании, технике, материалах, 

услугах, а также рекомендации экспертов по выбору товаров той или иной 

группы. Первый журнал серии «Потребитель» вышел 9 лет назад, а сейчас 

под маркой «Потребитель» выходит 10 изданий общим тиражом более 1 150 

000 экз. в год, каждый из которых освещает определенный сегмент рынка. 

Например, журнал Все Для Спорта и Отдыха – о спорте, активном отдыхе, 

здоровом образе жизни; содержит  экспертную оценку спортивных товаров, 

оборудования, одежды для активного отдыха, рассказы об увлекательных 

экспедициях и путешествиях, популярных и экстремальных соревнованиях, а 

также интервью с известными спортсменами. Журнал Потребитель. Техника 
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для бизнеса посвящен обзору новых моделей офисной техники и 

оборудования, активно использующихся в бизнесе, а также услугам в этой 

сфере. Большую часть объема журнала занимает рубрика «Независимый 

тест», посвященная тестированию офисной техники и бизнес-оборудования. 

Журнал Потребитель. АвтоДела – независимое издание, 

специализирующееся на тестах, обзорах автомобильных принадлежностей, 

аксессуаров и услуг, востребованных на рынке.  

Издания для потребителей отвечают запросам всех аудиторных групп, 

потому что каждый из нас является потребителем каких-либо товаров. 

Потенциальный читатель специализированных потребительских изданий 

хорошо обеспечен, может позволить вложить деньги в свое здоровье и 

красоту, окружает себя удобными и современными вещами, позволяющими 

вести активную и удобную жизнь, т.е. является представителем среднего 

класса потребителей. По данным, опубликованным в журнале Энергия, 

значительная часть населения земного шара (более 1,7 млрд чел.) в 

настоящее время относится к классу потребителей. Например, в США доля 

класса потребителей составляет 84% от численности населения, в Германии – 

92%, в Японии – 95%. Для России этот показатель равняется 43% 1 , т.е. 

средний класс общества потребления составляет меньшинство населения 

нашей страны. Большинство же находится в виртуальном обществе 

потребления, которое конструируется с помощью современных СМИ, в 

частности, с помощью потребительских журналов. Несколько лет назад в 

нашей стране произошли кардинальные изменения структуры журнального 

рынка, и, как считают исследователи, стало возможным говорить о 

распространении стандартов потребления и образа жизни, характерного для 

среднего класса развитых западных стран 2 . Начался период господства 

                                                             
1 Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф. Современное общество потребления и его экологические ограничения // 
Энергия. – 2005. – № 10. – С.60.  
2  См.: Мироненко Н.Н.Новые тенденции развития журнального рынка России // Медиаскоп. – 2007. – 
Выпуск №1.  – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mediascope.ru/; Жирицкая Е. Поколение «тест». 
Оплаченные иллюзии // Новая газета. – 2007. – 24 мая. 
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глянцевых журналов, наиболее точно отвечающих запросам современного 

общества, определяемого как общество потребления1.  

 

В теории журналистики сложилось разделение универсальных 

глянцевых изданий на две группы: потребительские и имиджевые. 

Потребительские журналы как разновидность глянцевых стилевых 

изданий уделяют больше внимания практической, потребительской стороне 

жизни, стараются быть полезными, поэтому тексты таких изданий написаны 

в основном в виде советов2 (например, Cosmopolitan, Beauty и Glamour).  

1. Глянцевые потребительские журналы. 

• Ежемесячный журнал Издательского дома IMSM Cosmopolitan,  

распространяющийся по подписке и рознице тиражом более 6 000 000 экз. 

(по данным 2009 г.)3. В России с мая 1994 года. Cosmopolitan – безусловно, 

более практичный журнал (что доказывает самый большой тираж среди 

журналов данного типа), кроме всего прочего,  имеющий очень 

«американский» по своей сути, демократичный стиль: ты – хозяйка своей 

судьбы; для этого надо сделать все по плану. Возможно, именно поэтому 

Cosmopolitan собирает очень демократичную аудиторию и лидирует по 

многим показателям по России.  Сам журнал яркий, броский, рассчитан на 

аудиторию с широким кругом интересов. В соотношении текста и рекламы в 

издании последняя явно превалирует, а публицистические тексты отходят на 

второй план. На страницах Cosmo можно встретить рассказы известных 

писательниц. Однако все литературные произведения и профессионалов, и 

любителей однотипны, это любовные истории со счастливым концом, что, 

впрочем, соответствует общему стилю издания. Журнал Сosmopolitan 

позиционирует себя как стилеобразующий журнал, поскольку существует 

некий собирательный образ девушки в стиле Cosmo: она молода,  независима 
                                                             
1 В практике журналистики функционирует еще и термин «glossymagazine», что можно рассматривать как 
синоним, потому что переводится с английского именно как «глянцевый журнал». 
2 См.: Коломийцева Е.Ю. Формирование женского универсального журнала в отечественной журналистике 
XVIII – XX веков: история развития и типологические особенности: автореферат дис. … докт. филол. наук. 
–  Краснодар, 2008. – 40 с. 
3  По данным международной исследовательской группы "TNS" от 18 мая 2009 – (www.tns-global.ru/). 
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и энергична, сама выбирает свой путь и добивается успеха. Недаром девиз 

журнала «Cosmo – это успех!», поэтому извечные женские темы – любовь, 

мода, красота, семья – Cosmopolitan рассматривает через призму успеха: как 

завоевать мужчину, как быть красивой, как быть модной. Тотальное 

большинство аудитории издания – это женщины (81,7%), а свои доходы 

«средними» назвали 55,3% читателей. Преобладающие возрастные группы – 

от 24 до 35 лет (32,7%) и от 19 до 23 (23,1%), хотя солидно представлены и 

дамы от 36 до 45 (16,5%) и старше 45 (15,8%), остальным читательницам 

(11,9%) от 16 до 18. Редакция журнала адресует свое издание социально 

активным, уверенным в себе, успешным женщинам, в основном студентам, 

менеджерам, руководителям1. 

• Журнал Glamour мало чем отличается от вышеописанного  

Сosmopolitan (тираж 2 330 000 экз.)2. Направлен он, в основном, на молодую 

активную  аудиторию, главные темы в журнале – карьера, современный мир, 

отношениях мужчины и женщины, секс, красота, мода и  путешествия. 

Однако, если присмотреться, то окажется, что это та же вполне качественная 

бумага, все те же красивые картинки и те же заголовки – про «29 ошибок на 

пути к мужчине мечты», про талант супермоделей «носить супермодные 

тренды» и про недостижимо «плоский живот с выпуклыми ягодицами». 

Журнал имеет постоянную рубрикацию: тема номера (обсуждение 

наболевших женских проблем, таких как «что делать?» и «кто виноват?»); 

мода и красота (советы по косметическим процедурам плюс реклама 

соответствующих средств); «Glamourama» (освещает все стороны жизни 

звезд шоу-бизнеса); портрет (портретные очерки о жизни известных 

женщин); стиль жизни (рассказ про «мелочи», которые делают нашу жизнь 

приятнее); психо (женские вопросы рассматриваются с точки зрения 

психологии); монитор (книги, фильмы и диски месяца). 

                                                             
1 Данные TSN Gallup Media, март-июль 2008 – (http://www.cosmo.ru/about/magazine/audience.php). 
2 По данным международной исследовательской группы "TNS" от 18 мая 2009 – (www.tns-global.ru). 
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Думается, что универсальные потребительские глянцевые журналы 

выполняют не только сервисную функцию, но и функции эксперта и 

наблюдателя.  Имиджевые глянцевые журналы придают большее значение 

воспроизведению актуального имиджа, стиля, что проявляется и в дизайне и 

в стиле (например, Harper’s Bazaar, Elle).  

2. Глянцевые имиджевые журналы. 

• Ежемесячный журнал Издательского дома IMSM Harper's Bazaar, 

распространяющийся по подписке и рознице тиражом 137 700 (по данным 

2009 г.). В России с 1996 года. Журнал  считается «путеводителем по миру 

моды и роскоши для нового поколения российских женщин» 1 . Издание 

сориентировано на демонстрацию актуальных тенденций моды и 

вневременных «икон стиля», на популяризацию жизни в стиле «джет-сет», 

вечных ценностей простоты роскоши и роскоши простоты. Как считает 

главный редактор журнала А. Канкулов, «стиль Bazaar» – «это легкий, 

неповторимый, авангардный стиль, это картина нашего быстротечного, 

мимолетного и зачаровывающего мира, увиденного сквозь призму красоты и 

элегантности девушкой Harper's Bazaar» 2 .  Журнал обращается к 

современным, самостоятельным, независимым, умным и искушенным 

поклонницам моды, желающим получать все первыми. Звезды номера – 

актриса Джулиана Мур в образах известных полотен знаменитых 

художников; нью-йоркская светская львица Тинсли Мортимер в интерьерах 

своей квартиры на Манхэттене. Также в номере – традиционные рубрики 

«Дневник жертвы красоты», «Гороскоп», «Тенденции стиля», «Главные 

светские события Москвы и мира».  

• Журнал Elle позиционирует себя как «самый популярный журнал мод 

в мире», имеющий свой, особый подход к моде: понятие «мода» выходит за 

                                                             
1 Independent Media. Portfolio [Электронныйресурс]. – URL: http://www.imedia.ru/portfolio/bazaar.php (дата 
обращения: 28.01.2016). 
2  Канкулов А. Обращение главного редактора [Электронный ресурс] // Harper'sBazaar. – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.bazaar.ru/about/ (дата обращения: 28.01.2016). 
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привычные рамки и имеет отношение к образу жизни в целом1. Ежемесячный 

журнал Издательского дома Hachette Filipacchi Shkulev и Интер Медиа 

Груп распространяется в розницу и по подписке тиражом 639 0002. Журнал 

Elle издается в России с 1996 года, а всего в мире ежегодно под этим брендом 

выходит 39 журналов. Издатель журналов группы Elle Анита Гиговская 

подчеркивает: Elle «всегда придерживался позиции, что женщины могут 

сочетать в себе исключительную женственность, самостоятельность и 

высокий уровень интеллекта. Elle никогда не впадал в крайности, не 

проповедовал одержимость карьерным ростом или, наоборот, отказ от 

личных амбиций ради семьи»3. Elle – это новейшие тенденции в области 

lifestyle, новости из мира моды и красоты, актуальные статьи о психологии 

современной женщины, нацеленной на успех. Журнал пытается максимально 

сбалансировано демонстрировать как топ-люксовые брэнды, так и марки, 

рассчитанные на среднего потребителя. Свою читательницу редакция 

представляет активной, любознательной, остроумной индивидуалисткой: 

«она не любит быть похожей на других и никогда не оденется с ног до 

головы в наряды одной марки. Она не боится неожиданных и смелых 

стилевых решений, хотя знает меру и не приемлет театральности. Она легко 

сочетает роскошные и демократичные вещи и всегда знает, что ей к лицу»4.  

Для читателей подобных изданий важна статусность употребления той 

или иной вещи. Благодаря имиджевым глянцевым журналам,  аудитория 

получает представление о стиле жизни той социальной группы, к которой 

принадлежит или хочет принадлежать. Каждый журнал пытается создать 

свой собственный неповторимый стиль, отыскать именно «свою» аудиторию. 

И если у Cosmopolitan – это дерзкие, уверенные, активные молодые 

женщины, то журнал Домашний очаг или Крестьянка лидирует среди 
                                                             
1 Официальный сайт журнала «Elle» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elle.ru/document/about/  (дата 
обращения: 2.11.2015). 
2  По данным международной исследовательской группы "TNS" от 18 мая 2009 – (www.tns-global.ru/). 
3  Кравцова С. Главное в журнальном бизнесе – поддерживать стабильно высокое качество продукта 
[Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2006. – 1 сентября. – URL: http://media-
atlas.ru/items/?a=view&id=2297&cat=interview (дата обращения: 8.11.2015). 
4 Официальный сайт журнала «Elle» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.elle.ru/document/about/  (дата 
обращения: 2.10.2015). 
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женщин, для которых главная ценность – семья, дети.  Harper`s Bazaar 

направлен исключительно на  модниц, потому и главные темы – 

это необычная, уникальная мода и роскошь. 

Однако, несмотря на  существующую разницу, имиджевые и 

потребительские глянцевые журналы тематически пересекаются, по сути, 

рассчитывая на одного и того же читателя. Д.А. Мурзин  подчеркивает 

близость концепций изданий «стиля потребления» и «стиля жизни»: «В 

основе коммуникации в таких изданиях лежат манипулятивные стратегии: 

мы формируем стиль потребления, а затем предлагаем товары, выражающие 

этот стиль. По форме и содержанию они близки журналам «стиля жизни». 

/…/ Журнал «стиля потребления» делает акцент в своем содержании не 

столько на конкретный товар, сколько на стиль в целом»1. Ведь разработчики 

глянцевых журналов учли уникальную особенность российской аудитории, 

которая заключается в том, что читатели средней и низкодоходной группы 

покупают дорогие журналы, что объясняется чрезвычайной важностью 

самоидентификации россиян: «открывая такой журнал, читатель получает 

более или менее полное представление о стиле жизни социальной группы, к 

которой он принадлежит или хочет принадлежать»2.  

Ряд журналов становятся своеобразным маркером, отличающим своих 

от чужих: распространяемые адресно небольшими тиражами (10000–20000 

экз.), они сигнализируют о принадлежности читателя журнала к группе люкс, 

к верхнему сегменту потребителей. Представьте себе, каким желаемым 

становится обладание элитарным журналом для тех, кто стремиться войти в 

«высшее общество». 

• Элитарным изданием, распространяемым только по адресной 

рассылке, является ежемесячный журнал Издательского дома IMSM Robb 

Report (тираж на 2009 г. –  22 000 экз.). Robb Report Россия – это 

лицензионное издание американского журнала, выпускаемого компанией 

                                                             
1 Мурзин Д.А. Феномен корпоративной прессы. – М.: Издательский дом «Хроникёр», 2005. – С. 113, 115. 
2 Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели развития медиабизнеса // Современная 
пресса: теория и опыт исследования. – М.: Издательство «ВК», 2007. – С.160.  
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CurtCo с 1977 года, а в России – с 2004 г. Robb Report Россия стал первым 

русским изданием, повествующем о верхнем сегменте luxury-индустрии, так 

называемом Rolls-Royce lifestyle. Это журнал о высших достижениях 

материальной культуры. Издание анализирует общие тенденции потребления 

в верхнем сегменте, а также публикует рецензии на эксклюзивные товары и 

услуги, к которым относятся недвижимость, самолеты, яхты, автомобили, 

ювелирные изделия и часы, одежда и аксессуары, алкоголь и сигары, услуги, 

связанные с путешествиями, финансами и любыми частными увлечениями1.  

Несмотря на кризисные явления, в конце 2008 г. в Москве на 

Международной выставке-ярмарке были представлены по большей части 

глянцевые журналы, причем, по мнению экспертов, экономически более 

выгодными сейчас являются проекты направлений lifestyle (журналы стиля 

жизни) и luxury (журналы элитного стиля жизни), «поскольку в России пока 

наблюдается достаточно динамичное развитие потребительского рынка»2. 

Глянцевые журналы задают критерии мира, которые можно назвать 

«эйфорическим» – в них отсутствуют бытовые неприятности. Неслучайно 

«glamour» переводится с английского языка как «чары», т.е. как волшебное 

средство, которое может решить все проблемы. Исследователь М.И. Шостак 

образно и точно называет «гламур» и «глянец» «прессой мечты» 3 . 

Психология общества потребления проявляется в  «прессе мечты» как нельзя 

ярко: может быть, у тебя и есть некоторые проблемы, утверждают они, но ты 

их можешь решить за счет покупки определенной вещи. Именно поэтому 

большая часть изданий данного типа адресована самому широкому кругу 

читателей, не всегда обремененных высокими доходами, но виртуально 

желающих стать своим в той жизни, которая существует где-то на страницах 

глянца, причем не только женского, но и динамично развивающегося 

мужского. Тематика мужских потребительских глянцевых журналов во 

                                                             
1 Данные по журналам приводятся с сайта МедиаАтлас – (http://media-atlas.ru/). 
2 Буравченко В. Глянец вечен [Электронный ресурс]  // Газета.Ru. – 2008. – 10 ноября. – URL: 
http://www.gazeta.ru/style/2008/11/ (дата обращения: 15.07.2010). 
3 Шостак М.И. Журналы в системе СМИ: типология и «ниши» изданий // Типология периодической печати 
/ Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 84. 
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многом схожа: секс, спорт, вино, здоровье, развлечения, стиль, обильно 

проиллюстрированные на высоком полиграфическом уровне. 

•  Самым быстрорастущим журналом на российском рынке мужского 

глянца является Maxim – ежемесячное издание Издательского дома Hachette 

Filipacchi Shkulev и Интер Медиа Груп. Журнал Maxim, основанный в 

Великобритании в 1995 г., имеет 31 издание и выходит в 42 странах и 

занимает лидирующее положение среди международных мужских изданий 

по всем показателям. В России Maxim был запущен в 2002 г, в 2005 г. Maxim 

вышел в рейтингах на первое место, а также был признан Ассоциацией 

распространителей печатной продукции России (АРПП) «лидером продаж» в 

тематической группе «мужские журналы», а в 2007 году издание было 

признано «лидером продаж» сегмента «мужские журналы lifestyle». 

Аудитория журнала – 1 921 200 человек1. Таким образом, Maxim уверенно и 

стабильно лидирует в своем сегменте, оставаясь при этом самым 

быстрорастущим журналом на российском рынке мужского глянца.  

Наблюдая за развитием современных журналов, исследователь Ю.В. 

Капкова обосновывает появление новой группы читателей – «потребителей 

здорового образа жизни»2. Особенностью данного типа глянцевой прессы 

автор называет гибридность, т.е. объединение в рамках одного журнала 

признаков спортивных изданий и изданий lifestyle с адресацией целевой 

женской (или мужской) аудитории. В качестве примера можно привести 

ежемесячный журнал Издательского дома IMSM Men's Health, 

распространяющийся в розницу и по подписке тиражом 1 160 000 экз. 3 . 

Журнал Men's Health издается с декабря 1997 г., адресован мужчинам, а 

основными темами является фитнес, здоровье, секс, карьера.  

• Аналогично построен журнал Shape, только с учетом потребностей 

женской аудитории: тот же фитнес, здоровье, секс и красота ежемесячно 

тиражом 184 000 экз. Читательница журнала молода (основная аудитория 
                                                             
1 По данным международной исследовательской группы "TNS" – (http://www.tns-global.ru/). 
2  Капкова Ю.В. Журналы о здоровом образе жизни как развивающаяся система // Современная пресса: 
теория и опыт исследования. – М.: Издательство «ВК», 2007.– С.90. 
3 По данным международной исследовательской группы "TNS" – (http://www.tns-global.ru/). 
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журнала женщины от 25 до 34 лет), активна (постоянную работу имеют 

63.3% читательниц, остальные в основном учатся), образована (57% имеют 

высшее образование), состоятельна (среди читательниц Shape больше всего 

руководителей – 15,9% и специалистов – 23.3 %)1. 

Журналы о здоровом образе жизни относятся к группе 

потребительских изданий, потому что приносят издателям устойчивую 

прибыль, уделяют внимание моде и стилю жизни, выполняют рекреативную 

функцию, а оформление этих изданий полностью отвечает всем признакам 

потребительского глянца. 

Таким образом, существует несколько основных признаков глянцевого 

потребительского журнала стиля жизни: он выходит большими тиражами, 

распространяется в основном в розницу, отличается большим объемом, 

высоким качеством полиграфии, насыщенностью иллюстративным 

материалом, большим процентом рекламы. Особенностью потребительских 

изданий является ориентация на целевую аудиторию: возраст 

приблизительно от 18 до 45 лет,  широкий круг интересов, принадлежность в 

основном к активному среднему классу.  

Обращение к опыту западной журналистики, в частности к правилам 

Ассоциации издателей периодики (PPA), конкретизирует классификацию 

всех журналов на деловые или профессиональные и (!) потребительские (con-

sumer magazine), предоставляющие информацию развлекательного и 

рекреативного характера. К потребительским изданиям могут относиться все 

журналы, посвященные различным хобби или особым интересам. Издания, 

не ограничивающиеся одной областью интересов, обычно посвящены стилю 

жизни и часто объединяются идеями приобретения товаров. Получается, что 

значительная часть  изданий, именуемая потребительскими журналами 

(журналами «общего интереса»), формирует и транслирует «философию 

потребления». Бездумное потребление, к сожалению, приносит аудитории не 

только радость и удовольствие, но и лишает свободы и индивидуальности, 

                                                             
1Данные по журналам приводятся с сайта МедиаАтлас – (http://www.mediaatlas.ru/). 
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потому что в обществе потребления все решения за человека уже приняты, а 

ему остается только насыщаться предложенным. 

Справедливости ради, необходимо сказать о попытках российской 

прессы расширить сферу потребительского глянца. Появление новых 

моделей глянцевых журналов, в центре внимания которых популяризация 

науки (GEO,  National Geographic, Популярная механика), культурология 

(Художественная галерея, Театрал), интерес  к собственной духовной жизни 

(русская версия французского журнала Psychologies), расценивается 

исследователями как попытка «сделать читателями glossy тех, кто глянец 

недолюбливает, – интеллектуальную публику, предпочитающую 

внутреннюю жизнь формальным признакам успеха» 1 . Интересен опыт 

глянцевого женского журнала Планета Красота, расширившего 

стереотипное содержание женского глянца за счет обращения к 

культурологической тематике. 

• Планета Красота является одновременно женским и театральным  

журналом, издающимся 6 раз в год тиражом 35 000 экз. Первый номер (№А) 

журнала Красота от А до Я появился в 1995 году и под таким названием 

издание выходило до 1997 года, а затем журнал получил новое имя – 

Планета Красота. Название журнала, по мнению главного редактора, имеет 

«абстрактно-философский характер, поскольку трудно поддается 

определению это тонкое, трепетное, хрупкое понятие – красота»2. Планета 

Красота позиционируется как издание о культуре, пропаганда которой – 

целевое назначение журнала. Следуя поставленной цели, издание обещает 

рассказывать исключительно о том, что рождается талантом, мастерством, 

фантазией российских художников, дизайнеров, архитекторов, ювелиров, 

парфюмеров. Они как раз и являются героями издания. Журнал Планета 

Красота рассчитан больше на женскую аудиторию, хотя может быть 

интересен и мужчинам: «наша читатели – интеллигентные россиянки, 
                                                             
1 Шостак М.И. Журналы в системе СМИ: типология и «ниши» изданий // Типология периодической печати 
/ Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С.88. 
2 Официальный сайт журнала «Планета красота» [Электронный ресурс]. — URL:  
http://www.melpomene.ru/(дата обращения: 15.07.2009). 
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которых интересуют новости культуры, искусства и которые хотят читать 

наш, отечественный, а не зарубежный, адаптированный к России, журнал»1. 

Однако география распространения издания свидетельствует о том, что 

реальная аудитория в основном сосредоточена в Москве: журнал 

распространяется в правительстве города Москвы, Министерстве культуры 

РФ, в Союзе журналистов РФ, посольствах, во всех московских театрах,  и 

совсем небольшим объемом поступает в розничную продажу. Содержание 

журнала Планета Красота составляют рубрики: «Московские сезоны», 

«История», «Соло для двоих», «Путь к успеху», «Модный силуэт», «Журнал 

в журнале», адресованные умным и образованным женщинам, которые хотят 

хорошо выглядеть и быть привлекательными. В то же время, в театрально-

критическом направлении самой большой рубрики «Московские сезоны» 

заложен элемент элитарности, и действительно, начиная с 2002 г. издание 

маркируется как «журнал художественной элиты». Уточнение адресности 

придает журналу организованный характер и приближает к формату 

качественного издания, однако на практике оказывается, что аудитория 

издания Планета Красота объединена по принципу принадлежности к миру 

прекрасного вне зависимости от социальных категорий. Таким образом, 

журнал Планета Красота, являясь глянцевым женским журнальным 

изданием, однако не навязывает общественности «потребительский» образ 

жизни и идеологию, а позиционирует себя как издание о культуре, выполняет 

функцию просветителя в вопросах эстетики, культуры и является 

своеобразным проводником возвращения духовности в нашу 

«потребительскую» жизнь. 

Конечно, мы гипотетически можем надеяться на то, что между  

количественными и качественными показателями потребительской 

журналистики будет существовать прямо пропорциональная зависимость, а 

                                                             
1 Пленкина Е. «Планета Красота» как представитель российской элитарной прессы [Электронный ресурс] // 
Планета красота – URL:   
http://www.melpomene.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=28 (дата обращения: 
15.07.2009). 
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рост массовой аудитории вызовет соответственный рост ответственности 

журналиста. Хотя, как писал один из классиков теории общества 

потребления Ж. Бодрийяр, «у потребления нет пределов. Наивно было бы 

предполагать, что оно может быть насыщено и удовлетворено /.../. желание 

«укротить» потребление или выработать нормы системы потребностей есть 

наивный и абсурдный морализм» 1 . Потребительские журналы 

пропагандируют приоритет наслаждения жизненными благами, которые 

можно купить; формируют  стереотипные мотивы потребления, 

соответствующие рекламируемому образу жизни потребителя. Попробуем 

выделить основные  составляющие модели образа современного человека 

(consumer), конструируемого потребительскими изданиями: 

Каким хочет и (или) должен быть 
потребитель: 

Предложения потребительских 
изданий: 

выглядеть стильно, модно, красиво, 
сексуально 

материалы о моде, стиле, любви в 
разных вариантах (кроме любви к 
Родине)  

казаться здоровым, молодым, 
ослепительно улыбаться, следить за 
питанием и внешностью 

о здоровом образе жизни, диетах, 
пластической хирургии, 
стоматологии и т.п. 

чувствовать себя комфортно дома, 
домашние дела занимают min 
времени 

о выборе бытовой техники, о  
супермаркетах и ресторанах, о 
быстром приготовлении еды в 
домашних условиях 

иметь достаточный и модный круг 
развлечений  

о кино, DVD, играх, Интернете, 
фотографии, телевидении и т.п. 

иметь возможность 
путешествовать, заниматься 
экстремальным отдыхом 

о машинах, мотоциклах, туризме 
и т.п. 

легко, быстро и непринужденно 
зарабатывать деньги  

о популярных финансах, вкладах, 
банках и т.п. 

 

Таким образом, потребительские издания воздействуют не только на 

общественную, культурную сферу, но и на сферу экономики: пресса 

одновременно формирует стиль жизни в обществе и стимулирует 

потребление товаров, услуг, информации, соответствующих 

                                                             
1 Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 2001. – С. 218. 
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сформированному стилю. По мнению Е.Л. Вартановой, в индустриальном 

обществе потребления между аудиторией и потребителями ставится знак 

равенства: «Массовое производство и распространение новостей и 

развлечений – две основные функции медиапредприятий – оказались 

необходимыми именно в условиях больших рекламных рынков. В результате 

аудитория СМИ стала рассматриваться как неструктурированное сообщество 

потребителей, за которыми часто не признавались сколько-нибудь значимые 

общественные роли. В обществе массового потребления массмедиа стали 

выполнять двойную роль. С одной стороны, они организовывали доступ 

рекламодателей к потенциальным покупателям, предлагая им тот тип 

содержания, который конструирует нужные рекламодателям сообщества. С 

другой – сами СМИ превратились в инструменты распространения 

консьюмеризма»1. Но прогноз исследователя достаточно оптимистичен: со 

временем нынешнее индустриальное общество с его массовым 

производством однородных потребительских товаров уступит место 

постиндустриальному (или информационному) обществу. Стереотип 

потребителя изменится, в число составляющих образа  человека 

постиндустриального общества прочно войдет высокий уровень образования, 

более требовательный и индивидуализированный подход к содержанию 

СМИ, соответствующему профессиональным потребностям и особенностям 

нового стиля жизни. 

 

Выводы по главе 3 
В ракурсе данного исследования типологический анализ имеет 

теоретическое значение, которое определяется формированием модели, 

репрезентирующей предмет исследования и необходимой для продуктивного 

развития системы, и практическое значение, связанное с необходимостью 

формирования модели журнального издания для последующего выпуска.  

                                                             
1  Вартанова Е.Л. Современный медиабизнес и фрагментирующиеся аудитории [Электронный ресурс] // 
Медиаскоп. – 2006. – № 1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 7.11.2009). 
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Основной частью типологического анализа журнальных изданий 

является классификация, благодаря которой можно приступить к анализу 

журналов с использованием типоформирующих факторов и признаков на 

основании систем, в первую очередь, А.И. Акопова, В.В. Тулупова, М.В. 

Шкондина, Л.Л. Реснянской1.  

В данной главе важно было уточнить категориально-понятийный 

аппарат, поскольку в условиях современного постиндустриального общества 

внимание к понятию «типология» заметно возросло. Это связано с процессом 

«демассификации» СМИ и дроблением на «микроаудитории», с активным 

развитием типологической структуры, с необходимостью уточнения 

традиционной классификации, с использованием типологии как метода в 

маркетинговых исследованиях и т.д.  

Современный журнал часто сталкивается с проблемой снижения 

популярности, которую В.В. Тулупов считает во многом типологической2. В 

условиях потери доверия к прессе особенно важно «угадать», «вычислить» 

тип своего журнала, создать выверенную, четкую концепцию. Сегодня ни 

один серьёзный издатель не начнет дело без продуманной концепции, в 

которой будут прояснены цели и задачи, особенности целевой аудитории, 

профессиональные стандарты, тематика, проблематика и дизайн и т.д. 

Практическая польза от типологии заключается и в том, что представляется 

вся система, каждый из ее элементов, благодаря чему читатель может 

выбрать нужную ячейку в связи с возникающими потребностями. 

Выведение собственной системы типологических признаков не 

является целью нашей работы, поэтому в качестве основы исследования 

были выбраны типологические признаки А.И. Акопова, М.В. Шкондина и 

авторов издания «Система средств массовой информации России». В связи с 

этим, из всех типологических признаков издания проанализированы два 
                                                             
1 См.: Акопов А.И. Специальные журналы. Методология. История. Типология: автореф. дис. … докт. филол. 
наук // Акопов А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). 
– Ростов н/Д.: ООО «Терра», НПК «Гефест», 2002; Тулупов В. В. Моделирование в журналистике. - 
Воронеж, 2010; Типология периодической печати/ под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М., 2007. 
2 Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет. – Воронеж: Изд-во 
«Кварта», 2001. – С. 38. 
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наиболее существенных: характер аудитории и характер информации в их 

взаимосвязи. Кроме того, акцент сделан на целевую установку 

(функциональное назначение) издания, на выявление организационно-

экономических и формальных типоформирующих признаков издания. Среди 

всех вторичных типоформирующих признаков пристального внимания 

заслуживает оформление изданий, потому что имиджевый тип дизайна 

встречается в большинстве журнальных изданий. 

Определение характеристик целевой аудитории (характер информации, 

необходимой потенциальной «читательской группе», уровень 

информационных запросов читателей, социальный статус потребителя) 

является для издателей журналов самой насущной задачей, решение которой 

позволит уточнить потребительские возможности читателя, сформировать 

маркетинговую стратегию и выявить более четкую модель издания.  

В отдельной части главы рассматривается феномен «общества 

потребления» как системы социокультурных связей, при которой социальная 

идентификация построена на способе потребления1
. В работе акцент делается 

на потреблении как на деятельности по манипулированию символами, 

которые становятся для массовой аудитории «знаковым» способом 

информирования окружающих о своем статусе.  

Развитие потребительского рынка в России способствовало 

формированию нового типа СМИ – потребительских, со своими 

типологическими признаками, включающими специфические функции, 

концепции и тип коммуникации. Следовательно, возникает необходимость в 

определении «потребительского журнала» как типа издания, характерного 

для общества потребления.  

В главе исследуются различные варианты трактовок понятия 

«потребительские журналы». Первый вариант подхода – позиционирование 

потребительских журналов как части системы клиентских корпоративных 

изданий. За основу типологии взята характеристика способа распространения 

                                                             
1 Сафронов-Антономи В. Производство теории потребления // Знание – сила. – 2002. – №7. – С. 18. 
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издания и предметно изучены следующие типы: потребительские издания с 

рассылкой по клиентской базе (HL Сити, Departures); потребительские 

издания, имеющие распространение в офисах, в  местах продаж или в любых 

местах, которые посещают представители потенциальной аудитории (Audi 

Magazin, ProLife 36,6, Panasonic ideas for life, Оранжевый Апельсин, Красота 

+ Мороз & Солнце); издания, распространяющиеся в дорогих отелях, 

элитных домах, ресторанах или бутиках (Максимаlist, Стиль де Ботэ); 

потребительские издания, выходящие в качестве бесплатного приложения к 

другому изданию (Moscow Guide – глянцевое приложение к газете The 

Moscow Time). 

В другом варианте потребительскими журналами называют 

специализированные издания для ориентации аудитории в различных 

сегментах рынка. Например, потребительские издания, инструктирующие 

«как заработать» (D', Smart Money),«как потратить» (Личный бюджет, Наши 

деньги, Как потратить); издания различной специализированной тематики, 

направленные на формирование предпочтений и являющиеся гидами-

путеводителями в различных сегментах рынка (Институт красоты, Зубной 

доктор, Лучшие цифровые камеры,T3 (Tomorrow's Technology Today), 

Потребитель. Все Для Спорта и Отдыха, Потребитель. Техника для 

бизнеса, Потребитель. АвтоДела). 

Третий вариант трактовки понятия предполагает изучение 

потребительских изданий в качестве  разновидности глянцевого стилевого 

издания и его двух типов – глянцевые потребительские журналы 

(Cosmopolitan, Glamour) и имиджевые глянцевые журналы (Harper’s Bazaar, 

Elle, Robb Report, Maxim, Men's Health, Shape). В главе формулируются 

основные признаки данного типа издания: большие тиражи и объем, 

распространение в основном в розницу, высокое качество полиграфии, 

насыщенность иллюстративным материалом и большой процент рекламы. 

Рассматривается пример глянцевого женского журнала Планета Красота, 
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расширившего стереотипное содержание женского глянца за счет обращения 

к культурологической тематике. 

Таким образом, наиболее важной чертой общества потребления 

является подмена общечеловеческих, духовных ценностей в жизни человека 

материальными, причем, печатным рупором данной идеологии, как считают 

исследователи данной проблемы, являются  именно глянцевые журналы. 

Читая глянцевый потребительский журнал, мы получаем информацию о 

системе тех знаков, благодаря которым можно быть маркированным как 

«свой». Знаковый характер потребления формирует такое постмодернистское 

явление как виртуализация действительности. Массмедиа мистифицируют 

массовое сознание, манипулируют им, порождая в изобилии мифы и 

иллюзии1. 

Психология общества потребления проявляется в глянцевых журналах 

как нельзя ярко: может быть, у тебя и есть некоторые проблемы, утверждают 

они, но ты их можешь решить за счет покупки определенной вещи. Главным 

героинями и героями глянцевых журналов всегда является человек-оболочка, 

который активно потребляет и всеми своими покупками «сигнализирует» 

окружающим о своем социальном статусе. Внутренняя структура глянцевого 

потребительского журнала, как правило, включает несколько основных 

разделов: это любовь, стиль, мода, здоровье; минимальный объем 

образовательных, просветительских материалов или их полное отсутствие, 

редкое обращение к острым социальным темам. Эта грань потребительской 

журналистики не вызывала бы тревоги, если бы не одно обстоятельство: в 

широком смысле слова все мы, читательская аудитория, определенно 

являемся потребителями информации, а значит рамки потребительской 

журналистки гораздо шире, чем кажется поверхностному взгляду. Ведь для 

современного человека в силу тотального дефицита времени СМИ готовят 

уже отобранную, очищенную, сваренную и приправленную специями 

информацию, которую остается только прожевать и проглотить. Массмедиа 

                                                             
1 Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – С. 219. 
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выступают в роли продавца, который уже сделал за нас выбор и предлагает 

информацию, готовую к употреблению и приравненную ко многим другим 

«товарам». 
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ГЛАВА 4. КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЖУРНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ: 

НАПРАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОЦЕССА 

 

4.1. Медиаконвергенция: понятие и уровни процесса 
В современной социологии цивилизация рассматривается с точки 

зрения внутренней организованности, обусловленной тремя основными 

компонентами: техникой, социальной организацией и философией, причем 

техника определяет остальные компоненты 1 . Одним из важнейших 

компонентов цивилизации является уровень развития науки и техники, а 

следовательно, значительные технологические изменения СМИ ведут к 

изменениям структуры медийной системы. Среди таких технологических 

процессов профессор Е.Л. Вартанова особо выделяет дигитализацию и 

конвергенцию2.  

Процесс дигитализации (от англ. digitalisation – цифровизация) – это 

преобразование содержания СМИ в цифровую форму, то есть перевод 

содержания СМИ в цифровой формат, понятный современным компьютерам, 

благодаря чему содержание «проводится» по любому каналу электронной 

коммуникации. Как отмечает Е.Л. Вартанова, «в результате Интернет из сети, 

просто соединяющей компьютеры, превращается в особую информационную 

и коммуникационную среду, в которой медиапродукты благодаря своему 

цифровому формату способны преодолеть традиционные «ограничители» 

старых СМИ. Дигитализация, устраняя различия между отдельными СМИ и 

уравнивая их содержание, прокладывает дорогу и их конвергенции»3. Таким 

образом, дигитализация теснейшим образом связана с процессом 

конвергенции, суть которого, применительно к средствам массовой 

                                                             
1 См.: Уайт Л.  Наука о культуре. – М.: Директ-Медиа, 2007.   
2 См.: Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран [Электронный ресурс]. – М., 2003. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ (дата обращения: 23.05.2013). 
3 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. [Электронный ресурс]. – М., 2003. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks (дата обращения: 23.05.2013). 
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информации, сводится к технологии взаимопроникновения между 

различными каналами передачи информации.  

Словарь иностранных слов и выражений дает следующее определение 

слову «конвергенция» – это схождение, сближение (от лат. convergere – 

приближаться, сходиться)1. Этот научный термин существует почти во всех 

дисциплинах. Так, в языкознании конвергенция – это процесс схождения, 

взаимоуподобления элементов языка, в биологии – приобретение в ходе 

эволюции сходного строения и функций неродственными организмами 

вследствие их приспособления к одинаковым условиям обитания, культурная 

конвергенция – это развитие сходных черт у нескольких разных культур. 

Общим во всех определениях является факт сближения разнородных 

объектов в силу разных причин, процесс схождения, взаимоуподобления, что 

позволило философам и социологам в 1950–1970-х гг. выдвинуть теорию 

конвергенции. Согласно этой теории все различия между социализмом и 

капитализмом постепенно стираются, что ведет к слиянию этих систем и 

возникновению общества нового типа, опирающегося на информационную 

индустрию и технологию знаний (У. Ростоу, Я. Тинберген, Д. Белл).  

По мнению Е.Л. Вартановой, понятие «конвергенция» с 1970-х годов 

употребляется для обозначения интеграции информационных и 

коммуникационных технологических устройств – компьютеров, телефонов, 

телевизоров, а позднее – в качестве синонима магистральных 

преобразований в медиасфере: «Конвергенция представляется процессом, 

который в ближайшие десятилетия может полностью изменить не только 

системы средств массовой информации и коммуникации, но и различные, 

связанные с ними, индустрии»2.  

Поддерживая идеи Е.Л. Вартановой о том, что конвергенция 

«формирует новые бизнес-модели, способствует возникновению новых 

сетевых СМИ», профессор Л.П. Шестеркина постулирует доминирование 

                                                             
1 Словарь иностранных слов и выражений/ Авт.-сост. Е.С. Зенович. – М., 2002. – С. 301. 
2 Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность // От книги до Интернета. Журналистика и литература на 
рубеже тысячелетий/ Отв. редакторы Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова. – М., 2000. – С. 39–40. 
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понятия «конвергенция» в теории журналистики и практике 

медиаменеджмента, подчеркивает кардинальное изменение подходов к 

сбору, созданию, распространению, управлению информации и определяет 

конвергенцию как процесс, который «выражается на уровнях слияния прежде 

разобщенных СМИ, технологий, медиарынков»1. 

По определению О.В. Копылова, медиаконвергенция – это «процесс 

интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый 

информационный ресурс»2. 

Исследователь К.А. Карякина предлагает рассматривать 

медиаконвергенцию как слияние различных мультимедийных технологий и 

платформ, а комплексный анализ данного явления проводит на двух уровнях: 

индустриальном – «в разрезе процессов концентрации медиарынка» и 

функционально-технологическом – «с точки зрения появления новых 

инструментов формирования и распространения контента в сети с участием 

интернет-аудитории»3. 

Е.А. Баранова в своем диссертационном исследовании подчеркивает 

нелинейность процесса медиаконвергенции, и, формулируя определение 

этого процесса, выделяет его основной принцип – однократное производство 

контента и многократное его тиражирование на разных медиаплатформах4. 

В совместной работе ведущих российских исследователей 

конвергенции в сфере журналистики предлагается выделять разные типы 

конвергенции СМИ: 

«конвергенция как бизнес-стратегия медиахолдинга, нацеленная на 

оптимизацию расходов и занятости людей, увеличение эффективности за 

счет обмена информацией;  

                                                             
1  Шестеркина Л.П. Формирование инновационной модели подготовки журналистов в контексте 
становления конвергентных СМИ (гуманитарный и технологический аспекты): автореф. дис. … докт. филол. 
наук: 10.01.10. – М., 2011. – С. 24–25. 
2 Копылов О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в условиях медиаконвергенции:  автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. –Екатеринбург, 2013. – С. 4. 
3 Карякина К.А. Особенности журналистского и пользовательского контента в Интернете: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011. – С.10. 
4 Баранова Е.А. Особенности развития газетных редакций в условиях медиаконвергенции: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011. – С. 6. 
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конвергенция как тактика межвидового партнерства СМИ;  

конвергенция как «переупаковка» медиапродукции для различных 

СМИ;  

конвергенция как новый цифровой вид передачи информации»1. 

Применительно к данному исследованию, считаем целесообразным 

остановиться на обобщающем определении и рассматривать 

медиаконвергенцию как процесс создания и объединения различных 

медиаплатформ для трансляции информации (контента) в рамках единого 

информационного ресурса (СМИ).  

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что  

медиаконвергенция одновременно происходит на разных уровнях, но 

обозначение самих уровней рассматривается по-разному. Так, К.А. Карякина 

выделяет индустриальный и функционально-технологический уровни 2 , M. 

Дёзе 3  рассматривает процесс конвергенции на уровне институциональном 

(столкновение сотрудников из ранее различных отделов), технологическом 

(влияние технологий на процесс создания контента и творческую личность 

журналиста), организационном (изменения организации работы редакций; 

появление новых отделов, объединение существующих; появление новых 

должностей), и культурном (влияние на производителя/пользователя 

контента)4. 

В работе Е.А. Барановой данный вопрос проработан достаточно  

подробно, автор предлагает выделять пять процессов, характеризующих 

медиаконвергенцию: технологический (процесс дигитализации), 

экономический (процесс интеграции), социальный (мультизадачный режим 

работы пользователя), культурный (культура «общего участия») и 

глобальный (доступность информации в любой точке)5. 

                                                             
1 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под 
ред. А.Г. Качкаевой. – М., 2010. – С. 60–61. 
2 Карякина К.А. Указ. соч. –С. 10. 
3 Dewze M. What is Multimedia Journalism? // Journalism Studies. – 2004. – Vol. 5. – № 2. – Р. 139–152.  
4  Цит. по: Баранова Е.А.Особенности развития газетных редакций в условиях медиаконвергенции: автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.01.10. –М., 2011. – С. 4. 
5 Баранова Е.А. Указ. соч. – С. 8. 
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Наш взгляд, наиболее полным можно считать предложенный Е.Л. 

Вартановой 1  вариант выделения четырех важнейших уровней процесса 

медиаконвергенции – экономического, технологического, 

профессионального  и аудиторного – каждый из которых связан друг с 

другом.  

Экономический уровень. Это слияние рынков и создание нового 

интегрированного рынка, «на котором неразрывными связями скрепляются 

мультимедийные услуги, сетевое обслуживание, создание программных 

продуктов»2. Экономическая конвергенция приводит к перераспределению 

медийного рынка: вместо исторически сложившейся системы индустрии 

печатных, вещательных и кабельных СМИ складываются новые структуры, 

интегрированные с телекоммуникационным сектором и информационными 

технологиями. Компании, предоставляющие «бумажный» контент, покупают 

компании, предоставляющие «цифровой» контент, как например, Pearson 

купила в 1993 году британское Thames Television и ряд других групп с целью 

создания собственного телевидения. С другой стороны, владельцы 

телеканалов приобретают газеты, звукозаписывающие компании. Так 

ведущие производители аудиовизуального содержания и массовых каналов 

его дистрибуции – Time Warner, News Corp., NBC Universal или Walt Disney 

Co. – имеют в своей структуре целый ряд других направлений, связанных с 

издательской, развлекательной или онлайн-сферой, интегрированных в 

профильный бизнес или относительно самостоятельных. Благодаря подобной 

многоуровневой конвергенции создаются мультимедийные конгломераты 

или мультимедиаконцерны, чаще всего многонациональные,  объединяющие 

ранее не связанные секторы экономики. 

Технологический уровень представляет собой конвергенцию  

технологий, благодаря которой различные медиаплатформы могут 

транслировать информацию потребителю. В основе технологической 
                                                             
1 Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность // От книги до Интернета. Журналистика и литература на 
рубеже тысячелетий/Отв. редакторы Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова. – М., 2000. – С. 37–55. 
2 Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность // От книги до Интернета. Журналистика и литература на 
рубеже тысячелетий/Отв. редакторы Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова. – М., 2000. – С. 40–41. 
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медиаконвергенции –  дигитализация, «оцифровка» содержания, что 

позволяет доставлять содержание СМИ в любой форме (текст, мультимедиа) 

в любую часть мира и таким образом делает контент глобальным. 

По мнению Е.Л. Вартановой, технологическая конвергенция 

предполагает, что важнейшей составляющей современной коммуникации 

является интерактивность 1 . Свойственная новейшим коммуникациям 

интерактивность изменяет сущность взаимоотношений коммуникаторов и 

получателей информации: пользователь становится активным участником 

формирования медиаландшафта, что приводит к существенным изменениям 

на уровне аудитории.  

Аудиторный уровень. Медиаконвергенция изменяет роль аудитории, 

которая из массового потребителя содержания трансформируется в более 

узкие специализированные группы с точечными характеристиками и 

потребностями. Кроме того, интерактивность конвергентных СМИ 

предоставляет потребителю возможности выбора контента, и он становится 

производителем новых медиапродуктов.  

Появление новых инструментов распространения контента с участием  

сетевой аудитории формирует культуру «общего участия», дает возможность 

каждому пользователю самостоятельно производить и транслировать контент, 

что меняет наше представление о журналистской профессии. 

Профессиональный уровень. Исследователями отмечается появление 

новых профессиональных обязанностей редакторов и журналистов, 

связанных с подготовкой мультимедийного контента для сайта. Е.А. 

Баранова считает, что «с развитием процесса конвергенции СМИ /…/ 

достаточно востребованными стали новые должности: журналист интернет-

версии, который занимается подготовкой материалов для сайта, обновлением 

новостей, и редактор интернет-версии, контролирующий весь поток 

материалов интернет-версии, руководящий журналистами интернет-

                                                             
1 Там же. – С.39. 
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редакции» 1 . Появление в редакциях новых журналистских специализаций 

требует новых профессионалов в сфере создания мультимедийного контента. 

Конечно, журналист должен обладать набором навыков подготовки 

материалов для разных медиаплатформ, но настоящий профессионал 

сохраняет при этом свою ключевую специализацию. 
В.В. Тулупов подчеркивает важность работы секретариата издания как 

кросс-функциональной команды, в которой инфографика создается 

совместными усилиями журналиста, фотографа и дизайнера, спецрепортаж – 

журналиста, программиста и SMM-специалиста 2 . Журналисты в 

конвергентной редакции продвигают свои тексты в сети, работают с 

комментариями на сайте и в социальных сетях с одной целью – привлечь 

целевую аудиторию СМИ. 

Процесс слияния прежде различных медиа, передача функций одних 

СМИ другим, возможность получать одинаковые содержательные продукты 

разными каналами – все это меняет прежние представления о каналах 

коммуникации и информации и меняет профессиональные требования к 

самому журналисту, обязательным становится наличие у журналистов 

мультимедийных навыков по производству материалов для любого вида 

СМИ. 
 

4.2. Многоканальность и мультимедийность как основные 

характеристики конвергентных журнальных СМИ  
Под влиянием процессов дигитализации и конвергенции средства 

массовой информации приобретают характеристики многоканальности, 

мультимедийности, интерактивности. Уже сегодня сетевая пресса обладает 

характеристиками, немыслимыми для «традиционных» СМИ: она оснащена 

                                                             
1 Баранова Е.А. Указ. соч. – С. 13. 
2 Тулупов В.В. Проблемы медиадизайна в условиях конвергенции СМИ. Выступление на пленарном 
заседании V Международной научно-практической конференции «Дизайн СМИ: тренды XXI века». 25 
ноября 2016 года. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 [Электронный 
ресурс]. –URL: https://www.facebook.com/vladimir.tulupov/posts/1252626044805123 (дата обращения: 
26.12.2016). 
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звуком, анимацией, гипертекстом, обширными электронными архивами, 

различными видами обратной связи с аудиторией. 

Различные концепции, описывающие контуры нынешнего этапа 

развития человеческой цивилизации, несмотря на их разнообразие, 

объединяются общим понятием – «информация». Наиболее отчетливо тезис о 

том, что информация – ключ к пониманию современного общественного 

устройства, развивается в теориях постиндустриального общества (Д. Белл, 

Р. Арон, У. Ростоу), информационного общества (Э. Тоффлер, Г.М. 

Маклюэн, М. Кастельс, А.Д. Урсул) и постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. 

Лиотар, И.П. Ильин). 

Согласно теории информационного (постиндустриального) общества, 

информация – не только самый ценный ресурс, но и продукт. Именно в 

рамках постиндустриального общества формируется постмодернистское 

сознание, а сам феномен мультимедийной культуры постмодерна во многом 

определяется реалиями информационного общества. Согласно устоявшейся 

теории, постмодернизм определяется как «адекватное духу времени 

выражение и интеллектуального, и эмоционального восприятия эпохи»1 во 

всех сферах человеческой деятельности, а его доминирующим признаком 

объявляется эклектизм как нулевая степень общей культуры2. 

Характерные черты постмодернизма – выделение себя как героя 

(автора), как личность, склонную к творческой самореализации. Постмодерн 

выдвигает на первый план личное мнение, значимость мировосприятия 

любого человека, возвеличивает субъективность и оригинальность. 

Значительную роль здесь играют СМИ: они пропагандируют 

гедонистическое отношение к жизни, «раскручивают» потребительский тип 

личности. И.Г. Елинер подчеркивает, что «эгоцентризм, пронизывающий 

эпоху постмодернизма, во многом определяет направленность 

                                                             
1 Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа: Монография. – М.: 
Интрада, 1998. – С. 2. 
2 Lyotard   J.-F.  Answering   question: What  is  postmodernism // Innovation/Renovation: New perspectives on the 
humanities /  Ed.by Hassan I., Hassan S. – Madison, 1983. –Р. 334–335. 
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мультимедийной продукции на удовлетворение инстинктов, желаний, 

потребностей человека…»1. 

Благодаря техническому прогрессу в области массмедиа, возможности 

эклектизма многократно возрастают, а мир все более приобретает ощущение 

театральной призрачности. Исследователи «общества спектакля» считают, 

что «для постмодернистских произведений характерна метасемантика, 

достигаемая с помощью различных коннотативных средств. Все эти средства 

можно обозначить всего лишь одним словом – игра» 2 . По мнению М.Г. 

Шилиной, «характеристики «игровой» модели поведения, потребления и 

коммуницирования предполагают активную роль адресата, его высокую 

вовлеченность и несомненную эмоциональность»3. 

Растущие потребности современной аудитории в разнообразии 

содержательных форматов информационного продукта нужно не просто 

удовлетворить, но и удержать. Следовательно, возникает объективная 

необходимость в использовании новых медиаформатов трансляции контента 

на различных платформах: интернет-порталы, социальные сети, мобильная, 

телевизионная и ipad-платформы. Новые форматы предполагают ярко 

выраженную аудиовизуальную составляющую, оригинальность текстового 

формата (в том числе и за счет использования инфографических решений) и 

максимальное адаптирование медиапродукта под конкретного потребителя. 

Особенный ракурс нашего исследования заключается в том, чтобы 

проанализировать имеющиеся на данный момент новые платформы 

потребления и новые каналы доставки медиаконтента и определить 

востребованность новых форматов трансляции журнального контента. 

Думается, что качественные СМИ должны уметь реализовывать новые 

функции, появившиеся благодаря современным медиаформатам. Так, 

исследователь А.В. Асмус обозначает термином «сеятель полей» процесс 
                                                             
1 Елинер И.Г.Феномен мультимедийной культуры // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2009. – № 321. – С. 76. 
2 Как всегда – об авангарде: Антология французского театрального авангарда / Сост., пер. с франц., коммент. 
С. Исаева. – М.: ТПФ «Союзтеатр», 1992. – С. 7–8. 
3 Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследований массовых 
коммуникаций [Электронный ресурс]// Медиаскоп. – 2009. – Выпуск №3. – URL:  http://www.mediascope.ru/ 
(дата обращения: 3.10. 2011). 
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создания вокруг медиаплатформы сообщества, первым этапом для которого 

становится предоставление пользователям качественного контента, а вторым 

– образование вокруг медиаплатформы круга «перспективных 

индивидуальных создателей контента» 1  для новых медиаформатов. 

Существенные перспективы именно за «открытыми» форматами, 

предоставляющими пользователям наборы инструментов для «сотворчества» 

по созданию просьюмерского контента. Привлечение к сотрудничеству 

читателей как в качестве уникальных источников информации, так и в 

качестве соавторов материалов, позволяет высказаться думающему читателю 

и наглядно показывает, что его мнение услышано. Обогащение процесса 

чтения и приоритетное значение интерактивных материалов позволяет 

сделать качественный контент более близким аудитории, персонифицировать 

его.  

Персонификация контента массовых изданий связана, в первую 

очередь, с необходимостью учитывать возможность адаптации контента под 

запросы определенного потребителя. С этой целью развлекательные издания 

прикладывают максимальные усилия по разнообразию форм «игры с 

читателем» с использованием новых медиаформатов. Приоритетом 

становится привлечение аудитории к изданию, предложение многообразия 

вариантов проведения «свободного времени» и, естественно, прямое и 

косвенное рекламирование набора lifestyle. 

Многоканальность отчетливо характеризует конвергентные СМИ, 

потому что в результате дигитализации содержания практически любой 

информационный продукт может распространяться сразу по нескольким 

каналам: наряду с традиционными каналами – бумажный вариант журнала – 

медиасодержание сегодня может  распространяться по офлайновым 

(компакт-диск, DVD) или онлайновым (сетевой журнал) каналам. Так, с 

октября 2007 г. каждый номер журнала Computer Bild выходит с DVD. На 

                                                             
1Асмус А.В. Новые медиаплатформы [Электронный ресурс]// Медиаскоп. – 2009. – № 2. – URL:  
http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 23.02. 2012). 
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диске кроме «программной» части с антивирусами, играми и утилитами, 

«медийная» часть с хорошим художественным фильмом (например, 

«Оружейный барон» с Николасом Кейджем).По словам главного редактора 

журнала Александра Маляревского, «размещение фильмов на дисках, 

прилагаемых к каждому номеру Computer Bild, логично и естественно. 

Журнал Computer Bild постоянно пишет о проекторах и мониторах, 

программных и аппаратных плеерах, кодеках и оптических дисках, 

многоканальной акустике и других решениях, которые могут быть 

использованы в домашнем кинотеатре. Логично прилагать фильмы, которые 

помогут раскрыть потенциал программных и аппаратных компонентов, 

описанных на наших страницах»1.  

Часть тиража крупнейшего компьютерно-игрового журнала России 

Игромания комплектуется одним двухслойным DVD, а другая – двумя 

двухслойными DVD. Один из них целиком отдан под видео (трейлеры, 

тизеры, видеоновости, видеообзоры, репортажи собственного производства, 

выпуски телепередачи «От винта!»), второй – под демоверсии, моды, 

дистрибутивы он-лайн игр (как полностью, так и временно бесплатных), 

патчи, софт, флэш-игры, коды, сохранения, трейлеры, обои, утилиты для 

вскрытия и редактирования игр. После появления в 2004 г. Видеомании в 

журнале открылось новое направление: начавшись с обычных вступительных 

роликов, предварявших каждый диск нового номера, Видеомания 

превратилась сначала в отдельный раздел, а потом и в отдельное 

направление. Затем под Видеоманию был выделен отдельный диск, а её 

созданием стала заниматься целая студия во главе с Антоном Логвиновым. 

Помимо контента для диска, Видеомания также делает видео для сайта 

Игромании. Материалы Видеомании озвучивают профессиональные актёры, в 

том числе Борис Репетур, ведущий телепередачи «От винта!»2.  

                                                             
1 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://media-atlas.ru/ (дата обращения: 16.08.2012). 
2 Игромания [Электронный ресурс]. – URL: http://www.igromania.ru/vm/ (дата обращения: 9.08.2012). 
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Есть любопытные примеры конвергенции бумажной версии журнала и 

радиостанции: с 2007 г. на радио Эхо Москвы собственную программу 

запустил журнал Личный бюджет (ИД Creative Media). Материалы 

программы основаны на статьях журнала, и в соответствии с заявленной 

темой приглашаются эксперты из редакции и представители финансовых 

кругов, профессионалы в обсуждаемых вопросах. В ноябре 2008 г. 

стартовала новая радиопрограмма Мамина школа – совместный проект 

радиостанции Моя семья и журнала Мой кроха и я. Программа выходит на 

частоте 94,8 FM в 11.00 утра каждую субботу и воскресенье. Ведущая – 

издатель журнала, врач акушер-гинеколог Александра Гербачевская. По 

субботам обсуждаются важные для читателей журнала вопросы по 

беременности и родам с лучшими акушерами-гинекологами. Воскресные 

эфиры посвящены детям, их здоровью, воспитанию, психологии, развитию. В 

качестве специалистов и гостей приглашаются известные педагоги, 

воспитатели и детские психологи, эксперты журнала Мой Кроха и я1. 

Не смотря на то, что объективно перспективной является модель 

журнального издания, в которой получение прибыли «перенаправляется» от 

традиционного производства и продажи бумажного продукта к 

многоканальному распространению контента, российская действительность 

подсказывает примеры «обратной конвергенции»: бумажная версия только 

«подхватывает» бренд, уже раскрученный по электронным каналам. Первой 

ласточкой стал в 2005 г. журнал Дом-2. Начавшись исключительно как 

реалити-шоу для телевидения, проект приобрел огромную популярность 

среди молодежи, чем успешно и воспользовались продюсеры шоу, создав 

журнал, имеющий целевую направленность, что, вкупе с аудиторией 

телешоу, является лакомым кусочком для рекламодателей. В октябре 2008 г. 

аналогичная ситуация сложилась с телепроектом «Ледниковый период», по 

«ледовым следам» которого на рынок вышел журнал LЁD, а чуть позже 

                                                             
1 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL:http://media-atlas.ru/(дата обращения: 23.08.2013). 
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звезды программы «Спокойной ночи, малыши» «засветились» в серии 

детских журналов ИД Эгмонт Россия ltd – Лунтик и Тачка.  

Издатели США полагают, что будут получать до 20% рекламных 

доходов через сеть, а в Европе ожидают 10%. В наиболее выигрышной 

позиции находятся мощные корпорации с  раскрученными брендами, 

которые можно распространить на любую сферу СМИ. Например, 

корпорация BBC стала выпускать в свое время автомобильный журнал по 

мотивам телепередачи Top Gear, которая выходит на ВВС с 1977 г. 

Первоначальной задачей Top Gear являлся обзор новых моделей 

автомобилей и освещение проблем безопасности  дорожного движения. Со 

временем у программы появляется своя фишка – особый юмор. В 1993 г. в 

Британии выходит брендовый журнал Top Gear. Несмотря на хорошие 

рейтинговые показатели, на ВВС решают, что в 2002 г. должна выйти в 

новом формате, с новыми ведущими и в новой студии 1 . Этот вариант 

оказывается беспроигрышным и именно эту формулу увидел российский (и 

не только российский) телезритель. С 2004 г. в России выходит русское 

издание журнала Top Gear по лицензии компании BBC. Задачи журнала 

редакции видятся так: формировать общественное мнение и поддерживать в 

крови правильный уровень адреналина, не позволять относиться к 

автомобилю как к утилитарному средству передвижения 2 . В концепции 

журнала используется как сам бренд Top Gear, так и брендовые фигуры – 

ведущие телепрограммы Джереми Кларксон и Джеймс Мэй обращаются к 

читателям через свои рубрики. Помимо телеведущих, в журнале 

используется идея традиционного для программы испытания машин и 

выстраивания рейтинга автомобилей по различным показателям. В 

остальном содержание телеверсии и печатного варианта Top Gear если чем и 

объединяется, так только самой автомобильной тематикой. 

                                                             
1 Top Gear [Электронный ресурс]. – URL: http://www.topgear.com/uk/ (дата обращения: 18.06.2013). 
2 Top Gear (русская версия) [Электронный ресурс]. – URL: http://mytopgear.ru (дата обращения: 9.08.2013). 
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Еще мене связанными оказались канал и журнал, выходящие под 

известным брендом National Geographic. Хронологически первым, 

естественно, появился научно-популярный географический журнал National 

Geographic – официальное издание Национального географического 

общества (NGS) США. Для распространения географических знаний NGS 

США выпустило в октябре 1888 года свой первый журнал – National 

Geographic. К январю 1896 года выходивший от случая к случаю National 

Geographic Magazine стал ежемесячным, а макет и включение цветных 

фотографий сделали National Geographic лидером в фотожурналистике. 

National Geographic был первым журналом, который опубликовал ночные 

снимки животных. Здесь же впервые появились подводные фотографии, а 

также цветные фотографии в больших количествах. Наконец, National 

Geographic стал первым журналом, поместившим на титульный лист 

голограмму. В 1959-м National Geographic ввёл регулярное использование 

цветных фотографий на обложке1. National Geographic по праву считается  

уникальным научно-популярным географическим журналом, публикующим 

беспрецедентные фотографии и эксклюзивные материалы об истории, 

археологии, науке и культуре. Ядро журнала одинаково для всех стран, что 

делает National Geographic по-настоящему общемировым изданием. 

В России National Geographic издается с октября 2003 года, а через 5 

лет, в декабре 2008 г., журнал объявил о том, что аудитория одного номера в 

России превысила 1 млн читателей (по данным TNS Gallup Media).  National 

Geographic Россия публикует беспрецедентные фотографии и эксклюзивные 

материалы об истории, археологии, биологии, культуре. Немало 

способствовала популярности издания его общественная и просветительская 

деятельность: только в 2008 г. National Geographic принял участие в десятках 

научных экспедиций и культурных событий (например, международной 

научно-исследовательской экспедиции «Миры» на Байкале, археологической 

                                                             
1 National Geographic [Электронный ресурс]. – URL: http://www.national-geographic.ru (дата обращения: 
19.06.2013). 
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экспедиции в Луксор, концерт «Tequilajazzz» на Эльбрусе, Фестиваль 

современного мексиканского кино), стал организатором крупных выставок и 

конкурсов: Международная неделя воды, конкурс экологических проектов 

«Мы в ответе за нашу планету», фотовыставка «Байкал» и «Камчатка» в 

ЦДХ. 

В 1997 г. для абонентов спутникового и кабельного телевидения был 

запущен National Geographic Channel – географический познавательный 

канал на английском языке, транслируемый круглосуточно. Канал так же 

создан по инициативе Национального географического общества США. 

Благодаря своим «родителям» телеканал National Geographic имеет доступ ко 

всем ресурсам, которыми обладает Национальное Географическое Общество. 

Прежде всего, это материалы исследовательских экспедиций, 

финансируемых обществом, работы лучших фотографов мира, 

замечательные образовательные программы. Зрители телеканала – 230 

миллионов семей из 153 стран мира. Вещание ведется на 27 языках. На 

русском языке канал смотрят около 1,5 миллионов семей в России и странах 

СНГ с сентября 2001 года1.  

Примечательно, что издание одноименного журнала и его тематическая 

подборка почти никак не связаны с содержанием программы телеканала.  

Можно сказать, что выпуск журнала и телеканала происходит независимо 

друг от друга, автономно. Материалы могут иметь только внешне 

тематические пересечения, например, рубрики в журнале «Природа» и 

«Охрана природы» по своей направленности могут пересекаться с циклом 

передач «Хроники живой природы» на телеканале, но содержание их 

варьируется так, что перекликание маловероятно.  

В некоторой степени это связано и с техническим компонентом, и с 

форматом производства информации. Сам по себе объем информации на 

телеканале превышает статическую структуру журнальных материалов. Еще 

                                                             
1  По данным сайта рекламного агентства Телко Медиа [Электронный ресурс]. –URL: http://www.ra-
telcomedia.ru (дата обращения: 19.06.2013). 
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одной причиной может являться и то, что канал был основан позже журнала, 

который к тому времени имел уже сформировавшуюся структуру, и её 

дублирование в принципе было не результативно, да и канал создавался как 

самостоятельная организация. Но это не умаляет достоинств и того и другого 

СМИ, не создает конкуренции между ними, доказательством чего служат 

показатели рейтингов, по которым и канал, и журнал занимают лидирующие 

позиции  в свой нише. 

Пока в противостоянии «бумажной» версии журнала и его 

электронного варианта, лидирует традиция, но до 60% читателей хотели бы 

иметь доступ к информации еще и через сеть. Особенно стоит обратить 

внимание на подростковую группу аудитории, потому что в ней 

«соотношение тех, кто предпочтет получить информацию из Интернета, и 

тех, кто скорее купит бумажный вариант, примерно  60% к 40%. Учитывая 

склонность читателей этой возрастной группы искать в интернете по 

большей части развлечения, это уже приводит к закрытию ряда 

развлекательных изданий для тинейджеров» 1 .  Так, британская компания 

EMAP вынуждена была закрыть бумажный журнал о поп-культуре Smash 

hits: издавать его стало невыгодно. В других возрастных группах читатели не 

покупают меньше экземпляров бумажных изданий, даже если контент 

размещен в сети. По данным исследований, совокупная доля тех, кто станет 

читать журнал посредством мобильного устройства или «напечатанный» 

электронными чернилами, составляет 25%. Мужчины готовы получать 

информацию только из сети в большей степени, чем женщины (41% против 

29%). Это, соответственно, отражается на склонности читать онлайн-

журналы того или иного формата: больше всего потенциальных 

потребителей у сугубо мужских онлайн-журналов (65%), меньше всего – у 

сугубо женских (42%)17. Кроме того, потребители полагают, что цифровой 

контент должен быть дешевле бумажного.  

                                                             
1 Санин В. Журналы в цифровую эпоху [Электронный ресурс] // Openspace.ru. – 2008. – 24 октября. – URL: 
http://www.openspace.ru/media/paper/details/ (дата обращения: 22.07.2009). 
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Для удовлетворения потребностей читателей журналы активно 

используют свои сайты, странички ВКонтакте, Моем Мире, на Facebook и 

Twitter. Так, журнал Men’s Health на своем сайте моделирует 

потребительский вариант жизни современного мужчины, базирующийся на 

следующих основных направлениях lifestyle: спорт, здоровье, физические 

упражнения и фитнес; правильное питание, еда, рецепты; домашняя 

кулинария и высокая кухня; секс и психология отношений; куда поехать, где 

отдохнуть; мужская мода, одежда и стиль для мужчин, обзоры 

информационных технологий и достижений науки; лучшие автомобили и 

гаджеты, тесты и видео онлайн. 

Еще одним каналом может стать цифровое телевидение, которое имеет 

возможность подключения к интернету и, соответственно, получения 

цифрового медиапродукта, например, сетевой версии журнала. 

Потребительский контент вполне удачно транслируется на в телевизионном 

формате, начиная с программы Cosmopolitan. Видеоверсия  (вышла в эфир 

в марте 2007 года). Из последних прорывов – выход в феврале 2012 г. 

телеверсии журнала Elle Girl в новой программе канала Teen TV «Спроси Elle 

Girl»1 и анонсирование телеканала Esquire Network2, который назван в честь 

глянцевого журнала Esquire, и, в соответствии с замыслом владельцев, 

ориентируется на ту же аудиторию взрослых состоятельных мужчин.  

Медиахолдинг Эксперт оказался одним из первых «трансляторов» 

качественного содержания, открывших телевизионную платформу 

распространения контента.  В декабре 2008 г. было объявлено о запуске 

независимого делового информационно-аналитического телеканала Эксперт-

ТВ. Канал транслировал политические и экономические новости, 

аналитические обзоры и комментарии специалистов, интервью с ведущими 

политиками и бизнесменами. Кроме деловой информации в структуре 

вещания были представлены тематические программы, ток-шоу, рубрики о 
                                                             
1 ElleGirl теперь на ТВ [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 9 февраля. – URL: http://www.media-
atlas.ru/news/?id=31177 (дата обращения: 3.07.2013). 
2 Журнал Esquire станет телеканалом [Электронный ресурс] // Лента.ру. – 2013. – 11 февраля. – URL:  
http://lenta.ru/news/2013/02/11/esqnetwork/ (дата обращения: 3.07.2013). 
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спорте, развлечениях и отдыхе. Еженедельно телеканал демонстрировал 

концерты легенд рока, документальное кино и лучшие фильмы мирового 

кинематографа на языке оригинала. К сожалению, с 1 марта 2013 года канал 

переведен в режим автономного вещания из-за отсутствия выплаты 

заработной платы своим сотрудникам 1 . В этот же день прекращено 

производство новостей и собственных телепроектов, а сам телеканал 

прекратил ретрансляцию в большинстве кабельных сетей. 

Современным каналом получения цифровых медиапродуктов  является 

мобильный телефон, способный принимать информационные сообщения, 

графическую информацию, даже небольшие видеоклипы. Еще одно 

направление конвергенции – использование мобильных телефонов в качестве 

платформы для распространения журнального контента. Пионером этого 

направления в России стал ИД Independent Media Sanoma Magazines, 

запустивший в 2007 г.мобильную версию журнала Cosmopolitan – 

wap.cosmo.ru. Wap-сайт, как и интернет-версия журнала, включает самые 

популярные рубрики, тематические подборки статей. Читатели могут с 

помощью мобильных телефонов не только получать информацию о новых 

выпусках издания, но и общаться на форуме, комментировать статьи, 

участвовать в голосованиях, опросах, загружать фотографии со своего 

мобильного телефона и даже скачивать бесплатный контент. Мобильные 

пользователи могут получать прогноз погоды и персональный гороскоп на 

свои телефоны в виде ссылок в SMS-сообщениях. Интересно, что wap-сайт 

меняет оформление в соответствии с новым выпуском журнала2. 

В 2009 году российская версия журнала MAXIM (ИД Hachette 

Filipacchi Shkulev и ИнтерМедиаГруп) появилась на экране мобильного 

телефона. Пока данная услуга доступна лишь пользователям wap-портала 

МегаФон PRO, но в ближайшее время ею смогут воспользоваться абоненты 

                                                             
1 Новый регион 2 [Электронный ресурс]. – 2013. – 4 марта. – URL: http://www.nr2.ru/ekb/427278.html(дата 
обращения: 19.06.2013). 
2 Володина Ю. Гигантомания на медиарынке [Электронный ресурс] // Курьер печати. – 2007. – 24 сентября. –
URL: http://www.romir.ru/news/press/528.html (дата обращения: 10.05.2011). 
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других сетей. Канал MAXIM TV представляет собой коллекцию 

видеоконтента бумажного издания за несколько лет1.  

В августе 2010 г. к уже имеющимся формам «игры с потребителем» 

российский «глянец» добавил iPad. Первым начал выпуск специального 

приложения для iPad журнал Cosmopolitan (позже – Elle, Men`s Health, 

Здоровье, Худеем правильно). iPad-приложение позволяет также по-новому 

подавать рекламные материалы, делая их максимально интерактивными. 

Помимо собственно журнального контента, читателям предложен 

дополнительный материал: интерактивные опросы и тесты, видеоинтервью и 

репортажи со съемочной площадки, музыкальные клипы и трейлеры.  

В июле 2012 года состоялось одно из главных событий года в сфере 

российского медиабизнеса – вручение Национальной Премии «Медиа-

Менеджер России». Премия вручается ее организаторами (Издательским 

домом МедиаБизнес и журналом Новости СМИ) с 2001 года для пропаганды 

наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе. В 2012 году 

обладателем специальной номинации «Лучшее Цифровое Издание года» 

стала iPad-версия журнала За рулем за лучшую разработку и успешную 

реализацию цифровой версии журнала2. Среди российских автомобильных 

изданий именно журнал За рулем первым стал использовать платформу iPad: 

в мае 2011 года появилась цифровая версия журнала в формате дайджеста – 

несколько материалов каждой рубрики, а с декабря 2012 года выходит 

полная iPad-версия со всеми материалами печатного выпуска, дополненная 

«анимацией, видео, 3D-панорамами, слайд-шоу и другими спецэффектами»3. 

По оценке пользователей и профессионалов, iPad-версия журнала За рулем 

является одной из самых интересных с точки зрения качества мультимедиа и 

устойчивости работы. 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
39. 
2 Национальная тиражная служба [Электронный ресурс]. – 2012. – 12 июля. – URL: http://pressaudit.ru/ (дата 
обращения: 9.08.2013). 
3 За рулем [Электронный ресурс]. – 2012. – 4 апреля. – URL:  http://www.zr.ru/ (дата обращения: 9.08.2013). 
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В 2012 г. журнал Коммерсантъ-Власть выпустил свое приложение для 

платформы iPad. По своей структуре приложение выполнено вполне 

стандартно для такого типа продуктов и выглядит на уровне подобных 

зарубежных аналогов. Как отмечают специалисты, «при запуске программы 

открывается экран с превью последних восьми номеров. Если вы хотите 

прочесть какой-либо из них, необходимо нажать на кнопку «загрузить» и 

ждать, пока выпуск закачается на ваш планшет. Средний объем каждого 

номера составляет в районе 70 мегабайт. Разумеется, как любое уважающее 

себя приложение периодического издания, Коммерсантъ-Власть 

поддерживает функцию Push-уведомлений. Каждый раз, когда выходит 

новый выпуск журнала (а происходит это обычно по понедельникам), 

приложение незамедлительно вас об этом уведомит. Самое приятное состоит 

в том, что приложение полностью бесплатно»1. 

На платформе iPad запустили свои проекты журналы Эксперт, Огонек, 

что добавит к преимуществам данных изданий возможность автоматического 

обновления содержимого, неограниченное количество уровней вложенности 

журнального контента, уведомления пользователей об обновлениях, 

интеграцию с социальными сетями и сервисами, подписку на выбранное 

содержимое (рубрики, разделы, ленты новостей), возможность скачивания 

контента для оффлайн просмотра. 

Из зарубежных популярных изданий своего рода новатором в формате 

iPad стал американский журнал Rolling Stone, который запустил iPad-версию 

с возможностями прослушивания и дальнейшего приобретения музыки 

благодаря ссылкам на альбомы и композиции, размещенным 

непосредственно в публикациях. iPad-версию журнала можно скачать через 

специальное приложение «Newsstand». Как сообщает портал Macworld, один 

                                                             
1 Мосунов Е. «КоммерсантЪ-Власть»: Борис Абрамыч был бы горд [Электронный ресурс] // AppleInsider.ru. 
– 2012. – 16 февраля. – URL:  http://appleinsider.ru/obzory-prilozhenij/app-store-hd-kommersant-vlast-boris-
abramych-byl-by-gord.html (дата обращения: 13.03.2013). 
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номер журнала обойдется в 5 долларов, при подписке на месяц – 2 доллара, 

на год – 20 долларов1. 

Думается, что популярность, «трендовость» самого планшета делает 

информацию на iPad-платформе более привлекательной и запоминающейся, 

провоцирует пользователя на потребление самого разнообразного lifestyle-

контента. Существенное количественное и качественное развитие данной 

информационной платформы неизбежно побуждает к ее использованию в 

информационно-развлекательных целях и становится отправной точкой для 

презентации новых форм журнального контента.  

Транслирование развлекательной информации в «глянцевых» 

приложениях для iPad обладает следующими основными преимуществами:  

1. самораспространяемость – интересный контент, даже 

заведомо рекламный, замечают и делятся им, рекомендуя друзьям в 

социальных сетях;  

2. многоформатность – для одного сообщения можно 

использовать текст, видео, аудио и компьютерную графику, что в принципе 

невозможно для модуля бумажного журнала и более сложно и громоздко 

реализуется на сайте2. 

Даже издавая бумажные варианты, компании «обыгрывают» 

планшетную популярность: журнал Glamour (ИД Condé Nast Россия) с 

сентября 2011 года начал выходить сразу в двух форматах – классическом и 

новом, размером с iPad. Этот увеличенный вариант на 30% больше обычного 

Glamour, идентичен размеру планшета и именуется Glamour Pad3. В Италии, 

Испании и Франции часть тиража уже выходит в новом формате, что 

позволяет  выгодно представлять редакционный и иллюстративный 

материал, не теряя при этом портативности. Как отмечают в компании Condé 

                                                             
1 Mathis J.Rolling Stone arrives on iPad [Электронныйресурс] // Macworld. – 2013. – January 17. – URL: 
http://www.macworld.com/article/2025512/rolling-stone-arrives-on-ipad.html (датаобращения: 19.06.2013). 
2 Упорова А. iPad: трансформация формата глянцевой рекламы [Электронный ресурс] // 
УралБизнесКонсалтинг. Информационно-аналитическое агентство. – 2011. – 30 марта. – URL: 
http://urbc.ru/270815-ipad-transformaciya-formata-glyancevoj-reklamy.html (дата обращения: 25.06.2013). 
3  Glamour – самый глянцевый гаджет сезона [Электронный ресурс] // Condé Nast. Россия. – 2011. – 26 
августа. – URL: https://www.condenast.ru/news/magazine-glamour/1835/ (дата обращения: 8.05.2014). 
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Nast Россия, оба формата, классический карманный формат и Pad-формат, 

печатаются и выходят одновременно.  

Однако, в 2011 году интерес издателей к «планшетизации» несколько 

уменьшился, что связано с объективной монетизированной реальностью:  

выручка от продаж электронного контента для  iPad оказалась существенно 

ниже доходов от печатных версий изданий. В ноябре 2010 года американский 

GQ реализовал 11 000 iPad-копий, Men’s Health – 2000, хотя их бумажных 

аналогов было продано 120 000 и 246 000 соответственно. Даже на iPad-

версию журнала Popular Science к середине 2011 года подписалось всего 

16 000 читателей против 1,2 млн подписчиков на его бумажный аналог1, при 

том, что аудитория этого издания состоит из технически продвинутых людей 

и подходит для iPad много больше, чем аудитория других журналов. 

Пока нет единого мнения о том, как лучше монетизировать цифровой 

контент и способны ли цифровые журналы в принципе генерировать 

достаточный рекламный доход. По логике вещей, они должны делать 

главную ставку на онлайн-коммерцию, однако большинство издателей, 

выводя на рынок цифровые медиа, переносят в них свои старые бизнес-

модели, основанные на доходах от рекламы и продаж журналов по подписке 

и в розницу. 

Издатель журналов Rolling Stone, Us Weekly и Men‘s Journal Ян Веннер 

(Jann Wenner) несколько лет назад запустил кампанию «Сила печати» (Power 

Of Print), в рамках которой объединил самые разные журналы – от More и 

Esquire до Time. Цель кампании – доказать, что журналы по-прежнему 

остаются влиятельными, привлекательными как для читателей, так и для 

рекламодателей, и, несмотря на предсказания, веб-СМИ не удастся их 

вытеснить 2 . В интервью журналу Advertising Age Ян Веннер заявил, что 

миграция аудитории из печатных журналов в планшетные займет 
                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 29. 
2  Ян Веннер, издатель «Rolling Stone»: «Пока людям нужен журнал, мы будем печатать его для них» 
[Электронный ресурс] // Редакторский портал. – 2011. – 15 ноября. – URL: 
http://www.redactor.in.ua/personas/2297.htm(дата обращения: 8.05.2014). 
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десятилетия: «Я считаю, что они (компании – Е.З.) спешат с реализацией 

этой идеи и к тому же демонстрируют низкий уровень доверия к своему 

реальному активу, которым являются сами их журналы. Планшетная версия 

это лишь небольшое дополнение, но никак не новый бизнес» 1 . Однако, 

издатель считает, что iPad-издания когда-нибудь окончательно заменят 

бумажные СМИ, а издатели начнут получать основной доход от 

распространения цифровой периодики. Пока же большинство издателей не 

воспринимают iPad-дистрибуцию журналов как бизнес, поскольку продажи 

тысячи-двух копий в месяц им неинтересны. Кроме того,  само создание 

iPad-журналов – занятие вовсе не дешевое, которое может себе позволить  

крупный международный издательский дом. Для малого бизнеса 

дополнительные несколько тысяч евро на создание цифровых версий 

изданий, не считая дополнительных расходов на вёрстку, дизайн и создание 

эксклюзивного контента, – весьма обременительны. 

Хотя запуск журнальных и газетных приложений для планшетных 

устройств пока не привёл к прорывным результатам позитивного свойства, в 

перспективе эта новинка может превратиться в серьезную платформу для 

прессы и рекламодателей.  

Развлекательная и коммерческая информация на платформе iPad 

представляет собой небанальные тексты и короткие презентационные ролики 

с использованием интерактивных технологий (share-сервисов, QR-кодов), что 

открывает новые пути не только для рекламирования, но и для 

непосредственного контакта пользователя с рекламируемым продуктом или 

местом его продаж. По мнению экспертов, неизбежна дальнейшая 

трансформация формата глянцевой рекламы, а перспективы дальнейшего 

развития рекламы связаны именно с iPad и перераспределением рекламного 

рынка.  

                                                             
1Ives N. Jann Wenner: Magazines' Rush to iPad Is 'Sheer Insanity and Insecurity and Fear' // Advertising Age. – 
2011. – 30 of May. – P. 9. 
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Как считают эксперты, «слияние оффлайна и онлайна делает 

российский медиарынок привлекательным для крупных инвесторов» 1 . 

Впрочем, как бы быстро не развивался медийный сегмент в онлайне и 

мобильных технологиях, эксперты уверены, что традиционные СМИ ему 

вытеснить не удастся.  

Таким образом, в журнальном сегменте содержание может 

транслироваться по следующим основным каналам: 

1. офлайновым (компакт-диск, DVD),  

2. онлайновым (сетевой журнал, сайт издания), 

3. страничка издания в социальных сетях, 

4. теле- и радиоверсия издания,  

5. мобильная и iPad-платформы. 

Онлайновый канал распространения СМИ предполагает цифровой 

формат, следовательно, у медиапродукта появляется дополнительная 

характеристика – мультимедийность. Мультимедийность появляется «в 

результате конвергенции текста, звука и изображения, передаваемых 

одновременно в интерактивном режиме по коаксиальному или волоконно-

оптическому кабелю, посредством радиолиний, спутниковых систем или 

благодаря комбинации этих технологий. Совместимость перечисленных 

технологий передачи медиапродуктов позволяет СМИ – не только новым, но 

и старым – преодолеть ограничительное воздействие времени и места» 2 . 

Журналы, создавая свои интернет-версии, становятся одновременно 

доступным читателям в любое время суток и в любой точке земного шара.  

Стремительное развитие интернета создает глобальную 

информационную среду, в которой формируются феномены, качественно 

отличающиеся от «традиционных» средств массовой информации XX в. За 

исторически кратчайший срок были созданы тысячи сетевых «газет» и 

                                                             
1  Ребель А.И снова о конвергенции бумажных СМИ и электронных носителей [Электронный ресурс] // 
Гильдия издателей периодической печати. – 2007. – 9 августа. – URL: http://www.gipp.ru/openarticle(дата 
обращения: 10.03.2013). 
2 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран [Электронный ресурс]. – М., 2003. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/(дата обращения: 10.03.2013). 
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«журналов», причем особенно быстрыми темпами развивалась электронная 

пресса с 1995 г. Уже в следующем году в США существовало более 1300 

сетевых изданий газетного формата, а сетевые электронные журналы 

исчислялись сотнями. В этот период каждый день появлялось до 10 и более 

новых электронных изданий. В начале нового века практически все 

ежедневные газеты и 18 000 журналов США были представлены в сети1. 

Электронные «журналы», не имеющие бумажных версий, превратились в 

серьезных конкурентов традиционной журнальной периодики во многом 

благодаря мультимедийным характеристикам: звуку, анимации, гипертексту, 

электронным архивам, различным видам обратной связи с аудиторией. Газета 

Washington post была одной из первых, кто внедрил новейшие цифровые 

технологии на сайте издания, использовав аудиофайлы, видеовставки, iPod, 

мобильные сервисы. В число первопроходцев в этой области вошла и 

британская Financail Times. Журнал Vogue запустил рекламно-

информационный портал на широкополосном сайте ShopVogue.tv и активно 

привлекает интернет-рекламу. На сайте демонстрируются те же товары 

рекламодателей, что и в бумажной версии, рекламодатели на определенных 

условиях получают не просто дублирование своей рекламы на сайте, но 

возможность дополнительной загрузки рекламных материалов2. 

Научно-популярный, литературный и общественно-политический 

журнал The New Yorker известен своими острополитическими 

комментариями, сенсационными публикациями и активным использованием 

карикатуры для критически целенаправленного преувеличения и 

подчёркивания негативных сторон жизненных явлений или лиц. С конца 

2007 года в электронном варианте журнала 3  появляется мультимедийный 

проект «Обнаженная кампания», ролики которого представляют собой 

«ожившие» карикатуры – анимации. Каждая анимация начинается с рисунка 

                                                             
1  Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой 
журналистики/ А.Г. Беспалова и др. М. – Ростов н/Д., 2003. – С. 410–411. 
2Володина Ю. Гигантомания на медиарынке  [Электронный ресурс] // Курьер печати. – 2007. – 24 сентября. –
URL: http://www.romir.ru/news/press/528.html (дата обращения: 10.03.2010). 
3 The New Yorker [Электронный ресурс]. – URL: http://www.newyorker.com/(дата обращения: 10.03.2010). 
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обнаженного дяди Сэма, сидящего в позе роденовского мыслителя, и в 

каждой анимации ее создатель Стив Броднер появляется в кадре и 

комментирует сюжет.  

В самих роликах могут использоваться и фрагменты телесюжетов, так 

например, анимация «Лучший друг» (December 18, 2007) – это практически 

полностью составлена из сюжетов новостей, посвященных Рудольфу 

Джулиани, деятелю Республиканской партии. Бывший мэр Нью-Йорка 

общается с народом: с женщинами, детьми, собаками и для всех он «лучший 

друг», которому все это в действительности бесконечно надоело, но он 

тщательно скрывает желание взорваться и уйти. По такому же типу 

построена анимация «Счастлив видеть вас»: кадры теленовостей с 

Маккейном, объезжающим разные штаты. Приветствия однотипные –  

Маккейн  успокоительным жестом руки и отработанной улыбкой говорит 

американцам «Счастлив видеть вас» - традиционная форма вежливости, за 

которой может ничего не стоять. 

На протяжении всего предвыборного 2008 года авторы проекта 

оживляют ключевые фигуры предвыборной кампании, в зависимости от того, 

кто оказывается в эпицентре обсуждений. Но бесспорными фаворитами 

авторов «Обнаженной кампании» являются Барак Обама, Хиллари Клинтон и 

Джон Маккейн – в самых парадоксальных образах. Для начала все трое 

вместе, как победители супервторника. Стив Броднер рисует «Безумный 

мир» (February 6, 2008) победителей супервторника. Каждому из них 

достается несколько штатов, которые рисуются на обнаженных телах 

победителей. Все вместе эти штаты составляют в конце сумасшедший мир – 

глобус, половина которого занята картой США, а на второй половине 

изображен голый дядюшка Сэм – символ «Обнаженной кампании». 

Хиллари Клинтон в предсказуемом дуэте ссупругом Биллом предстает 

в анимации «Затерянные в море» (February 22, 2008): сенатор в шляпе 

адмирала стоит на носу некоего судна, проплывающего мимо айсбергов. Для 

непонятливых следующий кадр – Хиллари и Билл в позе героев «Титаника» 
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наслаждаются любовью и ветром, пока гигантская волна не опрокидывает их 

корабль. Волна с лицом Обамы. Хиллари Клинтон в эпатирующем дуэте – с 

Бараком Обамой в анимации «Необычная  супружеская пара»(January 17, 

2008). Сначала Обама – старый муж сидит в кресле и безучастно курит, в то 

время как его супруга Хиллари стоит в угрожающей позе со сковородкой в 

руке. И вот действительно неожиданная трансформация: Барак становится 

Мардж Симпсон с ее фирменной прической, а Хиллари – Гомером. Авторы 

проекта становятся под сомнение продуктивность данного «супружества», 

считая этот союз странным и  неестественным.  

Таким образом, основные игроки выборного процесса предстают в 

образе, который, по мнению авторов проекта «Обнаженная кампания», 

наиболее точно отвечает сути кандидатов. В ноябре 2008 г., отношение 

журнала к итогам выборов выразилось в рисунке на обложке – появившийся 

свет в конце тоннеля. Все бы было «happyend», но кроваво-красный коридор 

не дает расслабиться и намекает на неспокойный, тревожный характер 

возможного будущего США… 

Как же оценить использование мультимедийности в анимационном 

проекте качественного, элитарного издания? Колумнист The New Yorker 

Джон Сибрук в своей книге «Nobrow» диагностирует неизбежность 

подчинения культуры законам рынка: «Художник, который хочет быть 

услышанным, вынужден думать о своих будущих слушателях. А поскольку 

среди них намного больше простодушных неучей, искусство все неизбежней 

трансформируется в развлечение, зрелище, аттракцион»1. Все же оценивая 

данное явление, стоит обратить внимание на качество его исполнения, на 

успешное сочетание в The New Yorker интеллектуального содержания и 

современного визуального ряда.  

В России тенденция конвергенции журнального рынка и интернета 

активнее стала проявляться в 2006–2007 гг., когда крупнейшие журнальные 

                                                             
1 Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры / Пер. с англ. В. Козлова. – М., 2005. – Цит. 
по: Книжная полка Майи Кучерской // Новый мир. – 2006. – № 1. 
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медиакомпании обратились к освоению мультимедийного пространства: 

постепенно диверсифицируются и становятся мультимедийными 

конгломератами. Общемировая тенденция активного использования 

интернета и других информационных технологий для «завоевания» молодой 

и активной части аудитории, стала заметна в России с 2008 г. Лидерами по 

внедрению мультимедийности в распространение изданий можно назвать 

издательские дома Sanoma Independent Media, Hachette Filipacchi 

Shkulev/Интер Медиа Групп1.  Так, в июле 2009 года ИД Independent Media 

Sanoma Magazines впервые разместил на портале Ru.Zinio.com цифровые 

журналы Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health, Harper’sBazaar, Robb Report 

Россия, Популярная механика, Домашний Очаг и Yes!. Политика продаж 

цифровых журналов IMSM весьма демократична: годовая подписка в 

среднем дешевле подписки на бумажные версии в 7 раз2.  

Газпром-медиа и Проф-медиа  конвергируют интернет-ресурсы со 

своими традиционными СМИ; активизируется интернет-ресурс журнала 

Эксперт; в 2007 г. был создан  Коммерсантъ. Холдинг, который стал 

мультимедийной площадкой для взаимодействия бумажных СМИ, 

радиостанции и телепроектов. Холдинг РБК под одним брендом выпускает и 

газету, и журнал, и телеканал, и сайт3. Визитная карточка РБК, безусловно, – 

финансово-экономический портал www.rbc.ru. Кроме того, компания владеет 

и другими площадками в сети. Это сайт деловой аналитической газеты РБК 

daily, финансово-аналитический портал QuoteTotal, ресурсы о высоких 

технологиях –www.cnews.ru, автомобильном рынке – www.autonews.ru, 

туризме и отдыхе –www.turist.ru, образовательный сайт для студентов 

www.5ballov.ru, ежедневная интернет-газета www.utro.ru, бесплатная почта 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
14. 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
40. 
3 Мироненко Н.Н. Трансформация журнального мира: новые модели развития медиабизнеса // Современная 
пресса: теория и опыт исследования. – М., 2007. – С.155. 
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www.pochta.ru и др. В 2006 году ежемесячная аудитория всех интернет-

ресурсов компании достигла 14 млн человек1. 

Среди российских медиакомпаний наиболее «приспособленными» к 

условиям новой информационной реальности оказались ИДР и Gameland. 

Последний придвинулся и в направлении по оцифровке журналов, и в 

расширении региональной площадки. С мая 2009 года во всех крупных 

региональных центрах Gameland реализует проект PC Игры.zip, 

представляющий собой полноценную электронную версию журнала РС 

ИГРЫ для чтения с компьютера или ноутбука. Журнал записан на DVD с 

демо-версиями, программами, видеороликами игр, репортажами с выставок и 

эксклюзивными редакционными материалами. Gameland – самая большая в 

Восточной Европе компания в сегменте «special interest media». В её 

портфеле 25 журналов, телеканал Gameland TV, online-телевидение ICQ TV, 

12 крупных web-проектов, live-мероприятия. Аудитория СМИ компании 

составляет более 9 млн человек2. С февраля 2010 года порталом XXL-online.ru 

в интернете представлен также мужской журнал XXL (ООО ИДР). В отличие 

от печатного издания, его интернет-версия в первую очередь информирует и 

просвещает, и лишь потом – развлекает3. 

Мультимедийность коснулась и такой консервативной части медийной 

системы, как бумажный вариант журнального издания: в стремлении 

сохранить читателя печатные СМИ обратились к новейшим достижениям 

науки и начали экспериментировать с «электронными чернилами», 

технология которых построена на отображении информации при помощи 

имитации обычных чернил на бумаге. Электронные чернила позволяют 

создать изображение в отражённом свете (как обычная бумага), показывать 

текст и графику весьма длительное время, вплоть до нескольких недель, не 

                                                             
1 Здесь и далее данные приводятся по: Володина Ю. Гигантомания на медиарынке [Электронный ресурс] // 
Курьер печати. – 2007. – 24 сентября. – URL: http://www.romir.ru/news/press/528.html (дата обращения: 
10.03.2010). 
2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад/Под 
общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – С. 
40. 
3 Там же. – С. 39. 
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потребляя при этом электрическую энергию и позволяя изменять 

изображение в дальнейшем 1 . Электронная бумага была разработана для 

преодоления недостатков компьютерных мониторов, да и угол обзора у неё 

больше, чем у жидкокристаллических плоских дисплеев. Она лёгкая, 

надёжная, а дисплеи на её основе могут быть гибкими, хотя и не настолько 

как обычная бумага. 

Летом 2008 г. американский журнал Esquire, стал первым изданием, 

использовавшим технологию электронных чернил. Как сообщала пресса, 

«журнал вышел со встроенным в обложку небольшим дисплеем, на котором 

отображалась надпись «XXI век начинается» и реклама Ford Flex. Экран был 

встроен только в 100 тысяч экземпляров журнала из общего 720-тысячного 

тиража и к тому же мог демонстрировать только одно сообщение. В 

сущности же говоря, электронные чернила позволяют гораздо больше: так, 

при сочетании этой технологии с WiFi можно менять изображение и текст, 

подгружая их из сети, что уже реализовано в некоторых устройствах для 

чтения электронных книг2. Обложка Esquire состояла из нескольких слоев 

бумаги, внутри которых и заключены небольшая печатная плата, а также два 

гибких дисплея на основе электронных чернил – внешний и внутренний. 

Размещенная на плате батарея на основе шести плоских элементов питания 

была специально разработана для Esquire, и способна обеспечивать экраны 

энергией на протяжении 90 дней. На данный момент электроника и дисплеи в 

журнале обеспечивают лишь мигание текста и изображений, однако в 

будущем планируется снабдить обложки полноценной анимацией 3 . Новая 

технология обеспечивает визуальное интерактивное общение пользователя с 

электронным устройством. Некоторые представители медиарынка уже 

поспешили  провозгласить переход прессы на электронные чернила 

спасением для печатных СМИ в условиях массового разорения газет и 
                                                             
1 Электронная бумага – Энциклопедический Фонд [Электронный ресурс] // Russika.ru. – URL:  
http://www.russika.ru/ef.php?s=5509 (дата обращения: 10.03.2013). 
2 Санин В. Журналы в цифровую эпоху [Электронный ресурс] // Openspace.ru. – 2008. – 24 октября. –URL: 
http://www.openspace.ru/media/paper/details/ (дата обращения: 11.08.2010). 
3 Время электроники. [Электронный ресурс]. – 2008. – 9 сентября. – URL: http://www.russianelectronics.ru 
(дата обращения: 19.06.2013).  



 294 

журналов. Однако скептики утверждают, что для этого необходимо, чтобы 

как минимум 60% читателей прессы окончательно перебрались в сеть. 

Определенно, журналам предстоит трансформация, к которой должны быть 

готовы и читатели, и издатели, но, думается, само понятие «журнал» не 

исчезнет.  

По словам Виктора Шкулева, президента ИД Hachette Filipacchi 

Shkulev HFS/Интер Медиа Груп, «издатели работают над тем, чтобы 

«бумажный формат» журнала продолжал развиваться. В добавление к тому, 

что сегодня уже имеют журналы (передают цвет, запах), у них появляется 

прекрасная возможность анимировать предлагаемое содержание. Я не 

говорю только про технологию 3D (например, сентябрьский номер Maxim 

вышел с использованием технологии 3D). Существуют еще более 

продвинутые, «эффектные» и эффективные средства анимации того 

содержания, которое имеется в печатной версии – технология AR (англ. 

augmented reality), так называемая «дополненная реальность», основанная на 

дополнении реальности различными виртуальными объектами посредством 

гаджетов»1. 

Так, в 2009 году Esquire презентует номер с популярной технологией  

«дополненной реальности». Читатель мог поднести издание к камере 

компьютера и оценить виртуальный экскурс по инновационному выпуску «в 

исполнении» Роберта Дауни-младшего. Одновременно, в самом журнале 

была создана оригинальная секция моды, в которой звезды Голливуда 

(Джереми Реннер и Майкл Стулбарг) подстраивались под предложенные 

читателем погодные условия и послушно меняли одежду 2 .  Креативные 

разработки в этом направлении пока находятся в самом начале пути. 

Специалисты, однако, уверены, что в будущем печать небольших чипов, 

устройств для воспроизведения звука, flash-накопителей или анимированных 

ссылок непосредственно на бумаге станет реальностью, и таким образом 
                                                             
1 Шкулев В. Журнал в его традиционном формате остается на бумаге // Медиатренды. – 2010. – № 10 (15). – 
С.4. 
2  Сурганова Е. Что еще бумага стерпит [Электронный ресурс] // Лента. ру. – 2013. – 13 мая. – URL: 
http://lenta.ru/articles/2013/05/13/technology/ (дата обращения: 19.06.2013). 
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любой лист бумаги имеет все шансы стать печатной платой, подобной 

используемых в электронных устройствах. 

В ноябре 2012 года газета The Wall Street Journal сообщила о 

поступлении в продажу интерактивного номера американского Esquire, 

читатели которого смогут сразу покупать рекламируемые товары1. Это стало 

возможным благодаря сотрудничеству редакции журнала и разработчиков 

приложения Netpage. С его помощью читатели журнала могут приобрести 

товар, наведя телефон на его изображение в журнале и нажав кнопку «Buy» 

(«Купить»). По мнению главного редактора американского Esquire Дэвида 

Грейнджера, новый медиаформат – это способ сделать чтение 

интерактивным для тех 720 тысяч читателей, которые остаются верны 

печатной версии издания. Компания Netpage разработала уникальное 

приложение, благодаря которому читатель бумажного варианта журнала 

может сохранять статьи и фотографии в своем телефоне и, не заходя на сайт 

издания, делиться понравившимся контентом с друзьями. Таким образом, 

Esquire демонстрирует возможности конвергенции печатных и электронных 

СМИ, как потенциальный вариант выживания бумажной прессы.  

Получили развитие технологии Audio in print и Video in print, которые 

позволяют встраивать в журнальный разворот ролики или музыку. На 

страницах журнала SOLD была размещена звуковая реклама. Нововведение 

позволяло читателям насладиться музыкальным сопровождением и лучше 

«погрузиться в нужную обстановку»2. В декабрьском номере (2010) журнала 

Vogue впервые в России была использована рекламная технология Video in 

Print. Журнал вышел с встроенным видеороликом «Martini Gold», в котором 

снялись Моника Белуччи, Доменико Дольче и Стефано Габбана. Как пишет 

Лента.ру, «ролик начинает транслироваться при открытии страницы 

журнала, в которую вмонтирован тонкий чип. Ширина страницы с чипом 

                                                             
1 Hagey K. Esquire To Make Print Magazine Interactive Through Netpage App [Электронный ресурс] // The Wall 
Street Journal. – 2012.  – November 12. – URL: http://blogs.wsj.com/digits/2012/11/12/esquire-to-make-print-
magazine-interactive-through-netpage-app/  (дата обращения: 19.06.2013). 
2 Тихонов С. Как журналы станут планшетами [Электронный ресурс] // Эксперт. – 2013. – 20 июня. – URL: 
http://expert.ru/2013/06/20/kak-zhurnalyi-stanut-planshetami/ (дата обращения: 10.03.2013). 
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составляет около 2 миллиметров. Заряда батареи может хватить на 45 минут 

просмотра видео. Кроме того, устройство снабжено разъемом для зарядки 

mini-USB» 1 . Номер журнала Vogue с этой видеорекламой был отпечатан 

тиражом 7 тысяч экземпляров, причем все расходы на размещение 

видеоролика взял на себя рекламодатель. В мае 2011 года аналогичная 

видеореклама «Marlboro» появилась на страницах журнала Playboy, однако в 

целом дорогая технология Video in Print пока не слишком активно 

используется в российских СМИ. 

Так сложилось, что инновации в издательском бизнесе в основном 

ассоциируются с цифровыми технологиями, но в последнее время появилось 

много новых материалов и технологий печати бумажных журналов, 

позволяющих издателям создавать из них настоящие шедевры издательского 

творчества. Даррелл Кроули (Darrel Crowley), директор английской компании 

Fusion Media, специализирующейся на разработке медиастратегий, выделяет 

среди них наиболее интересные и перспективные2. 

1. Металлизированные чернила позволяют выгодно акцентировать 

внимание читателя на логотипе или фотографии, улучшить визуальное 

восприятие издания и элементов его дизайна. 

2. Текстурирование УФ-лаком позволяет сделать картинку шершавой 

на ощупь, или гладкой, как выделанная кожа, или блестящей. 

3. Металлизированная обложка обеспечивает голографическое 

изображение обложки/страницы журнала. 

4. Аромачернила используются рекламодателями в журналах для 

продвижения духов или лосьонов.  

5. Термочернила, реагирующие на тепло человеческих рук, помогают 

привнести в журнал интерактивность: таким образом в издании может 

появиться  спрятанная фотография или текст. 

                                                             
1 В России вышел первый журнал с видеорекламой [Электронный ресурс] //Лента.ру. – 2010. – 25 ноября. -  
URL: http://lenta.ru/news/2010/11/25/martini/ (дата обращения: 10.03.2013). 
2 Crowley D. Innovation in print // InPublishing.– 2011. – July-August. – P. 12-14.  
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6. Фотохромирование. Применение чернил, невидимых при дневном 

свете или в лучах ультрафиолета. Напечатанные с их помощью изображения 

на солнечном свете постепенно исчезают, создавая красивый эффект. 

7. QR–код позволяет дополнить контент бумажного издания ссылками 

на веб-ресурсы рекламодателей или самого издательского дома. 

Для перехода по ссылке пользователю понадобится планшетный 

компьютер или хотя бы смартфон с предустановленным программным 

обеспечением и выходом в интернет. Специализированное приложение 

считывает QR-код и подгружает заранее созданную страницу из Всемирной 

паутины. Популярность использования QR-кода в мире можно назвать 

взрывной. В США, например, в первом квартале 2011 года количество 

выданных QR-кодов увеличилось на 45–49%1 по сравнению с аналогичным 

периодом 2010-го.  

Первым QR-код разместила на обложке британская газета The Sun еще 

в 2007 году с выносом: «Что в руках у Кили?». В самом материале 

пояснялось, что в руках у модели Кили Хейзелл – будущее мобильных 

технологий. Со временем QR-коды стали активно использовать в 

большинстве рекламных модулей американских журналов. Это очень 

удачный ход для конвергенции печатных, сетевых и планшетных версий 

издания: материал бумажной версии дополняется QR-кодом, благодаря 

которому пользователь может посмотреть дополнительный материал к 

публикации – например, видео или интерактивную инфографику2. Сервис 

позволит читателям передавать фотоизображение QR-кода из рекламного 

сообщения на страницах печатной версии, а затем начнется автоматическая 

загрузка соответствующего мобильного сайта, где пользователь может 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 31. 
2 Зенкина М. Черно-белый квадрат. Как используется QR-код в рекламе [Электронный ресурс]//Lenta.ru. – 
2012. – 4 мая. – URL: http://lenta.ru/articles/2012/05/04/qrcodes/ (дата обращения: 30.10.2012). 



 298 

скачать рекламируемый контент: видеоролики, трейлеры фильмов или 

музыку1. 

Одна из последних новаций, иллюстрирующих применение QR-кода в 

прессе, связана с расширением возможностей быстрого получения 

дополнительного цифрового контента при  помощи сотового телефона. Так, 

журнал Glamour (сентябрь, 2011) размещает в своей печатной версии около 

фотографии поп-звезды Рианы особый QR-код, сфотографировав который 

читатель мог получить возможность просмотра видео-интервью певицы. 

Кроме того, журнал был насыщен и другими вставками с информацией от 

редакции и рекламодателей о скидках и спецпредложениях.  

Из отечественной прессы технологию QR-кодов осваивают журналы 

Сноб, Esquire, Русский репортер, Коммерсантъ-Власть. Например, 

продвинутый читатель журнала Esquire (являющийся владельцем 

мобильного телефона с достойным программным обеспечением)вполне 

способен сканировать QR-код бумажного издания и переместиться на сайт 

журнала www.esquire.co.uk или на другие запрограммированные  URL. 

Журнал Сноб с декабря 2010 года предлагает подписку при помощи QR-

кодов 2 . На специальной странице журнала печатается код и простые 

пояснения, как оформить годовую подписку, расшифровав код с помощью 

своего мобильного телефона. Также с помощью QR-кодов журнал предлагает 

читателям воспользоваться ссылками на дополнительные материалы сайта к 

текстам журнала. 

Думается, что деятельность по созданию журнального контента в 

форматах мультимедийной продукции (или Digital publishing в терминологии 

В.К. Сергеевой3) можно рассматривать как антикризисную стратегию для 

                                                             
1 Васильева О. Sun привлекает рекламодателей сервисом мобильных QR-кодов [Электронный ресурс] // 
Мобильный Контент. – 2007. – 10 декабря. – URL:  http://www.procontent.ru/news/6816.html (дата обращения: 
30.10.2012). 
2 Сноб [Электронный ресурс]. – 2010. – 1 декабря. – URL: http://www.snob.ru/selected/entry/28062 (дата 
обращения: 30.10.2012). 
3 Сергеева В.К. Стратегия Digital publishing: опыт мультимедийного журнала //  Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 
Серия: История, филология. – 2012. – Том 11. Вып. 6: Журналистика. – С. 49–50. 
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бумажных СМИ, позволяющую повышать информативность и удовлетворять 

запросы аудитории. 

 

4.3. Модель «новой интерактивности» в журнальном сегменте: 

трансформация возможностей медиапотребления 
Сегодняшняя конвергентная пресса обладает характеристиками, 

немыслимыми для «традиционных» СМИ: она оснащена звуком, анимацией, 

гипертекстом, обширными электронными архивами, различными видами 

обратной связи с аудиторией. Несомненное преимущество конвергентных 

СМИ перед «старыми» – это интерактивность, то есть возможность 

осуществлять обратную связь в той форме, которая ранее была недостижима 

для бумажных медиа.  Под «интерактивностью» в современной теории 

журналистики понимаются, как технические возможности самого СМИ, так и 

активность аудитории, выраженную во взаимодействии с редакцией. Для 

более точного определения терминологических границ в последние годы 

проводится немало семинаров и конференций, в ходе которых журналисты, 

редакторы и маркетологи делают определенные выводы о сложившейся 

ситуации. Так, например, в октябре 2010 г. Издательский дом iZine стал 

организатором круглого стола на тему «Будущее СМИ в свете развития 

интерактивных Интернет-технологий» 1 . В результате обсуждения помимо 

социальной и инструментальной  функций, выделяемых экспертами, было 

предложено рассматривать интерактивность как: 

x симметрию отношений между издателем и читателем; 

x возможность постоянного  доступа пользователей  к контенту 

и  взаимодействия с  ним. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова 

«interactivity», которое состоит из двух частей: «inter» и «activity», и 

подразумевает активное взаимодействие двух сторон. В случае со СМИ – это 

собственно читатель и издание. Таким образом, интерактивность – это 

                                                             
1 Радио-портал [Электронный ресурс]. – URL: http://www.radioportal.ru/news/.- (дата обращения: 10.09. 2011). 
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взаимодействие читателя с автором материала, в ходе которого первый 

высказывает личное мнение на тему, затронутую в статье, а второй – 

принимает к сведению замечания с целью улучшения дальнейших 

публикаций1.  

За несколько десятилетий интерактивность из читательской почты, 

«круглых столов» с редакцией и «горячих линий» с экспертами превратилась 

в кардинально новое явление: это постоянный поток комментариев, 

обновлений в новостных и френдлентах социальных сетей. «Новая 

интерактивность»предполагает техническое дополнение (в виде кнопок 

«нравится» («like») и «поделиться» («share»), интерактивных фотографий, 

рекламных баннеров, видео- и аудиосервисов на сайтах СМИ), 

взаимодействие пользователя с мультимедийным контентом (опросы, тесты, 

игры), отклики на редакционные материалы и высказывание личного мнения 

о материале в комментариях, «публикация» своего контента (рассказы или 

эссе о событиях в фотографиях, видеороликах, блогах).  При этом все 

порталы, сайты, веб-страницы всемирной паутины сходятся в одной 

фокальной точке – в социальной сети. Можно отмечать знакомых людей, 

«забирать их к себе» на страницу, играть за персонажей, а можно 

воспользоваться более новыми интерактивными сервисами и не только 

потреблять продукт СМИ, но и производить его, не выходя из дома.  

Все преимущества «новой интерактивности» активизированы и самими 

журналистами: в редакциях появились целые отделы по работе с 

пользователями социальных сетей, которые публикуют, тиражируют, 

пропагандируют материалы родного издания, оставляя ссылки на «стенах» 

друзей, в специальных группах и сообществах. «Новая интерактивность» 

привела к тому, что у каждого СМИ есть не только печатный вариант и 

онлайн-версия, но и собственная площадка в соцсети, на которой происходит 

взаимодействие с аудиторией: пользователи участвуют в конкурсах, 

                                                             
1 Schaffer J. Exploring a Networked Journalism // Collaborative in Philadelphia. – 2010. – April. 
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переходят по ссылкам на заинтересовавшие публикации, тем самым, 

повышая рейтинг изданий. 

С одной стороны, неуклонно расширяется диапазон интерактивных 

возможностей современных СМИ, а с другой, именно благодаря 

интерактивности пользователь может создавать персонифицированный 

контент. Интерактивность идет рука об руку с медийной демассификацией  и 

индивидуализацией, когда потребитель сам формирует свое информационное 

меню, выбирая интересующие материалы и мультимедиа. Налаженная 

обратная связь с аудиторией позволяет редакциям СМИ с высокой долей 

вероятности прогнозировать потребности аудитории, и размещать на своих 

страницах то, что востребовано – это касается как информации, так и 

технических нововведений. 

Но от потребителя требуется определенная подготовленность в сфере 

информационных ресурсов и умение самостоятельно анализировать 

медийный контент. Отмечая особую важность интерактивности в 

современном обществе, профессор Е.Л. Вартанова констатирует проблемный 

характер сохранения в данных условиях массовой аудитории: «В результате 

интерактивности сохранение массовой аудитории становится серьезной 

проблемой, а размер аудитории резко сужается. Для медиаиндустрии эта 

новая возможность имеет столь радикальные последствия, что она может 

полностью изменить основы финансирования большинства 

медиапредприятий. Индивидуализация выбора и потребления требует, чтобы 

предприятия СМИ отказались от создания массовой аудитории для 

распространения массовой рекламы, и перешли на принципы 

индивидуального финансирования»1.  

Главная потребность современного читателя интернет-СМИ 

заключается в том, чтобы иметь возможность фильтровать информацию. 

Именно этим объясняется популярность Twitter, где собственные аккаунты 

                                                             
1 Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран [Электронный ресурс]. – М., 2003. – URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks (дата обращения: 10.03.2013). 
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имеют почти все современные издания (например, практически все крупные 

информационно-аналитические российские издания – Огонек, Русский 

репортер, The New Times/Новое время, Профиль, Эксперт, Коммерсантъ-

Власть). Теперь пользователю не обязательно покупать бумажное издание 

или просматривать весь сайт любимого СМИ: можно просто кликнуть 

кнопочку «следить» («follow») в Twitter, тем самым подписавшись на 

новостную рассылку, и получать анонсы всех материалов сайта. После 

краткого описания материала (в 140 символов) читатель может перейти по 

ссылке и ознакомиться с публикацией. Если в течение долгого времени 

пользователя не интересует ни один анонс в Twitter, он может просто удалить 

СМИ из подписки, и найти для себя более подходящее издание. По тому же 

принципу работает Facebook и прочие социальные сети. 

Таким образом, «новая интерактивность» в контексте СМИ включает 

два основных аспекта: 

1. технические возможности конвергентных СМИ – это технологии, 

с помощью которых аудитория может поддерживать связь с редакцией и 

высказывать свое мнение (специальное оборудование и компьютерные 

программы); 

2. непосредственная связь читателей с редакцией СМИ, 

предполагающая диалог и активное обсуждение материалов. 

Понятно, что СМИ, располагающие меньшими возможностями 

интерактивности, сильно проигрывают медиаресурсам, которые открыты 

интернет-аудитории. Современной публике нравится быть полноценным 

участником происходящего, а не только наблюдателем, поглощающим 

информацию (или хотя бы думать, что она им не является). Соответственно, 

если СМИ является интерактивным – у него намного больше шансов 

удержаться на плаву за счет поддержки и отклика аудитории 1 . Здесь 

действует 100% принцип положительной обратной связи: при появлении 

                                                             
1 Briggs M. Journalism 2.0 // The Institute of Interactive Journalism. – 2009. – May. 
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интерактивности в СМИ увеличивается размер его аудитории и процент 

читательского доверия. 

 
Сейчас СМИ находятся в начале нового этапа своей истории, 

связанного с интерактивными возможностями конвергентных массмедиа. 

Дело в том, что конвергентные СМИ имеют свое «представительство» в 

интернете, и именно сеть предоставляет уникальные возможности 

интерактива, без которого современные издания уже не представляют своей 

работы по продуктивному взаимодействию с аудиторией. 

Если какое-либо издание публикует сенсационный материал в 

традиционной бумажной версии, то статья, естественно, появляется и на 

сайте издания. Печатный вариант информирует своих читателей о том, что 

свой комментарий они могут оставить на веб-странице онлайн-версии 

издания. Обратившись к сайту, пользователь по количеству просмотров, 

комментариев и «like» может увидеть, получил ли материал, 

заинтересовавший его, отклик аудитории. Далее читатель электронной 

версии (по своему выбору) вступает в дискуссию с журналистами или 

другими пользователями, и для этого может воспользоваться следующими 

инструментами интерактивности, доступными на сайте: кнопками «оставить 

комментарий» или «поделиться» («share»), которые моментально 

распространят отмеченную публикацию во все социальные сети читателя, и 

приведут на сайт издания новых уникальных посетителей. Естественно, что 

современные конвергентные издания заинтересованы в таком развитии 

событий, потому что получают возможность отслеживать отклики большого 

количества аудитории. Кроме того, СМИ гарантирован прирост уникальных 

пользователей и стабильная информационная ниша на медиарынке. 

Журнал Русский репортер уловил данную тенденцию и обзавелся в 

июне 2008 г. собственным сайтом (сразу же более 2 млн посещений в месяц), 

страничкой в ЖЖ («сообщество журнала Русский Репортер»), ставшей 

дискуссионной площадкой, на которой можно «поднять любую актуальную 
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тему и ожидать обратной реакции». Причем журналисты Русского репортера 

обещают писать здесь «о редакционной жизни, случаях на планерке, воплях 

трезвых и пьяных душ, взаимообразных наездах, обращаться за помощью к 

аудитории, вывешивать видео, аудио, фото и просто умные мысли»1. 

В сентябре 2009 г. на YouTube появился канал журнала Русский 

репортер - более 150 тыс. просмотров к марту 2012 г. В Twitter Русский 

репортер оставил более 3 тыс. твитов для своих 10 тыс. зарегистрированных 

читателей и для посетителей странички.  

У журнала есть своя страничка ВКонтакте, насчитывающая к 2015 г. 

около 80 тыс. подписчиков, которые получают новости, анонсы номеров 

«первого общественно-политического издания для активного среднего класса 

России». У пользователя есть возможность увидеть новый номер журнала, 

отследить текстовые и визуальные материалы, вызвавшие наибольший 

интерес. Например, обложку №9 (237) от 8–15 марта 2012 г. с изображением 

В.В. Путина редакция журнала прокомментировала так: «И ещё раз с 

праздником! Специально для вас наш новый номер с красивым мужчиной на 

обложке». Тут же последовало 54 комментария, а еще более 100 подписчиков 

поставили «like».  

Ярким поводом для проявления возможностей «новой 

интерактивности» становятся выборы Президента Российской Федерации 

2012 г. Проект Русского репортера «Честные выборы – честные новости» 

продуктивно отработал 4 марта 2012 г. в виде прямых 

включений корреспондентов журнала из различных городов России. 5 марта 

2012 г. Русский репортер онлайн следил за митингами по всей стране, 

отмечая самое главное в микрорепортажах авторов журнала, размещаемых не 

только на сайте, но и на страничках ВКонтакте, в Моем Мире, на Facebook и 

Twitter. Естественно, что каждый материал тут же комментировался и 

оценивался пользователями. Все интерактивные проекты журнала имеют 

                                                             
1 Здесь и далее данные сайта журнала “Русский репортер” [Электронный ресурс]. – URL: 
http://russianreporter.livejournal.com/ (дата обращения: 23.02. 2012). 
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систему взаимных ссылок: так, прочитав на сайте интересный материал, 

пользователь может «поделиться» им с друзьями в социальных сетях, а так 

же традиционно оставить свой комментарий.  

В 2007 г. был модернизирован сайт ИД Коммерсантъ: если раньше 

портал Коммерсанта представлял собой копию бумажной версии проектов, 

то сейчас сайт стал более интерактивным и информативным. Коммерсант.ru 

и Газета.ru успешно взаимодействуют, анонсируя материалы друг друга, на 

сайте Коммерсанта транслируются ролики к статьям, созданные совместно с 

телеканалом Вести 24. Кроме того, издательский дом подписал договор с 

компанией SUP Fabrik (обслуживает русскоязычный сегмент 

LiveJournal.com), по условиям которого разрешается комментировать 

материалы Коммерсанта только пользователям Живого журнала. Им, в свою 

очередь, предлагается размещать собственные видеоматериалы и 

иллюстрировать тексты на сайте издания.  

Новые возможности интерактивности связаны, в первую очередь, с 

мультимедийностью, т.е. «сращиванием» воедино разного контента 

(например,  присутствие наряду с привычным текстом видео- и 

аудионаполнения). Кроме того, «новая интерактивность» – это еще и 

появление возможности фильтрации информации: современный 

пользователь получил инструмент автоматического поиска и отсева новостей 

по нужным темам, возможность  выбора информации, а не безоговорочное 

«следование» за редактором. 

Одним из удачных примеров использования инструментов «новой 

интерактивности» в отечественной практике можно назвать журнал Афиша. 

Проект afisha.ru был запущен в конце 1990-х годов как главный сайт о 

развлечениях Москвы. Очень скоро сайт Афиши становится самым простым 

способом выбрать, как провести свободное время. Пять миллионов человек в 
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месяц узнают из Афиши о новых фильмах, музыке, выставках, ресторанах, 

магазинах и гаджетах1. 

Сайт содержит самую полную и точную базу расписаний киносеансов, 

концертов, выставок, и театральных спектаклей; самый большой каталог 

адресов ресторанов, клубов, музеев, выставочных залов и магазинов в 

крупнейших городах России и Украины. Самые авторитетные книжные, 

музыкальные, ресторанные и кинокритики публикуют свои рецензии и ведут 

тематические рубрики на Афише.  

 Журнал предлагает участие в интерактивных спецпроектах, например, 

«Москва изнутри» – Афиша составляет альтернативную карту Москвы. 

Каждые две недели известные жители рассказывают истории о любимых 

местах в любимом районе. Так, комбинат «Правды», журналистские дома и 

первая московская маршрутка «засветились» в рассказах экс-главного 

редактора газеты «Мегаполис-Экспресс» Игоря Дудинского, а лидер группы 

«Мегаполис» Олег Нестеров выбрал мифы и достопримечательности района 

Перово: Рублевка XVIII века, немецкий городок, больница старых 

большевиков. 

Оригинальна интерактивная рубрика «Киноробот»: 

зарегистрированный пользователь знакомится со списком фильмов 

«киноробота», ставит оценку тем из них, которые уже видел, и получает 

персональные рекомендации, точность которых зависит от степени 

правдивости пользовательских «кинооценок». 

Важно отметить, что, помимо заметок профессиональных журналистов,  

на сайте каждый месяц публикуется более 3 тысяч пользовательских 

рецензий и более 30 тысяч пользовательских оценок. Таким образом, 

afisha.ru выстроила уникальную интерактивную схему, напоминающую 

социальную сеть, зарегистрированные пользователи которой могут: 

                                                             
1  Здесь и далее данные сайта журнала «Афиша» [Электронный ресурс]. – URL: http://afisha.ru (дата 
обращения 25.04.2011). 
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1. обмениваться информацией с другими пользователями, публикуя 

рецензии и отзывы на главной странице сайта; 

2. читать рецензии на фильмы и сразу же покупать билеты в кино с 

помощью системы сайта Афиши; 

3. выбирать «свои» темы и подписываться на наиболее интересные 

информационные потоки; 

4. обсуждать темы, которые предлагаются редакцией портала в 

комментариях и блогах; 

5. делиться ссылками на статьи посредством социальных сетей 

(«интеркнопки» внизу каждой статьи); 

6. создавать собственный профайл с фотографией, личной 

информацией о себе и своих увлечениях. 

На сайте журнала представлен весь спектр интерактивных 

инструментов, с помощью которых аудитория может обмениваться 

информацией с редакцией портала и друг другом. 

Журнал Men’s Health, представляющий на своем сайте ежедневные 

новости и статьи, советы экспертов и блоги, конкурсы и подарки, моделирует 

потребительский вариант жизни современного мужчины из следующих 

основных направлений: мужское здоровье и спортивная форма; физические 

упражнения и видео-энциклопедия фитнеса; секс и психология отношений; 

правильное питание и профилактика заболеваний; еда и рецепты; домашняя 

кулинария и высокая кухня; куда поехать, где отдохнуть; мужская мода, 

одежда и стиль для мужчин: костюмы, галстуки, сумки, часы и другие 

аксессуары; обзоры информационных технологий и достижений науки; 

лучшие автомобили и гаджеты, тесты и видео онлайн1. 

Новости можно прокомментировать и оценить («like»), поделиться 

ВКонтакте, с Однокласниками, в Моем Мире, на Facebook и Twitter. 

                                                             
1 Здесь и далее данные сайта журнала «Men’s Health» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mhealth.ru/ 
(дата обращения 16.02.2012). 
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Интерактивные возможности конвергированных медиа ярко 

проявляются в различных форумах, комментариях пользователей, 

«подталкивающих» потребителя к участию в формировании контента. Очень 

популярны блоги журналистов: они привлекает внимание и легкодоступны. 

Кроме того, благодаря комментариям читателей, их новостям, видео- и 

аудиофайлам, журналист получает непосредственный отклик на свою работу, 

а сама аудитория становится участником процесса формирования «народной 

журналистики». 

С 2008 года журнал МедиаПрофи (первое профессиональное издание, 

адресованное лидерам российского теле- и радиовещания на территории всей 

страны) запустил в работу свое интернет-представительство 1 . Помимо 

возможности доступа к полным версиям номеров журнала (для 

подписчиков), на сайте регулярно обновляется раздел «Практикум», в 

котором ведущие специалисты медиаиндустрии делятся опытом и дают 

прикладные советы своим коллегам. Специальные разделы сайта посвящены 

юридическому консультированию медиакомпаний, которые в порядке 

«обратной связи» смогут получить ответ на заданный редактору раздела 

вопрос. На сайте работает форум, в котором любой желающий может 

запустить обсуждение актуальной для него темы. 

На форуме журнала Men's Health обсуждаются темы фитнеса, мужского 

здоровья и спортивной формы, секса и психологии отношений, правильного 

питания и профилактики заболеваний, отдыха и путешествий, определяются 

мнения и пожелания читателей касательно контента журнала по итогам 

каждого года. Специализированный форум «Вторая жизнь»  посвящен 

публикациям в номерах Men's Health, вызвавшим интерес, протест, 

одобрение, возмущение, вопросы читателей журнала. Проводятся 

интерактивные опросы и акции: «Я худею, дорогая редакция», «Награждаем 

за подвиги!» или «Обязаловка». Читателю предлагается (за различные призы) 

прислать свою историю того, как его внешний вид стал предметом 

                                                             
1 Медиапрофи [Электронный ресурс]. – URL: www.mediaprofi-online.ru (дата обращения: 10.03.2013).  
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заслуженной гордости, сопроводив фотографиями «до» и «после». В акции 

«Награждаем за подвиги!» – написать о людях, рисковавших жизнью ради 

спасения других, чтобы при помощи журнала эта история облетела весь 

интернет. «Обязаловка» предлагает придумать тему для статьи в одну из 

основных рубрик Men's Health, кратко описать ее и выбрать автора из 

предложенного редакцией списка. Готовые статьи  публикуются в журнале с 

указанием не только автора-журналиста, но и читателя, предложившего идею 

материала. 

На форуме Men's Health выработаны общие правила, упорядочивающие 

хаотичную структуру сайта. В правилах можно выделить правовой блок, 

запрещающий «призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни, а 

также оскорбления участников», нецензурные высказывания, сообщения 

порнографического характера, за что может последовать самое серьезное 

«cетевое наказание» – удаление пользователя и его записей со страницы 

журнала. Контентные ограничения включают запрет «сообщений не по теме, 

флейма и флуда», рекламы и всего, что на нее похоже. На форуме «не 

приветствуются» неинформативные сообщения, бессмысленные заголовки 

тем, повторы уже обсуждавшихся вопросов. Аккаунт пассивного 

пользователя, не написавшего ни одного сообщения в течение двух месяцев 

со дня регистрации, аннулируется. 

В журнале присутствуют популярные блоги, среди которых «Дорогая 

редакция» – блог редакции журнала, а также:  

«Сила ума» – отжимания: как улучшить свои результаты?  

«Сделай Ам» – редактор раздела «Пища» Иван Глушков рассуждает о 

том, где, что, как и когда есть, а что не есть ни в коем случае и делится своим 

кулинарным (и житейским) опытом. 

«Ключ на старт» – специалист по автомобильной тематике журналист 

Петр Максимов о мире автоспорта, тюнинга и всего, что связано с 

автомобильной жизнью в России (и не только).  
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«Ё гардероб» – создатели марки одежды ARINOVFEDYSHIN Алибек 

Аринов и Вадим Федышин оценивают и анализируют тенденции мужской 

моды, помогают разобраться в современных быстро меняющихся трендах.  

Опросы журнала Русский Newsweek отвечают общественно-

политической тематике журнала и отличаются актуальностью и 

злободневностью, например: почему убили правозащитницу Наталью 

Эстемирову; почему Кремль хочет контролировать патриарха Кирилла; зачем 

Обама приехал в Россию; что будет в Ираке после вывода американских 

войск и др 1 . Особенностями форумов журнала является не только 

определенная тематика, но и закрепленность за каждым форумом 

журналиста: за форум «Страна» отвечает Артем Вернидуб, форум «Наука» 

ведет Никита Максимов, «Общество» – Вера Рыквина, «Спорт» – Александр 

Беляев, «Экономику» – Игорь Иванов, а за «Мир» в ответе Леонид Рагозин и 

Илья Архипов. Так, в конце июля 2009 г. на форуме «Страна» обсуждались 

следующие волнующие темы: «Лечебное голодание». На чем государство 

будет экономить (30.07.2009 18:00); «Бунт мелким оптом». С арендаторами и 

продавцами Черкизовского рынка обошлись очень жестоко (30.07.2009 

15:21); «Показанное убийство». Похитили и застрелили Наталью Эстемирову 

(27.07.2009 16:35); «Пакет губернаторский». Национализировать будет не 

Кремль, а губернаторы? (25.07.2009 12:19); «Честь почисти». Что 

предпринимают милиционеры после бойни Евсюкова (14.07.2009 21:02) 2 . 

Кроме того, есть форумы для обсуждения статей журнала, для выражения 

своего мнения по любому поводу и для обращений к главному редактору.  

Оценить качество текста при помощи инструментов интерактивности 

можно на сайте журнала Огонек, одновременно просмотрев количество 

«like» ВКонтакте, на Facebook и, при желании, поместив ссылку на 

LiveJournal, MySpace, Моем Мире, Одноклассниках и любом другом блоге. 

Пользователь может добавить комментарий на Facebook и Twitter. 

                                                             
1 Русский Newsweek [Электронный ресурс]. – URL: www.runewsweek.ru (дата обращения: 23.08.2009). 
2 Русский Newsweek [Электронный ресурс]. – URL: http://www.runewsweek.ru/forum/forum16/(дата 
обращения: 13.08.2009). 
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Аналогично построена система интерактивной работы в других 

общественно-политических и аналитических журналах – Русский репортер, 

The New Times/Новое время, Профиль, Эксперт, Коммерсантъ-Власть: 

новости можно прокомментировать и оценить («like»), поделиться 

ВКонтакте, с Однокласниками, в Моем Мире, на Facebook и Twitter, кроме 

того, новые возможности интерактивности связаны с подпиской на поток 

новостей по избранной пользователем тематике при помощи вкладки RSS. 

Несмотря на налаженные интерактивные схемы в социальных СМИ, в 

интернете продолжают появляться стартапы и новые проекты, основанные на 

схеме максимального соответствия информации запросам пользователей. 

Одна из идей дальнейшего развития интерактивности заключается в том, 

чтобы свести взаимодействие с пользователем до элементарного автоматизма 

и упростить процедуру реагирования на его предпочтения и запросы.  

Так, редакция женского журнала Woman Journal ежедневно 

предоставляет пользователям возможность ознакомиться с 150 красивыми 

фотографиями, следит за 500 твиттерами звезд и блоггеров, отсматривает 200 

новостных лент, публикует 25 интересных материалов, разыгрывает 8 

полезных призов, публикует 10 обновлений в социальных сетях1. По данным 

Google Analytics, еженедельная аудитория портала составляет 1 250 000 

человек, которые просматривают более 8 300 000 страниц (данные за ноябрь 

2009).  

Помимо уже перечисленных возможностей «новой интерактивности» 

журнал предлагает  участие в опросах, представленных под каждой статьей. 

Кроме того, информацией можно поделиться не только по «традиционной» 

схеме – ВКонтакте, Мой Мир, Facebook и Twitter, но и обратиться к новому 

интерактивному рекомендательному сервису Surfingbird. 

                                                             
1 Woman Journal.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wmj.ru/moda/novosti/ (дата обращения 
5.07.2011). 
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По задумке создателей интернет-проекта Surfingbird.ru, пользователи 

сами взаимодействуют с проектом, информацией и друг с другом1, сообщая о 

своих интересах, регистрируясь на сайте и отмечая темы, которые 

привлекательны для них больше всего (всего 17 интересов). Впервые 

используя сервис, пользователи нажимают кнопку «Серф», после чего 

«умная» система проекта отбирает только те материалы, которые 

соответствуют указанным интересам.  Это не только удобство для 

пользователей при поиске информации, но и выгода для СМИ и прочих 

сайтов, к которым приходят новые читатели с Surfingbird. То есть по факту, 

«птичка» – интерактивный посредник между изданиями и пользователями, в 

основные функции которого входит задача взаимодействовать с 

пользователем и показать ему только нужную информацию2. 

Surfingbird – проект, уникальный в своем роде, потому что 

интерактивность в нем стала главным условием получения информации, 

размещенной на сайте: если пользователь нажимает кнопку «понравилось», 

система запоминает его предпочтения и в дальнейшем показывает только 

интересную информацию. Это уже не просто подписка на интересные 

новости – это настоящая поисковая машина, настроенная под интересы 

каждого конкретного человека. Огромный плюс Surfingbird заключается и в 

том, что пользователь не только может смотреть контент рекомендуемого 

сайта, но и выполнять на нем активные действия, включая регистрацию, 

комментарии и другие интерактивные «процедуры». То есть пользователь 

просто пользуется сайтом, который порекомендовал Surfingbird – читает 

новости, просматривает фотографии и даже оставляет там комментарии. При 

этом основные задачи «птички» – рекомендовать интересный контент, 

взаимодействовать с пользователем и предоставлять ему площадку для 

сохранения понравившихся ссылок. 

                                                             
1  Кириченко А. Интервью с основателями Surfingbird [Электронный ресурс] // StartupPoint. – 2011. – 17 
октября. – URL: http://startuppoint.ru/blog/startup_webonmap_ru/ (дата обращения 5.03.2012). 
2 Материал по Surfingbird предоставлен участницей проекта А.В. Васильевой. 
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Тем не менее, команда Surfingbird изначально не планировала 

создавать новую социальную сеть. Ее целью было и остается построение 

уникального информационного пространства, отфильтрованного по 

интересам пользователей и собранного в одном месте. Однако, как и любой 

современный интернет-проект, Surfingbird размещает на своих страницах 

иконки Facebook и Twitter, дабы пользователи не забывали делиться своими 

познаниями, даже когда они находятся внутри другой мощнейшей 

интерактивной системы. Это парадокс современного интернета, который 

заключается в неоспоримом доминировании двух главных интерактивных 

продуктов – Facebook и Twitter, за пару лет ставших просто неотъемлемой 

частью любого проекта, СМИ, каждой конкретной новости и представлений 

современного человека об информации. 

Сервис зарабатывает на таргетированной рекламе, пока же проект не 

«засорен» рекламой, а его главный доход составляют крупные инвестиции, 

идущие со стороны европейских бизнес-ангелов. В сентябре 2011 года 

Surfingbird.ru получил 2,5 тыс. долларов инвестиций на развитие. В 

ближайшее будущее этим проектом, вероятно, заинтересуются известные 

поисковые системы, ведь он составляет для них огромную конкуренцию. 

В настоящее время иконку с «птичкой» можно найти в ряде 

электронных журналов: помимо упоминаемого Woman Journal, она есть на 

страничке ироничного интернет-журнала о жизни в Москве, России и за ее 

пределами Royalcheese 1 , отмечается женским порталом Passion.ru (по 

данным Google Analytics, еженедельная аудитория портала составляет 1 760 

000 пользователей и 7 300 000 просмотров страниц)2. 

Кроме того, Surfingbird заключил взаимовыгодное сотрудничество с 

крупным ИД Condé Nast Россия3: пользователям «птички» доступен контент 

успешных журнальных ресурсов www.vogue.ru, www.gq.ru, www.glamour.ru, а 

                                                             
1 Royal Cheese [Электронный ресурс]. – URL: http://www.royalcheese.ru/ (дата обращения 3.03.2012). 
2 Passion.ru[Электронный ресурс]. – URL: http://10.passion.ru/  (дата обращения 3.03.2012). 
3 Condé Nast Россия объявляет о сотрудничестве с Surfingbird. Контент сайтов издательского дома теперь 
доступен пользователям рекомендательного сервиса // Condé Nast Россия [Электронный ресурс]. – URL: 
http://condenast.ru/news/company/18893/ (дата обращения 22.10.2014). 
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сайты компании получают доступ к опциям, которые  

Surfingbirdпредоставляет своей аудитории – это дополнительное промо и 

участие в рассылках сервиса. Таким образом, ИД увеличивает охват 

аудитории за счет пользователей сервиса и продвигает контент своей 

цифровой продукции. 

Думается, можно выделить следующие инструменты «новой 

интерактивности» в журнальном сегменте: 

1. комментарии к публикациям на сайте;  

2. регистрация на форуме для высказывания своего мнения; 

3. участие в опросах, представленных под каждой статьей; 

4. публикация краткого варианта новости (140 символов) в Twitter; 

5. возможностью распространить ссылку на материал посредством 

социальных сетей при помощи панели «поделись» («share»). Например, 

читатели журналов могут «поделиться» ВКонтакте, с Одноклассниками, в 

Моем Мире, на Facebook и Twitter; 

6. подписаться на поток новостей по выбранной теме при помощи 

кнопки RSS; 

7. работа с новыми интерактивными проектами, благодаря которым 

внутри самого сайта реализуется некий интерактивный механизм, как, 

например, в рекомендательном сервисе Surfingbird. 

 
Выводы по главе 4 
Среди процессов современной «техногенной цивилизации» 1 особо 

выделяется конвергенция, благодаря более четко прослеживается связь 

между технологическими инновациями, внедряемыми в журнальный 

сегмент, и контентом изданий, получающих глобальное распространение и 

влияющих на формирование стиля жизни аудитории. В данном исследовании 

приведены различные подходы к определению процесса конвергенции (Е.Л. 
                                                             
1 Термин «техногенная цивилизация» используется для обозначения особенностей современного общества 
как культурно-цивилизационного организма, социальное развитие которого обусловлено внедрением 
научных достижений в производственные технологии (см.: Шаповалов Ю.В. Специфика техногенной 
цивилизации в условиях глобализации: дис. … канд. философ. наук: 09.00.11. – Армавир, 2010. – 175 с.) 
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Вартановой, Л.П. Шестеркиной, О.В. Копылова, К.А. Карякиной, Е.А. 

Барановой, А.Г. Качкаевой) и обозначено рабочее понятие: 

медиаконвергенция как процесс создания и объединения различных 

медиаплатформ для трансляции информации (контента) в рамках единого 

информационного ресурса (СМИ).  

Медиаконвергенция одновременно происходит на разных уровнях, но 

выделяются четыре важнейших – технологический, профессиональный,  

экономический и аудиторный – каждый из которых связан друг с другом. 

Технологическая конвергенция изменяет сущность взаимоотношений 

коммуникаторов и получателей информации: пользователь становится 

активным участником формирования медиаландшафта, что приводит к 

существенным изменениям на уровне аудитории, которая из массового 

потребителя содержания трансформируется в более узкие 

специализированные группы с точечными характеристиками и 

потребностями. Процесс конвергенции меняет прежние профессиональные 

требования к самому журналисту, обязательным становится наличие у 

журналистов умения производить материалы для любого СМИ. Создаются 

мультимедийные конгломераты,  объединяющие ранее не связанные секторы 

экономики и виды СМИ. 

Различные концепции, описывающие контуры нынешнего этапа 

развития человеческой цивилизации, несмотря на их разнообразие, 

объединяются общим понятием – «информация». Наиболее отчетливо тезис о 

том, что информация – ключ к пониманию современного общественного 

устройства, развивается в теориях постиндустриального общества, 

информационного общества и постмодернизма. 

Именно в рамках постиндустриального общества формируется 

постмодернистское сознание, выдвигающее на первый план личное мнение, 

субъективность, что определяет направленность мультимедийной продукции 

на удовлетворение индивидуализированных потребностей аудитории в 

максимальном разнообразии информационного продукта.  
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Термином «сеятель полей» в современных исследованиях обозначается 

процесс создания вокруг медиаплатформы особой аудиторной группы, для 

которой, в первую очередь, предоставляется качественный контент, а во-

вторых, возможность для «сотворчества» по созданию контента. 

Приоритетное значение интерактивных материалов позволяет сделать 

качественный контент более близким аудитории, персонифицировать его. 

Персонификация контента массовых изданий связана с необходимостью 

учитывать запросы определенного потребителя, предлагая варианты 

продвижение набора lifestyle. 

В главе предметно рассматриваются проявления многоканальности, 

мультимедийности и интерактивности в качестве основных характеристик  

конвергентных СМИ. Так, на материале анализа журналов Computer Bild, 

Игромания, Личный бюджет, Мой кроха и я, Top Gear, National Geographic, 

Men’s Health, Cosmopolitan, Elle Girl, MAXIM, За рулем, Коммерсантъ-

Власть, Glamour делается вывод о возможности трансляции содержания по 

следующим каналам: офлайн (компакт-диск, DVD), онлайн (сетевой журнал, 

сайт издания), страничка издания в социальных сетях, теле- и радиоверсия 

издания, мобильная и iPad-платформы. 

В качестве оригинального примера использования мультимедийных 

возможностей в главе изучается проект сетевой версии журнала The New 

Yorker «Обнаженная кампания», ролики которого представляют собой 

«ожившие» карикатуры ключевых фигур предвыборной кампании. Успешное 

сочетание интеллектуального содержания и современного визуального ряда, 

на наш взгляд, демонстрирует продуктивное использование 

мультимедийности в качественном издании. 

Отечественный журнальный рынок тоже подключился к активному 

освоению мультимедийного пространства: крупнейшие журнальные 

медиакомпании диверсифицируются и становятся мультимедийными 

конгломератами. Издательские дома Sanoma Independent Media, Hachette 

Filipacchi Shkulev/ Интер Медиа Групп, Газпром-медиа, РБК, Проф-медиа, 
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ИДР и Gameland создают мультимедийные площадки для взаимодействия 

бумажных СМИ, радиостанций, телепроектов, сайтов.  

Процесс мультимедийности затронул и бумажный вариант 

журнального издания: печатные СМИ обратились к новейшим достижениям 

науки и начали экспериментировать с «электронными чернилами», с  

технологией «дополненной реальности», технологии Audio in print и Video in 

print, выпускать интерактивные номера журналов. Появилось много новых 

материалов и технологий печати бумажных журналов, наиболее интересным 

и перспективным из них является QR–код, благодаря которому пользователь 

может посмотреть дополнительный материал к публикации, видео или 

интерактивную инфографику. 

На наш взгляд, деятельность таких журналов, как Esquire, Vogue, 

Playboy, Glamour, Сноб, Русский репортер, Коммерсантъ-Власть по 

созданию журнального контента в форматах мультимедийной продукции 

повышает информативность, удовлетворяет запросы аудитории и является 

потенциальным вариантом выживания бумажной прессы. 

Возможность осуществлять обратную связь в той форме, которая ранее 

была недостижима для бумажных медиа, в данной работе обозначается 

термином  «новая интерактивность» и в контексте СМИ включает два 

основных аспекта: технические возможности конвергентных СМИ, с 

помощью которых аудитория может поддерживать связь с редакцией и 

высказывать свое мнение; непосредственная связь читателей с редакцией 

СМИ, диалог и активное обсуждение материалов.  

На материале анализа журналов Афиша, МедиаПрофи, Men's Health, 

Woman Journal, Огонек, Русский Newsweek, Русский репортер, The New 

Times/Новое время, Профиль, Эксперт, Коммерсантъ-Власть были 

выделены следующие инструменты «новой интерактивности»: комментарии 

к публикациям на сайте; регистрация на форуме для высказывания своего 

мнения; участие в опросах; публикация новости в Twitter; возможностью 

распространить ссылку на материал посредством социальных сетей; 
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подписаться на поток новостей по выбранной теме; работа с новыми 

интерактивными проектами и рекомендательными сервисами (Surfingbird). 

Таким образом, среди последствий конвергенции наиболее 

принципиальной видится трансформация роли потребителя информации: 

обладая определенным уровнем подготовки, он может активно участвовать в 

процессе создания медиапродукта, выражать свое мнение и выбирать сам 

канал коммуникации.  
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ГЛАВА 5. ЖУРНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ В ЦИВИЛИЗАЦИОНОМ 

ПОЛЕ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

5.1. Журналистика в ракурсе синергетической парадигмы: 

трансляция ценностей современной цивилизации 
Современная цивилизация находится на  этапе, для которого 

характерно проживание неравновесных, хаотических состояний. По мнению 

Л.Г. Свитич, «наиболее адекватной этому состоянию оказывается 

синергетическая парадигма, которая описывает состояние становления 

организации из хаоса»1 и являет собой нестандартную теорию эволюции и 

самоорганизации сложных систем. По определению основателя новой науки 

Германа Хакена, «слово «синергетика» происходит от греческого корня (как 

это часто случается с научными терминами) и означает «наука о 

взаимодействии»2. В рамках синергетики изучаются процессы перехода от 

хаоса к порядку и обратно в открытых нелинейных системах, связи между 

элементами структуры сложных систем различной природы.  

Особый вклад в развитие синергетики внес Илья Пригожин 

(представители его школы работают в основном в США), который 

разработал в  1947 г. теорию поведения диссипативных структур. Среди 

отечественных ученых стоит выделить концепции академика 

Н.Н. Моисеева – автора идеи об  «универсальном эволюционизме»3. Именно 

парадигма «универсального эволюционизма» легла в основу теории 

самоорганизации. Согласно идеям И.Р. Пригожина, большинство 

существующих систем являются открытыми, потому что они обмениваются 

энергией или информацией с окружающей средой: «К числу открытых 

систем, без сомнения, принадлежат биологические и социальные системы, а 

                                                             
1 Свитич Л.Г. Феномен журнализма. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2000. – С. 191. 
2 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – М.- Ижевск: Институт компьютерных 
исследований 2003. – С. 20. 
3 Термин предложен Н.Н. Моисеевым. См.: Моисеев Н.Н. Логика универсального эволюционизма и 
кооператиность // Вопросы философии. – 1989. – № 8. 
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это означает, что любая попытка понять их в рамках механистической 

модели заведомо обречена на провал»1.   

Суммируя идеи И.Р. Пригожина, Н.Н. Моисеева, а так же работы Г. 

Хакена2, Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова3, можно постулировать положение 

о том, что приток энергии в открытых сложных системах приводит к 

дестабилизации прежнего упорядоченного состояния и переходу в 

хаотическое. В зависимости от степени сложности системы, появляется 

новая структура  или полностью разрушается прежняя. Так самоорганизация 

может произойти лишь в системах достаточного уровня сложности, 

обладающих определённым количеством взаимодействующих между собой 

элементов. 

Согласно теории И.Р. Пригожина, мир представляет собой открытую, 

нелинейную, диссипативную систему, неравновесность которой может 

служить источником организации: «порядок и беспорядок сосуществуют как 

два аспекта одного целого и дают нам различное видение мира»4. 

Таким образом, главная идея синергетики – наличие потенциальной 

возможности возникновения порядка и организации из хаоса в результате 

процесса самоорганизации системы. Среди основных свойств 

самоорганизующихся систем выделяются нелинейность, открытость, 

неравновесность, диссипативность и дискретность: 

нелинейность системы – изменение свойств системы под влиянием 

проходящих через нее потоков (информации, энергии), необычная реакция на 

внешние воздействия, нередко противоречащая логике и смыслу, 

основанному на работе с линейными системами; 

                                                             
1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из Хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986. –
С. 16. 
2 См.: Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980; Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о 
взаимодействии. – М.- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. 
3 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры». – СПб.: Алетейя, 2002; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: нелинейность времени и 
ландшафты коэволюции. – М.: КомКнига, 2007. 
4 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 50. 
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дискретность системы – прерывность, раздельность, 

противоположность непрерывности; свойство системы, порожденное 

нелинейностью; 

открытость системы – это свойство, при котором система имеет 

возможность непрерывного обмена с внешними источниками (информации, 

энергии), и условие существования неравновесных состояний; 

неравновесность системы – неотъемлемое условие появления новых 

систем и источник развития, что приводит к обмену энергией с внешней 

средой, за счёт чего происходит процесс самоорганизации; 

диссипативность системы – особое динамическое состояние 

неравновесной системы, благодаря которому могут возникать новые типы 

структур, происходить переходы от хаоса к организации. 

Синергетическая парадигма исследований процессов самоорганизации 

в системах самой разной природы отличается междисциплинарностью 

подхода. Г. Хакен подчеркивал свою мысль о том, «насколько живой и 

гибкой наукой является синергетика: здесь может обнаружиться множество 

важных связей между такими отраслями знания, которые на первый взгляд 

кажутся никак не связанными друг с другом» 1 . Благодаря этому, 

синергетический подход оказывается продуктивным и в гуманитарных 

науках, в том числе, и в исследовании  теории журналистики. Синергетика – 

это своего рода научный язык для многих направлений, это связь между 

различными теориями, это возможность междисциплинарного диалога. 

Л.Г. Свитич постулирует ряд признаков синергетичности состояния 

современной журналистики2: 

1. синергетично функциональное состояние СМИ: сами 

журналистские коллективы редко задумываются об определении 

идеологической или просветительской цели, а фокусируются в основном на 

коммерческой функции; 

                                                             
1 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. – М. - Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2003. – С. 11. 
2 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 199–200. 
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2. синергетично проблемно-тематическое  поле современных СМИ, 

поскольку может включать любые темы и объекты; 

3. синергетична форма журналистских публикаций, что особенно 

заметно выразилось в расплывчатости жанровой системы и активизации 

пограничных жанровых форм; 

4. наблюдается языковая разностильность публикаций, ослабленное 

внимание к нормам русского литературного языка, расширение лексики 

медиа за счет сленговых новообразований, заимствований. 

Намеренное или ненамеренное использование разностилевых единиц 

выполняет функцию привлечения внимания, создает «эффект 

эмоционального взрыва»1. Ярким примером синтеза православно-бытового и 

просторечно-сленгового стиля является публикация В. Шендеровича в 

журнале The New Times: «Весть о грядущем обмене «шпиона» Сутягина – 

хорошая иллюстрация тезиса о неисповедимости путей господних. Кто бы 

мог подумать, что от дураковатой лубянской агентуры в США, от этой давно 

проваленной полу-порнографической радистки Кэт и ее товарищей по 

отмыванию бабла, – вдруг случится на выходе доброе дело!» 2 . 

Синергетичность стиля, с одной стороны, делает текст запоминающимся, 

ярким, а с другой – активизация сниженной лексики и жаргонизмов не всегда 

оправдана и желательна в качественных тестах, нацеленных, в первую 

очередь, на требовательную и образованную аудиторию. 

Еще один аспект синергетического подхода к трансформации 

отечественной журналистики связан с тем, что медиабизнес России все еще 

находится на стадии становления. С экономической точки зрения текущую 

ситуацию определяет круг системных проблем: совокупность предприятий 

массмедиа пока не сформировалась как индустрия, медиарынок развит слабо, 

существенной остается доля иностранного капитала со всеми вытекающими 

экономическими и политическими последствиями. В период кризиса, в 
                                                             
1  Выровцева Е.В. Стилистический контраст в современном медиатексте как языковая новация // 
Журналистика в 2009 году: Трансформация систем СМИ в современном мире. Материалы Международной 
научно-практической конференции. – М., 2010. – С. 405. 
2 Шендерович В. Несчастная страна // Новое время. The new times. – 2010. – 5 июля. 
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обстановке нестабильности, бизнес тяготеет к непрозрачности, происходит 

возрождение авторитарных методов управления, производятся попытки 

монополизации рынка. «Практически все причины объясняются одним – 

среди руководителей массмедиа очень мало подготовленных на современном 

уровне специалистов: компетентных, являющихся носителями 

синергетических знаний о СМИ как дуалистической системе, работающей и 

как общественный институт, и как субъект экономических отношений»1, – 

резюмирует Е.Л. Вартанова. Среди приоритетов современной журналистики 

должна быть «экономика синергии», которая означает, что, объединив части 

воедино, вы получаете то качество, которое недостижимо при отдельном 

существовании частей2. Наиболее успешная модель синергии заключается в 

том, что вы помещаете горячие новости online, более глубокие материалы 

публикуете в печатном варианте, а online размещаете архив данной газеты, за 

пользование которым предлагаете читателям платить. 

Связывая синергетичность форм трансляции журналистской 

информации с повышением уровня креативности при создании 

медиапродукта, Л.Г. Свитич одновременно высказывает озабоченность по 

поводу процессов размывания, хаотизации в нравственной сфере: «когда мы 

говорим, что в любой синергетической системе должен присутствовать 

человеческий разум, осмысливающий явления, выбирающий верные векторы 

развития человека и социума, мы говорим о парадигме золотого сечения, 

когда позитивные моменты и гармонические формы должны превалировать, 

чтобы система не разрушилась, а развивалась. И в этом смысле очень важно 

осознать аксиологические императивы современной цивилизации как 

реализацию константных закономерностей и смыслов развития 

человечества»3.  

                                                             
1 Основы медиабизнеса / Под редакцией Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 351. 
2 Кастельс М. Медиабизнес, медиаконвергенция и конвергенция в журналистике  // Неожиданная 
современность: меняющиеся реалии XXI века. Мир – Россия – Урал: Материалы XIII Всерос. научно-практ. 
конференции Гуманитарного ун-та: Доклады: В 2 т. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. – Т.2. – С. 
272. 
3 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 201. 
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И.Р. Пригожин в свое время отмечал необходимость ответственности 

человечества, делающего выбор в многовариантном мире: «именно такое, 

многовариантное видение мира, положенное в основание науки, с 

необходимостью раскрывает перед человечеством возможность выбора – 

выбора, означающего, между прочим, и определенную этическую 

ответственность»1. 

Таким образом, изучение состояния массмедиа в контексте развития 

цивилизации видится в адаптировании принципов синергетического подхода 

к журналистике, в исследовании ее адекватности современному этапу 

развития человечества. 

Журналистика как социальная система является открытой, поскольку 

происходит непрерывный обмен информации, энергии с окружающей 

средой. Как справедливо подметил И.Р. Пригожин, «открытый характер 

большинства систем во Вселенной наводит на мысль о том, что реальность 

отнюдь не является ареной, на которой господствует порядок, стабильность, 

равновесие: главенствующую роль в окружающем нас мире играют 

неустойчивость и неравновесность»2. 

Синергетическая парадигма позволяет исследовать журналистику как 

транслятора ценностей современной цивилизации. На наш взгляд, 

продуктивным является изучение журналистики в ракурсе синергетической 

парадигмы как открытой, нелинейной, дискретной, диссипативной системы, 

в которой в условиях неравновесности образуются структуры, начинающие 

доминировать, становиться моделями для подражания и центрами 

концентрации, самоорганизации. По оценке Э. Тоффлера, синергетическая 

парадигма «особенно интересна тем, что она акцентирует внимание на 

аспектах реальности, наиболее характерных для современной стадии 

социальных изменений: разноупорядоченности, неустойчивости, 

разнообразии, неравновесности, нелинейных соотношениях, в которых 

                                                             
1 Пригожин И .Указ. соч. – С. 52. 
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ./ Общ. ред. 
В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича  и  Ю.В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 16. 
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малый сигнал на входе может вызвать сколь угодно сильный отклик на 

выходе, и темпоральности – повышенной чувствительности к ходу 

времени»1. 

Открытость системы (незамкнутость журналистики) – это 

способность постоянно обмениваться с окружающей средой информацией, 

«размывание» жанров, типов, структур. Наблюдения за способами 

трансляции информации в медиасфере показали, что значимыми для 

собственно журналистского творчества становятся такие параметры 

социокультурной ситуации, как размывание границ между разными сферами 

жизни (общественно-политическая и частная, светская и религиозная, 

научная и мистическая), разными культурами (классическая и массовая, 

контркультура и субкультура), разным характером осмысления 

происходящего (реальный и виртуальный, драматический и иронический).  

Яркий пример размывания границ демонстрирует «обновленный» 

журнал Театр (когда-то типичное академичное издание). Журнал несколько 

раз закрывался из-за отсутствия финансирования, отсутствия 

профессиональных критиков, и вот теперь он попал в руки нового редактора. 

Это молодой и прогрессивный журналист, который хорошо понимает, что 

хочет видеть так называемый массовый читатель. Теперь это будет не 

специализированное издание, а толстый журнал с налетом «желтизны», 

которую новый редактор не боится с гордостью демонстрировать. 

Первый номер обновленной версии журнала Театр вышел в свет 

осенью 2010 года. Об этом объявили в Союзе театральных деятелей России 

Председатель СТД Александр Калягин, главный редактор журнала Театр 

Марина Давыдова и арт-директор Игорь Гурович. Марина Давыдова 

отметила, что в обновленной версии будет три основных раздела – «Театр на 

сцене» (традиционные театроведческие жанры), «Театр за сценой» 

(социологические аспекты театральной жизни), «Театр за пределами театра» 

                                                             
1 Тоффлер Э. Наука и изменение (предисловие)// Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый 
диалог с природой: Пер. с англ./ Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича  и  Ю.В. Сачкова. – М.: 
Прогресс, 1986. – С. 16–17. 
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(театральная культурология), а также «Библиотека Театра» и раздел Yellow 

Pages («Желтые страницы») - справочник, в котором будут публиковаться 

статистические данные, результаты  опросов по поводу проблем 

современного театра. Также было объявлено, что в журнале не будет 

множества рецензий. «Классические академические рецензии, несомненно, 

будут, но они будут посвящаться только самым ярким спектаклям-

событиям», - подчеркивает главный редактор журнала Марина Давыдова1.  

Каким должен быть журнал о театре, когда сам театр переживает 

не лучшие времена? Первое и главное – он не должен быть пухлым 

сборником длинных рецензий, главного жанра профессиональной 

театральной прессы. Расцвет этого жанра на страницах Театра советского 

образца оказался одновременно закономерен и плодотворен. Ведь никакого 

иного рецензирования не было. Лучшие театроведческие перья писали про 

спектакли вдумчиво. И долго. Им некуда было торопиться  – журнал Театр 

планировался на полгода вперед. 

«В 90-е годы мониторинг театральных событий начинает более или 

менее успешно осуществляться непрофильными газетами и журналами. 

В нулевые все меньше и меньше становится событий, достойных вдумчивого 

описания и анализа. Жанр обстоятельной рецензии умирает на глазах. 

Точнее, он вырождается», –  считает редактор «обновленного» журнала. – 

«Театр в узком смысле этого слова стал играть меньшую, чем прежде, роль 

в жизни общества и интеллектуальной элиты. Но окружающая нас жизнь все 

больше театрализуется. Современная музыка, современная поэзия, выставки 

современного искусства, даже современный спорт буквально пронизаны 

духом театральности. Мы можем обнаружить театр не только в политике, 

но даже в экономике (например, феномен «провокативного» маркетинга)»2. 

Этим объясняет новое руководство Театра возобновление журнала. Однако, 

стоит отметить зависимость от театральных структур журнала на 

                                                             
1 Альперина С. Журнал “Театр” выходит в свет после двухлетнего перерыва // rg.ru. – 2010. – 17 октября.  
2 Давыдова М. Несколько слов о «Театре» и театре [Электронный ресурс] // Театр. – 2010. – №1. – URL: 
http://oteatre.info/neskolko-slov-o-teatre-i-teatre/ (дата обращения: 15.08.2011). 
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протяжении всего времени его существования. Возможно, сейчас он станет 

более независимым, но сомнения имеют место быть. 

Все дело в том, что театр обнаружил фантастическое умение 

приспосабливаться к окружающей действительности. В театральном действе 

можно активно использовать видео, его можно разыгрывать в огромном 

ангаре, в котором нет ни сцены, ни зрительного зала, ни центра, ни 

периферии.  И если говорить и думать о театре не только как о совокупности 

спектаклей, сыгранных на академических сценах, то есть не только в 

привычном, но и в широком смысле этого слова, если попытаться 

зафиксировать новые очертания его границ, тогда такой журнал, безусловно, 

нужен и тогда можно смело говорить о новых возможностях издания, 

отвечающего современным синергетическим принципам. 

Еще одна значимая тенденция связана с ростом в СМИ аллюзивности 

(цитатности), с увеличением количества ремейков, подражаний, стилизаций 

в кино и на телевидении – т.е. создание игрового произведения, в котором 

происходит переплетение масскульта и постмодерна.  

В прессе начинают доминировать тексты, система аргументации 

которых базируется на цитировании: с одной стороны, аргументация 

представляется более весомой, благодаря апеллированию к авторитету и 

использованию прецедентного текста; с другой стороны, упрощение 

аргументации экономит собственные умственные усилия за счет 

использования чужого интеллектуального опыта.  Исследователь М.С. 

Саломатина называет данное явление «цитатным мышлением», для которого 

характерны «фрагментарность, бессистемность и ситуативность /…/. 

Цитатное мышление делает прецедентный текст одним из способов 

осмысления новой информации: незнакомое, неясное помещается носителем 

языка в готовую и понятную схему, при этом нередко происходит 

упрощение, деформация или частичная потеря смысла.  /…/ рост 
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прецедентности общения является одним из главных путей трансформации 

современной массовой коммуникации»1. 

В данном контексте аллюзия будет рассматриваться как 

лингвистический намек на известный всем текст, на культурное или 

историческое событие, а реминисценция – как «маркер аллюзии», включение 

в текст словесных единиц другого текста2.  Так, при анализе шпионского 

скандала (июль 2010 года) в журнальной прессе нашлось место для аллюзий 

на старое советское кино 3 : автор материала в Коммерсанте-Власть 

использует в заголовке укоренившийся в сознании советского и 

постсоветского человека шаблон шпионского пароля про «славянский 

шкаф». «Эксплуатирование» советских языковых реалий разворачивается в 

систему параллелей практики обмена шпионами в Советском Союзе и 

современной России. 

Заголовок «Остров очернения в океане есть» намекает на отношение 

автора журнала Русский Newsweek к новой инициативе правительства 

Исландии предоставить на своей территории «убежище» для тысяч серверов 

с информацией компрометирующего характера: «власти страны гарантируют 

зарегистрированным в Исландии электронным ресурсам абсолютную 

свободу слова и защиту от посягательств со стороны третьих лиц, будь то 

отдельные компании или даже государства. Чтобы попасть под защиту 

Фемиды, нужно разместить сайт на исландском сервере. Тогда добиться 

закрытия неудобного ресурса, передачи данных о его владельцах или 

удаления информации не сможет ни Пентагон, ни Кремль, ни кто-либо 

еще»4. «Люди-дикари» – вот подтекст данного материала, ставший понятным 

благодаря аллюзии на известный фильм. 

                                                             
1 Саломатина М.С. Прецедентность современного дискурса как следствие когнитивной глобализации // 
Человек в информационном пространстве: межвузовский сборник научных трудов / под науч. ред. 
Н.В.Аниськиной. В 2 тт. – Вып. 9. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – Т. 1. – С. 120. 
2 Александрова И.Б. Стилистические функции и лингвистические механизмы аллюзии в современных СМИ 
// Журналистика в 2009 году: Трансформация систем СМИ в современном мире. Материалы 
Международной научно-практической конференции. – М., 2010. – С. 394. 
3 Камышев Д. Приключения славянского шкафа-2. Обмен // Коммерсантъ-Власть. – 2010. – 12 июля. 
4 Еременко П., Черненко Е. Остров очернения в океане есть // Русский Newsweek. – 2010. – 13 июля. 
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На лексическом уровне маркерами аллюзии становятся прецедентные 

имена и фамилии. Так, «мутные финансы Олимпиады» 1  журнал Русский 

репортер напрямую связывает с фамилией министра спорта Виталия Мутко. 

При анализе ситуации в Северной Корее общественно-политические 

еженедельники реализуют прием аллюзии с помощью игры с прецедентными 

именами вождей страны. Если ранее больше внимания было Ким Ир Сену2, 

роскоши быта северокорейских вождей при их внешнем аскетизме – «Ким 

во время чумы», то позднее в фокусе СМИ появился Ким Чен Ын, внук 

северокорейского вождя. «Операцией «Ын»» в Русском Newsweek назван 

процесс, в ходе которого КНДР готовится приветствовать преемника Ким 

Чен Ира, сына Ким Ир Сена. Странность, комичность ситуации состоит в 

том, что вся страна должна успеть  полюбить Ким Чен Ына, пока его отец 

окончательно не отошел от дел,  для этого разворачивается  массированная, 

а  для  иностранцев просто смешная пропаганда: «Например, мы узнаем, 

каким великим было Его Величие в старшей группе детского сада»3.  После 

такой ремарки отсылка к любимому фильму Л. Гайдая кажется вполне 

уместной: память услужливо подбрасывает нам видеоряд сцены с 

ограблением склада, в котором свою яркую роль сыграли и детские горшки. 

Стоит отметить, что постмодернистская игра с текстом неизбежно 

балансирует на грани этических норм и может быть не вполне корректной, 

особенно если речь идет о прецедентных именах и географических 

названиях, как например, это прозвучало в названиях материалов о событиях 

в Киргизии: «Ош дух захватывает» у Русского Newsweek, июньским 

«кОШмаром» называет происходящее The New Times, а Итоги считают, что у 

правительства Киргизии нет «права на Ошибку»4. 

Стилистические функции аллюзии и реминисценции заключаются 

в  том, что они являются одним из средств формирования картины мира 
                                                             
1 Михайлова В. Мутные финансы Олимпиады // Русский репортер. – 2010. – 8 июля. 
2 Егикян С. Ким во время чумы// Коммерсантъ-Власть. – 2010. – 24 мая. 
3 Еременко П. Операция «Ын» // Русский Newsweek. – 2010. – 13 июля. 
4 Джемаль О. Ош дух захватывает // Русский Newsweek. – 2010. – 13 июля; Кадыралиев К., Марков В. 
Июньский кОШмар // Новое время. Thenewtimes. – 2010. – 21 июня; Одноколенко О. Без права на ОШибку // 
Итоги. – 2010. – 21 июня. 
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автора путем сопоставления нескольких реальностей или текстов. 

Исследование этого приема в журналистике особенно интересно в контексте 

анализа синергетической парадигмы, поскольку приводит к созданию 

особого смыслового уровня публикации и служит одним из средств 

реализации основных целей публицистики. 

Таким образом, открытость, незамкнутость журналистики на уровне 

текста приводит к появлению особого комплекса, в котором диалог автора 

публикации и массовой аудитории направлен на обмен актуальной 

информации.  

Дискретность журналистики состоит в ее атомизированности, 

квантифицированности, когда информация выдается в свет в виде 

ритмической пульсации, имеет дискретный характер. Неслучайно возник 

термин «блип-культура», т.е. культура, характеризующаяся атомизированием 

процессов  восприятия и интерпретации информации. По образному 

выражению М. Хоркхаймера и Т. Адорно, «мышление становится 

астматичным и ограничивается постижением изолированных фактов»1.  

Восприятие и воспроизведение в сфере медиа становится 

многоуровневым и многомерным, одна информация накладывается на 

другую. В современном мире информация воспринимается дискретно, 

формируя клиповое мышление. Как отмечает В.В. Тулупов, «молодежь в 

целом меньше читает, больше смотрит и слушает. Отсюда – смена 

вербально-визуального типа мышления визуально-вербальным»2. 

Несколько лет назад появилось словосочетание «multitasking 

generation» 3  («многозадачное поколение»), описывающее типичную 

                                                             
1 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. Пер. с нем. М. Кузнецова. – 
М.; СПб., 1997. – С. 249. 
2 Тулупов В.В. Проблемы медиадизайна в условиях конвергенции СМИ. Выступление на пленарном 
заседании V Международной научно-практической конференции «Дизайн СМИ: тренды XXI века». 25 
ноября 2016 года. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.facebook.com/vladimir.tulupov/posts/1252626044805123 (дата обращения: 
26.12.2016). 
3 Балмаева С.Д. «Многозадачное поколение», конвергенция, новые роли журналистов // Неожиданная 
современность: меняющиеся реалии XXI века. Мир – Россия – Урал: Материалы XIII Всерос. научно-практ. 
конференции Гуманитарного ун-та: Доклады: В 2 Т. - Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. – Т.2. – 
С. 289. 
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ситуацию медиакоммуникации: радиослушание при нескольких распахнутых 

«окнах» компьютера, прерывающееся ответами на звонки мобильного 

телефона и сообщениями в социальных сетях. Возник даже термин «драйв-

мышление» – мышление человека, постоянно меняющего картинку на 

экране, как только он перестает испытывать от нее драйв. Это ведет к потере 

способности к аналитическому мышлению и сокращает ареал телепередач, 

рассчитанных на аудиторию с высоким уровнем интеллекта 1 . Подобный 

стиль жизни и коммуникации порождает новый тип мышления, требующий 

нового типа подачи информации в клиповом, коллажном, мультимедийном 

формате. Современная аудитория не довольствуется только текстом и 

иллюстративным рядом – информация должна иметь аудиовизуальное 

дополнение. Так формируется мультимедийность, т.е. трансляция 

информации сразу на разных платформах и в разных форматах. 

В свои размышления о мультимедийной культуре Л.М. Землянова 

вводит исследование М. Кастельса «Информационная эпоха: экономика, 

общество, культура», в котором речь идет об одновременной трансляции по 

разным каналам нескольких сообщений и их коллажном объединении «в 

образующихся гипертекстовых потоках, что придает образам этой 

информациональной культуры, с одной стороны, беспрерывный характер, а с 

другой – эфемерный»2. На наш взгляд, это свойство может быть обозначено 

термином «мультимедийность»и является одним из основных признаков 

современного журнализма.  

Нелинейность журналистики состоит в том, что информация носит 

не строгий, не упорядоченный, а хаотичный, непредсказуемый характер. 

Наблюдается отказ от иерархии и системности, как протест против 

тотального способа высказывания. По мнению Н.П. Беневоленской, «в 

постмодернизме снимается, отрицается и всякая иерархия ценностей во имя 

                                                             
1 Фатиев Н.И. Научная журналистика как уходящая натура // Электронные средства массовой информации: 
вчера, сегодня, завтра. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 12 апреля 2010 г. – 
СПб.: СПбГУП, 2010. – С.  14. 
2 Землянова Л.М. Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура // Вестник Московского 
университета. - Серия 10. Журналистика. – 1999. – № 2. – С. 67. 
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существования разных канонов, самоценных и несводимых друг к другу: 

никакое утверждение не может претендовать на истинность»1.  

Неустойчивость, следование за событиями и уклонение от них – это 

одна из важных характеристик журнализма. В целом же для эпохи 

постмодерна характерно отсутствие пространственных и временных 

границ.  

В теории М. Кастельса особое место отводится трансформации 

пространства и времени как фундаментальных измерений человеческой 

жизни: «Местности лишаются своего культурного, исторического, 

географического значения и реинтегрируются в функциональные сети или в 

образные коллажи, вызывая к жизни пространство потоков, заменяющее 

пространство мест. Время стирается в новой коммуникационной системе: 

прошлое, настоящее и будущее можно программировать так, чтобы они 

взаимодействовали друг с другом в одном и том же сообщении. 

Материальный фундамент новой культуры есть пространство потоков и 

вневременное время»2.  Кастельс полагает, что в новой культуре реальной 

виртуальности трансформируются принципы материальной и духовной 

жизни людей, взамен представлений о  линейности времени и пространства 

появляются идеи «пространства потоков», существующего вне временных 

границ. Явления и процессы современности зависят от вневременных и 

внепространственных потоков информации, управляющих всеми основными 

сферами информационного общества. 

В журналистике можно географически совместить разные 

информационные пласты в СМИ. Глобализация, размывание национальных 

границ приводят к тому, что современная языковая личность российского 

читателя и российского журналиста представляет собой поликультурную 

личность, для  которой национальная картина мира неизбежно дополняется 

другими картинами мира, целыми пластами менталитета.  

                                                             
1 Беневоленская Н.П. Русский литературный постмодернизм: психоидеологические основы, генезис, 
эстетика: автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.01. – СПб., 2010. – С. 3. 
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура . – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 313. 
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Составляя рейтинги госпрограмм, отметившихся наибольшей внешней 

пиар-поддержкой, «королей госзаказа» среди пиар-компаний, журнал 

Русский Newsweek использует зарубежный концепт в заголовке – «Генералы 

пиарной карьеры»1 . Журнал Профиль, анализируя новый этап в развитии 

рынка мобильной связи, применяет уже не требующее перевода выражение 

«for sale»2: мобильные операторы меняют акценты и вместо голосовых услуг 

основные заработки теперь делаются на услугах дополнительных – продаже 

контента и интернет-трафика. «Ридерским захватом» называет Огонек замену 

бумажных учебников электронными устройствами в ряде российских школ3. 

Очень часто в заголовках общественно-политических изданий используется 

интернет-лексика, например: «Блог с ним, со снегом» 4  или «Под 

блоговидным предлогом»5. 

Приметы прошлой, советской жизни фигурируют во многих 

медиатекстах как образцы для подражания, «усиливая актуальную для 

некоторых целевых аудиторий медиа последнего десятилетия тоску по 

прошлому» 6 . «По  волнам его памяти» – так лирико-ностальгически 

озаглавили Итоги интервью с композитором Давидом Тухмановым, 

отметившим 70-летие 7 . «Зло, которое было присуще Советскому Союзу, 

никуда не делось, оно лишь приобрело иные формы», – считает классик.  

ИД КоммерсантЪ слоганом своей рекламной кампании выбирает 

«капиталистический реализм», но оказалось, что эта форма устраивает не 

всех, и журналы пытаются объяснить ностальгию по прошлому по-своему: 

«И  именно /…/ по возможности «третьего пути» между душным 

коллективизмом условно-деспотического Востока и разреженным 

индивидуализмом условно-демократического Запада, тоскует что-то в душах 

                                                             
1 Гаазе К. Генералы пиарной карьеры // Русский Newsweek. – 2010. – 19 июля. 
2 Цифра for sale // Профиль. – 2010. – 19 июля. 
3 Ларина Ю. Ридерский захват // Огонек. – 2010. – 28 июня. 
4 Мерсиянова И. Блог с ним, со снегом // Итоги. – 2010. – 1 февраля. 
5 Железнова М. Под блоговидным предлогом// Русский Newsweek. – 2010. – 23 мая. 
6 Каминская Т.Л. Тоска по «советскому» в медиадискурсе кризисного периода  // Журналистика в 2009 году: 
Трансформация систем СМИ в современном мире. Материалы Международной научно-практической 
конференции. – М., 2010. – С. 417. 
7 Ванденко А.По волнам его памяти // Итоги. – 2010. – 19 июля. 
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«рожденных в  СССР» во времена цветущей деструкции. По нему, не по 

мороженому за 8 коп., или построению воинских колонн на 9 Мая, или бреду 

«правдинских» передовиц»1. 

В сентябре 2011 года журнал Большой город выпускает специальный 

проект – газету Вечерний патриот, современные новости в которой 

изложены в советской стилистике: начинает издание с заметки «Хорошеет 

красавица Москва», а заканчивается «Письмом интеллигенции о текущем 

моменте», программой передач и заметкой «С легким паром»2. Для Ленты.ру 

главный редактор журнала Филипп Дзядко пояснил, что издание не пыталось 

копировать центральные газеты 1960–1970-х гг. Целью проекта была 

наглядная демонстрация стилистики советского мышления с ложными 

ценностями и идеалами. По мнению редакции Большого города, таким 

псевдосоветским мышлением обладает не только старшее поколение, но и 

молодежь. 

В эпоху тотальной симуляции по-иному воспринимается историческое 

время. Ж. Бодрийяр отмечает такое явление, как фетишизация прошлого: в 

результате исчезновения референта, проблематичности существования 

реальности, кризиса рационального, смещения восприятия с действительных 

событий на акты симуляции общество испытывает травму. Все без 

исключения события прошлого героизируются, и при этом не происходит их 

осознания. Имеет место лишь ностальгия по утраченному референту. 

Прежние более-менее стройные представления о структуре исторических 

изменений сменяются множеством отдельных популярных сюжетов, 

которые, переплетаясь, образуют пеструю объемную картину вневременного 

бытия человечества. Такую же ностальгию по референту Бодрийяр видит в 

современном искусстве, в частности в кино 3 : оно создает иллюзию 

реальности, которой уже давно не существует, и получает популярность 

именно благодаря этой иллюзии. Л.Г. Свитич считает одной из черт 
                                                             
1 Боков А. Отсчет Окуджавы// Эксперт. – 2009. – 18 мая. 
2 «Большой город» изложил современные новости с помощью советских штампов [Электронный ресурс] // 
Лента.ру. – 2011. – 6 сентября. – URL:http://lenta.ru/news/2011/09/06/patriot/ (дата обращения: 26.09.2011). 
3 См.: Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996. 
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нынешнего журнализма «способность принять интерпретацию событий за 

единственную реальность, созданную информационную реальность 

преподнести как действительность и самим в это поверить»1. Думается, что 

реконструкция прошлого, наложенного на современность, стала 

востребована сейчас, во времена переоценки ценностей.  

Характерной для современного журнализма является и способность 

к фиксированности на определенном событии или фигуре. Чаще всего, 

манера преподнесения данной информации отличается сенсационностью и 

эмоциональностью, в большей степени связана с личной жизнью или 

криминальной составляющей (иногда в симбиозе). События подобной 

тематики, преподнесенные СМИ с намеренной гиперболизацией 

эмоциональной нагрузки, способствуют формированию искаженного 

представления о реальности.  

Свойство гиперболичности стало проявляться в современном 

журнализме наряду с таким признаком масскультуры, как создание кумиров. 

Стоит отметить, что фиксированность на каком-либо образе может носить и 

временный характер, и пульсирующий, когда «кумир» периодически 

появляется в главных новостях на протяжении длительного временного 

отрезка: так, СМИ очень любят колоритного Александр Лукашенко, который 

за последнее время неоднократно становился «эпицентром» обсуждений.  

По мнению редакции журнала Власть, размещение компромата на 

президента Белоруссии на российских телеканалах – это лишь очередной 

виток пламенной ненависти между двумя столицами, и если сенсация, то 

«дутая» 2 . Журнал Итоги считает, что Александр Лукашенко «сам 

напросился», имея в виду волну негатива, хлынувшую на президента 

Белоруссии с экранов российских госканалов 3 . Корреспондент издания 

напоминает, что именно А.Г. Лукашенко обязан своим появлением 

Таможенный союз  России, Белоруссии и Казахстана, названный Итогами 

                                                             
1 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 210.  
2 Сборов А.Телеместь Минск-Москва // Коммерсантъ-Власть. – 2010. – 12 июля. 
3 Сухова С. Евразсоюз// Итоги. – 2010. – 12 июля. 
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«симметричным ответом Европе». Оценка Таможенного союза от Русского 

репортера радует своей сдержанностью, несмотря на название материала о 

начале его функционирования – «Лукашенко сдался»1.  «Батьку – в пекло» – 

безапелляционно и фамильярно призывает Русский Newsweek: российские 

власти борются с Александром Лукашенко с помощью Таможенного союза и 

в спешке ищут достойных кандидатов ему на замену2.  

Тему выборов в Белоруссии продолжают журналисты Огонька, 

которые отмечают, что в условиях этой страны неважно, как проголосуют 

люди, но важно, как подсчитают их голоса3. Огонек отмечает несомненную 

ловкость публичного игрока Александра Лукашенко, которому до сих пор 

было и есть чем ответить на любой российский выпад – вплоть до 

неожиданного психологического давления на РПЦ и покупки билета в 

Пекин 4 . Однако, корреспондент издания уверен: России важно не 

поддаваться на блеф растерявшего все карты белорусского лидера, потому 

что с резким изменением геополитической ситуации в его рукаве не осталось 

настоящих козырей.  

Журнал Власть согласен с тем, что судьба Александра Лукашенко 

предрешена, но несколько иначе, потому что он, по мнению издания, 

останется у руля Белоруссии, а значит властям наших стран придется 

продолжать играть в «братство народов»5. Интересно, что, даже когда не 

было видимой фактической причины для обращения к фигуре президента 

Белоруссии, журнал Итоги продолжил гиперболизацию Лукашенко и назвал 

его победителем в номинации «Самый эффективный сейлз-менеджер на 

постсоветском пространстве» за 15-летнюю успешную торговлю с Россией 

«ее же геополитическим товаром»6.  

Вариант «временной гиперболизации» относится в основном к 

«периферийным» ньюсмейкерам. Например, в июле 2010 года СМИ на 
                                                             
1 Телегина Н. Лукашенко сдался // Русский репортер. – 2010. – 8 июля 
2 Зыгарь М. Батьку – в пекло // Русский Newsweek. – 2010. – 15 июня. 
3 Шеремет П. Белорусская кадриль // Огонек. – 2010. – 14 июня. 
4 Шеремет П. Союз без доверия // Огонек. – 2010. – 11 октября. 
5 Соловьев В. Заклятый брат // Коммерсантъ-Власть. – 2010. – 11 октября. 
6 Андреев О. Отличник торговли // Итоги. – 2010. – 28 июня. 
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некоторое время сфокусировались на фигуре президента Башкирии Муртазы 

Рахимова: Русский репортер, обсуждая условия отставки М. Рахимова, 

приводит небольшую хронологию того, как портились отношения местной и 

федеральной властных вертикалей1. «Муртаза Рахимов не перенес засухи» – 

таким заголовком Власть намекает на то, что официальной причиной созыва 

внеочередной сессии башкирского парламента стало обсуждение капризов 

природы 2 . Уход очередного мастодонта «ельцинского призыва» журнал 

Русский Newsweek несколько фамильярно называет «Башкир с плеч» и 

задается вопросом «кто следующий?»3. Подобные «временщики» при сдвиге 

фокуса уходят за рамки СМИ, перестают появляться, т.е. происходит смена 

кумиров, «произвольный сдвиг фокуса зрения»4. 

Таким образом, «поточное пространство» и «безвременное время» 

становятся базой новой культуры «реальной виртуальности, где выдуманный 

мир есть выдумка в процессе своего создания» 5 , а границы между 

реальностью и виртуальностью весьма подвижны. Идеи виртуальной 

реальности как базовой характеристики информационных систем 

современного этапа развития цивилизации в применении к СМИ 

высказывались неоднократно. Мануэль Кастельс, которому принадлежит 

термин «реальная виртуальность», определяет ее как систему, в которой 

«сама реальность полностью схвачена, погружена в виртуальные образы, в 

выдуманный мир»6.  

Благодаря виртуализации информации в СМИ, реальные события 

могут восприниматься аудиторией как несуществующие, а смоделированное 

журналистами медиапространство – как реальность. Покупающая свобода и 

открытость виртуальной информационной среды имеет обратную сторону: 

формируется расплывчатость мышления и отсутствие четкого 

мировоззрения. Как констатирует О.В. Чудосветова, «человек перестает быть 
                                                             
1 Цыганков А.Башкирская политическая старость // Русский репортер. – 2010. – 15 июля. 
2 Куколевский А. Муртаза Рахимов не перенес засухи // Коммерсантъ-Власть. – 2010. – 19 июля. 
3 Вернидуб А., Дудуник К., Таратута Ю. Башкир с плеч // Русский Newsweek. – 2010. – 18 июля. 
4 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 212. 
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 313. 
6 Там же. – С. 352. 
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уникальной личностью. Преследуя амбициозную цель стать в  высшей 

степени автономным /…/, человек деиндивидуализируется, становится гомо 

экономикус, для которого иерархия ценностей отсутствует, следовательно, 

все вещи в материальном и духовных мирах одинаково важны и одинаково 

ничтожны» 1 . Размытое представление о природе реальности приводит к 

нелинейности в определении ценностей, к относительной достоверности и 

множественности информации, за которой стоит не плюрализм мнений, а 

монопольный контроль.  

Неравновесность системы в журналистике является важным 

источником развития и условием появления новых систем. Так, новые 

функции обретает мифотворчество в процессе медиатизации реальности.  

Исследователи журналистики выделяют в качестве важнейшего 

признака современного мироустройства медиатизацию – «процесс и 

результат глобального воздействия на мышление индивидов при помощи 

различных медиа, выражающегося в формировании картины мира 

посредством специфически медийных когниотипов /…/ – когнитивных 

структур познания и представления реальности – возникающих 

при  взаимодействии индивида с глобальным информационным 

пространством»2. При этом формируется медиакартина мира, базирующаяся 

на постмодернистской синергетичности, на проникновении в собственно 

журналистскую информацию различных пластов коммерческой, 

политической, пропагандистской информации, что является одним 

из мощных факторов манипулирования массовым сознанием. 

Весьма характерно для медиапространства постмодерна символическое 

архетипическое восприятие, которое в журналистике выражается в форме 

мифотворчества, в мифологизации фигур и событий. Многие критики 

медийного дискурса опираются на понятие «политического мифа». 

                                                             
1 Чудосветова О.В. Проблемы СМИ как отражение кризиса систем духовного производства современного 
общества// Электронные средства массовой информации: вчера, сегодня, завтра. Материалы VI Всероссийской 
научно-практической конференции 12 апреля 2010 г. – СПб.: СПбГУП, 2010. – С.  21. 
2  Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: дис. … докт. филол. наук. – 
Барнаул: Алтайский государственный университет, 2003. – С.121. 
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Особенности этого дискурса заключаются в преимуществе сакрального 

значения понятий перед их семантическим значением, появлении 

мифологической фигуры лидера-героя, в котором сосредотачиваются все 

естественные и сверхъестественные качества, необходимые для преодоления 

политических и социальных трудностей, попытке с помощью 

иррациональных поступков, преодолеть кризис, не поддающийся 

рациональному осознанию.  

По идее философа Эрнста Кассирера, в ХХ веке политический миф уже 

не является результатом бессознательной деятельности, а создается в 

соответствии с планом: «Новые политические мифы не возникают 

спонтанно, они не являются диким плодом необузданного воображения. 

Напротив, они представляют собой искусственные творения, созданные 

умелыми и ловкими «мастерами». Нашему XX веку – великой эпохе 

технической цивилизации – суждено было создать и новую технику мифа, 

поскольку мифы могут создаваться точно так же и в соответствии с теми же 

правилами, как и любое другое современное оружие, будь то пулеметы или 

самолеты»1.  

Мифологизирование событий стало нормой в СМИ, так как позволяет 

примитивизировать явления, сводить их к типичным стереотипам. Сложные 

процессы и состояния предстают более однородными и унифицированными, 

многосторонний анализ (даже в качественных изданиях) остается в рамках 

одноплановых концепций, не способных выйти за стереотипы. Глобальная 

стандартизация базируется на однородности потребностей и интересов 

аудитории. Как отмечает профессор В.В. Хорольский, «важной 

характеристикой эпохи Постмодерна является глобализация, несущая с собой 

унификацию стандартов и ценностей» 2 . Современные массмедиа 

предпочитают шаблонные идеи глубинному анализу, а «плоские характеры» 

                                                             
1 Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник МГУ. – Сер. 7. Философия. – 1990. – № 
2. – С. 61. 
2  Хорольский В.В. Современные теории массовой коммуникации на Западе. – Воронеж: Факультет 
журналистики ВГУ, 2011. – С. 71. 
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медийных персонажей вытеснили многогранный психологизм 

художественных образов журналистской публицистики.  

В постмодернистском обществе потребность в интерпретации 

происходящего порождает многообразие поведенческих моделей и образов, 

наиболее удобными из которых продолжают оставаться мифы, т.е. 

преувеличенные или искаженные представления о действительности 1 . 

Происходит обновление понятия «миф», расширение его содержание: миф 

как средство осмысления человеком действительности и ориентации в ней 

обретает «сконструированный» характер. Появляется даже понятие 

«брендированные мифы», отражающее заранее заданный аспект 

мифологизации. Так, по замечанию исследователя Г.Л. Тульчинского, «в 

качестве брендированных мифов выступают не только товары, но и 

отдельные личности»2. Мифологизирование событий стало нормой в СМИ: 

бытуют многолетние, устойчивые брендированные мифы, в основном, 

конструирующие отдельные публичные фигуры.  

Достаточно длительный стаж у политического мифа о Ю.М. Лужкове, 

но если мэр «доотставочного периода» ассоциировался со свойским и 

хитроватым хозяйственником в кепке, в «послеотставочной» аналитической 

прессе встречаются полярные комментарии. Автор журнала Эксперт 

считает, что «клановость, волюнтаризм, чудовищная неэффективность и 

коррупция» начали особенно буйно процветать именно благодаря 

руководству экс-мэра3.  Корреспондентам Огонька одной из определяющих  

мифологем в образе мэра видится проблема лужковского клана, потому что 

связка Лужков-Батурина послужила прообразом многочисленных семейно-

бизнесных систем4. 

                                                             
1  Суздальцева В.Н. Слово в мифологизированной модели мира // Журналистика 2010 году: СМИ в 
публичной сфере. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – М.: 
факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Изд-во Моск. Ун-та, 2011. – С. 473. 
2 Тульчинский Г.Л. Брендинг как мифология и персонология общества массового потребления// Потребление 
как коммуникация-2010/ Под ред. В.И. Ильина, В.В. Козловского. Материалы VI международной 
конференции, 25-26 июня 2010 г. – СПб.: Интерсоцис, 2010. – С. 349. 
3 Ступин И. Город не для жизни // Эксперт. – 2010. – 4 октября.  
4 Шеремет П., Шпилько А., Михайлов К., Тихомиров В., Апрелев П. Москва: большой передел // Огонек. – 
2010. – 4 октября. 
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В противоположность этому подходу, давний оппонент мэра, 

координатор «Архнадзора» Константин Михайлов считает, что можно 

вполне позитивно говорить об архитектурном «наследии» Лужкова, которое 

заключается в создании определенного стиля: «Стиль – это человек, это 

известно. У Москвы было много руководителей, но не у каждого был свой 

архитектурный стиль»1. Автор статьи рассуждает об архитектурном образе 

лужковской Москвы как об отражении незатейливого «героического мифа»: 

«Москва долужковской эпохи была грязным, неудобным и неприкаянным 

городом позднего «совка» /../. А теперь она – современный европейский 

мегаполис с сияющими витринами, небоскребами». Мифу о «человеке в 

кепке» и его эпохе журнал The New Times отводит целый номер, в котором 

уникальное эксклюзивное интервью, озаглавленное фразой, мгновенно 

ставшей частью «послеотставочного»  мифа – «Что я буду делать? Собирать 

шмотки»2. Ностальгия звучит и в публикации журнала Русский Newsweek об 

экс-мэре и его семи (кроме мэра) наиболее ярких амплуа: гуляка, писатель, 

спортсмен, телезвезда, изобретатель, эстет, семьянин3. 

К устоявшимся атрибутам брендированного мифа отставка Лужкова 

добавила ракурс, полностью отвечающий нашей ментальности: если 

человека лишили чего-то, то он для большинства россиян обретает ареол 

мученика, «бедненького». Журналисты начинают искать факты, которые 

подтвердили бы противостояние героя силе власти (пусть даже совсем 

тайное). Так стержнем публикации Русского репортера становится 

мифологическое перманентное оппонирование «давнишнего обитателя 

российского политического театра» федеральной власти, а сама деятельность 

Лужкова мифологизируется в высшей степени привлекательную для 

аудитории «судьбу непокорного»4. 

                                                             
1 Михайлов К. Мэрополис // Огонек. – 2010. – 11 октября. 
2 Альбац Е. «Что я буду делать? Собирать шмотки». Интервью с Ю.М. Лужковым //  The New Times. – 2010.  
– 4 октября. 
3 Таратута Ю., Гаазе К., Фишман М. Ипостаси Юрия Лужкова // Русский Newsweek. – 2010. – 4 октября. 
4 Азар И., Дятликович В., Цыганков А.  Судьба «непокорного» // Русский репортер. – 2010. – 7-14 октября. 
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В этой связи уместно будет рассмотреть миф о Михаиле Ходорковском 

как об опальном олигархе и нераскаявшемся узнике. На страницах журнала 

Коммерсантъ–Власть анализируется проблема несостоявшегося 

«перевоспитания»: «Ходорковский не только не раскаялся, но и начал 

раздавать интервью и писать статьи, причем вовсе не о своей горячей любви 

к Путину, а очень даже наоборот» 1 . По мнению издания, раскаявшийся 

Ходорковский мог бы легко выйти на свободу, но «узник» не признает себя 

виновным, и потому автор статьи прогнозирует появление третьего дела 

непокорного олигарха.  Сочувствием проникнуто интервью журнала The New 

Times с родителями «узника» – Мариной и Борисом Ходорковскими2, а для 

писателя Дмитрия Быкова (Профиль) судьба Ходорковского как «человека 

идеи» становится поводом для масштабных размышлений о России, в 

которой «не может быть никакой модернизации – не потому, что нет денег 

или мозгов, а потому, что нет людей с убеждениями» 3 . «Людям идеи» 

противостоят «люди конъюнктуры, подхалимажа, страха», чиновники крадут 

идеи, которых в России не осталось, – считает автор Профиля.  

Занявший пост мэра после отставки «долгожителя» Сергей Собянин 

первоначально находился в стадии «мифологизирования». СМИ в данном 

случае столкнулись с политической фигурой, которая не имела устоявшегося 

мифологемы в силу неуловимости и «немедийности». Общественно-

политические журналы вынуждены были по крохам собирать составляющие 

нового «мифа о мэре Москвы». Так, начав с родословной Собянина, 

журналисты сформировали первую грань мифа – «потомственный охотник»: 

«В ближайшие дни Москву официально возглавит человек, чей дед в 100 лет 

в одиночку охотился на медведя с рогатиной и который сам впервые вышел 

на зверя с двухстволкой в 15 лет», – пытается выяснить пресса4.  

Второй гранью становится определение журнала Русский Newsweek, 

который в своем последнем номере (журнал закрыт «по экономическим 
                                                             
1 Камышев Д. Не так сидел // Коммерсантъ–Власть. – 2010. – 8 ноября. 
2 Для него репутация имеет очень большое значение // The New Times. – 2010. – 8 ноября. 
 3 Быков Д. О пользе идеализма // Профиль. – 2010. – 8 ноября. 
4 Шеремет П. Потому что он с Севера, что ли? // Огонек. – 2010. – 18 октября. 
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причинам») назвал нового мэра «наместником Путина» и «человеком-

функцией», потому как он «и предан, и эффективен». «Собянин стал одним 

из самых жестких и требовательных руководителей аппарата», – отмечает 

Русский Newsweek, - он «открыто и прямо отстаивает интересы премьера – 

в любой ситуации»1. Он никогда не кричит, очень сдержанный. «Такой игрок 

в покер – смотрит, следит за реакциями, делает ставки, делает ходы. Этим 

они похожи с Путиным, поэтому он ему и нравится», – говорит один из 

чиновников.  

Благодаря источникам журнала Русский Newsweek конструирует еще 

одну грань бренда Собянина – «политик-невидимка» с трудным характером и 

без собственных идей: «про него почти нечего рассказать – он специально 

таков, что про него нет историй, делится сотрудник Кремля».  

Русскому Newsweek вторит Огонек, по кусочкам собирающий 

биографию «политика-невидимки», который «всегда рядом – и при этом 

неуловим… Редкий политический талант – побывать к 52 годам на 

нескольких важных публичных постах, добраться до вершин политической 

иерархии и все еще вызывать вопросы типа «А что он за человек?»» 2 . 

Сначала в «копилке» журналистов-мифотворцев были только факты о том, 

что новый мэр руководил региональным парламентом, был губернатором, 

главой кремлевской администрации, а так же минимум упоминаний в СМИ 

до осени 2010 года. Так что, можно считать, что Сергей Собянин обеспечил 

работу журналистам по мифотворчеству. Ведь, оперируя устоявшимися 

стереотипами, легче быть понятными для «массовой» публики, в то время 

как многосторонним анализом не балуют читателя  даже в качественные 

издания. 

Стоит подчеркнуть, что, если мифы о старом и новом мэрах Москвы 

все-таки имеют различные грани, хотя и базируются на одноплановых 

конструкциях, то миф о Н.С. Михалкове подается в массмедиа предельно 

                                                             
1 Гаазе К., Таратута Ю., Иваницкая Н., Фишман М. Наместник Путина // Русский Newsweek. – 2010. – 
18 октября. 
2 Шеремет П. Потому что он с Севера, что ли? // Огонек. – 2010. – 18 октября. 
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негативно - это «царь нашего кинематографа», выступающий со своим 

манифестом для подданных. Читателей Огонька знакомит с этой темой 

главный редактор журнала GQ Николай Усков1. Автор прочел программный 

текст режиссера, «зевая от скуки», и полагает, что неоконсерватизм, к 

которому призывает Михалков, уже построен в России руками Владимира 

Путина. Михалков, полагает Усков, ранее подсадивший российскую 

правящую элиту на Победоносцева с Ильиным, теперь банально пытается 

«продать просроченный товар вторично». В заключение Усков призывает (то 

ли Михалкова, то ли аудиторию) прекратить языком трепать и отправляться 

строить качественно новую Россию.  

The New Times разглядел в манифесте Михалкова удивительную 

гармонию с заявлениями Рамзана Кадырова, о том, что он желал бы вновь 

видеть на тот момент премьер-министра Владимира Путина на посту 

президента России. Манифест Михалкова журнал предлагает рассматривать 

в качестве идеологической подпорки возвращения премьера в Кремль. В 

рамках концепции, озвученной Михалковым, полагает издание, президент 

должен быть либо царем, либо диктатором2. The New Times предлагает и 

разбор сущностной части манифеста, которую проделал профессор МГИМО 

Андрей Зубов. Эксперт приходит к выводу, что документ предлагает (а) 

отменить контроль общества над властью и (б) строить будущую диктатуру 

на базе старого советского государства. Короче говоря, резюмирует Зубов, 

документ за авторством Михалкова является «банальной заявкой на 

узаконивание авторитарного режима в интересах советской элиты»3. 

Известный журналист Виктор Шендерович в своем язвительном 

памфлете «Про царя Никиту» подмечает, что манифест кинорежиссера 

«задуман был как эпикриз России, а вышел диагнозом автору» 4 . Сатирик 

диагнозцирует болезнь мании величия, вспоминая «Сибирский цирюльник», 

«снятый, кажется, только для того, чтобы на битюге, в портретном гриме 
                                                             
1 Усков Д. Холопы неразумные // Огонек. – 2010. – 1 ноября. 
2 Барабанов И. Борьба за Кремль-2012 вышла на новый виток // The New Times. – 2010. – 1 ноября.  
3 Зубов А. Консервы просвещения // The New Times. – 2010. – 1 ноября. 
4 Шендерович В. Про царя Никиту // The New Times. – 2010. – 1 ноября. 
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Александра Третьего, лично выехать под громовое «ура»». А далее, по 

мнению Шендеровича, Михалков только «деградирует в тартюфа 

и клепателя подобострастных агиток» и в настоящее время автор тончайшего 

«Обломова» и пронзительного «Механического пианино», «одаренный 

божественно и несомненно», представляет собой лишь пустоту, заполненную 

«протухшими идеологемами и вселенскими амбициями». 

Может быть, не в столь недоброжелательной форме, но именно таким 

по сути предстает миф о Н.С. Михалкове, сконструированный массмедиа. 

О  том, что это только медиатизированный стереотип автора этих строк 

заставил задуматься актер Николай Бурляев: в своем выступлении в рамках 

кинофестиваля «Золотой витязь» его бессменный президент высказал свою 

версию последних событий в жизни Н.С. Михалкова. По мнению Н.П. 

Бурляева, великий русский режиссер стал жертвой прозападных СМИ, 

сознательно затравивших преданного России и русской культуре труженика1. 

Думается, что именно сознательное и планомерное конструирование 

«михалковофобии» в СМИ позволяет говорить в данном случае о 

брендированном мифе, о заранее заданном решении.  

В целом же явление мифологизации медийных фигур отвечают сути 

такого явления как постмодерн. Как отмечает О.В. Чудосветова, «для 

культуры постмодерна характерно не только замещение игровыми образами 

реального мира, но и целенаправленное отвлечение современного человека 

от осознания смыслов человеческого существования. Массовая культура 

создает свой знаковый код, который воспринимается как полноценная замена 

самой реальности. Таким образом, подлинная реальность утрачивается и 

начинает доминировать ее эквивалент, созданный в результате умелого 

манипулирования ассоциативностью человеческого мышления, 

                                                             
1 Бурляев Н.П. Надо делать такой фильм, чтобы его можно было показывать детям [Электронный ресурс] // 
Сайт радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Культурный шок».– 2009. – 20 июня. 13.10. –URL: 
http://echo.msk.ru/programs/kulshok/599994-echo (дата обращения: 12.08.2012). 
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позволяющий обрабатывать массовое сознание  и формировать 

общественное мнение на уровне условных рефлексов»1.  

Диссипативность журналистики связана с возможностью создавать 

при определенных условиях диссипативные структуры, 

самоорганизовываться2. На наш взгляд, именно способность бесконечного 

числа пользователей современных медиа самоорганизовываться в 

ближайшем будущем изменит основы традиционной журналистики. 

Увеличение количества медиаплощадок и сегментация аудитории дает 

возможность пользователю «не только выбирать, подбирать «пакеты 

информации», но и создавать собственные информационные потоки»3. 

Не вызывает сомнений тот факт, что мы наблюдаем эволюцию части 

активной аудитории от потребителя информации к со-творцу 

медиапространства: от консьюмера к медиапросьюмеру. Данная проблема 

требует пристального изучения, поэтому мы считаем возможным посвятить 

этому отдельную часть исследования.  

Таким образом, наблюдения за способами трансляции ценностей 

современной цивилизации в медиасфере показали, что журналистское 

творчество меняет социокультурная ситуация, проявляющаяся в размывании 

границ между сферами жизни, культурами, характером осмысления 

реальности. Открытость на уровне текста формирует диалог автора 

публикации и аудитории, направленный на обмен актуальной информации.  

 

5.2. Формирование изданий синтетического типа как пример 

реализации принципов синергетики 
По мнению ряда ученых, для глубокого изучения процессов развития 

современной журналистики наиболее продуктивным является 
                                                             
1 Чудосветова О.В. Проблемы СМИ как отражение кризиса систем духовного производства современного 
общества// Электронные средства массовой информации: вчера, сегодня, завтра. Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции 12 апреля 2010 г. – СПб.: СПбГУП, 2010. – С. 20. 
2 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 198. 
3 Тулупов В.В. Проблемы медиадизайна в условиях конвергенции СМИ. Выступление на пленарном 
заседании V Международной научно-практической конференции «Дизайн СМИ: тренды XXI века». 25 
ноября 2016 года. –М.: факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 [Электронный ресурс]. 
– URL: https://www.facebook.com/vladimir.tulupov/posts/1252626044805123 (дата обращения: 26.12.2016). 



 347 

синергетический подход как междисциплинарный 1  и «открытый» для 

различных направлений исследований журналистики в качестве 

саморазвивающейся системы, интегрирующей коммуникационные процессы 

разного уровня.  

В данной части исследования предметному рассмотрению подлежит 

процесс формирования изданий синтетического типа на современном этапе 

развития журналистики. На наш взгляд, основой данного явления можно 

считать толстый литературно-художественный журнал как тип издания, 

представляющий собой синтез литературно-художественных и общественно-

политических тем. Толстый литературно-художественный журнал – типично 

русский феномен, демонстрирующий открытость типологических границ, 

потому что в нем «можно под одной обложкой прочесть толстый роман, 

критическую статью, переписку поэтов и прозаиков, подборку 

библиографии, рецензию на новинку, стихи и поэмы современников, 

дневники и даже статьи на экономические или сугубо политические темы»2. 

При определении понятия «толстый литературно-художественный 

журнал» мы опираемся на традиционную трактовку: это издание, 

включающее качественные литературно-художественные тексты, 

литературную критику и публицистику, объединяющее эстетическую, 

общественно-политическую и научно-образовательную сферы, 

консолидирующее общественное сознание, удовлетворяющее эстетические, 

этические, духовные, а также, в значительной мере, профессиональные 

запросы личности3. 

Толстый литературно-художественный ежемесячник на протяжении 

длительного времени был в системе российской прессы лидирующим типом 

периодического издания, названным журналом «обычного русского типа». 

Историк журналистики С.Я. Махонина отмечает синтетический характер 

                                                             
1 Свитич Л.Г. Указ. соч. – С. 191. 
2 Королев А. Феномен толстого журнала [Электронный ресурс] // РИАновости. – 2006. – 14 июля. – URL: 
http://ria.ru/analytics/20060714/51355960.html  (дата обращения: 15.10.2012). 
3 Головин Ю.А. Российские литературно-художественные журналы в системе культурной политики: 
содействие, компромисс, противостояние: автореф. дис. ... докт. культурологии. – М., 2010. – С. 18. 
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данного типа, соединявшего в себе «литературный сборник, политическую 

газету и своеобразную энциклопедию»1. В определенный период – на рубеже 

XIX-XX веков – становится популярным мнение, что данный тип издания 

останется только в прошлом русской культуры и журналистики, но журнал 

«обычного русского типа» сумел приспособиться к изменившимся 

историческим условиям и продолжал оставаться самым влиятельным 

периодическим изданием и в XX веке. Одна из ключевых причин этого 

феномена – активный отклик «толстых» журналов как журналов 

литературных на ситуации, выходящие за границы собственно культурной 

жизни общества. Именно на страницах толстых литературно-

художественных журналов можно увидеть анализ событий в стране, причем 

анализ в первую очередь происходящего в духовной, социальной и 

политической сфере.  

Думается, что исследование такого синтетического явления культуры, 

как «толстый» журнал предполагает наличие трех ключевых подходов: 

культурологического, литературоведческого и историко-журналистского.  

Культурология смотрит на данное явление в контексте отражения 

самосознания нации. В.Я. Лакшин выдвигает следующую гипотезу о 

«толстых» журналах: русская интеллигенция являет собой социальную 

группу, возникшую под воздействием журналистики и литературы, в 

частности, деятельности «толстых» журналов, как одного из ярких примеров 

синтеза этих двух составляющих. Иными словами, «толстые» журналы 

выступают в этом случае в качестве одного из эффективных социальных 

институтов культуры. Так же литературовед отмечает диаметральную 

противоположность газет и журналов, исходя из их наполнения: первые по 

преимуществу являлись «рупором власти», а вторые – «неформальным 

                                                             
1 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века [Электронный ресурс]. – М.: Флинта: 
Наука, 2004. – URL: http://www.evartist.narod.ru/text1/93.htm (дата обращения: 14.02.2014). 
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голосом общества, несли в художественной и публицистической форме 

большой объем неофициальной информации»1. 

Исследователь Ю.А. Головин, выделяя функции «толстых» журналов, 

акцентирует на протяжении всего существования издания данного типа 

выполняемые ими задачи гносеологического, аксиологического и 

коммуникативного характера. В работе постулируется положение о том, что 

«толстый» журнал может быть рассмотрен «как культурный феномен и 

явление, способное художественными средствами комплексно 

воздействовать на процесс социализации, инкультурации и творческий 

потенциал личности, следовательно, на будущее бытие общества» 2 . 

«Толстые» журналы способствовали формированию и пропаганде 

соответствующих ценностей, взглядов; были и продолжают оставаться 

важной составляющей частью отечественной  культуры. 

С точки зрения литературоведения, «толстые» журналы представляют 

собой непосредственного участника литературного процесса, оказывают 

самое прямое влияние на него, обозначают его направление. Так, примером 

может послужить появление в 1980-х годах «другой литературы», которая 

стала доступна широким массам именно через литературно-художественные 

и общественно-политические журналы Новый мир, Знамя и другие. Можно 

утверждать, что благодаря такой возможности данное литературное явление 

получило толчок для своего развития и функционирования в полной мере. 

«Толстый» журнал в контексте литературоведческого подхода, 

очевидно, выполняет двойную функцию: во-первых, представляет читателю 

основные вехи текущего литературного процесса и актуализирует 

внутрилитературные изменения. Во-вторых, «толстый» журнал сам 

формирует литературный процесс, самим фактом предпочтения к той или 

иной публикации. Соответственно, чем выше статус журнала в глазах 

                                                             
1  Лакшин В.Я. Феномен «толстого» журнала в России как явление национальной культуры // Берега 
культуры. – М.: МИСС, 1994. – С. 103. 
2  Головин Ю.А. Российские литературно-художественные журналы в системе культурной политики: 
содействие, компромисс, противостояние: автореф. дис. … докт. культурологии : 24.00.01. – М.: Мос. гос. 
ун-т культуры и искусств, 2010. – С. 14. 
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общественности, тем активнее он влияет на читательское восприятие 

литературы. Еще в начале XX века Ю.Н. Тынянов в статье «Журнал, критик, 

читатель и писатель» писал: «А ведь то, что делает журнал нужным, – это его 

литературная нужность, заинтересованность читателя журналом, как 

литературным произведением особого рода. Если такой заинтересованности 

нет, рациональнее поэтам и прозаикам выпускать свои сборники, а 

критикам…»1. Таким образом, «толстый» журнал в России может быть с 

полным правом назван собирателем, организатором нового литературного 

поколения, своеобразным центром литературных сил. 

Журналистский подход к «толстым» изданиям подразумевает, по 

словам Ю.А. Головина, «соотнесенность идеологического направления 

журнала с общественной борьбой его времени, анализ специфики отражения 

периодическим изданием основных событий эпохи»2. 

В историко-журналистских исследованиях фиксировались наличие и 

активная роль критики практически во всех вариантах «толстого» журнала, 

независимо от их идеологического статуса. С  позиции  российской  

журналистики, толстые литературно-художественные журналы – настоящее 

поле для борьбы (как литературной, так и политической, и 

мировоззренческой в целом), самое прямое отражение идеологии 

современности. Как считает Т.А. Снигирева, «с  точки  зрения формата 

издания,  литературно-художественный  журнал – полноправный  участник  

журналистского процесса,  поскольку  он  работает  с  текущим  

литературным процессом и  информирует своих читателей о состоянии этого 

процесса. А «общественно-политическая» часть вступает с читателем в 

активный диалог о животрепещущих проблемах современности»3. 

Итак, толстый литературно-художественный журнал – это феномен 

русской культуры и русской журналистики с богатой историей. Это 

                                                             
1Тынянов Ю.Н.Журнал, критик, читатель и писатель // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. 
– М.: Наука, 1977. – С. 147. 
2 Головин Ю.А. Указ. соч.– С. 24. 
3 Снигирева Т.А. Феномен российского литературно-художественного журнала. – Екатеринбург, 2008. – С.4. 
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многоаспектное понятие, соответствующее своему назначению – отражать 

литературно-художественную и общественно-политическую жизнь страны.  

Однако современный этап функционирования толстых литературно-

художественных журналов определяется исследователем О.Г. Шильниковой  

как кризисный 1 . Проблема потери аудитории и минимизации тиражей 

тревожит многих. Так, например, в Екатеринбурге в 2015 и 2016 году был 

инициирован мозговой штурм редакторов «толстых» журналов под 

названием «Толстяки на Урале». Как отмечает поэт, журналист, критик С.Е. 

Бирюков, «трудно сказать, насколько такие встречи могут изменить 

ситуацию и увеличить популярность «Нового мира», «Знамени», «Октября» 

и др. Что касается журнала «Урал», то он как раз ищет новые формы подачи 

материала, привлекает авторов из нестандартного набора, учитывая и 

региональный интерес и мировой контекст»2. 

Среди причин кризиса толстых литературно-художественных журналов 

называются как объективные обстоятельства современной социокультурной 

ситуации («смена философско-мировоззренческой парадигмы, кардинальное 

изменение коммуникативной ситуации, в том числе экспансия электронных 

СМИ, перераспределение аудиторных потоков, трансформация интересов 

аудитории»3), так и глубинные процессы, происходящие с самим «толстым» 

журналом. 

В этом аспекте интерес представляет диссертационное исследование 

Ф.Б. Бешуковой, в котором постулируется разделение гуманитарных 

журналов на два типа – традиционный и новый4. К изданиям первого типа 

относятся «толстые» журналы «советского формата»: Дружба народов, 

Новый мир, Знамя, Октябрь, Звезда, Урал и Волга. Автор отмечает 
                                                             
1 Шильникова О.Г. Литературная критика в контексте русской журналистики: генезис, принципы 
функционирования, типология текстов: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.10. – Воронеж, 2011. – С. 3. 
2Бирюков С.Е. Литературная журналистика. Вызовы времени. Поиск ответов // Журналистика в 
современном медиапространстве: глобализация, конвергенция, мультимедийность. Материалы Четвертой 
Международной научно-практической конференции, 24 ноября 2016 г. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.tsutmb.ru/nayk/int_konf/forum_vserossijskogo_studencheskogo_soyuza_v_tambove/25/11/2016_zhurn
alistika_v_sovremennom_mediaprostranstve (дата обращения: 8.12.2016). 
3 Шильникова О.Г. Указ. соч. – С. 3. 
4  Бешукова Ф.Б. Медиадискурс постмодернистского литературного пространства: автореф. дис. ... докт. 
филол. наук: 10.01.10. – Краснодар, 2009. – С. 8. 
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существенную трансформацию «толстых» изданий традиционного типа как в 

соответствии с требованиями современного языка, так и запросов аудитории, 

которая представляет собой интеллигентного читателя. В настоящее время 

«толстым» журналам не имеет смысла ориентироваться на «среднего» 

читателя, а потому издания фокусируются на элитарной аудитории 

заинтересованных именно процессами в современной литературе. 

В дискуссии на тему «Литературные журналы: что завтра?», 

организованной журналом Знамя, редактор и критик Марина Адамович 

падение интереса массовой аудитории к литературным журналам объясняет 

следующим образом: «Народу «толстяк», собственно, не нужен, его 

заменяют комиксы, т.е. – лубок. Это не хорошо и не плохо, это – факт. 

«Толстый» журнал возвращается, наконец, к первоначальной своей форме 

екатерининского журнала просвещенной элиты»1. 

Редактор, эссеист и поэт Андрей Грицман основное изменение сути 

«толстых» журналов видит в том, что сегодня они «не становятся 

единственным источником письменной культуры, а скорее являются 

профессиональными, цеховыми изданиями литераторов и небольшого слоя 

интеллигенции, привыкшей к этой форме»2. 

Критик Михаил Бутов считает, что изменилась функция толстых 

литературно-художественных журналов: «Реальная задача толстых журналов 

сегодня – создание некоторого пространства, в котором литература бы 

существовала. Если бы у нас была другая экономическая обстановка и 

издательства могли экспериментировать и издавать книги совсем 

неизвестных авторов, то есть рисковать, ситуация была бы другой. Но этого 

не предвидится. Видимо, толстые журналы будут пока оставаться 

единственной площадкой, куда литература может прийти»3. 

                                                             
1 Литературные журналы: что завтра? // Знамя. – 2008. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://magazines.russ.ru/znamia/2008/1/ko12.html (дата обращения: 12.12.2016). 
2 Там же. 
3 Бутов М. О прозе реальной и виртуальной // Дружба народов. – 1999. – № 11. – С. 183. 
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По мнению ряда критиков 1 , толстые литературно-художественные 

журналы останутся востребованными с точки зрения литературы как 

площадка для публикации и обсуждения прозы и поэзии, в то время как их 

общественно-политическая составляющая минимизируется по причине 

отсутствия оперативности и способности немедленного реагирования.  

Действительно, современные публикации журналов Новый мир, 

Октябрь, Знамя свидетельствуют о внимании к поэзии и прозе, театральной 

и литературной критике, литературным фестивалям и мемуарам, новым 

именам в литературе и литературным премиям, литературоведению и 

библиографии. То, что литература объединяет вокруг себя философскую, 

историческую, социологическую публицистику, позволило профессору Н.А. 

Богомолову постулировать неравновесность системы и сохранение 

«литературоцентричности» «толстого» журнала2. 

Среди процессов, происходящих в сфере литературно-художественных 

изданий, стоит отметить дискретность: новые издания данного типа 

нацелены на определенные читательские ниши. Это может быть сегментация 

по географическому принципу (например, журнал Зинзивер адресован 

почитателям  петербургских поэтов, писателей и критиков3; журнал Дети Ра 

посвящает каждый номер поэзии определенного региона России или русской 

литературной диаспоры в конкретной стране4) или дробление аудитории по 

литературно-художественным направлениям (например, журнал Футурум 

АРТ сфокусирован на авангардной поэзии и прозе 5 , а Журнал Поэтов 

пытается в своем дизайне воплотить синтез вербального и визуального6). 

Исследователь современных литературно-художественных журналов 

Ю.А. Головин подчеркивает наличие в них синтеза элементов и ценностей 

                                                             
1  См.: Бешукова Ф.Б. Типологические изменения гуманитарных журналов после 1995 года // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Сер. Филология. –  Майкоп, 2008. –  № 6 (34). – С. 98–103. 
2 Литературные журналы: что завтра? // Знамя. –  2008. –  № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://magazines.russ.ru/znamia/2008/1/ko12.html (дата обращения: 12.12.2016). 
3 Зинзивер [Электронный ресурс]. – URL: http://www.zinziver.ru (дата обращения: 16.12.2016). 
4 Дети Ра [Электронный ресурс]. – URL: http://www.detira.ru (дата обращения: 16.12.2016). 
5 Футурум АРТ [Электронный ресурс]. – URL: http://futurum-art.ru (дата обращения: 16.12.2016). 
6 Журнал ПОэтов [Электронный ресурс]. – URL: http://reading-hall.ru/contents.php?id=1611 (дата обращения: 
16.12.2016). 
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культуры: «традиционной профессиональной культуры, культуры авангарда, 

молодежной субкультуры и культуры массовой, культуры массмедиа»1. В 

результате реализуются принцип открытости системы, что отчетливо 

проявляется в «синергетическом согласовании» различных культурных 

тенденций. 

Наш взгляд, подобная открытость позволила сформироваться новому 

типу изданий, базирующемуся на формате классического толстого 

литературно-художественного журнала. Так, Ф.Б. Бешукова считает, что 

культурное пространство России формируется в основном через СМИ, в 

частности, через гуманитарные журналы, и выделяет новый тип 

гуманитарного журнала – «интеллектуальный»: «Наряду с академическими, 

сохранившими иерархию традиционных ценностей и приверженность к 

авторитетам, появились журналы с концепцией, соответствующей 

современной культурной ситуации, как, например: «Новое литературное 

обозрение», «Синий диван», «Топос», «Интеллектуальный форум», 

«Неприкосновенный запас», «Отечественные записки» 2 . Перечисленные 

издания синтезируют контент литературоведческой, историко-культурной, 

философской, социологической тематики, что несомненно расширяет 

традиционную классификацию журналов. Тенденция к открытости, к 

междисциплинарности, к синтезу культуры, литературы, творчества и науки 

в одном издании позволяет констатировать формирование современного 

интеллектуального журнала.  

Культуролог и постоянный автор журналов Новое литературное 

обозрение и Неприкосновенный запас Н.В. Самутина выделяет признаки 

интеллектуальных журналов3 – это функционирование издания вне одного 

определенного дисциплинарного пространства, близость языкового и 

понятийного уровня к научному, целевая аудитория – «информированный 

                                                             
1 Головин Ю.А. Указ. соч. – С. 21. 
2 Бешукова Ф.Б. Медиадискурс постмодернистского литературного пространства: автореф. дис. ... докт. 
филол. наук: 10.01.10. – Краснодар, 2009. – С. 15–16. 
 3 Самутина Н. Русские интеллектуальные журналы // Неприкосновенный запас. – 2002. – № 5 (25) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2002/5/obzory.html  (дата обращения: 10.12.2016). 
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дилетант», который интересуется различными аспектами современной 

культуры.  

Например, журнал Отечественные записки предлагает «медленное 

чтение» почти пятидесяти авторов, размышляющих о России с точки зрения 

истории, филологии, философии, социологии, политологии, искусства и 

беллетристики 1 . Журнал Неприкосновенный запас позиционирует себя в 

качестве площадки для интеллектуальных  дебатов о политике, культуре, 

экономике и обществе 2. Новое литературное обозрение делает акцент на 

междисциплинарном подходе к литературе и культуре, на осмыслении 

проблем теории и истории литературы в широком мировой контексте, на 

введении в  научный обиход архивных документов и библиографии книжно-

журнальных новинок 3 . Синий диван предлагает не спеша поразмышлять 

о современной философии, современном искусстве, современном 

кинематографе и массмедиа в формате диалога отечественных и западных 

интеллектуалов4. 

Таким образом, интеллектуальный журнал формирует культурный 

уровень аудитории, привлекая исследователей различных областей 

гуманитарного знания. Как подчеркивает Ф.Б. Бешукова, отечественные 

интеллектуальные журналы нацелены на читателя с высоким уровнем IQ, что 

доказывает усложнение языка издания и «отход от беллетристической формы 

текста в сторону научной или научно-популярной»5. 

Можно утверждать изменение роли литературно-художественных 

изданий, что связано с ориентацией на синтетический, междисциплинарный 

подход при анализе художественных явлений и культуры постмодерна. 

Как отмечает в своей диссертации И.В. Анненкова, современная 

отечественная культура «перешла в разряд медиацентричных культур, в 

                                                             
1 Отечественные записки [Электронный ресурс]. – URL: http://www.strana-oz.ru (дата обращения: 6.12.2016). 
2 Неприкосновенный запас [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlobooks.ru/nz (дата обращения: 
6.12.2016). 
3 Новое литературное обозрение [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlobooks.ru/nlo (дата обращения: 
6.12.2016). 
4 Синий диван [Электронный ресурс]. – URL: http://sinijdivan.narod.ru (дата обращения: 6.12.2016). 
5 Бешукова Ф.Б.Указ. соч. – С. 31. 
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которых язык средств массовой информации, коммуникации и пропаганды 

определяет культурспецифические черты того общества, в котором эти СМИ 

функционируют» 1 . Особенность функционирования современных СМИ 

исследователю видится в синергетическом объединении двух векторов 

человеческой деятельности – создание ценностей культуры и создание 

ценностей цивилизации.  

На наш взгляд, эта идея может быть адаптирована в данной работе и 

применена к понятию «синтетический феномен»: если интеллектуальный 

журнал как синтетическое, междисциплинарное издание создает ценности 

культуры, транслируя информацию на качественном уровне и ориентируясь 

на высокий уровень подготовки аудитории, то стилевой глянцевый журнал 

как междисциплинарное издание создает ценности цивилизации и формирует  

на уровне аудитории определенный стиль жизни, в котором массовая 

литература занимает одно из мест, наряду с общественно-политическими 

темами, популярной культурой, здоровым образом жизни, модой и 

развлечениями.   

 
В настоящее время наблюдается появление новых типов изданий, 

не вписывающихся в существующие терминологические понятия и 

определения, демонстрирующих синтез нескольких классических 

направлений. Для предметного анализа нами выбран журнал Esquire, как 

один из наиболее популярных глянцевых журналов, представляющий собой 

широкое содержательное поле и являющийся транслятором современного 

стиля жизни и ценностей цивилизации. На примере Esquire можно отчетливо 

проследить реализацию принципов синергетики: открытости, нелинейности, 

дискретности и неравновесности системы.   

В первую очередь, стоит отметить принцип неравновесности системы, 

так как в журналистике он является важным источником развития и 

условием появления новых систем, новых типов изданий, формирующихся 
                                                             
1 Анненкова И.В. Современная медиакартина мира: неориторическая модель (Лингвофилософский аспект) : 
автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.10, 09.00.13. – М., 2012. – С. 11. 
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на базе классических форматов. Так, история американского Esquire 

насчитывает уже более 80 лет, за это время журнал стал одним из самых 

популярных глянцевых изданий на территории Соединенных Штатов 

Америки.  Франшизы журнала существуют в 20 странах мира, в том числе и 

в России (с 2005 года). Формат каждой из франшиз является «открытым» и 

развивается в своем уникальном направлении, вплоть до того, что кроме 

логотипа с оригиналом их ничего не связывает. Например, все азиатские Es-

quire, которые открываются справа налево, посвящены интерьерам и обзорам 

дорогих заведений; в издании практически нет людей и нет реакции на 

события, происходящие в обществе1. 

Первый же номер русского Esquire демонстрирует принцип открытости 

и нелинейности, меняя представление аудитории о том, каким может быть 

мужской глянец: вместо молодых девушек на обложках «возрастные» 

мужчины, рядом с рекламой дорогих часов – журналистские расследования 

о  работе российской бюрократии. Русская версия журнала довольно сильно 

отличается от американской, в ней есть только три такие же рубрики: 

«10 фактов», «Правила жизни» и «Красивая женщина рассказывает анекдот».  

В отличие от типичного глянца, русский Esquire с первых дней не был 

аполитичным изданием: «Я не исключаю, что если бы мы жили в более 

благополучном обществе, то, возможно, недоделанность власти беспокоила 

бы меня гораздо меньше. /…/. Просто сейчас все устроено таким образом, 

что ничего не работает. Нет ничего в стране, кроме привозных товаров. А 

журналистика есть. Журналистике не нужно ничего, чтобы быть» (Из 

интервью Филиппа Бахтина (бывшего главного редактора Esquire) журналу 

Афиша)2.  

И действительно, на протяжении всего своего существования издание 

было в эпицентре политических событий, происходящих в стране. Каждый 

номер журнала традиционно открывает рубрика «Письмо редактора», как 
                                                             
1 10 фактов о журнале «Esquire» [Электронный ресурс] // Factroom. – URL: http://www.factroom.ru/facts/560 
(дата обращения: 14.02.2016). 
2 История русских медиа 1989-2011: Esquire. Апрель 2005 [Электронный ресурс] // Афиша. – 2011. – 6 июля. 
- URL: http://www.afisha.ru/article/mediahistory/page43/ (дата обращения: 29.07.2013). 



 358 

правило, задающая тон всему номеру. Практически все авторские колонки 

бывших и действующих редакторов – Филиппа Бахтина, Андрея Лошака, 

Андрея Бабицкого, Дмитрия Голубовского, Игоря Садреева – посвящены 

политической ситуации в России.  

Даже в рубрике «Мода» Esquire использует нелинейный, нетипичный 

подход для мужских глянцевых изданий. Например, редакция журнала 

одевает на американского рэпера и учителя йоги Гонджасуфи, выглядящего, 

мягко говоря, специфически и уж совсем не как модели, рекламирующие 

мужскую одежду, новинки из коллекций Calvin Klein, Prada, Givenchy и Dol-

ce Gabbana 1 . То же самое касается и женских фотографий. На страницах 

Esquire они предстают не в роли сексуального объекта, а, в первую очередь, 

как сильные личности со своими жизненными ценностями. Esquire интересно 

не смотреть, а читать, что никак не укладывается в рамки мужских 

глянцевых изданий.  

В каталоге изданий Издательского дома Sanoma Independent Media 

(SIM) журналу Esquire дается следующее описание: «Esquire предназначен 

для умных и разборчивых мужчин – для тех, кого не прельщают дешевые 

сенсации, для тех, кто в состоянии оценить настоящий стиль в литературе и 

моде. Esquire – это высочайшее качество текстов, блестящая журналистика, 

эксклюзивные интервью со звездами и прекрасные фотографии. Читатель Es-

quire знает толк в хороших вещах и в достижениях современной культуры. 

Это мужчина, который умеет жить. Он хочет получить информацию, 

а  не увязнуть в ней, идет ли речь о покупке костюма или автомобиля, о 

новых книгах или о музыке»2. Тем не менее, Esquire разительно отличается 

от  любого глянцевого мужского журнала, традиционно строящегося на 

четкой системе рубрик: спорт, стиль, мода, развлечения, отношения. Esquire 

– это пример неравновесности и открытости системы, формирования 

                                                             
1 Стихи и поза [Электронный ресурс] // Esquire. – 2013. – 4 октября. – № 92. – URL: 
https://esquire.ru/fashion/gonjasufi  (дата обращения: 29.01.2016). 
2 Журнал Esquire [Электронный ресурс] // Sanoma Independent Media. – URL: 
http://www.imedia.ru/portfolio/esquire.php (дата обращения: 29.01.2016).  
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мужского издания, которое делает упор на аудиторию, предпочитающую 

более серьезный подход.  

Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: журнал Es-

quire представляет собой синтетический тип издания, реализует принципы 

открытости, нелинейности, дискретности и неравновесности системы,  и 

транслирует ценности цивилизации, объединяя общественно-политический, 

литературно-публицистический, мужской и культурно-развлекательный 

типы изданий. Само издание позиционирует себя как мужской журнал, 

следовательно, необходимо провести сравнение Esquire с многолетним 

лидером тематической группы «Мужские издания» – журналом  Men's 

Health. Среди изданий общественно-политической и литературно-

публицистической группы выделим журнал Сноб, а среди культурно-

развлекательных журналов и изданий стиля жизни – Andy Warhol’s Interview. 

Издания объединяет функция трансляции современного стиля жизни и 

характеристики ядра аудитории: служащие, руководители и специалисты; 

средний возраст – от 25 до 45 лет; принадлежность к образованной части 

населения, имеющей средний и высокий уровень дохода1. 

Свойство дискретности характерно для мультимедийной культуры,  

предполагает одновременную трансляцию на разных платформах нескольких 

сообщений и их коллажное объединение. Все анализируемые издания имеют 

бумажные, сетевые версии и паблики в социальных сетях, транслируя, таким 

образом, содержание по разным мультимедийным каналам передачи 

информации, и формируя единый бренд издания. 

Сетевая версия журнала как одного из форматов подачи контента 

становится обязательным элементом, уже не требующим обсуждений2. Свой 

сайт помогает изданию поддерживать постоянный интерес аудитории к 
                                                             
1 См.: Men's Health. Журнал о самом главном. Медиакит. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mhealth.ru/about/MH_mediakit2012_rus_web.pdf (дата обращения: 18.07.2016); Журнал «Сноб». 
Медиакит. – 2013. [Электронный ресурс]. – URL: https://snob.ru/marketing/snob_mk_rus_2013.pdf (дата 
обращения: 18.07.2016); Andy Warhol’s Interview. Медиакит. Россия. – 2015. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.interviewrussia.ru/public/mk/mk_2015_rus.pdf (дата обращения: 18.07.2016). 
2 Электронные версии печатных СМИ [Электронный ресурс] // Университетская книга. Информационно-
аналитического журнал. – 2012. – 12 февраля. – URL: http://www.unkniga.ru/freemic/702-2012-11-13-16-27-
35.html (дата обращения: 15.09.2015). 
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проекту, и при этом, издателям журнала совершенно не следует опасаться 

ухода аудитории от печатного формата издания, потому что глянцевый 

журнал отличается от других типов печатных изданий своей визуально-

тактильной привлекательностью.  

Поддерживать интерес и общаться с аудиторией, наряду с интернет-

версией, глянцевым журналам помогает создание своих групп в социальных 

сетях: Вконтакте, Facebook, Google+, Instagram, Twitter и других. Это 

облегчает доступ читателю к информации: пользователю в ожидании нового 

номера не обязательно заходить на сайт журнала, а достаточно лишь открыть 

ленту своих новостей, где среди прочих записей будут расположены новые 

материалы, опубликованные на сайте журнала.   

Сетевая версия Esquire выполнена в фирменных цветах журнала и 

имеет структурированное построение по рубрикам. Число подписчиков 

журнала в Facebook составляет 321 5321, в Twitter – 372 2332, в Instagram – 15 

8003, а  Вконтакте – 2 409 5454, из которых 681 107 – мужчины, 1 378 586 – 

женщины, 349 852 – не указали свой пол при регистрации. Можно сделать 

вывод, что сайт журнала Esquire посещает большее  количество женщин (!), 

цель которых – получить информацию культурного, социального, 

политического и общественного толка, а также привить вкус и стиль в 

одежде и аксессуарах (исключительно для мужчин).  

Сетевая версия Men's Health выполнена в фирменных цветах журнала и 

не отличается от самого журнала. Издание имеет свои паблики в популярных 

социальных сетях – Facebook,Twitter, Одноклассники. Вконтакте число 

подписчиков составляет 397 8795, из которых 270 871 – мужчины, 55 313 – 

женщины, 71 695 – не указали свой пол при регистрации. Таким образом, 
                                                             
1  Esquire Russia [Электронный ресурс] // Facebook. – URL: https://www.facebook.com/Esquire.Ru (дата 
обращения: 28.01.2016). 
2  @esquireru [Электронный ресурс] // Twitter. – URL: https://twitter.com/EsquireRu (дата обращения: 
28.01.2016). 
3  EsquireRussia [Электронный ресурс] // Instagram. – URL: https://www.instagram.com/esquireru/(дата 
обращения: 8.08.2016). 
4 Официальное сообщество Esquire [Электронный ресурс] // Вконтакте. – URL: http://vk.com/esquire (дата 
обращения: 28.01.2016). 
5 Официальное сообщество «Men's Health» [Электронный ресурс]  // Вконтакте. – URL: http://vk.com/mh 
(дата обращения: 27.01.2016). 
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сайт журнала Men's Health посещают преимущественно мужчины, цель 

которых - получить развлекательную информацию различного характера, 

следить за своей физической формой, здоровьем и питанием, разобраться в 

отношениях и получить практические рекомендации по стилю.      

Сетевая версия Сноб выполнена в фирменных цветах с добавлением 

желтого, зеленого, синего и коричневого цветов. Четкой 

структурированности рубрики не имеют, лента построена в хаотичном 

порядке. Издание имеет свои паблики в популярных социальных сетях – Fa-

cebook,Twitter, Одноклассники, Instagram, Google+. Вконтакте число 

подписчиков составляет 272 3591, из которых 89 317 – мужчины, 137 386 – 

женщины, 45 656 – не указали свой пол при регистрации. Следовательно, 

сайт журнала Сноб посещает примерно равное количество женщин и 

мужчин, цель которых получить оперативную новостную информацию о 

событиях в России, информацию культурного, политического и научного 

толка, а также познакомиться с литературными работами (преимущественно 

эссе) известных и начинающих авторов.      

Сетевая версия Andy Warhol’s Interview выполнена в фирменной черно-

белой гамме. Издание имеет свои паблики в популярных социальных сетях – 

Facebook, Twitter, Instagram. Вконтакте число подписчиков составляет 

25 0422, из которых 4 443 – мужчины, 17 551 – женщины, 3 048 – не указали 

свой пол при регистрации. Можно сделать вывод, что сайт журнала Andy 

Warhol’s Interview посещают преимущественно женщины, цель которых, в 

первую очередь, получить яркую визуальную информацию, а уже потом 

информацию культурно-развлекательного толка.    

Для того чтобы провести сравнительный анализ обозначенных 

изданий, необходимо выделить параметры сравнения, работа с которыми 

поможет получить объективный результат. На наш взгляд, необходимо 

                                                             
1 Официальное сообщество «Сноб» [Электронный ресурс] // Вконтакте. – URL: http://vk.com/club17760452 
Дата обращения: 27.01.2016. 
2  Официальное сообщество «Andy Warhol’s Interview» [Электронный ресурс]  // Вконтакте. – URL: 
http://vk.com/interviewrussia (дата обращения: 2.02.2016).  
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изучить содержание и форму изданий, проанализировать их контентную и 

визуальную составляющие. 

1. Контентная составляющая издания включает систему рубрик и 

язык автора. Система рубрик позволяет определить важнейшие тематические 

направления публикаций, установить функциональное назначение издания и 

характеристики аудитории.  

Изучение языка автора позволяет узнать потребности, интересы и 

вкусы аудитории, ведь именно язык формирует окончательный облик 

издания. Учитывая социокультурную и психологическую модель адресата, 

его ценности и запросы автор идет путем совместного освоения 

окружающего мира и осмысления факта, что создает условия для 

эффективного коммуникативного процесса.  

2. Визуальная составляющая издания включает иллюстративную 

часть, особенности дизайна издания. Иллюстративная часть журнала - это 

своеобразный «визуальный код, выстраивающий систему символических 

ценностей: эстетических, моральных, социальных, гендерных и других»1.  

Глянцевый журнал в визуальной форме преподносит потребителю 

общепризнанную версию стиля жизни, картину мира и взаимоотношений в 

нем. Иллюстрации формируют облик издания и позволяют «маркировать» 

целевую аудиторию: характер иллюстраций дают возможность 

типологизировать журнал, в том числе, и по аудиторному признаку. Но 

иллюстрации почти всегда требуют поддержки текста: «слова усиливают 

повествовательную способность иллюстраций»2. 

Выбранные нами для исследования параметры помогут в полной мере 

проанализировать основу модели журнала, получить сведения о характере 

аудитории глянцевого издания. 

                                                             
1 Буряковская В.А. Глянцевый журнал как феномен массовой культуры: речевое и прагматическое 
представление // Политическая лингвистика. – 2012. – № 1. – С. 170. 
2  Ромах О.В., Слепцова А. Глянцевый журнал как жанр современной массовой культуры [Электронный 
ресурс] // Аналитика культурологии. – 2008. – № 3 (12). – URL:   
http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/category/wp_all_issues/2008-3 (дата обращения: 15.09.2015). 
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Изучение контентной составляющей начнем со сравнительного 

анализа глянцевых изданий Esquire и Men's Health в России, которые 

являются американскими франшизами и формально относятся к мужским 

журналам.  

Система рубрик журнала Esquire нелинейна: она неоднородна и 

непостоянна, ее вполне можно назвать мультиформатной. Обращаясь к 

системе рубрик одного номера невозможно предсказать, о чем будет 

рассказывать следующий номер журнала.  

С момента существования журнала в России (2005 год) на его 

страницах наряду с постоянными появлялось множество плавающих и 

«одноразовых» рубрик. Некоторые рубрики из плавающих со временем 

перекочевали в постоянные, в то время как некоторые постоянные исчезли. 

На данный момент журнал практически в равных долях образуют 

постоянные и плавающие рубрики, разбавленные время от времени 

«одноразовыми», но все их объединяет общая идея стоящей в центре 

личности, через призму взглядов которой и раскрывается суть материала той 

или иной рубрики.  

Для проведения грамотного сравнения систем рубрик журналов 

следует выделить наиболее значимые постоянные и плавающие рубрики, 

образующие журнал Esquire: 

«Письма» – рубрика, посвященная письмам читателей. 

«Авторы» – рубрика представляет наиболее интересных авторов 

номера, складывается из портретов и анкеты в свободной форме. 

«Письмо» – колонка редактора. Несмотря на смену авторов в 

традиционной авторской колонке информация читателям преподносится 

всегда иронично и остроумно. 

«Красивая женщина рассказывает анекдот» – одна из рубрик, 

перешедших в журнал из оригинальной американской версии. В основе 

рубрики лежит анекдот, рассказанный медийной личностью, ее краткая 
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анкета и анонс мероприятия, где в скором времени можно будет увидеть 

героиню рубрики. 

«Достижения» – как правило, в рубрике представляют несколько 

интересных высказываний деятелей политики, сделанных в месяц выхода 

номера журнала. 

«Бизнес» – плавающая рубрика, может быть заменена схожими 

рубриками с названием «Право», «Деньги» или другими. В основе материала 

рубрики лежит одна из современных проблем общества, рассматриваемая 

через призму нескольких или одного героя материалов, непосредственно 

столкнувшегося с данной проблемой.   

«Спорт» – плавающая рубрика, в основе которой часто лежит 

фоторепортаж (например, фотообзор африканских футбольных стадионов 

или спортивных залов школ из российской глубинки). 

«Движение» – плавающая рубрика, охватывающая тему 

автотранспорта в непривычном для глянца формате. Это может быть история 

нечестного гаишника, рассказывающего о хитростях, которыми он 

пользуется на работе или обзор цен на бензин в различных странах мира. 

«Политика» – плавающая рубрика, в которой публикуются материалы 

о политической ситуации в мире.  

«Цифры» – статистическая рубрика, в которой приводятся интересные 

количественные показатели из разных областей жизни. 

«Каково» – рубрика о том, каково это находиться в той или иной 

ситуации, либо каково иметь тот или иной статус. 

«Открытия» – рубрика об открытиях, сделанных учеными разных стран 

за месяц. 

«Искусство» – плавающая рубрика, материалы которой могут 

рассказывать о жизни «непризнанных» деятелей культуры и искусства 

(например, о жизни бродячего цирка). 

«Правила жизни» – знаковая рубрика, перешедшая в русскую версию 

журнала из американской франшизы. Интервью известных персон и 
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обычных людей (например, полицейского, проститутки, безработного, 

молодой мамы) предстают в качестве жизненных тезисов героя. 

«Правила жизни в России» – рубрика, в которой публикуются 

материалы о жизни в России бывших и настоящих специальных 

корреспондентов разных стран или российских журналистов из других 

городов. 

«Досуг» – рубрика, в основе которой лежит фоторепортаж, 

затрагивающий проблемные темы, о которых не принято говорить в мужском 

глянце (например, фотографии бывших наркоманов, воспитанников детских 

домов).       

«Чтение» – рубрика, в которой публикуются малоизвестные или 

нашумевшие рассказы современных зарубежных авторов. 

«Одежда» – рубрика о моде. Как ни парадоксально, но в центре стоят 

не сами модели одежды от известных брендов, а личность, примеряющая 

на себя одежду из новой коллекции. 

«Вещи» – рубрика, представляющая топ-10 вещей месяца, выбранных 

редакцией издания. В основе рубрики не вещи, а привлекательные 

фотографии, выполненные фотохудожниками. 

Таким образом, содержательно-тематическая модель журнала далека 

от  канонической модели мужского глянца. Сферы жизни, которые 

охватывает Esquire, могут быть интересны различной аудитории без деления 

по гендерному признаку. Большинство материалов рубрик заставляют 

задуматься читателя об актуальных и вечных проблемах нашего общества, в 

то время как другие мужские журналы выполняют по большей части 

развлекательную функцию, давая своеобразную инструкцию жизни 

современным мужчинам. 

Журнал Men's Health как раз является примером истинно мужского 

глянца. Все рубрики в журнале являются постоянными, меняется лишь их 

местоположение на страницах издания, содержание рубрик целиком и 

полностью направлено на удовлетворение потребностей мужчин в различных 
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сферах жизни, при этом как таковой герой той или иной рубрики 

обезличивается. 

Изучив содержание похожих рубрик, можно сделать вывод, что, хотя 

их направленность и является родственной, посыл сравниваемых рубрик 

кардинально отличается. В журнале Men's Health заметно преобладают 

рубрики спортивной и автомобильной тематики, при этом данные темы 

рассматриваются довольно глубоко. Так, спортивные рубрики охватывают 

полный комплекс советов, касающихся не только формы тела, но и питания. 

В журнале же Esquire мы видим полное отсутствие «главных» мужских тем. 

Несмотря на использование говорящих названий, содержание рубрик 

автомобильной и спортивной тематики имеет скорее проблемный, 

а не развлекательный характер. В обоих изданиях есть рубрика посвященная 

женщинам: в Esquire – «Красивая женщина рассказывает анекдот», в Men's 

Health – «Женский разряд», однако в первом журнале женщина предстает 

в первую очередь как деятель культуры и искусства, рассуждающий о 

морали, во втором же личность женщины уходит на второй план (нигде 

кроме анонса не упоминается род деятельности героини), а вперед выводятся 

элементы отношений с мужчинами.  

В рубрике «Развлечения» журнала Esquire художник рекомендует или, 

напротив, не рекомендует культурные события, в числе которых 

преобладают выставки, спектакли, авторское кино и концерты, посетить 

которые было бы интересно людям обоих полов. В это время в рубрике 

«Досуг» журнала Men's Health редакция упоминает события, интересные 

преимущественно мужчинам – это поступление в продажу новых 

компьютерных игр военной тематики, несколько боевиков – премьер 

кинопроката и так далее. Только в рубриках, касающихся моды, несмотря на 

разность преподнесения информации (в Esquire на первый план выходит 

личность «моделей» и работа графических дизайнеров и фотографов 

издания, в Men's Health – сами вещи), мы наблюдаем именно мужскую моду. 

Также можно отметить, что в журнале Esquire названия рубрик умышленно 
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упрощаются, не раскрывая сути рубрикационных материалов, а в Men's 

Health, напротив, стремятся заинтересовать и отчетливо обозначить тему 

материалов. 

Язык автора журнала Men's Health можно отнести к классическому 

языку мужских изданий. Основная цель – сделать своих читателей более 

мужественными и уверенными в себе, давая советы и наставляя аудиторию 

на верный путь, попутно развлекая ее: «Ты уже понял, героями не 

рождаются, героями становятся. Следопыты развивают морально-волевые 

качества постоянно. Например: во время тренировок у них не бывает 

перерывов на отдых…»1. Также для языка автора Men's Health характерно 

выстраивание доверительных отношений с аудиторией, основанное на 

постоянном подчеркивании общего начала, а значит общих интересов, целей  

и стремлений. Так, в издании нередко встречаются следующие 

формулировки: «А если ты поддашься первому импульсу и не будешь 

размышлять, ты, конечно, полезешь в самое пекло и спасешь кого надо. 

Потому что это инстинкт. Все мы - кто-то явно, кто-то глубоко в душе – 

мужчины, а значит, защитники»2. 

Ссылка на авторитеты – еще одна характерная черта языка автора 

обсуждаемого издания. При том это могут быть как существующие, так и 

безличностные псевдоавторитеты: «Так поверь людям, которые на голову 

выше меня»; «Мой единственный зритель – 34-летний комик Кевин Харт. 

Послушать его шутки на раз набивается целый Мэдисон Сквер (а это, 

минуточку, 18 200 человек), а снятый по мотивам его гастрольного тура 

фильм довольно быстро собрал 8 миллионов долларов в американском 

прокате. Недурно, как считаешь?»3.  

                                                             
1 Бетев А., Друри Б., Корт Б., Харрис А. Наука побеждать: героизм «следопытов» сухопутных войск ВС 
Великобритании [Электронный ресурс] // Men's Health. – 2013. – 1 ноября. – URL: 
http://www.mhealth.ru/life/knowledge/nauka-pobezhdat-volya-k-zhizni-letchikov-vvs-rf/ (дата обращения: 
15.09.2015). 
2Вишнепольский К. Письмо редактора [Электронный ресурс] // Men's Health. – 2016. – Февраль. – URL: 
http://www.mhealth.ru/magazine/archive/journal/1594964/ (дата обращения: 29.04.2016). 
3 Лекарт С. Как уверенно выступать перед толпой [Электронный ресурс] // Men's Health. – 2013. – 16 
октября. – URL: http://www.mhealth.ru/health/mind/kak-uverenno-vystupat-pered-tolpoj/ (дата обращения: 
20.09.2015). 
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Язык автора мужского журнала Men's Health пронизан иронией к 

женщинам, на его страницах можно нередко встретить даже прямые 

оскорбления в адрес представительниц женского пола: «Согласись, у тебя 

частенько возникает ощущение, что твоя подруга откровенно лжет. Но ты 

ведь не можешь подключить ее к детектору лжи? А мы вот смогли! Смотри, 

что из этого вышло»1.  

Активно используется специализированная лексика, встречающаяся 

в  изданиях по интересам компьютерной или автомобильной 

направленности: «Сайд-бай-сайд BRP Commander 1000 LTD – особенно 

после Tinger и «подушки» воспринимается как лимузин: кожаные сидения, 

магнитола…»2. 

Нельзя обойти стороной такой вопрос, как переводные материалы. 

На  страницах издания четко прослеживается именно их преобладание, 

но это не бросается в глаза. Так как автор говорит со своим читателем 

исключительно о личностных моментах, характерность которых 

обуславливается именно половым признаком, а не территорией проживания. 

Таким образом, проанализировав язык автора, можно сделать вывод, что 

автор, ведя диалог с читателем, говорит исключительно с мужчиной. 

Язык автора журнала Esquire разительно отличается от языка автора 

журнала Men's Health. Действительно, Esquire, в первую очередь, интересно 

не просматривать как стандартный мужской журнал с целью получения 

рекомендаций к действию, а читать именно вдумчиво, делая самостоятельно 

заключения и выводы, что никак не укладывается в рамки мужских 

глянцевых изданий. Так, характерной чертой языка автора Esquire является 

открытость, например, открытый финал: «О чем действительно стоит 

беспокоиться, так это о том, что нас пугают гипотетические опасности, а не 

то, чем мы становимся уже сейчас»; «Это как если бы мы пришли в 

                                                             
1 Men's Health. [Электронный ресурс]. – 2013. – 17 сентября. – URL: 
http://www.mhealth.ru/blog_redakcii/1401434.php (дата обращения: 15.09.2015). 
2 Грязные развлечения: тестируем необычную внедорожную технику [Электронный ресурс] // Men's Health. 
– 2013. – 23 октября. – URL: http://www.mhealth.ru/technics/garage/gryaznye-razvlecheniya-testiruem-
neobychnuyu-vnedorozhnuyu-texniku/3/ (дата обращения: 25.09.2015). 
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ботанический сад, а  там росли бы растения одного вида. Меня пугает такая 

перспектива»1.  

В журнале практически нет языковых штампов, ведь любая тема может 

быть раскрыта за счет игры слов: «У каждой заблудшей овцы, застигнутой во 

тьме мракобесия слепящими лучами научного знания за чтением томика 

Фоменко, есть свои объяснения, как она оказалась в этом позорном 

положении» 2 . Авторы журнала могут себе позволить включить в текст 

нелитературное слово, однако вызывающим или вульгарным текст не станет, 

скорее можно говорить о некоторой доле эпатажа: «Да, я могу сыграть 

второй концерт Рахманинова, но я также могу сказать «ж…»3. Esquire часто 

подчеркивает свою независимость, используя едкие выражения: «Если 

называть вещи своими именами, то на главной улице нашего города лежит 

труп. Родители приводят детей, чтобы показать им труп, молодожены 

приезжают к трупу за благословением. Они называют его Ленин, но на самом 

деле – это покойник, жмурик, труп»4. 

В это же время, в языке издания присутствует большое количество 

лексики, говорящей о том, что автор ведет активный диалог с читателем, 

обмениваясь с ним мыслями и чувствами, суждениями и оценками. Автор 

мастерски владеет словом, а результат его труда можно отнести не к 

журналистскому, а художественному произведению, что особенно часто 

встречается в общественно-публицистических и литературных журналах. 

Стоит отметить и тот факт, что на протяжении истории журнала Esquire в 

России появляется все меньше переводных материалов, что говорит о 

стремлении писать для групп читателей, разделенных не по гендерному, а 

географическому признаку. Это подтверждают и материалы рубрики 

«Письма читателей», среди которых нередко присутствуют и женские 

рассуждения, и отклики на материалы номера. 
                                                             
1 Каково это – потерять дар речи и говорить на 40 языках[Электронный ресурс] // Esquire. – 2013. – 11 
февраля. – URL: https://esquire.ru/what-it-feels-like-86 (дата обращения: 11.03.2016). 
2 Ялта, водка, штаны и Христос // Esquire. – 2016. – Май. – С. 42. 
3  Хью Лори. Правила жизни [Электронный ресурс] // Esquire. – 2015. – 25 июля. – URL: 
http://esquire.kz/1604-akter_muzikant_pisatel_49_let (дата обращения: 14.03.2016). 
4Бахтин Ф. У праха глаза велики  // Esquire. – 2009. – Март. – №42. 
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Автор журнала Esquire говорит с политически и социально активным 

гражданином своей страны, знающим толк в литературе, культуре и 

искусстве. При этом пол читателя идентифицировать нельзя, так как мы не 

встречаем в журнале прямых обращений (например, «мы, девушки» или 

«среди нас, мужчин»).  

На основе изложенного можно сделать вывод, что для системы рубрик 

и языка автора журнала Esquire характерна открытость и нелинейность, 

отсутствие гендерных стереотипов и типичной манеры подачи мужского 

издания, тяготение к общественно-политической и социальной тематике. 

Следовательно, следующим этапом исследования становится сравнительный 

анализ Esquire с общественно-политическим и литературно-

публицистическим журналом Сноб. 

Глянцевое издание Esquire является американской франшизой, 

в то  время как журнал Сноб, позиционирующий себя как общественно-

публицистический и политический мультиформатный медиапроект, является 

отечественным изданием, разработанным на основе опыта зарубежной 

глянцевой журналистики. 

Если говорить о системе рубрик журнала Сноб, то издание является 

уникальным примером канонической модели рубрикации. Рубрикация 

журнала практически не претерпела изменений с момента его становления 

(2008 год), отчасти это вызвано использованием накопленного опыта других 

глянцевых изданий подобного рода. Интересно то, что все рубрики Сноба, 

как и журнала Esquire, также объединяет идея стоящей в центре личности, 

через призму взглядов которой и раскрывается суть материала той или иной 

рубрики. Условно все рубрики Сноба можно объединить в три основных 

направления: авторские обзоры событий, которые произошли в основных 

городах проживания русскоговорящей аудитории в течение последнего 

месяца (Москва, Нью-Йорк, Париж, Лондон), документальные очерки и 

рассказы, реестр ответственного потребителя. 
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Стоит подчеркнуть тот факт, что хотя рубрики обоих изданий носят 

разные названия, характер их содержания активно перекликается. Тон 

номеров обоих изданий изначально задается письмами редакторов, 

рассуждающих в эссеистической форме о политической ситуации в нашей 

стране.  

Рубрики «Развлечение» и «Календарь» проходят через призму оценки 

деятелей культуры, на основе мнения которых рядовой читатель может  

решить стоит ли посетить то или иное мероприятие. Система рублик обоих 

изданий открыта и многогранна: присутствует и тема бизнеса, и научная 

тематика, что косвенно говорит о том, что журналы ориентируются на 

образованного, готового к новым познаниям читателя. Не сходит со страниц 

изданий и тема искусства, представленная в журналах в нетипичном для 

глянца репортажном жанре. Можно предположить, что данная форма 

преподнесения информации вызвана стремлением передать атмосферу 

происходящего не с точки зрения автора, а с позиции участников события.  

Особенный интерес представляет сравнение рубрик «Правила жизни 

в России» и «Вести из-за границы». По мнению А.С. Акулиничева, журнал 

Сноб «исходит из постулата о существовании широкой прослойки «global 

russians» – людей, говорящих на разных языках и живущих в разных странах, 

являющихся полноценными членами глобальной культуры, но думающих по-

русски»1. Издание следует тенденции «глобализации» проблем, в том числе и  

российских, рассматривая происходящее в широком цивилизационном 

контексте, фокусируя внимание читателя на культурных ценностях, которые 

являются общими для данной целевой аудитории. В Esquire о своей жизни 

в России рассказывают корреспонденты иностранных стран, получается, мы 

наблюдаем обратную картину, с равнозначным содержанием.  

Рубрики «Чтение» и «Литература» также очень роднят издания. Среди 

авторов Сноба и Esquire – известные публицисты и писатели: Максим 

Кантор, Александр Гаррос, Линор Горалик. Свои художественные и 
                                                             
1 Акулиничев А.С. Журналы “Русская жизнь”, “Русский пионер” и “Сноб”: предпосылки к выделению нового 
типа периодических изданий // Вестник ВолГУ. – 2012. – Серия 8. – Вып. 11. – С.107. 
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художественно-публицистические произведения на страницах издания в 

разное время размещали Борис Стругацкий, Виктор Пелевин, Людмила 

Петрушевская, Захар Прилепин, Борис Акунин, Евгений Евтушенко и многие 

другие современные отечественные писатели. Кроме того, эксклюзивный 

материал для  Сноба и Esquire предоставляют и именитые зарубежные 

авторы: Тонино Гуэрра1, Альберт Санчес Пиньоль2, Стивен Кинг3 и другие. 

Интересно, что хотя Сноб позиционирует себя как общественно-

публицистическое и политическое издание, а не журнал для мужчин, на его 

страницах в рубриках «Аксессуары» и «Часы» представлены исключительно 

мужские модели, как и в рубрике «Вещи» журнала Esquire.  

Важнейшая особенность, объединяющая Esquire и Сноб, заключается 

в  том, чтобы мыслящие люди получили возможность высказаться о 

происходящем в стране. С этой целью издания предоставляют свои 

площадки для  людей, которые не могут принимать решения на 

государственном уровне, но хотят реализовать свое право на публичное 

выражение мнения в надежде на то, что журнал с качественный материалами 

будет прочитан и теми, кто принимает решения, влияющие на будущее 

государства. 

Сравнение языка автора журналов показывает, что язык автора Esquire 

более агрессивен и склонен умышленно эпатировать читателя. Тем не менее, 

мы легко можем усмотреть в языке обоих изданий родственную связь. Во-

первых, большое количество репортажных публикаций в Esquire и Снобе 

говорит о богатстве языка автора, мастерском владении словом. Во-вторых, 

мы наблюдаем в изданиях частое употребление автором лексики, 

свидетельствующей о ведении активного диалога с читателем. В-третьих, 

Esquire и Сноб тяготеют к литературности. Редакции журналов не ставят 

                                                             
1  Тонио Гуэрра: «Война подарила мне моменты ослепительно прекрасные…» [Электронный ресурс]  // 
Сноб. – 2010. – Май. – № 5 (20). – URL: https://snob.ru/magazine/entry/18456?v=1460796406 (дата обращения: 
4.05.2016). 
2 Альберт Санчес Пиньоль о своем рассказе [Электронный ресурс] // Сноб. – 2010. – Июль-август. – № 7-8 
(22-23). – URL: https://snob.ru/magazine/entry/20895?v=1436872387 (дата обращения: 28.04.2016). 
3 Кинг С. Этот автобус – другой мир [Электронный ресурс] // Esquire. – 2014. – Август. – URL:  
https://esquire.ru/fiction/stephen-king-102 (дата обращения: 28.04.2016). 
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целью оперативную реакцию на происходящие события. Актуальная 

повестка дня – это повод для переосмысления и для размышления о 

«вечных» проблемах. Для каждого из изданий характерно отсутствие 

информационных жанров и тяготение к эссеистике.  

Таким образом, анализируемые глянцевые журналы имеют схожую 

манеру подачи материалов и систему рубрик, посвященную культурным, 

социальным, общественным и политическим проблемам нашей страны. 

Также содержание рубрик направлено на удовлетворение культурных 

потребностей граждан. Система рубрик изданий является «открытой» и 

тяготеет к общественно-политической и публицистической направленности, 

где в центре публикации стоит личность.    

Реализация принципа дискретности в Esquire видится в объединении 

в издании не только мужской, общественно-политический, литературно-

публицистический направленности, но в наличии характеристик  стилевого и  

культурно-развлекательного издания. Следующим этапом исследования 

становится сравнительный анализ Esquire и фэшн-издания Andy Warhol’s In-

terview. 

Andy Warhol’s Interview был основан в 1969-м году в Нью-Йорке 

пионером поп-арта и самым влиятельным художником второй половины ХХ 

века Энди Уорхолом. Задуманный как ежемесячный журнал, освещающий 

мир кино, за довольно короткое время, он расширил сферу интересов за счет 

смежных областей культуры и искусства. Andy Warhol’s Interview можно 

назвать чем-то средним между художественным изданием и глянцевым 

журналом, а формат, когда одна звезда берет интервью у другой, вносит в 

атмосферу издания «нелинейные»элементы непринужденного разговора по 

душам. Этот стиль стал настоящей отличительной чертой журнала, 

выделяющей его на фоне остальных. Еще одной отличительной 

особенностью издание является умелое использование фотографии. Уже 

самые первые выпуски журнала были наполнены эффектными и 

качественными фотографиями звезд Голливуда. А с 1972 года в издании 
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начали активно публиковаться работы фотографов из области моды. Таким 

образом, в отличие от других глянцевых журналов в Andy Warhol’s Interview 

всегда поощряется новаторство и эксперимент. 

Система рубрик Esquire и Andy Warhol’s Interview имеет множество 

различий, но одновременно с этим и множество общих черт, главными из 

которых являются раскрытие сути материала через личностный фактор и 

визуализацию. Наиболее активная связь изданий начинает прослеживаться 

с началом одноименной рубрики «Искусство». В обоих журналах нам 

представляют «нелинейных» людей искусства, чьи имена редко 

упоминаются в массмедиа, а сами материалы иллюстрированы большим 

количеством качественных фотографий, непосредственно связанных как с 

героями рубрик, так и с продуктом их деятельности. Рубрики «Правила 

жизни» и «Интервью» представляют нам нестандартный рассказ о жизни 

знаменитостей, деятелей культуры и искусства, проиллюстрированный 

великолепными фотографиями 1 . Герои материалов раскрываются для 

читателя с неожиданной стороны именно как личности, а не образы, 

сложившиеся в представлении масс. Рубрики «Одежда» и «Мода» 2 

презентуют произведения искусства современных домов моды, но на первый 

план выходит именно личность модели. Наконец, рубрики «Вещи» и 

«Красота» не только предлагают рекомендации, но и дают визуально 

насладиться образом предметов. 

Язык журнала Andy Warhol’s Interview пронизан стилем светской 

беседы с неотъемлемыми элементами остроумного сарказма. Данная манера 

изложения была характерна для издания с момента его основания Энди 

Уорхолом. 

Таким образом, контентная составляющая Esquire более близка 

к Сноб, Andy Warhol’s Interview, чем к Men's Health, в котором содержание 
                                                             
1 Кирилл Серебренников: «Рабы в театры не ходят» [Электронный ресурс] // AndyWarhol’sInterview. – 2015. 
– 9 октября. – URL: http://www.interviewrussia.ru/art/kirill-serebrennikov-raby-v-teatry-ne-hodyat (дата 
обращения: 29.04.2016). 
2 Максим Чумин. К успеху пришел: Как воплотить мечты к 20 годам [Электронный ресурс] // Andy Warhol’s 
Interview. – 2016. – 18 апреля. – URL: http://www.interviewrussia.ru/fashion/k-uspehu-prishel-kak-voplotit-
mechty-k-20-godam (дата обращения: 30.04.2016). 
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рубрик реализует развлекательную функцию и представляет собой 

инструкцию жизни современного мужчины в различных сферах жизни, 

причем герой рубрики обезличивается. Автор Men's Health постоянно 

подчеркивает общее мужское начало, пронизан иронией по отношению к 

женщине, активно использует ссылку на авторитеты и специализированную 

лексику компьютерной или автомобильной направленности. 

Контент Esquire интересен различной аудитории без деления по 

гендерному признаку и отличается от мужского глянца тем, что читателя 

ожидает не рекомендация к действию, а вдумчивое чтение, предполагающее 

самостоятельные выводы. 

Esquire и Сноб ведут диалог с активным гражданином своей страны, 

знающим толк в литературе, культуре и искусстве, причем тема искусства 

в журналах транслируется в нетипичном для глянца репортажном жанре. 

Среди авторов литературной части Сноба и Esquire известные отечественные 

и зарубежные публицисты и писатели. Журналы имеют схожую систему 

рубрик, посвященных культурным, социальным, общественным и 

политическим проблемам нашей страны.  

Связь Esquire и Andy Warhol’s Interview наиболее выражена в рубрике 

«Искусство», представляющей «немедийных» героев, которые раскрываются 

для читателя именно как личности, а не стереотипные медийные образы. 

Думается, что Esquire, Сноб, Andy Warhol’s Interview объединяет 

открытость, диалог с читателем, нелинейность в выборе героев материалов, 

тяготение к эссеистике, открытому финалу, игре слов; отсутствие 

информационных жанров и гендерных стереотипов; раскрытие сути 

материала через личностный фактор. 

Визуальная составляющая изданий 
Как отмечалось в главе 3, одним из типоформирующих признаков 

издания является характер иллюстрирования. Пристальное внимание к 

дизайну журнала связано с тенденцией визуализации, поскольку 

привлекательная упаковка жизненно необходима для глянцевого продукта. 
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По мнению литературоведа Николая Богомолова, крайне сдержанное 

оформление «толстых» журналов – это ответ массовой культуре: 

«Неслучайно самые традиционные из них вообще лишены иллюстраций. 

Визуальный ряд им противопоказан (характерно, что в «Журнальном зале», 

где ничто не препятствует воспроизведению «картинок» в тех журналах, где 

они все-таки есть, они отсутствуют, дан только текст). И для понимающего 

это чрезвычайно привлекательно, поскольку дает возможность отрешиться от 

массовой культуры, где именно визуальный и слуховой ряды становятся 

наиболее доступными»1. 

Журнале Esquire ориентируется на ценности современной 

цивилизации,  на трансляцию стиля жизни, и потому подход к 

иллюстративной частив издании позволяет говорить об открытости и 

нелинейности. Особенно часто на страницах издания встречается 

деэстетизация – публикация портретных фотографий, на которых отчетливо 

видны поры, шрамы, морщины, пигментные пятна и общее нездоровье кожи. 

Отметим, что прием нарочитой деэстетизации является признаком 

нелинейности, поскольку очень не типичен для глянца, так как в обществе 

глянец напрямую ассоциируется с гламуром, чего определенно нет в журнале 

Esquire. Также для иллюстраций журнала характерна игра на понижение: 

нередко рубрику «Мода» иллюстрируют фотографии бродяг, одетых в 

дорогую одежду мировых домов моды.  

Встречается среди иллюстраций и подмена понятий. Например, 

материал о борьбе ФАС с монополизмом (там, где его нет) иллюстрируют 

фотографии дырявого полиэтиленового пакета, сделанные с разных 

ракурсов2. Есть место на страницах издания и художественной иллюстрации, 

над которыми сообща работают фотографы и графические дизайнеры 

журнала. Необходимо сказать и о фотографиях женщин, публикуемых в Es-

quire. Несмотря на то, что издание позиционирует себя как мужской журнал, 
                                                             
1 Литературные журналы: что завтра? // Знамя. – 2008. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://magazines.russ.ru/znamia/2008/1/ko12.html (дата обращения: 12.12.2016). 
2 Случайно встретила я ФАС [Электронный ресурс] // Esquire. – 2015. – 25 сентября. – URL: 
https://esquire.ru/fas (дата обращения: 5.08.2015). 
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женщина на его странице, в первую очередь, предстает как человек, а иногда 

и как человек со своими возрастными недостатками. По большей части это 

широкоформатные портретные фотографии, достаточно редко 

встречающиеся в классических мужских изданиях. Отдельное место в 

журнале Esquire отведено фоторепортажу, так средний номер издания может 

содержать от 5-ти до 15 мини-фоторепортажей различной тематики, но чаще 

всего социальной. Помимо этого, журнал активно пользуется инфографикой. 

Иллюстративная часть журнала Men's Health достаточно конкретна: 

издание активно эксплуатирует женскую сексуальность, публикуя большое 

количество фотографий полуобнаженных моделей, и, в то же время, 

культивирует образ мужественности у мужчин, публикуя фотографии 

мужчин в хорошей физической форме. Собственно на этом принципе и 

выстроена система иллюстрации издания.  

Обложка Men's Health объединяет небольшую иллюстрацию (фото 

героя номера) и значимую текстовую часть, занимающую более половины 

обложки. Текст расположен неравномерно и соединяется с кричащими 

анонсами материалов номера. Буквенная часть анонсов выделена яркими 

цветами: красный, желтый, голубой. В целом обложка не выглядит единым 

компонентом, а сформирована таким образом, что куда бы ни упал глаз 

потенциального читателя, его взгляду будет за что зацепиться.  

Дизайн обложки Esquire имеет совершенно иную модель. Обложка 

издания сочетает в себе широкоформатную крупную портретную 

фотографию одного из героев номера, сделанную на темном фоне, с 

текстовой частью неброского еле заметного анонса о страничном 

размещении материала с данным героем. Обложка издания имеет 

завершенную концепцию, не содержащую в себе разрозненных элементов.   

В журнале Сноб иллюстративная часть представлена более лаконично, 

ее основу формируют художественные и документальные фотоснимки, а 

репортаж и инфографика отсутствуют. Тем не менее, издание имеет 

собственную иллюстративную «фишку» – это публикация фотографий из 
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архивов, архивов героев материалов и иллюстраций художников. Данные 

виды иллюстраций, бесспорно, придают журналу Сноб определенную 

самобытность.   

Концепция дизайна обложки Сноб перекликается с обложкой Esquire, 

но имеет ряд оформительских отличий. Так, обложка издания сочетает в себе 

широкоформатную яркую портретную фотографию одного из героев номера, 

сделанную на ярком однородном или многодетальном фоне, с текстовой 

частью анонса о страничном размещении материала с данным героем.  

Иллюстративная часть тесно связывает журналы Esquire и Andy 

Warhol’s Interview: оба издания склонны к эпатажу читателя, к активной 

деэстетизации, которая прослеживается в художественной иллюстрации, 

составляющей не менее 50% каждого номера. Другие 50% Andy Warhol’s In-

terview отводятся под размещение качественных фоторабот выдающихся 

мастеров фотографии. Если рассуждать более глобально, то практически 

каждую страницу журнала можно использовать как готовый объект 

фотоискусства, а формат А3, в котором выходит журнал, делает данную 

теорию вполне реалистичной. То же самое мы можем наблюдать и при 

рассмотрении Esquire, который содержит невероятное множество фоторабот, 

без которых издание потеряло бы свой уникальный облик.        

Концепция дизайна обложки также являет собой объект фотоискусства. 

Обложка журнала Andy Warhol’s Interview объединяет великолепную 

портретную художественную фотографию одного из героев номера с 

текстовой частью анонсов интервью номера, расположенных в нижней части 

обложки и не отвлекающих внимание от фотографии. Обложка имеет 

завершенную концепцию и воспринимается как художественный объект.   

Таким образом, пристальное внимание к визуальной составляющей 
изданий связано с тенденцией визуализации и с жизненной необходимостью 

привлекательной упаковки для глянцевого продукта. Если нарочитое 

отсутствие оформления в традиционных «толстых» журналах постулируется 

как неприятие массовой культуры, то оформление стилевых синтетических 
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изданий можно рассматривать как часть массовой культуры, что не мешает 

оценивать их визуальный ряд как многогранное и самодостаточное явление. 
Так, подход к иллюстративной частив журнале Esquireпозволяет 

говорить об открытости и нелинейности. В первую очередь, не линеен 

подход Esquire к женским фотографиям: в отличие от представителя 

типичного мужского глянца – Men's Health, активно эксплуатирующего 

женскую сексуальность, женщина в Esquire предстает как человек и поэтому 

имеет право на недостатки и не идеальную внешность. Во-вторых, Esquire 

нелинейно иллюстрирует модную рубрику, привлекая в качестве моделей 

бродяг и одевая их в дорогую брендовую одежду. Издание активно 

использует приемы деэстетизации и подмены понятий, что является 

признаком нелинейности, поскольку очень не типично для глянца, и тесно 

связывает журналы Esquire и Andy Warhol’s Interview. 

В отличие от журнала Сноб, визуальная составляющая Esquire 

включает инфографику и фоторепортажи различной (чаще социальной) 

тематики. В Сноб данные виды иллюстрирования заменяются 

документальными фотожанрами и фоторепродукциями. 

Объединяющим для Esquire, Сноб,Andy Warhol’s Interview становится 

использование художественных фотоснимков, представляющих собой 

работы фотографов и дизайнеров изданий, что, несомненно,  придает 

уникальность визуальному облику стилевых журналов. 

 

5.3. Журнальный контент как инструмент взаимодействия СМИ и 

медиапросьюмеров  
Для проведения комплексного исследования использования в 

журналистике инструментов взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров 

привлечены ведущие глянцевые издания, нацеленные на интерактивные 

формы сотрудничества с аудиторией и внедряющие инновации с 

определенным прагматическим смыслом – для формирования более 

длительных отношений читателя с изданием. Важнейшим последствием 
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данного процесса становится смена фокуса в журналистике: на первый план 

выдвигается личность, конкретный потребитель, а не безликая массовая 

аудитория. 

Многогранность практики становления информационного общества 

в мире определяют актуальность исследования его феноменов, одним из 

которых является трансформация модели медиапотребления от 

консьюмерской к просьюмерской. Еще в период перехода от 

индустриального общества к постиндустриальному потребление как 

свойство человеческого существования стало привлекать внимание 

исследователей (Ж. Бодрийяр, В.И. Ильин, Ж.-Ф. Лиотар, X. Ортега-и-

Гассет, Д. Сибрук и другие). Современная стадия перехода от 

постиндустриального состояния к информационному характеризуется 

производством не товарной массы, а информационных ресурсов для 

максимального удовлетворения запросов потребителей.  

Потребительская журналистика воздействует не только на 

общественную, культурную сферу, но и на сферу экономики: пресса 

одновременно формирует стиль жизни в обществе и стимулирует 

потребление товаров, услуг, информации, соответствующих 

сформированному стилю. По мнению Е.Л. Вартановой, в индустриальном 

обществе потребления между аудиторией и потребителями ставится знак 

равенства: «Массовое производство и распространение новостей и 

развлечений – две основные функции медиапредприятий – оказались 

необходимыми именно в условиях больших рекламных рынков. В результате 

аудитория СМИ стала рассматриваться как неструктурированное сообщество 

потребителей, за которыми часто не признавались сколько-нибудь значимые 

общественные роли. В обществе массового потребления массмедиа стали 

выполнять двойную роль. С одной стороны, они организовывали доступ 

рекламодателей к потенциальным покупателям, предлагая им тот тип 

содержания, который конструирует нужные рекламодателям сообщества. С 

другой – сами СМИ превратились в инструменты распространения 
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консьюмеризма»1. Но прогноз исследователя достаточно оптимистичен: со 

временем нынешнее индустриальное общество с его массовым 

производством однородных потребительских товаров уступит место 

постиндустриальному (или информационному) обществу. Стереотип 

потребителя изменится, в число составляющих образа  человека (consumer) 

постиндустриального общества прочно войдет высокий уровень образования, 

более требовательный и индивидуализированный подход к содержанию 

СМИ, соответствующему профессиональным потребностям и особенностям 

нового стиля жизни. 

В результате развития глобальной информационной среды медиасфера 

обрела новые возможности распространения контента: речь идет не только 

о современных технологиях, но и о трансформации роли аудитории, 

представители  которой становятся активными участниками формирования 

медиаландшафта. Совершенствование возможностей трансляции медийного 

продукта в информационном обществе изменили сущность 

медиапотребителей: со-участие аудитории в создании контента СМИ 

позволяет констатировать сочетание в лице новых потребителей 

консьюмеров и социальных авторов одновременно – просьюмеров (от англ. 

prosumer - producer + consumer).  

Слово введено Элвином Тоффлером в книге «Третья волна» (1980), где 

оно употребляется для обозначения новой прослойки населения, появление 

которой ученый связывает с демассификацией массового сознания: 

«…увеличение роли и разнообразия мини-журналов и листков новостей 

небольших форматов, часто в виде ксерокопий; коммуникации, связанные 

с приходом кабелей, кассет и компьютеров – разбивает стандартизированные 

шаблоны мира, распространяемые коммуникационными технологиями 

Второй волны, приносит в общество разнообразные образы, идеи, символы и 

ценности. Мы используем не только индивидуализированные продукты, но и 

различные символы для того, чтобы сделать индивидуальным наше видение 
                                                             
1 Вартанова Е.Л. Современный медиабизнес и фрагментирующиеся аудитории [Электронный ресурс]  // 
Медиаскоп. – 2006. – № 1. – URL: http://www.mediascope.ru/ (дата обращения: 15.07.2012). 
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мира. /…/ Стремление решать проблемы своими силами (вместо того чтобы 

кому-то за это платить) отражает существенное изменение в наших 

ценностях, в нашем понимании болезни и в нашем восприятии своего тела и 

самих себя»1.  

Если в период «Первой волны» большинство людей потребляло то, что 

производили сами (Э. Тоффлер называет их «производителями для себя»), то  

время «Второй волны» разделяет функции производства и потребления, 

создавая «производство для обмена». И вот в настоящее время «граница 

между потребителем и производителем все больше стирается»2, все большее 

значение приобретает «просьюмер» или «протребитель», самостоятельно 

конструирующий нужную ему продукцию, создающий товары и услуги для 

себя. В индустрии аудио- и видеотехнологий производители используют 

понятие «просьюмер» как сокращение от professional consumer – 

профессиональный потребитель и определяют как увлеченного любителя, 

приобретающего высококачественную продукцию3. Согласно трактовке Е.В. 

Андреевой, «просьюмер – это активный потребитель, человек, который 

имеет доступ и умеет использовать технологии и информацию, который 

вовлечен в то, что происходит»4.  

Далее исследователь выявляет наиболее значимые характеристики этой 

группы профессиональных потребителей: они интересуются инновациями, 

самодостаточны, умеют думать самостоятельно и экспериментировать; они 

коммуникативны и авторитетны; они не доверяют слепо тому, о чем 

говорится в СМИ или рекламе, но ценят информацию и развлечение, которые 

могут извлечь из этих источников; живут настоящим и вовлечены в 

популярную культуру. Эти особенности автор предлагает рассматривать в 

качестве характерного явления постиндустриальной цивилизации, которое 

                                                             
1 Тоффлер Э. Третья волна. –М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2010. – С. 194.  
2 Там же. – С. 195.  
3 Muswave. Музыкальная книга [Электронный ресурс]. – URL: http://www.muswave.ru/ (дата обращения: 
15.08.2012). 
4Андреева Е.В. Просьюмеры – новый вид потребителей информационной цивилизации // Потребление как 
коммуникация-2009: Материалы 5 международной конференции 26-27 июня 2009 г. – СПб.: Интерсоцис, 
2009. – С. 14. 
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нужно не просто учитывать, но и активно использовать в любой 

деятельности. Например, особую ценность просьюмеры представляют для 

производителей, стремящихся предвосхитить будущие тенденции, потому 

что они являются «системой раннего оповещения» о том, что дальше 

произойдет с потребителем, а также своеобразными «живыми медиа»: 

просьюмерами «движут три неодолимые силы: Интернет (который придает 

им силу благодаря информации, форумам и общению), медиа-фрагментация 

(благодаря которой их устное общение приобретает гораздо большую силу) и 

глобализация на личном уровне (что позволяет ощутить их силу во всем 

мире)»1. 

 

В современном медиапространстве за счет появления просьюмеров 

меняется способ репрезентации действительности: активные 

медиапротребители нацелены не только на интерпретацию материалов СМИ, 

но и на производство собственного контента для его дальнейшего 

распространения.  

Представляется возможным разделить активных потребителей 

информации (медиапросьюмеров) на две основные группы: первая и 

наиболее многочисленная категория пользователей, которые не являются 

собственно авторами, но голосуют за то, что их  заинтересовало, 

анализируют контент СМИ и корректируют правильность материалов. Это 

категория медиапросьюмеров не создающих, а оценивающих информацию. 

Функция данной группы протребителей – поиск, анализ и корректировка 

дальнейшего распространения информации в медиапространстве.  

Вторая, более узкая категория, может быть обозначена как креативные 

протребители, основными функциями которых является распространение 

собственного контента через социальные медиа, блоги и сообщества, 

трансформация контента СМИ при помощи его дополнения и интерпретации. 

Специфика медиапротребления данной группы пользователей позволили 
                                                             
1 Панченко И. Просьюмеры – живые медиа [Электронный ресурс]  // Персональный сайт Валентина Перции. 
– URL: http://www.pertsiya.com/page.php?id=453&print=page (дата обращения: 6.08.2012). 
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исследователям констатировать появление нового явления – «культуры 

общего участия» 1  или «культуры соучастия», предполагающей «активное 

вовлечение интернет-пользователей в создание информации и обмен ею с 

помощью конвергированных платформ и интерактивных мультимедийных 

технологий»2.  

В декабре 2007 года Элвин Тоффлер и его супруга Хейди Тоффлер 

презентовали в Москве русскоязычный перевод своей книги 

«Революционное богатство» (Revolutionary Wealth) и дали интервью журналу 

Эксперт (2008, № 2). Среди других вопросов журналист А. Алексеева 

обратилась и к теме будущего СМИ. Элвин и Хейди Тоффлер считают, что 

диверсификация и демассификация медиа будет продолжаться, а новый этап 

включает такое явление как блоги, отмеченное американскими футурологами 

в качестве одного из аспектов просьюмеризма 3 . Несомненно, что блог 

изначально носит субъективный оттенок, поскольку проецирует мнение 

блогера в информационное пространство и рассчитан  на дальнейшее 

«развертывание» в виде откликов пользователей. Это явление иногда 

называют «гражданской журналистикой» (citizen journalism).  

Блоги и гражданская журналистка отвоевали уже часть интернета и 

обрели внушительную аудиторию. В мае 2007 г. в США серьезно заговорили 

о равных правах журналистов и блогеров. В марте 2009 г. калифорнийский 

суд рассматривал вопрос о статусе блогера и о возможности приравнивания 

его к журналисту. В марте 2010 г. американский социологический центр Pew 

Internet & American Life Project обнародовал данные своего исследования 

блогосферы, посвященного изучению степени «вторжения» американских 

блогеров в информационное поле США и анализу проблемы конкуренции 

просьюмерских медиа и «традиционных» СМИ. Специалисты центра пришли 

к выводу, что «гражданские журналисты» поделили пространство с 
                                                             
1 Баранова Е.А.Особенности развития газетных редакций в условиях медиаконвергенции: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. –М., 2011. – С. 11. 
2Карякина К.А. Особенности журналистского и пользовательского контента в Интернете: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.01.10. – М., 2011. – С.8. 
3 Алексеева А. Новая волна богатства [Электронный ресурс]  // Эксперт. – 2008. – № 2. – URL: 
http://expert.ru/expert/2008/02/elvin_i_heydi_toffler/  (дата обращения: 3.06.2011). 
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«обычными», но никак не вытеснили их. Выяснилось, что, как правило, СМИ 

выступают первоисточниками тех или иных сведений, а медиапросьюмеры 

обеспечивают им масштабную «информационную поддержку»1.  

И пока не утихают споры о том, уместно ли считать блогосферу 

областью профессиональной журналистики, профессиональные медиа уже 

взяли на вооружение принцип, заложенный в гражданской журналистике. 

Так, в феврале 2010 года ИД Коммерсантъ обзавелся на своем сайте 

штатными блогерами: это специальные корреспонденты Олег Кашин, 

Андрей Колесников и Ольга Алленова. По словам главного редактора сайта 

Коммерсанта Павла Черникова, в дальнейшем планируется завести блоги, 

посвященные культуре, международной политике и другим темам. Также 

предполагается, что блогерами станут некоторые представители руководства 

Коммерсанта2. Стоит отметить, что данный проект абсолютно не случаен: 

ИД является совладельцем компании «Суп», которой принадлежит очень 

популярный в России блог-сервис LiveJournal, а само руководство 

Коммерсанта неоднократно заявляло о своих планах по более тесной 

интеграции с блогосферой. 

Следует отметить и качественную эволюцию блогов, которые 

становятся все более мультимедийными: если совсем недавно в них 

доминировали текстовые записи, то сейчас они более визуализируются, 

используя разнообразные иллюстрации, а ряд разработчиков создает 

платформы для ведения видеоблогов 3 . Как отмечает профессор А.М. 

Шестерина, «интенсивное развитие технологий сегодня приводит к 

возникновению форм, способных трансформировать медиасистему в целом. 

                                                             
1 Рублев С. Гражданская журналистика на службе интересов общества [Электронный ресурс]  // Лента.Ру. – 
2010. – 15 марта. – URL: http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs/ (дата обращения: 25.09. 2013). 
2 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://media-atlas.ru/news/?id=27623 (дата обращения: 25.09. 
2013). 
3 Рублев С. Гражданская журналистика на службе интересов общества [Электронный ресурс]  // Лента.Ру. – 
2010. – 15 марта. – URL: http://lenta.ru/articles/2005/05/17/blogs/ (дата обращения: 25.09. 2013). 
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Наиболее отчетливо это появляется во взаимодействии гражданской 

журналистики и традиционных СМИ»1.  

СМИ, созданные социально активными пользователями, представляют 

собой разновидность коммуникации нового поколения, где читателем и 

писателем может быть одно и то же лицо, и где происходит создание 

максимально интерактивного контента. Исследователь А.О. Алексеева 

обозначает подобные СМИ как «новые интерактивные медиа», констатируя 

их важнейшие характеристики:  «Пользователи принимают на себя одну из 

важнейших функций журналиста – формирование информационной повестки 

дня /…/. На базе новых интерактивных медиа происходит персонификация 

информационных и коммуникационных потоков, а следовательно, интересы 

каждого человека удовлетворяются более полно»2.  

 
Не вызывает сомнений тот факт, что мы наблюдаем эволюцию части 

активной аудитории от потребителя информации к со-творцу медиа-

пространства, от консьюмера к медиапросьюмеру. В свое время Хейди 

Тоффлер назвала «типичным просьюмерским проектом» Википедию, а 

величайшим протребительским проектом – интернет 3 . Интерактивные и 

мультимедийные возможности глобальной сети позволяют пользователю 

моделировать индивидуальное медиапространство, в котором медиа 

выступают в качестве партнера пользователя и происходит (по определению 

М.Г. Шилиной) трансформация коммуникационной парадигмы: рядовой 

пользователь активизирует свою деятельность, становится создателем 

                                                             
1 Шестерина А.М. Гражданская журналистика и традиционные СМИ: проблемы взаимодействия // Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы межвузовской научно-
практической конференции. – СПб., 2008. – С. 58–59. 
2 Алексеева А.О.Новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества: дис. ... канд. 
филол. наук : 10.01.10. – М., 2006. – С. 20. 
3 Цит. по: Алексеева А. Новая волна богатства [Электронный ресурс] // Эксперт. – 2008. – № 2. – URL: 
http://www.jur-jur.ru/articles/articles491.html (дата обращения: 23.07.2012). 
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контента, что приводит к обновлению коммуникационной модели (субъект – 

субъектной)1. 

Новый формат медиатекста базируется на взаимодействии субъекта и 

объекта, что объективно «повышает лояльность объекта коммуникации 

к тексту, транслируемым ценностям, формирует комплицитность 

(причастность)» 2 . Со-участие просьюмера в конструировании 

медиапространства, с одной стороны, активирует авторские функции, а с 

другой – продвигает процесс сегментирования аудитории, потому как 

потребление контента конвергированных СМИ отчетливо интерактивно и 

индивидуально.  

Дальнейший анализ данного явления может продолжиться именно 

в направлении комплексного изучения инструментов медиапротребления и 

возможностей их использования в журналистике. 
Предметом исследования в работе становятся СМИ, нацеленные на 

продуктивные формы сотрудничества с аудиторией, на активизацию 

диалогичности и интерактивности. За рамки исследования выносятся СМИ, 

созданные социально активными пользователями, поскольку основной целью 

работы является изучение возможностей профессиональных журналистских 

продуктов, отказавшихся «от однонаправленных способов коммуникации в 

пользу интерактивных, подразумевающих выполнение журналистом роли 

навигатора в информационно-образовательном пространстве»3. 
Для аргументирования данного подхода обратимся к практике 

современного российского медиарынка и недавно появившейся тенденции 

акцентирования на профессиональном контенте взамен популярного 

пользовательского. Так, например, крупный издательский дом LookAtMedia в 

2008 году значительно сократил разделы сайта LookAtMe, сделав ставку на 

пользовательский контент. Главной рубрикой значился «Поток» – по сути, 
                                                             
1 Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследований массовых 
коммуникаций [Электронный ресурс] // Медиаскоп. – 2009. – Выпуск № 3. – URL:http://www.mediascope.ru/ 
(дата обращения: 16.08.2012). 
2 Шилина М.Г. Интернет-коммуникация как фактор трансформации информационной сферы: автореф. дис. 
…докт.филол.наук: 10.01.10. –СПб., 2012. – С. 13. 
3 Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – М: Юнити-Дана, 2005. – С. 20. 
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прообраз современных сообществ в сети Вконтакте или Livejornal: в 

«Потоке» можно было выбрать существующие темы или добавить свои, а 

лучшие тексты занимали главную страницу LookAtMe. Но уже в мае 2009 

года LookAtMe представил новую версию сайта, где редакция решила сделать 

ставки на статьи авторов, а не на посты пользователей. 

В 2012 году в обновленной версии сайта произошло самое важное 

изменение за время существования LookAtMe: редакция решила полностью 

отказаться от пользовательского контента. Теперь читатели всего лишь 

читатели, для высказывания своих мыслей был создан раздел «Паблик», где 

можно было общаться между пользователями.  

Конечно же, контент, созданный непрофессиональными 

пользователями отличается оригинальностью и информационной ценностью, 

но именно  «журналистские материалы, публикуемые в сети, создаются на 

высоком профессиональном уровне, соответствуют этическим стандартам и 

содержат тщательно проверенные данные. В то время как пользовательский 

контент часто субъективен и может базироваться на свидетельстве 

недостоверных источников или неоднозначной информации»1. 

Согласимся с мнением большинства исследователей о том, что 

материалы непрофессиональных авторов скорее можно рассматривать в 

качестве дополнения контента профессиональных СМИ. Так, с точки зрения  

К.А. Карякиной 2 , «пользовательские материалы в Интернете являются 

дополнением к профессиональному журналистскому контенту, который также 

активно формируется и распространяется с помощью медийных интернет-

порталов, блогосферы и социальных медиа, а не стремятся полностью заменить 

или вытеснить его». В исследовании А.М. Шестериной3 подчеркивается, что 

один лишь факт участия аудитории в обозначенном процессе «не 

гарантирует изменения медиаландшафта. Аудитория активно участвует в 

                                                             
1 Карякина К.А. Указ. соч. – С.6. 
2 Там же. 
3 Шестерина А.М. Гражданская журналистика и традиционные СМИ: проблемы взаимодействия // Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы межвузовской научно-
практической конференции. – СПб., 2008. – С. 58. 
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развлекательном секторе и секторе эссеистики. В гораздо меньшей степени – 

в секторе информационной и аналитической журналистики. Т.е. 

невостребованным с точки зрения участия остается именно тот сектор 

качественной продукции, который как раз нуждается во внимании и 

корректировке». Получив возможность выбора содержания, отмечает она, 

медиапротребители в большинстве своем обращаются к массовой 

журналистике, что не улучшает современную ситуацию в медиасфере и 

снижает критерии качества журналистского продукта. Думается, что 

появление медиапротребителя не отменит потребности в профессионализме 

журналистов. Но то, что с этим явлением придется считаться, − несомненно.  

Культурную конвергенцию характеризует «культура соучастия», 

благодаря которой СМИ становятся более креативными и 

персонализированными как в плане возможности выбора контента и его 

потребления в удобное время, так и в формате привлечения аудитории к 

подготовке медиаконтента 1 . По мнению исследователей, «характеристики 

«игровой» модели поведения, потребления и коммуницирования 

предполагают активную роль адресата, его высокую вовлеченность и 

несомненную эмоциональность» 2 .  Есть множество вариантов «игры» с 

читателем, в ходе которой консьюмер обретает черты просьюмера и 

вовлекается в построение своего небольшого медиамира. Возникает 

объективная необходимость в использовании новых инструментов 

трансляции контента на различных платформах, предполагающих 

максимальное адаптирование медиапродукта под конкретного потребителя: 

интернет-порталы, социальные сети, микроблоги, дискуссионные форумы и 

«комментарийные ленты», мобильная, телевизионная и ipad-платформы.  

Наибольших успехов по разнообразию инструментов вовлечения 

аудитории в информационные процессы и интерактивному взаимодействию 

                                                             
1 Алексеева А.О. Новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества: дис. ... канд. 
филол. наук : 10.01.10. – М., 2006. – С. 5. 
2 Шилина М.Г. Медиакоммуникация: тенденции трансформации. Новые парадигмы исследований массовых 
коммуникаций [Электронный ресурс] // Медиаскоп. – 2009. – Вып. № 3. – URL:  http://www.mediascope.ru/ 
(дата обращения: 4.05.2012). 
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со СМИ достигло большинство ведущих глянцевых изданий, использующих 

контент своих сайтов не только как платформы для электронной версии 

издания, но и как площадки для развития взаимодействия с просьюмерами. 

На наш взгляд, основные инструменты развития взаимодействия СМИ и 

просьюмеров могут быть условно разделены на четыре группы. 

Журнальный контент как инструмент оценки событий в сфере 

массовой культуры 

С целью разнообразия форм взаимодействия СМИ и просьюмера, 

глянцевые журналы предлагают различные варианты проведения 

«свободного времени», что, естественно, способствует продвижению как 

самого издания, так определенного стилевого набора. Этого пути 

придерживается ИД Афиша, уловивший тенденцию многоформатности и 

интерактивности в трансляции контента. Одной из самых популярных 

цифровых версий lifestyle-изданий является приложение журнала Афиша для 

iPhone, запущенное в августе 2011 г. До этого, с сентября 2009 г., 

существовала цифровая версия Афиши, дублирующая содержание бумажной, 

а на сайте хранился оцифрованный архив номеров журнала. В ноябре 2010 г. 

было заявлено о том, что версии по содержанию станут отличаться: 

«В электронную “Афишу” будут попадать некоторые статьи из “Афиши” 

бумажной, но остальной контент будет другим. В интернет-журнале будут 

представлены посты из афишных блогов и еще куча статей и фотографий, 

которые делаются специально для этого журнала. В отличие от бумажного 

издания, которое выходит раз в две недели, электронный журнал будет 

обновляться несколько раз в день»1.  

Сайт Афиша.ру (afisha.ru) до апреля 2013 г. был основным сайтом 

журнала и назывался afisha.ru/daily. На нем размещались анонсы материалов 

печатной версии, статьи не вошедшие в журнал, и многое другое. После 

редизайна сайт Афиша − самый простой способ выбрать, как провести 

свободное время: все о новых фильмах, музыке, выставках, ресторанах, 
                                                             
1 «Афиша» запустила новый онлайн-журнал [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2010. – 2 ноября. - URL:  
http://media-atlas.ru/news/?id=29025 (дата обращения: 3.11.2014). 
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магазинах и гаджетах расскажут в рецензиях авторитетные критики. В 

рубриках Афиши, помимо профессиональных рецензий, «каждый месяц 

публикуется более 3 тыс. пользовательских рецензий и более 30 тыс. 

пользовательских оценок»1.  

Новое приложение журнала Афиша для iPhone позволяет не только 

покупать и бронировать места и билеты (заодно отсмотрев список 

пользователей, идущих на определенное мероприятие), но и писать и 

размещать рецензии на события, проводить авторизацию через Facebook, 

Twitter, ВКонтакте2. 

С 2005 года русское издание журнала Forbes публикует рейтинг 

50 самых ярких звезд спорта и шоу-бизнеса. Составляя этот список, журнал 

принимает во внимание три фактора: доходы участников рейтинга (общий 

объем гонорарных выплат), внимание прессы (количество публикаций за год 

о каждом участнике списка) и интерес публики (количество поисковых 

запросов в сети интернет об участнике рейтинга). С 2006 года при 

составлении учитывались запросы, сделанные пользователями поисковой 

системы Rambler3. В дополнение к печатной версии рейтинга, 1 августа 2006 

года портал Rambler и журнал Forbes открыли интернет-версию проекта 

«Forbes 50 звезд». Каждый пользователь сети мог сам оценить любого 

из участников рейтинга. Голосование позволило сравнить рейтинг журнала 

с симпатиями пользователей интернета. 

К своему 5-летнему юбилею журнал Театрал подвел итоги 

театральной «пятилетки». Специально для этого была учреждена премия 

«Звезда Театрала», которая вручалась в нескольких номинациях, а 

победителей выбирали читатели: на протяжении двух месяцев они могли 

                                                             
1 Афиша [Электронный ресурс] // Афиша.ру. – URL: http://www.afisha.ru/magazine/afisha_site/about/ (дата 
обращения: 3.11.2014).  
2 Афиша для iOS [Электронный ресурс] // Афиша.ру. –URL: http://www.afisha.ru/iphone/ (дата обращения: 
3.11.2014). 
3 МедиаАтлас [Электронный ресурс]. – URL: http://media-atlas.ru/news/ (дата обращения: 6.10.2012). 
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проголосовать за них на сайте ИД Новые Известия www.newizv.ru. В итоге в 

голосовании приняли участие тысячи человек1.  

Журнал Теленеделя ИД Популярная пресса в апреле 2012 года 

запускает сайт www.tele.ru с афишей, кинорецензиями, интервью и 

фотосессиями знаменитостей, новостями шоу-бизнеса и мира моды 2 . 

Очевидны интерактивные возможности нового интернет-ресурса журнала 

Теленеделя: сайт интегрирован с социальными сетями, активизирует участие 

просьюмеров в различных акциях, опросах и конкурсах. Например, 

участникам конкурса «Засветись со звездой» предлагается выложить свои 

фотографии со знаменитостями. По результатам голосования на сайте 

определяются трое победителей, для которых редакция приготовила 

профессиональные фотокамеры и обещание опубликовать их работы в 

журнале.  

Таким образом, создание платформ для голосования и просьюмерских 

оценок (лайков), публикация пользовательских рецензий на различные 

мероприятия позволяет отнести обозначенный выше контент к инструментам 

оценки событий (в основном в сфере массовой культуры).  

Журнальный контент как инструмент активизации участия 

просьюмеров в формировании издания 
Успешно развивает свои интернет-проекты и одна из самых крупных 

мультимедийных компаний Hearst Shkulev Media/Интер Медиа Груп. 

Холдинг первым в России стал запускать сайты изданий, создал сеть 

женских интернет-порталов Women’sNetwork (Elle.ru, WomansDay.ru, 

Starhit.ru, ElleGirl.ru, Parents.ru, Psychologies.ru). В 2012 году при поддержке 

марки Avon к этой сети присоединился fashion-сайт для женщин 

MarieClaire.ru. Идея нового проекта – создание интерактивного ресурса, 

пользователи которого получат персональную подборку новостей, 

рекомендации экспертов и информацию об акциях. Анализ ежедневных 
                                                             
1Борзенко В. Самые главные роли [Электронный ресурс] // Новые известия. – 2008. – 10 ноября. –URL: 
http://www.newizv.ru/news/2008-11-10/101204/(дата обращения: 6.10.2012). 
2 Журнал «Теленеделя» запустил новый сайт www.Tele.Ru [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 5 
апреля. – URL: http://media-atlas.ru/items/?id=20179&cat=companynews (дата обращения: 3.11.2014). 
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предпочтений читательниц позволяет редакции составлять ключевой модуль 

сайта MustHave нового дня. Нацеленность сети порталов на женскую 

аудиторию стало верной стратегией: по данным на октябрь 2012 г., общая 

ежемесячная аудитория сайтов этой группы составила более 6 млн человек1. 

Из примеров новаций – издание журналом Grazia к неделе моды 

в Лондоне специального приложения, которое сопровождалось 

документальным телесериалом из-за кулис мероприятия. Формат «игры с 

читателем» включал эксперимент из области социальных медиа, 

предоставляющий возможность медиапросьюмерам комментировать, 

голосовать и влиять на процесс выбора материалов и даже обложки на всех 

платформах, где присутствует Grazia, включая graziadaily.co.uk, YouTube и 

Facebook. По словам Пола Кенана, генерального директора Bauer, 

«использование других платформ является жизненно важным для 

формирования более глубоких отношений с читателями и рекламодателями, 

а недавнее сотрудничество Grazia с LG – это пример того, где должны быть 

журналы, если они хотят опередить рынок»2. 

Думается, что выявление аудиторных предпочтений на основе анализа 

выбора материалов и иллюстраций позволяет отнести данный контент к 

инструментам активизации участия просьюмеров в формировании модуля 

сайта издания.  

Журнальный контент как инструмент поддержки и 

удовлетворения предметного интереса пользователей  
После редизайна 2013 г. произошло самое существенное расширение 

сайта Афиша: были запущены ежедневно обновляемые сайты Воздух, Волна 

и Город о самых свежих событиях в московской жизни, в сфере культуры 

и музыки, онлайн-кинотеатр сериалов с легальным контентом Афиша-

Сериалы и проекты Пикник Афиши, Ателье Афиши.  

                                                             
1 Marie Claire отметит 15-летие запуском сайта [Электронный ресурс] // МедиаАтлас. – 2012. – 5 декабря. –
URL: http://media-atlas.ru/news/?id=32336 (дата обращения: 3.11.2014). 
2 Анализ отрасли: как развиваются журналы [Электронный ресурс] // ГИПП. – 2012. – 13 июня. – URL: 
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=41194 (дата обращения: 23.11.2014). 
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Аудитория может выбрать сайт по интересам, причем интернет-

проекты практически не пересекаются по тематике с бумажной версией 

журнала Афиша, для которой был создан отдельный сайт – Журнал. Так как с 

недавнего времени каждый печатный номер Афиши посвящен отдельной 

теме и состоит из интервью с людьми, имеющими к ней отношение, сайт так 

же состоит из интервью, но там размещается лишь часть опубликованного в 

журнале (примерно 50%).  

На сегодняшний день Афиша не только крупнейший российский 

журнал о развлечениях, но и серьезный медиапроект, объединяющий под 

своим именем несколько интернет-порталов разной тематики, журналы 

Афиша, Афиша-Еда, Афиша-Мир в бумажной и цифровой версии. Например, 

проект Афиша-Еда − это журнал, информативный сайт, группы в социальной 

сети ВКонтакте и приложения для мобильных устройств. На сайте журнала 

можно найти не только его последние выпуски, но и прочитать рецепты 

других пользователей сайта, например, на вкладке «Школа». Это серия 

видеоуроков по различным кулинарным направлениям, причем просьюмер 

может выбрать категорию продуктов и просмотреть полезные советы и уроки 

именно по необходимому предмету. Приложения для мобильных устройств 

Афиша-Еда повторяют функции, предложенные на сайте, только в 

расширенном виде. Группа в социальной сети интересна тем, что 

журналисты не только публикуют пошаговые рецепты, но и выкладывают 

экстремальные способы приготовления блюд. 

Таким образом, создание платформ с возможностями выбора 

персонализированного контента и трансляции специализированной 

информации выводит его на уровень инструмента поддержки и 

удовлетворения предметного интереса пользователей.  

Журнальный контент как инструмент привлечения социально-

активных читателей к некоммерческим проектам 
Журнал Psychologies в 2011 г. открывает на своём сайте уникальный 

проект «Зеленая книга адресов». Цель проекта, разработанного при 
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поддержке экологического сообщества Ecowiki, − отмечать все экологически 

полезные адреса и события Москвы. Как отмечают авторы, «для 

осуществления добрых намерений нам часто не хватает какой-то мелочи. 

Например, адреса того места, куда можно сдать макулатуру или батарейки, 

телефона тех, кто весной приводит в порядок парки и организует посадку 

деревьев» 1 . Они призывают всех, кто следует «зеленым» принципам, 

участвовать в развитии некоммерческого проекта, отправляя на сайт 

информацию о недостающих в этом справочнике адресах.  

Отрадно, что анализ инструментов взаимодействия СМИ и 

просьюмеров позволяет находить примеры привлечения аудитории к 

участию в некоммерческих проектах. Пусть пока в небольших масштабах, но 

все-таки журнальный контент используется в качестве инструмента 

привлечения социально-активных читателей к сбору необходимой 

информации.  

Использование различных цифровых медиаплатформ для 

распространения контента журнальных изданий, с одной стороны, 

предоставляет возможность для более длительного взаимодействия 

аудитории с журналом (что имеет явное преимущество для рекламодателей), 

а с другой − побуждает издателей к поиску все более интересных вариантов 

взаимодействия с медиапросьюмерами.  

Думается, что у этих инноваций есть определенный прагматический 

смысл: в процессе подобного взаимодействия медиапросьюмер приобретает 

навыки цифрового потребления, требующего меньше времени и усилий 

по сравнению с потреблением в традиционном понимании. Кроме того, 

формируются более длительные отношения читателя с изданием, что 

способствует большей устойчивости и востребованности журнальных 

брендов. Как следствие – несмотря ни на что практически неизменным 

остался общий тираж журналов в мире. По мнению специалистов, «число 

журналов растёт. Так, в США за 2012 г. было запущено 195 печатных 
                                                             
1 Зеленая книга адресов [Электронный ресурс]  // Психология. Psychologies. – URL: 
http://www.psychologies.ru/int/ecomap/ (дата обращения: 2.11.2014). 
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журналов вместо 18 в 2011 г., а закрылось 74 издания вместо 142 годом ранее 

/…/. Схожая ситуация и на российском рынке»1. 

Новые инструменты взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров 

отличаются максимальным привлечением пользователей к участию в 

процессе создания и обсуждения медиаконтента, предоставляют 

возможности для «сотворчества» по созданию просьюмерского контента. 

Привлечение к сотрудничеству читателей и приоритетное значение 

интерактивных материалов позволяет сделать контент более близким 

аудитории.  

Таким образом, важнейшим последствием появления новых 

инструментов взаимодействия СМИ и просьюмеров становится смена фокуса 

в журналистике: медиапросьюмер готов быть «причастным» к обсуждению и 

распространению информации СМИ и нуждается в специализированном, 

«подстроенном» под себя контенте. 

Следовательно, внедрение интерактивных технологий выводит издания 

на новый уровень, трансформируя СМИ из источников информации в 

средство коммуникации с читателем. Совершенствование трансляции 

медийного продукта модифицировали возможности изданий: традиционный 

журнальный формат стал «открытым» для аудитории, предлагая творческое 

со-участие взамен пассивного потребления контента. 

 
Выводы по главе 5 
В главе изучено состояние массмедиа в контексте современного этапа 

развития цивилизации и адаптирования принципов синергетического 

подхода к журналистике как открытой, нелинейной, дискретной, 

диссипативной системе. Исследование строится на материале анализа 

информационно-аналитических изданий Итоги, Профиль, Коммерсантъ-

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад/ Под общ. ред. В.В. Григорьева. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. – М.: 
Типография «Наука», 2012. – С. 40–41. 
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Власть, Новое время,The New Times, Огонек, Русский Newsweek, Русский 

репортер, Эксперт и позволяет сделать следующие выводы. 

Рост в СМИ аллюзивности, увеличение количества подражаний, 

стилизаций формирует «цитатное мышление»: незнакомое помещается в 

готовую схему, что приводит к упрощению или частичной потере смысла.  

Информация воспринимается дискретно, формируя мышление аудитории и 

мультимедийные характеристики СМИ; информирование носит нелинейный, 

непредсказуемый характер, наблюдается отказ от иерархии и системностив 

качестве протеста против тотального способа высказывания.  

Одним из последствий глобализации информационного пространства 

становится поликультурность картины мира, т.е. дополнение отечественного 

медиапространства пластами мирового менталитета. Глобальное 

пространство становится базой для виртуализации информации в СМИ, 

когда смоделированное журналистами медиапространство воспринимается в 

качестве реальности. Размытое представление о природе реальности 

приводит к нелинейности в определении ценностей, к относительной 

достоверности и множественности информации, а неравновесность системы 

– к появлению новых систем. Так новые функции обретает мифотворчество, 

мифологизация фигур и событий, позволяющие сводить явления к типичным 

стереотипам. Техническая цивилизация создает новую технику мифа: миф 

как средство осмысления человеком действительности и ориентации в ней 

обретает «сконструированный» характер, что проявляется в создании 

«брендированных мифов». 

В отдельной части главы предметному рассмотрению подлежит 

процесс формирования изданий синтетического типа на современном этапе 

развития журналистики. На наш взгляд, основой данного явления можно 

считать толстый литературно-художественный журнал как тип издания, 

представляющий собой синтез литературно-художественных и общественно-

политических тем. В главе представлен обзор трех подходов к исследованию 
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«толстого» журнала как синтетического явления культуры – 

культурологического, литературоведческого и историко-журналистского. 

Для анализа особенностей трансляции ценностей культуры изучены 

традиционные «толстые» журналы «советского формата»: Знамя, Дружба 

народов, Иностранная литература, Новый мир, Октябрь, которые  в 

настоящее время фокусируются на элитарной аудитории заинтересованных 

именно процессами в современной литературе, в то время как их 

общественно-политическая составляющая минимизируется по причине 

отсутствия оперативности и немедленного реагирования. Толстому журналу 

присуща «литературоцентричность»: литература объединяет вокруг себя 

философскую, историческую, социологическую публицистику.  

Среди процессов, происходящих в сфере литературно-художественных 

изданий, стоит отметить дискретность: новые издания данного типа 

нацелены на определенные читательские ниши по географическому 

принципу или по литературно-художественным направлениям, что 

доказывает анализ современных литературных  журналов Зинзивер, Дети Ра, 

Футурум АРТ, Журнал ПОэтов. 

Традиционный толстый литературно-художественный журнал как 

синтетический феномен послужил основой для формирования нового типа 

гуманитарного журнала – «интеллектуального», в котором синтезируется 

пространство культуры, литературы, творчества и науки: Новое 

литературное обозрение, Синий диван, Интеллектуальный форум, 

Неприкосновенный запас, Отечественные записки. Концепция данного типа 

издания соответствует современной культурной ситуации и нацелена на 

создание ценностей культуры. 

Особенность функционирования современных журнальных СМИ 

видится в создании ценностей культуры и создании ценностей цивилизации.  

Если интеллектуальный журнал как синтетическое, междисциплинарное 

издание создает ценности культуры, транслируя информацию на 

качественном уровне и ориентируясь на высокий уровень подготовки 
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аудитории, то стилевой глянцевый журнал как междисциплинарное издание 

создает ценности цивилизации и формирует  на уровне массовой аудитории 

определенный стиль жизни, в котором литература занимает одно из мест, 

наряду с общественно-политическими темами, популярной культурой, 

здоровым образом жизни, модой и развлечениями.   

В главе предметно изучаются стилевой глянцевый журнал Esquire как 

синтетический тип издания, представляющих собой широкое содержательное 

поле и являющийся транслятором современного стиля жизни. 

Синергетичны функции (освещение общественно-политической 

жизни, удовлетворения специальных, культурных и эстетических интересов 

аудитории, рекреативная функция) и  проблемно-тематическое поле издания 

(от общественно-политической и литературно-публицистической тематики 

до стилевой и культурно-развлекательной). 

Синергетична форма журналистских публикаций, что особенно 

заметно выразилось в активизации жанровой формы эссе, которому 

свойственна открытость финала. Наблюдается языковая разностильность, 

дискретность языка публикаций, расширение лексики за счет сленговых 

новообразований. Свойство «открытости» на уровне текста в Esquire 

приводит к появлению особого комплекса, в котором взаимодействие автора 

публикации и аудитории направлено на диалог, на обмен актуальной 

информации.  

В иллюстративной части издания наблюдается склонность к эпатажу, 

деэстетизация, которая подчеркивает нелинейность издания, нетипичность 

такого визуального приема для глянцевого издания. 

Сравнение Esquireс представителем типичного мужского глянца (Men's 

Health),с общественно-политическим и литературно-публицистическим 

журналом (Сноб) и изданием стиля жизни (Andy Warhol’s Interview) 

доказывает, что контент издания демонстрирует размывание типологических 

границ мужского глянца, тяготение к общественно-политической и 
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публицистической направленности, к трансляции ценностей современной 

цивилизации.  

Многогранность практики становления информационного общества 

в мире определяют актуальность исследования его феноменов, одним из 

которых является трансформация модели медиапотребления от 

консьюмерской к просьюмерской. Заключительный параграф главы 

посвящен процессу трансформации аудитории от потребителей информации 

к участникам формирования медиапространства – медиапросьюмерам. 

Способы трансляции ценностей цивилизации в медиасфере  изменяют 

способность пользователей современных медиа самоорганизовываться: 

потребитель СМИ получает возможность для индивидуального 

конструирования медиапространства при помощи интеграции в процесс 

создания продукта, причем медиапросьюмеров можно разделить на две 

основные группы.  

Первая категория пользователей не создает, а оценивает информацию, 

корректирует ее для дальнейшего распространения в медиапространстве. 

Вторая, более узкая категория, распространяет собственный контент через 

социальные медиа, блоги и сообщества, трансформирует контент СМИ 

при помощи его дополнения и интерпретации. Данная группа аудитории 

связана с новым явлением, названным исследователями «культурой общего 

участия» или «культурой соучастия». Интерактивные и мультимедийные 

возможности позволяют пользователю моделировать индивидуальное 

медипространство, что, несомненно, активирует авторские функции и 

усиливает сегментирование аудитории. Хотя существуют и проблемные 

точки, связанные с качественным уровнем материалов, поскольку, как 

справедливо отмечает профессор А.М. Шестерина, «утопическим надеждам 

на умного зрителя можно противопоставить только профессионализм тех, 

кто способен производить высококачественный продукт»1. 

                                                             
1 Шестерина А.М. Гражданская журналистика и традиционные СМИ: проблемы взаимодействия // Средства 
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы межвузовской научно-
практической конференции. – СПб., 2008. – С. 58–59. 
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Наибольших успехов по разнообразию инструментов вовлечения 

аудитории в информационные процессы и интерактивному взаимодействию 

со СМИ достигло большинство ведущих глянцевых изданий, использующих 

контент своих сайтов не только как платформы для электронной версии 

издания, но и как площадки для развития взаимодействия с 

медиапросьюмерами. Материалом исследования в данной части работы 

становятся журналы, нацеленные на активизацию диалогичности и 

интерактивности, – Forbes, Elle, Elle Girl, Parents, Psychologies, Marie Claire, 

Grazia, Афиша, Теленеделя. 

Основные инструменты взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров 

разделены на четыре группы, в которых журнальный контент выступает 

в качестве инструмента оценки событий в сфере массовой культуры, 

инструмента активизации участия просьюмеров в формировании издания, 

инструмента поддержки и удовлетворения предметного интереса 

пользователей, инструмента привлечения социально-активных читателей к 

сбору информации для некоммерческих проектов. 

Важнейшим последствием появления новых инструментов 

взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров становится смена фокуса в 

журналистике: медиапросьюмер готов быть «причастным» к обсуждению и 

распространению информации СМИ и нуждается в специализированном, 

«подстроенном» под себя контенте. Следовательно, внедрение 

интерактивных технологий выводит издания на новый уровень, 

трансформируя СМИ из источников информации в средство коммуникации с 

читателем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе проведен комплексный анализ теории и практики 

функционирования современного журнала как типа издания, отражающего 

цивилизационные процессы и являющегося сложной системой, 

отличающейся разнообразием элементов и взаимосвязей между ними. 

Междисциплинарное исследование осуществляется не только в рамках 

журналистской науки, но и охватывает теоретические труды филологов, 

философов, социологов, культурологов, экономистов, коммуникативистов, 

исследователей в области технологий взаимодействия медиа и цивилизации. 

Изучение тенденций развития российского журнала как типа издания 

выстраивается  в контексте ключевых факторов, влияющих на его развитие, и 

сфокусировано, в первую очередь, на характеристиках журнальной 

медиаиндустрии как одной из самых крупных и прибыльных в сфере СМИ, 

обладающей способностью удовлетворять растущие потребности аудитории 

в самой разнообразной информации.  

Выявление в главе 1 ведущих тенденций развития журнальной 

индустрии начала XXI века в глобальном и национальном аспекте базируется 

на общих мировых тенденциях журналистики и на основных процессах, 

которые происходят в журнальном сегменте. Целостная картина 

происходящего на рынке журналов определяется взаимосвязью ведущих 

тенденций развития журнальной индустрии: доминирование мировых 

медиакомпаний как последствие глобализации информации; дальнейшая 

концентрация журнального рынка и создание крупных медиакомпаний; 

глокализация информации, возможность сочетания глобальных и 

региональных интересов; усиление влияния экономических факторов, 

связанных с рекламной зависимостью бюджета изданий; специализация и 

сегментация изданий, как ответ на изменение характера аудитории; 

конвергенция как фактор преобразования современной медиасистемы.  
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Инновационные преобразования, вызванные интенсивным развитием 

техники и распространением современных средств коммуникации, 

отразились на всех СМИ, в том числе и на журнальных изданиях, формируя 

новый облик изданий и меняя формы существования журнального сегмента. 

В текущих условиях журнальные издания вынуждены соответствовать 

многим требованиям – технологизм, интерактивность, оперативность и 

многоканальность доставки контента на различных цифровых платформах, 

т.е. успешное вовлечение в процесс конвергенции СМИ.  

Изучение российской журнальной индустрии в контексте 

концентрации позволяет сделать вывод о доминировании ограниченного 

числа медиакомпаний (в том числе, мировых) и сосредоточении 

издательской деятельности в столице, что объясняется расположением 

крупнейших рекламодателей и полиграфических ресурсов. В качестве 

потенциального варианта разрешения этой проблемы в работе 

рассматривается явление глокализации информации – регионализации при 

наличии глобального информационного пространства – на материале анализа 

региональной (тамбовской) журнальной периодики. Перспективы 

глокализации информации связаны с возможностью реализации функции 

удовлетворения информационных запросов читателей конкретного региона, 

функции сохранения и развития исторического и культурного наследия 

территории. 

В работе постулируется мысль о системном изучении всех 

обозначенных в главе 1 функций с учетом ряда взаимодействующих 

факторов: функционального, экономического, типологического, 

технологического и социокультурного. Данные факторы становятся 

основными векторами исследования ключевых тенденций журнального 

рынка докризисного, кризисного и посткризисного периодов. Исследование 

выстраивается по схеме, предполагающей изучение концентрации, 

рекламных стратегий и типологических модификаций журнального рынка, 
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новых платформ потребления и новых каналов доставки медиасодержания, 

удовлетворяющих индивидуальные потребности аудитории. 

Итоги проведенного в главе 2 анализа докризисного периода 

свидетельствуют о том, что среди тенденций развития медиарынка 

выделяются сокращение доли ведущих иностранных издательских домов и 

относительно более высокие темпы роста совокупного разового тиража 

российских издательских домов, а также концентрация медийных активов и 

создание диверсифицированных медиахолдингов, что подтверждается 

примерами сделок по слиянию и поглощению, объединению активов и 

консолидации структур управления компаний. Диверсификационный подход 

позволяет выделить две основные группы медиапредприятий: 

мультимедийные конгломераты, сфера интересов которых охватывает  

печатные и электронные СМИ разного типа; медиахолдинги, в структуре 

которых присутствуют однозначно базовые предприятия.  

Ведущей стратегией развития медиарынка становится 

двунаправленный вариант по созданию как собственных издательских 

проектов, так и по приобретению лицензий на издание западных 

раскрученных брендов. Кроме того, возможно развитие в рамках 

синтетического варианта – одновременная опора на известный бренд и 

раскрутка своего проекта, что отчетливо демонстрирует влияние 

глобализационных процессов на те издания, контент которых легче 

адаптировать к ментальным особенностям разных стран (научно-

популярные, научно-технические издания, журналы о путешествиях, о 

музыке, о кино).  

Исследование показало, что в докризисный период российский рынок 

характеризуется высокими темпами роста деловой и корпоративной прессы, 

сегмента профессиональных журналов, значительным ростом количества 

наименований глянцевых журналов (лицензионными проектами пополняется 

ассортимент женских и мужских журналов, развлекательной прессы, 

автомобильных и спортивных изданий); появлением новых наименований в 
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подсегментах «Мода. Стиль жизни», «Архитектура и дизайн», «Туризм и 

отдых». Одновременно сокращались тиражи и суммарное количество 

научно-популярных и литературно-художественных журналов.  

Докризисный период отличается стабильностью и прибыльностью 

журнального рынка, дальнейшее благополучие которого связано с 

использованием онлайновых и цифровых ресурсов в качестве перспективы 

«нового конвергентного потребления» – использование новых каналов 

распространения контента: построение мультимедийного комплекса на 

основе раскрученного бренда или распространение бумажного журнального 

контента по цифровым каналам, что дает дополнительные возможности для 

расширения аудитории и для роста доходов от рекламы.  

Таким образом, как отмечают аналитики прессы, для достижения 

хорошего результата «журналы должны находиться в вечном движении, 

вновь и вновь воспроизводя себя в медиапространстве»1, активно используя 

возможности «нового конвергентного потребления». 

Анализ периода кризиса по журналам-лидерам в различных 

тематических категориях демонстрирует отсутствие существенной динамики 

по сравнению с 2007 годом (аналогичное количество закрытых журналов и 

количество «новичков»), высокую степень насыщенности журнального 

рынка, что побуждает компании осторожно относиться к новым проектам из-

за ограниченного объема финансовых средств и потенциальной аудитории в 

условиях кризиса. Новые проекты, появившиеся в 2009 году, разделяются на 

две категории: новые приложения к уже существующим успешным 

журналам и оригинальные издания. 

Кризисная ситуация побуждает издателей при запуске новых проектов  

подстраховывать себя, используя стратегию «кластеризации» – создание 

тематических линеек СМИ и объединение однотипных  изданий в одно. 

Отчетливо проявляется тенденция специализации и сегментации изданий: 

                                                             
1   Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Доклад 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. – М., 2008. – С. 20. 
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активность в основном демонстрируют издательства, концентрирующие  

свои усилия на выпуске журналов определенной тематики.  

На рынке журналов меняется аудиторно-тематический лидер: место 

глянцевых и деловых изданий занимают журналы полезной повседневной 

информации, т.е. издания для средних российских потребителей. Позитивной 

стороной кризиса становится уменьшение количества однотипных глянцевых 

изданий, повышение эффективности работы из-за сокращения доходов от 

рекламы. 

Думается, кризис стал «временем новых возможностей» для  

качественного скачка в инновационном развитии и побудил медиакомпании 

к продуктивному использованию новейших разработок по 

«транспортировке» контента при помощи различных каналов передачи 

информации. Именно с кризисного 2008 года на российском медиарынке 

отчетливо проявляется мировая тенденция использования новейших 

информационных технологий для привлечения аудитории, что приводит к 

более стабильным позициям те издания, которые не ограничиваются 

развитием традиционных бумажных версий и разрабатывают конвергентные 

варианты распространения контента.  

Пропорции журнального рынка в посткризисный период практически 

не изменились: кризис существенно не повлиял на первую десятку, хотя в 

целом стоит отметить некоторое падение показателей суммарной аудитории 

ведущих издателей журналов, в то время как положительный рост показали 

компании, выпускающие недорогие массовые журналы практико-

ориентированного характера. Начиная с 2010 года, ситуация на журнальном 

рынке может быть обозначена как «посткризисная»: меньше новых 

кризисных явлений, больше признаков восстановления и развития, рост 

рекламных бюджетов, есть резервы для роста существующих изданий и 

запуска новых.  
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Новые журнальные проекты посткризисного периода можно разделить 

на три категории: новые приложения к уже существующим успешным 

журналам, оригинальные издания, российские версии зарубежных брендов.  

Выделяются два ключевых фактора развития журнального рынка в 

посткризисный период: неоднозначное состояние покупательной 

способности аудитории, существенно подорванной кризисом 2008-2009 гг.; 

динамичное проникновение интернета и цифровых технологий в обыденную 

реальность, трансформация информационных запросов населения.  

Инновационной тенденцией данного периода становится расширение 

интернет-площадок, появление мобильных, iPhone и iPad версий 

традиционных СМИ, мобильных приложений для Android и iPhone, однако 

востребованным аудиторией остается и журнал в его традиционном 

бумажном формате, для развития которого компании также готовы 

использовать инновационные технологии: передавать цвет и запах, 

«анимировать» содержание при помощи  стереообложки, технологии Video 

in Print, фотосессий в формате 3D и специальных QR-кодов.  

«Цифра» не дает стабильного дохода, сетевая реклама – ожидаемо 

высокой эффективности, однако очевидно, что вне digital у издательских 

компаний нет будущего и для журнального бизнеса жизненно важным 

становится грамотное планирование развития цифрового сегмента, а пока 

наибольшую результативность демонстрирует стратегия синтеза 

традиционных бумажных форматов с сетевыми проектами. Несомненная 

перспектива развития журнального рынка – новые мультимедийные 

технологии. 

Для продуктивного проведения комплексного анализа современных 

российских журналов в аспекте трансформации модели медиапотребления в 
главе 3 проводится типологический анализ, имеющий теоретическое 

(репрезентация предмета исследования) и практическое значение 

(формирования модели журнального издания для последующего выпуска).  
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В условиях современного постиндустриального общества внимание к 

понятию «типология» заметно возросло, что связано с активным развитием 

типологической структуры СМИ, с использованием типологии как метода в 

маркетинговых исследованиях и т.д. Для создания полноценного и 

оригинального журнального продукта особенно важно «вычислить» тип 

журнала, создать выверенную, четкую концепцию. Типология позволяет 

определить «нишу» каждого конкретного издания в ряду других, представить 

его модель, соответствующую реальным потребностям и информационным 

интересам читателей. 

В работе акцент делается на феномене «общества потребления» и 

потреблении как деятельности по манипулированию символами, знаками 

информирования окружающих о своем статусе. Формируется новый тип 

журнальных СМИ – «потребительский журнал», имеющий свои функции и 

свою концепцию. В главе исследуются различные варианты трактовок 

понятия «потребительские журналы»: 1) потребительские журналы как часть 

системы клиентских корпоративных изданий; 2) потребительскими 

журналами называют специализированные издания для ориентации 

аудитории в различных сегментах рынка; 3) потребительские издания как   

разновидность глянцевого стилевого издания. В главе формулируются 

основные признаки данного типа издания: большие тиражи и объем, 

распространение в основном в розницу, высокое качество полиграфии, 

насыщенность иллюстративным материалом и большой процент рекламы. В 

качестве основных функций «потребительского журнала» постулируются 

функции формирования стиля жизни и стимулирования потребления, 

соответствующего сформированному стилю. 

Предмет изучения главы 4 – конвергенция в журнальных СМИ как 

процесс современной «техногенной цивилизации», ярко демонстрирующий 

связь между технологиями, внедряемыми в журнальный сегмент, и 

контентом изданий, формирующих стиль жизни аудитории. 
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Приоритет постиндустриального общества – субъективность, 

удовлетворение индивидуализированных потребностей аудитории. Более 

высокой степени индивидуализации выбора способствуют конвергентные 

СМИ благодаря присущим им характеристикам многоканальности, 

мультимедийности и интерактивности. Среди последствий конвергенции 

наиболее принципиальной видится трансформация роли потребителя 

информации: обладая определенным уровнем подготовки, он может активно 

участвовать в процессе создания медиапродукта, выражать свое мнение и 

выбирать сам канал коммуникации.  

Персонификация контента массовых изданий связана с 

необходимостью учитывать запросы определенного потребителя, предлагая 

варианты«игры с потребителем», которые постоянно обновляются за счет 

новых проектов в интернете, в мобильной телефонии. Эти проекты имеют 

общий бренд, а вот контент не должен тотально воспроизводить журнальный 

формат, потому как для интернет-портала журнального контента 

недостаточно. «Игра с читателем» в новых форматах предполагает 

многократное увеличение объема, возможностей и услуг интернет-проекта 

для того, чтобы он отвечал потребностям пользователя.  

Сложности мультимедийного производства связаны не только с 

технической стороной, но и с кадровой составляющей: новая 

информационная реальность требует профессионалов нового поколения, так 

называемых «конвергентных» журналистов, способных работать с текстом, 

фото, инфографикой и интернетом. Специалисты отмечают 

немногочисленность «отряда» журнальных медиакомпаний, способных 

качественно и продуктивно работать с цифровыми проектами, привлекая 

серьезную аудиторию и зарабатывая на этом деньги. Проблема, названная 

исследователями «цифровым барьером»1, заключается в том, что издатели не 

могут четко определиться по поводу необходимости дифференциации или 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Доклад / Под 
общ. ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2009. – С. 
92. 
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интеграции журналистов, работающих над бумажными и электронными  

версиями журналов. Думается, что прогрессивная кадровая политика – это 

один из наиболее весомых факторов выживания и процветания журнального 

бизнеса. Дополнительное инвестирование в кадровые ресурсы позволит 

продвинуть специалистов, адекватных новым технологиям, так называемых 

«конвергентных» журналистов и редакторов. 

Журнальные компании заинтересованы в использовании новейших 

технологических систем повышения эффективности производственного 

процесса, экономии средств и улучшения обслуживания клиентов, 

правомерно рассматривая модернизацию как перспективное инвестирование 

средств. Все эти действия направлены на поиск ответа, как выжить бумажной 

прессе. Конечно, разные национальные индустрии и разные издатели 

понимают это выживание по-разному. Одним нужно хотя бы сохраниться в 

качестве медийного института. Другим – в привычном формате, то есть с 

прежними аудиториями и деньгами. Третьи, имеют планы перестройки и 

хотели бы привлечь инвестиции для их финансирования. Как отмечают 

аналитики, «первые места все равно будут удерживать производители 

эксклюзивного качественного контента, предлагаемого потребителю в 

притягательных форматах»1. 

В главе 5 состояние массмедиа изучается в контексте современного 

этапа развития цивилизации и в принципов синергетического подхода к 

журналистике как открытой, нелинейной, дискретной, диссипативной 

системе. 

Принцип открытости системы применительно к журнальным изданиям  

проявляется в «размывании» жанров и типов, во взаимодействии автора 

публикации и аудитории по обмену актуальной информацией, выражается в 

приемах аллюзивности как средстве формирования картины мира путем 

сопоставления нескольких реальностей или текстов, что приводит к 

созданию особого смыслового уровня публикации. 

                                                             
1Там же. - С. 98-99. 
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Дискретность контента журнальных изданий выражается в том, что 

восприятие и воспроизведение становится многоуровневым и многомерным, 

одна информация накладывается на другую. Одновременная трансляция по 

разным каналам журнального контента и его коллажное объединение в 

образующихся гипертекстовых потоках может быть обозначено термином 

«мультимедийность»и является одним из основных признаков современного 

журнализма.  

Нелинейность журнальных изданий состоит в том, что информация 

носит хаотичный, непредсказуемый характер. Совмещение разных 

информационных пластов в журнальных изданиях позволяет констатировать 

в качестве последствия глобализации факт дополнения национальной 

картины мира российского читателя и российского журналиста другими 

картинами мира, формирование поликультурной личности.  

Неравновесность системы в журнальных изданиях приводит к 

появлению новых систем и новых функций: например, мифотворчество 

обретает заранее заданный аспект, формируются «брендированные мифы», 

имеющие «сконструированный характер».  

Примером реализации принципов синергетики в работе становится  

процесс формирования изданий синтетического типа на современном 

этапе развития журналистики. Основа данного явления – толстый 

литературно-художественный журнал как тип издания, представляющий 

собой синтетическое явление культуры, которому в настоящее время 

присуща «литературоцентричность» и адресация элитарной аудитории 

ценителей литературы. Концепция синтетического «интеллектуального» 

журнала нацелена на создание ценностей культуры, на трансляцию 

информации на качественном уровне для подготовленной аудитории. Для 

массовой аудитории синтетическим явлением становится стилевой 

глянцевый журнал, в котором наряду с общественно-политическими темами, 

популярной культурой, здоровым образом жизни, модой и развлечениями 

присутствует литературно-критическая  тематика. 
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Анализ контента стилевого глянцевого журнала Esquire демонстрирует 

размывание типологических границ мужского глянца, тяготение к 

общественно-политической и публицистической направленности, доказывая 

принадлежность к синтетическому типу издания, представляющего собой 

широкое содержательное поле и являющегося транслятором ценностей 

современной цивилизации.  

Одним из феноменов информационного общества становится 

трансформация модели медиапотребления от консьюмерской к 

просьюмерской. Эволюция части активной аудитории от потребителя 

информации к со-творцу медиапространства иллюстрирует реализацию 

принципа диссипативности, связанного со способностью пользователей 

современных медиа самоорганизовываться. 

Новые инструменты взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров 

отличаются максимальным привлечением пользователей к участию в 

процессе создания и оценивания медиаконтента, предоставляют 

возможности для «сотворчества» по созданию просьюмерского контента.  

Важнейшим последствием появления новых инструментов 

взаимодействия СМИ и медиапросьюмеров становится смена фокуса в 

журналистике: на первый план выдвигается личность, конкретный 

протребитель, а не безликая массовая аудитория. Таким образом, внедрение 

интерактивных технологий выводит издания на новый уровень, 

трансформируя СМИ из источников информации в средство коммуникации с 

читателем. Совершенствование трансляции медийного продукта 

модифицировали возможности изданий: традиционный журнальный формат 

стал «открытым» для аудитории, предлагая творческое со-участие взамен 

пассивного потребления контента. В итоге, в контекст построения 

информационного общества вписывается процесс формирования нового 

конвергентного потребления в лице медиапросьюмеров как продвинутой 

части аудитории, способной воспринимать цивилизационные инновации.  

Таким образом, комплексный анализ теории и практики 
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функционирования современного журнала как типа издания позволяет 

констатировать включенность данного медийного феномена в 

социокультурное и цивилизационное поле реальности. Понимание новых 

процессов, своевременное их осмысление, включение результатов 

исследования в научный оборот должно служить сохранению исторически 

сложившихся функций журнального издания, расширению разработанных 

положений, способствующих пониманию практики функционирования журнала 

как типа издания, и способствовать дальнейшим исследованиям трансформации 

современного журнального сегмента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Ведущие издательские дома в 2006 – 2007 гг1. 
по показателю AIR2 

 
Наименование 
издательского дома 

2006 
тыс. чел. 

% к 
населению 

2007 
тыс. чел. 

% к 
населению 

ИД 
HachetteFillipacchiPresse  

12632,2 22,1 11564,9 20,3 

ИД Burda  11427,7 20,0 10607,7 18,6 
ИД Логос-Медиа/Бауэр-
Логос  

7808,2 13,7 7355,4 12,9 

ИД 7 Дней  5444,7 9,5 5920,9 10,4 
ИД Independent Media  5894,2 10,3 5841,2 10,2 
ИД За рулем  3289,0 5,8 3264,1 5,7 
ИД CondeNast  2428,0 4,3 2176,1 3,8 
ИД Медиа Парк  1658,3 2,9 1653,0 2,9 
Эдипресс Конлига 1420,7 2,5 1381,0 2,4 
ИД Родионова 2953,7 5,2 1375,3 2,4 
ИД Коммерсант 1418,0 2,5 1118,2 2,0 
 

Таблица 2 

 ТОП-10 ИД России по объему аудитории журналов 2006-2007 гг. 3 

 Издательский дом   Суммарная аудитория 
по России, сентябрь 2006 
– февраль 2007 гг.   

Суммарная 
аудитория по 
России, октябрь 
2007 г.  

1. ИД Burda 11 458,7 тыс. чел. 10 607,7 тыс. чел. 
2. ИД Independent Media 6 007,5 тыс. чел. 5 841,2 тыс. чел. 
3. ИД 7 Дней 5 620,1 тыс. чел. 5 920,9 тыс. чел. 
4. ИД Логос-Медиа/Бауэр-
Россия 

4 171,1 тыс.чел. 4 225,1 тыс. чел. 

5. ИД За рулем 3 259,6 тыс. чел. 2 881,7 тыс. чел. 
6. ИД CondeNast 2 380,0 тыс. чел 2 176,1 тыс. чел. 
7. ИД 
HachetteFillipacchiPresse 

2 309,0 тыс. чел. 2 015,0 тыс. чел. 

8. ИД Медиа Парк 1 728,1 тыс. чел. 1 653,0 тыс. чел. 
9. ЗАО ИД журнала Здоровье 1 428,0 тыс. чел. 1 046,8 тыс. чел. 
10. ИД ОВА-Пресс 1 408,7 тыс.чел. 1 296,1 тыс. чел. 

                                                             
1 Источник: TNS Gallup Media 
2 AIR – усредненная аудитория одного номера всех изданий ИД в городах с населением +100 тыс. человек. 
3 Источник: TNS Gallup Media  
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Таблица 3 

ТОР-10 журналов по рекламным бюджетам в 2006 г.1   
 №    Издание    Издательский дом    Бюджет  в $ 2006 

г. 
1. 7 дней Семь дней 60 044 182 
2. Cosmopolitan IndependentMediaSanomaMagazines 55 386 399 
3. ELLE HachetteFilipacchiShkulev (АФС) 38 504 430 
4. VOGUE CondeNast 34 124 500 
5. ЛИЗА Burda 30 553 800 
6. GLAMOUR CondeNast 28 518 200 
7. ЭКСПЕРТ Эксперт 23 849 544 
8. КоммерсантЪ 

ДЕНЬГИ 
КоммерсантЪ 22 837 717 

9. АФИША Проф-Медиа 22 005 163 
10. За рулем За рулем 21 565 452 
  По всем 

изданиям   
     1 133 627 082 

 

Таблица 4 

ТОР-10 журналов по рекламным бюджетам 
(в 2007 г., по прайс-листам, в рублях, без НДС)2 

№ Издание Издательский дом Бюджет 
1. 7 Дней Семь Дней 1 927 999 644 

2. Cosmopolitan 
Independent Media Sanoma 
Magazines 

1 761 028591 

3. Elle 
Hachette Filipacchi Shkulev 
(АФС) 1 388 596 937 

4. Vogue Conde Nast 1 183001 757  
5. Лиза Burda 1 159 212 551 
6. Glamour Conde Nast 998 603 665 
7. Эксперт Эксперт 730 266 772 
8. Караван историй Семь Дней 702 819 642 
9. Коммерсантъ Деньги КоммерсантЪ 654 586 223 
10. За рулем За рулем 635 005 529 

 По всем журналам  39 695 348 693 
                                                             
1  Источник: TNS Gallup Adfact 
2  Источник: TNS Gallup AdFact 
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Таблица 5 

Аудитория глянцевых журналов России  по категориям 

на 20061 - 20072 гг. 

 Категория   
 журналов   

Совокупная разовая 
аудитория (тыс. 
чел.) на 2006 г. 

Совокупная разовая 
аудитория (тыс. 
чел.) на 2007 г. 

Деловые 1 867,1 1 855,7 
Женские и fashion 10 931,0 10 835,0 
Мужские 2 188,3 2 554,2 
Автомобильные 4 971,9 4 736,0 
Дизайн, декор 2 672,3 2 589,0 
Общий интерес 
(GeneralInterest) 

5 051,8 4 644,3 

Компьютерные и игровые 2 352,9 1 373,1 
 

Таблица 6 
Топ 10 издательских домов России  

по суммарной аудитории одного номера журналов  
за 20083 и 20094 год 

 
№ Издательский дом AIR5 2008 

г. 
% 2008 г. AIR 2009 

г. 
% 2009 

г. 
1. ИД Burda 16 078.3 27,7 16 566.3 28,7 
2. ИД HFS&ИМГ 13 558.5 23,2 13 556.9 23,5 
3. ИД Independent 

Media Sanoma 
Magazines 

9 997.4 17,2 10090,1 17,5 

4. ИД Семь  Дней 7 565.5 13,1 6 969.8 12,1 
5. ИД Бауэр Россия 6 957.6 12,0 11 631,0 20,1 
6. ИД За рулем 6 051.1 10,4 6716,7 11,6 
7. ИД Популярная 

пресса 
4 904.3 8,5 5 260.9 9,1 

8. Вокруг света 3 700.3 6,4 3 719.0 6,4 
9. ИД GameLand 3 390.6 5,8 3 496.5 6,1 
10. ИД Эдипресс 

Конлига 
2 945.0 5,1 3 453.6 6,0 

                                                             
1 Источник: TNS Gallup Adfact 
2 Источник: TNS Gallup Media 
3 Райбман М. Рынок прессы между прошлым и будущим. Аналитический обзор TNS Global. – М., 2009. 
4 TNS Россия, NRS, май–октябрь 2008/2009 гг. 
5 AIR – усредненная аудитория одного номера всех изданий ИД в городах с населением +100 тыс. человек. 
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Таблица 7 

Рекламный рынок прессы1 

% изменения 2008 vs 2007 

Сегменты/квартал I II III IV год 

Журналы  
еженедельные 

31,0% 19,9% 23,4% -0,4% 14,9% 

Журналы  
ежемесячные 

24,0% 18,0% 20.5% 12,9% 16,8% 

 

Таблица 8 

Рекламный рынок прессы2 

(% от руб.) 2009 vs 2008 

Сегменты/квартал I II III IV год 

Журналы  
еженедельные 

-27.8% -26,2% -22.8% -18,3% -23,4% 

Журналы  
ежемесячные 

-19.9% -24,1% -29.0% -29,9% -26.2% 

 

Таблица 9 
Аудитория журналов-лидеров в тематических категориях 

по показателю AIR, тыс. чел., % населения3 

                                                             
1 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития. Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям. – М., 2009. – С. 54. 
2 Шкулев В. М., Микаберидзе Г. А. Реклама в прессе // Российский рекламный ежегодник-2009 /Под общ. 
ред. проф. В.П. Коломиец. – М., 2010. – С. 140. 
3 По данным TNS Россия, май-октябрь 2007, май–октябрь 2008, май-октябрь 2009 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/press/ (дата обращения: 25.07.2012). 

Тематика и 
название 

Аудитория одного  
номера в тыс. чел. 

Аудитория одного 
номера в % 

Издательский 
дом 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

Кино/телегиды        
Антенна/Телесемь 9355,8 10901,

8 
10 412 16,7 18,8 18,0 HFS&ИМГ 

Теленеделя  3239,1 3 697,0 4 253.3 6,1 6,4  7,4 Популярная 
пресса 

7 Дней  3 893.2 3 676,6 3 502.6 6,8 6,3 6,1 Семь дней 
Женские и fashion        
Cosmopolitan   3 579.5 6 374,6 6 238.9 6,3 11,0 10,8 Independent 
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Таблица 10 

Данные о количественных изменениях  
в различных тематических группах 

Media 
Караван историй  2 383.8 4 139,3  3 701.3 4,2 7,1 6,4 Семь дней 
Лиза  2 911.5 3 255,9 2 980.9 5,1 5,6 5,2 Burda 
Кроссвордные        
Тёщин язык  2 121.1 2 901,0 3 080.0 3,7 5 5,3 Bauer Media 
Зятёк  1 799.7 2 431,0  2 379.0 3,2 4,2 4,1 Bauer Media 
Автомобильные        
За рулем   2 762.5 5 786,6 5 852.6 4,6 10,0 10,1 За рулем 
Автомир  1 116.0 1 483,9  1 267.5 2,0 2,6 2,2 Burda 
General Interest        
Вокруг света   1 856.7 3 700,3 3 719.0 3,3 6,4 6,4 Вокруг света 
Readers Digest   450.7 1 026,0 889.1 0,8 1,8 1,5 Ридерз 

Дайджест 
Мужские        
Maxim  891.8 1 859,4  1 903.2 1,6 3,2 3,3 HFS&ИМГ 
Men's Health 616.3 1 171,3  1 189.0 1,1 2,0 2,1 Independent 

Media 
Дизайн, декор        
Идеи вашего дома 770.2 1 738  1 848.0 1,4 3,0 3,2 Салон-Пресс 
Мой прекрасный 
сад 

774.9 1 198,6  1 530.6 1,4 2,1 2,7 Burda 

О семье и здоровье        
Здоровье 1 046.8 2 808,3  1 917.6 1,8 4,8 3,3 Здоровье 
Домашний доктор 280.6 1 569,8  1 370.9 0,5 2,7 2,4 Burda 
Лиза. Мой ребенок 799.2 1 086,0  1 101.0 1,4 1,9 1,9 Burda 
Кулинарные        
Люблю готовить 661.0 2 808,3  3 143.2 1,2 4,8 5,4 Burda 
Приятного 
аппетита 

479.8 1 533,2  1 286.3 0,6 2,6 2,2 Burda 

Издания о досуге        
Отдохни! 1 758.0 1 910,7  1 974.2 3,1 3,3 3,4 Burda 
Афиша 657.4 1 051,7  1 068.8 1,2 1,8 1,9 Афиша 

Индастриз 
Компьютерные        
Игромания 749.1 1 943,0  1 972.1 1,3 3,4 3,4 Техномир 
Хакер 352.2 650,8  613.7 0,6 1,1 1,1 GameLand 
Деловые        
РБК 283.4 788,6   747.3 0,5 1,4 1,3 РБК-Медиа 
Forbes 374.6 713,7  820.0 0,7 1,2 1,4 Axel Springer 

Russia 
Молодежные        
Дом-2 945.3 994,8  1 127.2 1,7 1,7 2,0 7+7 Медиа 
Yes! 549.5 577,2  551.6 1,0 1,0 1,0 Independent 

Media 
Лиза. Girl 356,6 549,1  535.4 0,7 0,9 0,9 Burda 
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за период 2008-2009 гг1. 
 

№ Тематическая группа Суммарная 
аудитория 
(тыс. чел.) 
на 2008 г. 

Суммарная 
аудитория 
(тыс. чел.) 
на 2009 г. 

Прирост  
(в %) 

1. Издания о семье, детях и 
здоровье 

5385,4 6266,7 16% 

2. Деловые издания 3277.9 3640.7 11% 
3. Кулинарные издания 5006.8 5298.5 6% 
4.  General interest 9180.5 9274.8 1% 
5. Автомобильные издания 10037.5 10034.7 0% 
6. Кроссвордные издания 9720.4 9691.3 0% 
7. Издания о дизайне и 

декоре 
6333.2 6232.9 -2% 

8. Мужские издания 6942.9 6687.4 -4% 
9. Женские издания 16736.1 15833.1 -5% 
10. Издания о досуге 4273.5 4018.1 -6% 
11. Молодежные издания 3185.7 2899.7 -9% 
12. Кино- и телегиды 17803.3 16084.1 -10% 
13. Компьютерные издания 4040.1 3366.2 -17% 
14. Рекламные издания 6176.7 4228.2 -32% 
15. Издания о технике 1239.6 482.1 -61% 
 

Таблица 11  

Топ-10 ИД по суммарной аудитории журналов (AIR, Россия) 
(источник: TNS Россия, май – октябрь 2009/ май – октябрь 2010 /май – 

октябрь 2011) 

№ Издательский 
дом  

2009 2010 2011 
тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел. % 

1 Burda  16566,3  28,7 9950,2  34,5 19052.3  33,0 
2 Hachette Filipacchi 

Shkulev  
13556,9  23,5 4190,5  

 
24,5 
 

13862.6 24,0 
 

3 Sanoma 
Independent Media  

9999,2  17,3 1755,2  
 

20,3 
 

11348.8 19,6 
 

4 Bauer Media   7218,5  12,5 9413,3  16,3 8095.3 14,0 
5 Семь дней  6969,8  12,1 8276,0  14,3 8010.6 13,9 
6 За рулем  6407,4  11,1 8044,6  13,9 7966.3 13,8 
7 Популярная 5260,9  9,1 6127,0  10,6 5868.2 10,2 
                                                             
1 Райбман М. Рынок прессы между прошлым и будущим. Аналитический обзор TNS Global. – М., 2009. 
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пресса  
8 Эдипресс-

Конлига   
3453,6  6,0 5719,1  9,9 5683.0 9,8 

9 Вокруг света   3719,0  6,4 5164,7  8,9 4750.1 8,2 
10 Game land  3496,5  6,1 4381,0  7,6 4389.0 7,6 

 

Таблица 12  

Топ-10 ИД России по суммарному показателю 
аудитории журналов  

Источник: TNS Россия (май – октябрь 2011/май – октябрь 2012) 
№ Издательский 

дом  
2011 2012 прирост 

ауд. в 
% 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Burda  19052,3  33,0 18563,0 30,8 -2,2 
2 Hearst Shkulev 

Media  
13862,6 24,0 13800,3 22,9 

 
-1,1 

3 Sanoma 
Independent Media  

11348,8 19,6 11201,5 18,6 -1,0 

4 Bauer Media   8095,3 14,0 8455,4  14,0 0 
5 За рулем   7966,3 13,8 8112,1  13,4 -0,4 
6 7 дней  8010,6 13,9 7946,5 13,2 -0,7 
7 Эдипресс-

Конлига     
5683,0 9,8 

 
6164,3 10,2 +0,4 

8 Популярная 
пресса  

5868,2 10,2 5136,9 8,5 -1,7 

9 Толока  1447,8 2,5 5070,3 8,4 +5,9 
10 Вокруг света 4750,1 8,2 4721,5 7,8 -0,4 
 

Таблица 13 

ТОП-6 издательских ниш по доходам от рекламы в первом 

полугодии 2008 года и в первом полугодии 2010 года1 

 Издательская 
ниша 

Доход в млн  
руб. за I 
полугодие 2008 

Издательская 
ниша 

Доход в млн  
руб. за I 
полугодие 2010 

1 Женские журналы 4371.2 Женские 
журналы 

2654.9 

2 Деловые и общ.-
полит. журналы 

1626.9 ТВ-гиды  1335.3 

                                                             
1 Ерошкина Е., Ефремов А. Пресса в I полугодии 2010 года, или жизнь после кризиса [Электронный ресурс] 
// ГИПП. – 2010. – 10 сентября. – URL: http://www.gipp.ru/viewer.php?id=33754 (дата обращения: 14.09. 
2013). 
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3 Автомобильные 
(рекламные) 

1596.9 Деловые и общ.-
полит. журналы 

609.9 

4 Каталоги: 
строительство, 
интерьер 

1591.8 Мужские 
журналы 

595.4 

5 Трудоустройство 1505.1 Каталоги: 
строительство, 
интерьер 

544.9 

6 ТВ-гиды 1397.6 Кино и 
знаменитости 

539.7 

 

Таблица 14  

Издательские ниши, показавшие падение рекламных доходов в I 

полугодии 2009 года ниже, чем по рынку прессы в целом 

Издательская ниша Падение доходов в I 
полугодии 2009 г. по 
отношению к 2008 г. 

Трудоустройство -73.0% 
B2B -35.2% 
Туризм и путешествия -62.5% 
Каталоги: строительство, интерьер -61.1% 
Деловые и общ.-полит. журналы -55.6% 
Автомобильные (рекламные) -49.3% 
Автомобильные -48.9% 

Путеводители по развлечениям -48.5% 

Компьютерные -48.3% 
 

Таблица 15  

ТОП-7 изданий-лидеров по доходам от рекламы в I полугодии 2008 

и 2010 гг. 

№ Лидеры I полугодия 2008 г. Лидеры I полугодия 2010 г. 
1 Работа & Зарплата  Cosmopolitan  
2 Автомобили и цены  КоммерсантЪ  
3 7 дней  Антенна-Телесемь 
4 Cosmopolitan  7 дней  
5 КоммерсантЪ  Работа & Зарплата  
6 Недвижимость и цены Elle  
7 Elle  Недвижимость и цены  
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Таблица 16  

ТОП-7 изданий, показавших наибольший прирост рекламных 

бюджетов в I полугодии 2010 года по отношению к I полугодию 2009 г. 

Издание Прирост рекламных бюджетов в I 
полугодии 2010 г. по отношению к 
2009 г. 

Теленеделя +163.5% 
Телепрограмма +109.2% 
Антенна-Телесемь +59.0% 

Финанс +50.1% 
Ваш досуг +47.2% 
Collezioni +43.9% 
OK! +42.3% 

 

Таблица 17  
Объем журнального рекламного рынка России в 2008-2011 гг., 

млрд руб. без НДС 
Данные АКАР и АЦВИ 

Сегмент 
рынка 

2008 2009 2010 2011 Прирост к 
2010 

Журналы 

 

29.7 17.1 18.3 19.8 +8% 

 

Таблица 18 
Доходы журнальной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по типам 

изданий, млн руб. с НДС 
Источник: АЦВИ  

(на основе данных TNS Media Intelligence) 
Тип издания 2010 2011 Динамика, 

% 
Журналы  
еженедельные 

6 518 6 698 2,8 

Журналы  
ежемесячные 

11 631 
 

12 934 11,2 

 

Таблица 19 
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Доходы журнальной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. 
по тематическим издательским нишам, млн руб. с НДС 

Источник: АЦВИ  
(на основе данных TNS Media Intelligence) 

 Издательская 
ниша 

2010 2011 Динамика, % 

1 Женские журналы 5 982  
 

6 598  10,3 

2 ТВ-гиды 2 997  3 207 7,0 
3 Мужские журналы  

 
1 360 1 557 14,5 

4 Деловые и общ.-
полит. журналы 

1 464  1 515  3,5 

5 Автомобильные  1 260  1 406 11,5 

6 Кино и 
знаменитости 

1 272  1 393 9,6 

7 Трудоустройство 1 128  1 251 10,8 

8 Интерьер, 
загородный дом  

910 979 7,5 

9 Путеводители по 
развлечениям  

609 577 -5,3 

10 Семья, уход за 
ребенком  

472 482 2,2 

11 Познавательные  
 

370 429 15,9 

12 Бортовые 
журналы  

315 417 32,6 

13 Здоровый образ 
жизни  

292 313 7,5 

 

Таблица 20  

Доходы от рекламы изданий центральной прессы в 2011-2012 гг., млн 
руб. c НДС 

Источник: АЦВИ  
(на основе данных TNS Media Intelligence)  

Тип издания 2011 2012 Динамика 

Газеты  7 963  8 603  +8% 

Журналы 20 929  21 162 +1% 
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Таблица 21 

Доходы журнальной прессы от рекламы в 2011–2012 гг. по типам 
изданий, млн руб. с НДС 

Источник: АЦВИ  
(на основе данных TNS Media Intelligence) 

Тип издания 2011 2012 Динамика, 
% 

Журналы  
еженедельные 

6 959 
 

6 721 
 

-3 

Журналы  
ежемесячные 

13 970 
 

14 441 
 

+3 

 

Таблица 22 

Доходы от рекламы ежемесячных изданий за 2011-2012 гг., 
млн руб., c НДС 

Источник: АЦВИ  
(на основе данных TNS Media Intelligence) 

 
№ Ниша 2011 2012 Динамика, 

% 
1 Журналы женские    6 320  6 166  -2% 
2 Мужские журналы 1 701  1736 2% 
3 Интерьер, загородный дом 1 012  1113 10% 
4 Автомобильные издания 828  917  11% 
5 Кино и знаменитости 785  852 9% 
6 Бортовые журналы    592 770 30% 
7 Деловые и общ-полит. журналы 587  677  15% 
8 Познавательные издания    451  460 2% 
9 Семья, уход за ребёнком    492  459 -7% 
10 Туризм и путешествия    154  274  78% 
11 Молодёжные журналы   234  244 4% 
12 Здоровый образ жизни    216  217 1% 
13 Гастрономические издания    187  207 11% 
14 Электронная техника   180  141 -22% 
15 Компьютерная пресса    126  121 -4% 
16 В2В издания    36  388 5% 
17 Садоводство и цветоводство   53  35  -34% 
18 Кроссворды и развлекательные изд. 13  15 18% 
19 Каталоги: строительство, интерьер 3  -100%  
20 ВСЕГО:  13 970  14 441 3% 
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Таблица 23 
Доля алкогольных напитков и пива 

в рекламных доходах изданий (по тематическим нишам) 
Источник: АЦВИ  

(на основе данных TNS Media Intelligence) 
№ п/п  Тематическая ниша журналов Доля доходов от 

рекламы алкоголя и 
табака 

1 Познавательные журналы  30.7%  
2 Мужские журналы  26.6%  
3 Путеводители по развлечениям 26.1%  
4 Бортовые журналы  21.5%  
5 Туризм и путешествия  16.2%  
6 Деловые и общественно-политические 

журналы  
15.1%  

7 Гастрономические журналы  14.1%  
8 Автомобильные журналы  13.9%  
9 ТВ-гиды 9.6%  
10 Кроссворды и развлекательные 9.6%  

 

Таблица 24  

Топ-10 ежемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR, 

Россия) 
(источник: TNS Россия, май – октябрь 2009/ май – октябрь 2010) 

№ Издательский 
дом  

2009 2010 прирост 
ауд. в 
% 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 За рулем  5852,6  10,1 7464,5  12,9 2,8 
2 Cosmopolitan   6238,9  10,8 6890,0  11,9 1,1 
3 Вокруг света  3719,0  6,4 5164,7  8,9 2,5 
4 Караван историй  3701,3  6,4 4434,5  7,7 1,3 
5 Люблю готовить  3143,2  5,4 3960,8  6,9 1,5 
6 Burda  2296,2  4,0 3118,3  5,4 1,4 
7 Здоровье  1917,6  3,3 2945,5  5,1 1,8 
8 Лиза Добрые 

советы   
2319,1  4,0 2924,3  5,1 1,1 

9 Любимая дача  1798,0  3,1 2711,3  4,7 1,6 
10 Maxim  1903,2  3,3 2450,0  4,2 0,9 

 

Таблица 25  

Топ-10 еженедельных журналов и журналов, 



 497 

выходящих 1 раз в 2 недели (AIR, Россия) 
(источник: TNS Россия, май – октябрь 2009/ май – октябрь 2010) 

№ Издательский дом  2009 2010 прирост 
ауд. в 
% 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Антенна/Телесемь  10412,0  18,0 10563,9  18,3 0,3 
2 Теленеделя  4253,3  7,4 4704,0  8,1 0,7 
3 7 дней  3502,6  6,1 4141,7  7,2 1,1 
4 Тещин язык  3080,0  5,3 3659,2  6,3 1,0 
5 Лиза  2980,9  5,2 3556,1  6,2 1,0 
6 Зятек  2379,0  4,1 3014,3  5,2 1,1 
7 Отдохни!  1974,2  3,4 2118,5  3,7 0,3 
8 ТВ-Парк  1760,5  3,0 1766,6  3,1 0,1 
9 Автомобили и 

цены  
1455,7  2,5 1744,0  3,0 0,5 

10 Авто новые и с 
пробегом  

816,3  1,4  1680,5  
 

2,9 
 

1,5 

 

Таблица 26 

Топ-10 ежемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR, 

Россия)1 

№ Издательский дом  2010 2011 Дина
мика 
ауд. в 
% 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 За рулем  7464,5  12,9 7364.0  12,7 -0,2 
2 Cosmopolitan   6890,0  11,9 6380.0  11,0 -0,9 
3 Вокруг света  5164,7  8,9 4750.1  8,2 -0,7 
4 Караван историй  4434,5  7,7 4438.6  7,7 0 
5 Люблю готовить  3960,8  6,9 4209.7  7,3 +0,4 
6 Здоровье  2945,5  5,1 3260.8  5,6 +0,5 
7 Burda  3118,3  5,4 2769.4  4,8 -0,6 
8 Лиза Добрые 

советы   
2924,3  5,1 2733.4  4,7 -0,4 

9 Любимая дача  2711,3  4,7 2582.3  4,5 -0,2 
10 Maxim  2450,0  4,2 2306.9  4,0 -0,2 
 

Таблица 27 

Топ-10 еженедельных журналов и журналов, 
                                                             
1 Источник: TNS Россия (16+, 100 000+), NRS, май – октябрь 2010/ май – октябрь 2011 
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выходящих 1 раз в 2 недели (AIR, Россия)1 

№ Издательский дом  2010 2011 динами
ка ауд. 

в % 
тыс. чел. % тыс. чел. % 

1 Антенна/Телесемь  10563,9  18,3 10139.4  17,6 -0,7 
2 Теленеделя  4704,0  8,1 4666.8  8,1 0 
3 7 дней  4141,7  7,2 4030.8  7,0 -0,2 
4 Тещин язык  3659,2  6,3 3356.1  5,8 -0,5 
5 Лиза  3556,1  6,2 3323.5  5,8 -0,4 
6 Лиза кроссворды 3168.5   5,5 2869.0 5,0 -0,5 
7 Зятек  3014,3  5,2 2442.0  4,2 -1,0 
8 Отдохни!  2118,5  3,7 1926.1  3,3 -0,4 
9 Автомир 1639.2  2,8 1653.7  2,9 +0,1 
10 ТВ-Парк  1766,6  3,1 1597.1  2,8 -0,3 
 

Таблица 28 

Топ-10 еженедельных журналов и журналов,  
выходящих 1 раз в 2 недели (AIR, Россия)2 

№ Издательский дом  2011 2012 динамик
а ауд. в 

% тыс. 
чел. 

% тыс. 
чел.  

% 

1 Антенна/Телесемь  10139.4  17,6 10019.5 16,6 -1 

2 Теленеделя  4666.8  8,1 4332.7 7,2 -0,9 

3 7 дней  4030.8  7,0 3725.0 6,2 -0,8 

4 Тещин язык  3356.1  5,8 3430.0 5,7 -0,1 

5 Лиза  3323.5  5,8 3199.5 5,3 -0,5 

6 Лиза кроссворды 2869.0 5,0 2764.9 4,6 +0,4 

7 Зятек  2442.0  4,2 2698.8 4,5 +0,3 

8 Отдохни!  1926.1  3,3 1660.8 2,8 -0,5 

                                                             
1 Источник: TNS Россия (16+, 100 000+), NRS, май – октябрь 2010/ май – октябрь 2011 
2 Источник: TNS Россия (16+, 100 000+), NRS, май – октябрь 2011/ март – июль 2012 
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9 Тайны звёзд  1418.3 2,5 1609.0 2,7 +0,2 

10 ТВ-Парк (не вошел в 
топ-10 в 2012 году) 

1597.1  2,8 1478,8 2,4 -0,4 

10 Садовод и огородник  - - 1537.1 2,5 - 

 

Таблица 29 

Топ-10 ежемесячных журналов по аудитории одного номера (AIR, 

Россия)1 

№ Издательский дом  2011 2012 Динамик
а ауд. в 
% тыс. 

чел. 
% тыс. 

чел. 
% 

1 За рулем  7364.0  12,7 7496.2 12,4 -0,3 

2 Cosmopolitan   6380.0  11,0 5864.3 9,7 -1,3 

3 Вокруг света  4750.1  8,2 4721.5 7,8 -0,4 

4 Караван историй  4438.6  7,7 4372.7 7,2 -0,5 

5 Люблю готовить  4209.7  7,3 4197.9 7,0 -0,3 

6 Здоровье  3260.8  5,6 2936.4 4,9 -0,7 

7 Burda  2769.4  4,8 2518.0 4,2 -0,6 

8 Лиза Добрые советы   2733.4  4,7 2551.8 4,2 -0,5 

9 Любимая дача  2582.3  4,5 2733.3 4,5 0 

10 Maxim (не вошел в 
топ-10 в 2012 году) 

2306.9  4,0 2257,6 3,7 -0,3 

10 Моя прекрасная дача 
(не входил в топ-10 в 
2011 году) 

2270,6 3,9 2693.6 4,5 +1,6 

 

 

                                                             
1 Источник: TNS Россия (16+, 100 000+), NRS, май – октябрь 2011/ май – октябрь 2012 
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Таблица 30 

Лидеры продаж 2010-2011 года на рынке печатных СМИ 
среди изданий российских медиа-компаний 

(по тематическим группам и подгруппам) 

№ Журналы-лидеры продаж года  
за 2010 гг. 

Журналы-лидеры продаж года  
за 2011 г. 

1 «Автомобильные издания» «Автомобильные издания»  
2 «Женские издания» (подгруппа 

«Здоровье») 
«Женские издания» (в 
подгруппе «Развлекательная 
пресса»), «Здоровье. Здоровый 
образ жизни»  

3 «Семейное чтение» (подгруппы  
«Дизайн/интерьер/мебель») 

«Семейное чтение» (в 
подгруппах 
«Дизайн/интерьер/мебель») 

4 «Сад и огород» «Сад. Огород. Цветы» 
5 «Своими руками» «Своими руками» 
6 «Аудио/видео/DVD/фото/бытовая 

техника» 
«Техника аудио/видео/фото/ 
бытовая» 

7 «Туризм/путешествия» «Туризм. Путешествия» 
8  «Детские и молодежные 

издания» (в подгруппах 
«Детские издания», 
«Молодежные издания», 
«Комиксы») 

9  «Мужские издания» (в 
подгруппе «Хобби. Рыбалка и 
охота») 

10  «Общественно-политические 
издания» (в подгруппе 
«Журналы») 

11  «Рекламные издания» (в 
подгруппах 
«Работа/карьера/образование» и 
«Недвижимость/ ремонт») 

12  «Спортивные издания» (в 
подгруппе «Издания о спорте») 

13  «Телегиды» 
 

 

Таблица 31 

Топ-10 самых цитируемых общественно-политических и 
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деловых журналов за период январь-декабрь 2010 г.1 и 20112 г. 

 2010 год 2011 год 
№ Название 

журнала 
Издательский 
дом, страна 

Название 
журнала 

Издательский 
дом, страна 

1 Forbes  ИД Axel Springer, 
Германия 

Forbes ИД Axel 
Springer, 
Германия 

2 The New 
Times  

ООО Редакция 
журнала «Новое 
время», Россия 

The New Times ООО Редакция 
журнала «Новое 
время», Россия 

3 Финанс  Актион-Медиа, 
Россия 

 Финанс Актион-Медиа, 
Россия 

4 Русский 
Newsweek 

ИД Axel Springer, 
Германия 

Итоги Издательство 
«Семь дней», 
Россия 

5 КоммерсантЪ-
Власть  

ИД 
«КоммерсантЪ», 
Россия  
 

КоммерсантЪ-
Власть 

ИД 
«КоммерсантЪ», 
Россия 

6 Эксперт   
 

ЗАО Эксперт, 
Россия, Украина, 
Казахстан 

Эксперт ЗАО Эксперт, 
Россия, 
Украина, 
Казахстан 

7 Русский 
репортер 

ЗАО Эксперт, 
Россия, Украина, 
Казахстан 

Русский 
репортер 

ЗАО Эксперт, 
Россия, 
Украина, 
Казахстан 

8 Итоги  Издательство 
«Семь дней», 
Россия 

Профиль ИДР, Россия 

9 КоммерсантЪ-
Деньги 

ИД 
«КоммерсантЪ», 
Россия 

Огонек ИД 
«КоммерсантЪ», 
Россия 

10 Профиль ИДР, Россия КоммерсантЪ-
Деньги 

ИД 
«КоммерсантЪ», 
Россия 

 

 

                                                             
1 Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости российских федеральных СМИ за 2010 год 
[Электронный ресурс] // Медиалогия. – 2010. – URL: http://www.mlg.ru/ratings/federal_media/1803/2010/0/ 
(дата обращения: 18.03.2014). 
2 Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости российских федеральных СМИ за 2011 год 
[Электронный ресурс] // Медиалогия. – 2011. – URL: http://www.mlg.ru/ratings/federal_smi/2017/  (дата 
обращения: 20.02.2014). 


