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Вместо предисловия.  
О судьбе бумажной прессы

«Газеты умрут!», «Журналистика как профессия 
доживает своё…» – в последнее время все чаще звучат такие 
неутешительные прогнозы. Некоторые оракулы оставляют 
небольшую надежду на выживание лишь корпоративной и 
специальной прессе. Руководитель Школы эффективного 
текста, автор книги с апокалиптическим названием «Когда 
умрут газеты» Андрей Мирошниченко1 считает, что через 
четверть века мы навсегда распрощаемся с печатью. 

Он выделяет несколько причин скорой смерти классической 
прессы: 

приоритет цифрового способа передачи контента вместо 
аналогового; 

возникновение осевого поколения (после которого 
социальные привычки, в т.ч. привычка к чтению, не передается 
по наследству); 

крах системы дистрибьюции, физической доставки бумаж-
ных носителей информации; 

новое положение автора, высвобождение текста 
(современного автора в социальных сетях никто не 
контролирует, не правит, не дает задания – он сам себе 
журналист, издатель и распространитель); 

потеря журналистами своего жреческого положения (то, 
какая информация пойдет гулять по Интернету зависит от 
неуправляемого «вирусного редактора»).

Можно указать и на такие причины: закат текстовой эпохи, 
текстовой культуры (которая поначалу была принадлежностью 
весьма узких специализированных элит – религиозных, научных, 
управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый 
характер); углубление процесса атомизации общества.

На наших глазах происходит стремительное расслоение общества, 
и – парадокс! – на фоне массового, но виртуального общения люди 

1Мирошниченко А. Когда умрут газеты. – М., 2011.
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уходят в себя. Интернет, как ни странно, способствует одиночеству, 
хотя и в большей степени, чем традиционные СМИ, удовлетворяет 
тотальное стремление к свободе выбора (а в газетах и журналах 
властвует редактор, при контакте с бумажной периодикой зависимость 
особенно высокая: ведь нельзя переключиться с канала на канал – 
разве что отказаться от чтения…).

Очевидно снижение доверия к прессе, которая, по сути, пе-
реродилась – вместо журналистики читателю нередко предла-
гают политический либо коммерческий «агитпроп» (возможно, 
население неосознанно отказывается от журналистики именно 
по причине ее мимикрии, а если быть более точным, то по при-
чине ее перерождения в пропаганду, пиарналистику и т.п.).

Думается, именно два последних обстоятельства более всего 
способствовали стремительному уходу аудитории в социальные сети.

Еще две причины: нежелание платить за информацию на 
бумажном носителе (хотя и за Интернет, и за ТВ, и за РВ оплата 
производится, но, во-первых, информации гораздо больше, во-
вторых, выходит намного дешевле) и нежелание читать. Да, 
чтение – нелегкий труд, от которого население постепенно 
массово отвыкает.

Итак, пресса довольно скоро, как предсказывают, умрет. Но 
есть вопросы. Это – естественный или искусственный процесс? 
Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-то 
другой «жизни»? Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию? 
И если – да, то как?..

На наш взгляд, положение действительно тревожное, но 
не следует торопить события, особенно в такой огромной и 
непредсказуемой стране, как Россия. Тем более, что, например, 
в Индии и Китае наблюдается бум бумажной прессы, а в США 
при падении общего тиража количество газет и журналов 
растет… Как выяснилось, Интернет не всемогущ: он зависит 
не только от электричества, но и, например, от хакеров. Сегодня 
редакция функционирует, мы знакомимся со свежим номером 
и подшивкой, архивом, а завтра – от всего этого не остается и 
следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ еще у всех на 
памяти)… Бумажные же носители в этом смысле более надежны. 
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Тем более, что спасение бумажной прессы – это спасение журна-
листики как профессии: ведь еще недавно телевизионщики свы-
сока посматривали на газетчиков, а сегодня реальный факт, что 
практически вся их аудитория до 40 лет ушла в Интернет…

Ростовский исследователь журналистики и главный 
редактор научно-культурологического интернет-журнала 
«Релга.ру» А. Акопов напоминает, что «авторы статьи «Грамота 
электронного века» Е. Виноградов и Ю. Тувин в известном 
журнале «Химия и жизнь» в 1974 году предрекли скорую гибель 
специальным журналам, предложив все научные работы излагать 
в виде формализованных перфокарт для последующей закладки в 
ЭВМ: «Научные журнальные статьи всё больше станут походить 
на стандартные карты данных. Это будет началом конца научных 
журналов». В 1976 г. Р.А. Дей (США) в статье «Научные журналы: 
вид под угрозой вымирания», опубликованной в журнале 
«Международный форум информации и документации», остро 
поставил вопрос о проблемах и условиях функционирования 
научных журналов. Представив ряд фактов о росте себестоимости 
журналов вследствие роста цен на бумагу и типографские расходы 
(утроение цен за 10 лет), что может привести к «вымиранию», 
автор, тем не менее, в статье придерживается оптимистической 
точки зрения о том, что «научный журнал является важнейшим 
компонентом «технологии» науки и потому не должен умереть», 
так как «НТР последних двухсот лет была невозможна без «изданий 
на бумаге», журнал имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими инструментами научного творчества (небольшой вес, 
«переносимость», отсутствие необходимости в дополнительном 
оборудовании, средствах механизации, долговечность, 
возможность «просматривать статьи, не относящиеся к Вашей 
работе», что не дает ни одна ЭВМ).

Но есть ещё один повод задуматься в поисках истины: 
многофакторность, многоаспектность ситуации, когда речь 
идет о таком крупном социальном явлении, как рождение или 
гибель СМИ» 2.

2Акопов А. Газета не умрет // Релга.ру, № 9 [227].
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В общем, слухи о скорой смерти прессы явно преувеличены. 
В России после четырех лет перерыва возродились «Московские 
новости», и главный редактор «МН» Владимир Гуревич, 
соглашаясь, что времена не те, что изменилось место газеты в 
обществе, видит главной задачей интерпретацию новостей: 
«Более подробное и углубленное продолжение разговора о 
событиях, которые произошли накануне, – с комментариями, 
оценками и дополнительными фактами». 

Он выбрал ежедневную аналитическую газету, 
глобальную по тематике, выходящую к тому же сразу в 
четырех форматах: сайт, ipad-приложение, PDA-версия и 
непосредственно бумажная газета (также у издания есть 
аккаунты в Facebook, Twitter и «ВКонтакте»). «На рынке 
современной прессы нет нехватки фактов и новостей, есть 
дефицит смыслов»3. Макет «МН» изготовил один из самых 
известных в мире газетных дизайнеров Марио Гарсиа, на 
счету которого такие проекты, как The Wall Street Journal, 
Handelsblatt, Die Zeit и другие. 

Конвергентные СМИ – это уже реальность. Но остановимся 
на природных достоинствах и объективных недостатках, 
которые есть у каждого канала информации. 

Казалось бы, Интернет в этом смысле просто идеален: 
круглосуточная доступность, оперативность, неограниченность 
электронного пространства, огромная степень свободы 
пользователя (потребление информации без посредников; 
обзорное ознакомление с контентом; самостоятельный выбор 
СМИ и публикаций на любую тему), наконец, правда, не во всех 
случаях, – моментальная обратная связь… Но есть опасность, 
что уже в ближайшее время Интернет захлебнется в информации 
и количестве пользователей, перестанет быть дешевым, 
высокоскоростным (в часы «пик» – в рабочее дневное время или 
вечером – пользоваться им станет просто неудобно). Интернет 
к тому же связан с капризным электричеством, требует особого 
оборудования и особой – в том числе технической – подготовки. 

3Морозов Н. Старая газета для нового читателя // Известия, 29.03.11.
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И еще один барьер: мировая паутина захватывает буквально 
все, включая недостоверную и бесполезную информацию, 
дезориентирующую человека.

Телевидение также привлекает оперативностью, 
круглосуточностью вещания, одновременным визуальным 
и звуковым воздействием, позволяющим создавать 
незабываемые образы, личностным характером обращения, 
возможностью показывать события в движении и вовлекать 
зрителя в демонстрируемое на экране. Но и ТВ раздражает 
эклектизмом, кратковременностью и эпизодичностью, 
изобилием рекламы, появляющейся в самый неподходящий 
момент.

Предшественник телевидения – радио – особенно ценится 
в молодежной среде, активной и постоянно перемещающейся, 
при этом радио воздействует на огромную аудиторию и 
одновременно – на конкретный ее сегмент. В радиоэфире 
возможно доверительное (интимное) общение, радио 
привлекает прямыми эфирами, воздействует на слушателя 
специфическими средствами – речью, музыкой, шумами. Но и 
здесь очевидны «минусы»: фоновое восприятие, технические 
помехи и т.д., и т.д.

У традиционных российских СМИ также немало очевидных 
недостатков: дискретность выпуска, «неоперативность», 
дорогая подписка, поздняя доставка, слабая полиграфия, не 
позволяющая печатать в газетах иллюстрации с высоким 
качеством воспроизведения. К тому же от читателя требуется 
широкий кругозор, постоянная готовность к восприятию печатной 
информации: ведь вдумчивое чтение – это нелегкий труд. 

Но все же объективных преимуществ у прессы гораздо 
больше. Это и сложившиеся у аудитории доверие и уважение 
к печатному слову, и семейные традиции (ритуальность), 
и возможность внимательного и многократного прочтения 
материалов в любое время и в любом месте. Увеличившиеся 
объемы бумажных изданий позволяют публиковать материалы 
с детальной аналитической проработкой, различными 
комментариями и визуальной информацией (инфографикой), 
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направленные в том числе на узкую целевую аудиторию.4 
Газета или журнал – это законченное произведение 
журналистов, оформителей и типографов со своей иерархией 
публикаций, из которой видна направленность, позиция 
издания. Можно еще напомнить о сохранности этого вида 
СМИ, о верстке как тонком инструменте комментария (в 
журналах, с их отличной полиграфией, есть еще возможность 
создания «атмосферы», «образа», воздействия на чувства 
читателя при помощи цвета и интересных иллюстраций).

Конечно, вышеперечисленное – лишь предпосылки, возмож-
ности, которые необходимо еще реализовать. И все же выделим 
прессу. Прежде всего потому, что Интернет, телевидение, радио – 
это средства, каналы самой разнообразной информации, а не толь-
ко и даже не столько журналистской информации. Бумажная же 
пресса, и особенно газеты, – это по преимуществу журналисти-
ка. Пресса наиболее приспособлена для реализации основных – 
природных – функций журналистики: коммуникативной, контро-
лирующей и идеологической. Пресса, наряду с книгами, может с 
детства приучать к чтению, а, значит, способствовать повышению 
уровня грамотности и образованности населения.

На этом хотелось бы остановиться подробнее. В скандинавских 
странах, которые, кажется, по всем основным, в том числе 
социальным, показателям выдвинулись в мировые лидеры, самое 
пристальное внимание обращают на медиаобразование. Так, в 
Финляндии культура чтения прессы закладывается в школах, где 
периодические издания превратились в элемент обучения. 96 % 
финских подростков читают газеты, из них 59 % обращаются 
к прессе несколько раз в неделю, и если в возрасте от 13 до 15 

4«Все меньше становится спрос на средства массовой информации. 
Они страдают больше всех. Это те, кто живут, ориентируясь на обслужи-
вание базовых информационных потребностей. Как правило, это большие 
газеты и новостное ТВ типа CNN или BBS World News, хотя у них, конеч-
но, есть свои ниши. Сюда же попадают издания, которые пытаются быть 
беспристрастными, которые за принципами первой поправки и слогана-
ми о свободе слова не почувствовали, что они плохо закончат. Общество 
перестало в этом нуждаться». – Гатов В. Медиаиндустрии надо готовить-
ся к резкому масштабированию бизнеса // Релга, № 14 [212] 15.09.2010/
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лет девять из десяти подростков просматривают периодические 
издания, то в возрасте от 17 до 19 газеты читают все.

Попутно сообщим, что, например, в Швеции телереклама 
занимает 1 % времени вещания, в связи с чем рекламодатели 
чаще обращаются в печатные СМИ, позволяя последним 
сохранять экономическую самостоятельность, а значит, 
и профессиональную – журналистскую – независимость 
(естественно, она подкрепляется ещё одним источником 
финансирования – реализацией тиража по подписке и в розницу, 
хотя в мире становится всё больше бесплатных общественно-
политических газет).

Финны сделали печатные СМИ частью школьной 
программы, и потому знакомство с ежедневной прессой не 
только расширяет кругозор детей, помогает решению проблем 
в жизни, но и способствует усвоению школьных дисциплин. 
Редакции, заботясь о своих будущих регулярных читателях, 
обеспечивают школы подшивками своих газет и при содействии 
Ассоциации финской прессы оказывают помощь в издании 
специализированных пособий для учителей по применению 
газеты в учебном процессе. 

Думается, было бы разумно включить медиаобразование 
в качестве хотя бы факультативного предмета и в российские 
школьные программы. Эта дисциплина не помешала бы не 
только бакалаврам и магистрам направления «Журналистика», 
но и других направлений ВПО: ведь к средствам массовой 
информации (шире – к средствам массовой коммуникации) 
обращается каждый человек и каждый профессионал.

А пока констатируем печальный факт: россияне отвыкают от 
традиционного чтения. Кризис российской средней и высшей 
школы с их знаниецентрической парадигмой в ущерб парадигме 
культуросообразной привел к тому, что серьезные СМИ и аудитория 
порой не всегда могут говорить на одном языке. Эффективный 
дискурс предполагает коммуникацию в едином культурном 
пространстве, но если общество излишне атомизировано, если от-
сутствуют некие общие коды, позволяющие понимать контекст, 
подтекст, вызывать общие ассоциации, восприятие затрудняется, 
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а порой сам факт коммуникации отсутствует. И продолжается от-
ток аудитории, точнее, нет ее притока. Не отсюда ли сознательное 
облегчение содержания многих СМИ, упрощение языка и др.?..

Воспроизводство и воспитание квалифицированного читателя 
– комплексная и многотрудная социальная задача, которую и 
качественной прессе одной не поднять. Привычка к чтению 
складывалась веками. То, что через 60 лет после реализации 
программы ликвидации безграмотности в нашей стране был 
настоящий книжно-журнально-газетный бум (вспомним о ре-
кордных тиражах книг, толстых журналов, общественно-полити-
ческих газет), – связано не только с перестроечной ситуацией, но 
и с тем, что в стране были реальные серьезные читатели. Вряд ли 
подобное может повториться в мировой истории, но опыт «самой 
читающей страны» следует изучать и использовать те формы, 
которые могут быть применены в новых условиях. 

В частности, само общество должно прийти к осознанию 
необходимости существования и доминирования социальной 
журналистики, потребовав от государства принятия 
конкретных мер по ее поддержке. Речь – о создании 
условий для развития такой журналистики (демократичное 
законодательство, антимонопольная политика и др.) и 
формирования системы воспитания в школе, техникумах, 
вузах, в семье, соответствующей инфраструктуры (библиотеки, 
телевидение, радио, печать, театр, кино, музеи и др.), которые 
бы способствовали развитию личности. 

Приоритетной целью при этом должно стать восстановление 
отношения к печатному слову как к веками проверенному 
носителю и преобразователю культуры. Чтение, повторимся, – 
это труд, создающий как образованного культурного человека, 
так и профессионала. Разветвленная система медиобразования 
хоть в какой-то степени могла бы способствовать исправлению 
нынешнего положения. Необходимо также возрождать детские, 
юношеские и молодёжные СМИ, с которых и начинается 
серьёзный взрослый читатель.

Кроме проблемы воспроизводства качественных читателей 
существует и проблема производства качественных изданий. 
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Газеты в негласном (или гласном) соревновании с электронными 
СМИ могут выиграть лишь за счет высокого качества. 
Информация, размещаемая в них, должна быть достаточно 
оперативной, актуальной, объективной, правдивой, хорошо 
откомментированной, написанной хорошим языком, отражаю-
щим индивидуальный стиль автора. Все это не исключает вари-
анта «двунаправленности» СМИ, когда интернет-пользователи 
не только получают новости, но создают их, обсуждают и даже 
участвуют в событиях. Такая ситуация уже приводит к появлению 
новых медиаформ: автор готовит два текста – первый для бумаж-
ной версии, второй (расширенный) для электронной, а редакция 
ставит в конце печатного текста ссылку: «Полный вариант статьи 
читайте на сайте…» Если в бумажном варианте опубликована 
одна фотография (фотоинформация), то в электронном текст 
может быть проиллюстрирован гораздо большим количеством 
снимков (фоторепортаж). Отечественные медиахолдинги уже 
активно используют конвергентный подход (традиционное СМИ 
плюс мультимедиа), и специалисты утверждают: ситуация, когда 
бренд и умение производить контент были жестко связаны с одним 
каналом распространения, осталась в ХХ веке.

Печатная пресса, придерживающаяся высоких 
журналистских стандартов, пока еще сохраняет доверие 
читателей. Учтем и такие аргументы, говорящие в пользу 
сохранения бумажных СМИ, как радость случайного открытия 
(серендипити) и ритуальность. Сама форма газеты, возмож-
ность читать ее в комфортных условиях, ожидание сюрприза 
– немаловажные вещи. Знакомство с распечаткой статьи не то 
же самое, что чтение этой же статьи на газетной полосе, нахо-
дящейся в окружении других публикаций, в том числе иллю-
страционных. Как вовсе не одно и то же – принтерный вариант 
романа и его типографское издание, телевизионная трансляция 
спектакля и живое представление в театре, посещение которого 
само по себе является ритуалом.

***
Визуализация как современная тенденция имеет триединую 

– внутреннюю, внешнюю и субъективную – природу.
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Возможности изображения (привлечь и удержать внимание; 
передать информацию в компактной, нередко образной форме 
и др.) были по достоинству оценены еще в древности, когда 
люди использовали наскальные рисунки. Спираль диалектиче-
ского развития на современной ступени демонстрирует «новую 
жизнь» визуальных средств при опосредованной коммуникации. 
Можно со всей определенностью утверждать, что вырабатыва-
ется и совершенствуется универсальный графический язык, 
используемый при представлении общемирового контента (в 
качестве примера можно привести хотя бы газетно-журнальную 
и интернет-навигацию, где применяются символы, заставки, 
знаки, понятные большинству). 

Современный текст, передаваемый через СМИ, приобретает 
более раздробленную, графически подчеркиваемую структуру. 
В отечественной печатной периодике сформировалась своя 
система его представления при помощи специфических средств 
ориентации: суперрубрика, рубрика, основной заголовок, под-
заголовок, авторская подпись, территориальная ссылка, лид, 
внутренние заголовки отдельных частей текста, вынос, послес-
ловие, подписи и комментарии к иллюстрациям.

Процент площади, занимаемой визуальными элементами, 
заметно увеличивается – в зависимости от типа издания 
публикации приобретают словесно-визуальный или визуально-
словесный характер. Информация персонализируется, и в этом 
процессе немаловажную роль играют визуальные средства 
(фотография автора и другие дополняющие, конкретизирующие 
текст иллюстрации). 

Каковы же причины обозначенных изменений?
В силу возросшей конкуренции между печатными СМИ, 

между видами, типами и конкретными печатными изданиями, 
между печатными и электронными СМИ и т.д. усилилась роль 
дизайна как художественно-проектной деятельности. При этом 
фирменное оформление выполняет не только задачу точной 
идентификации СМИ, но реализует и функцию саморекламы.

Современные компьютерные и цифровые технологии, 
кардинально изменив допечатные и печатные процессы, 
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позволяют решить практически любую дизайнерскую 
задачу. Достигаемая четкость изображения при печати дает 
возможность размещать фотографий любого размера со всеми 
ее нюансами. Используемые программы позволяют применять 
иллюстрации самой разной формы, любой компоновки, любого 
сочетания (полутоновые и штрихованные изображения, с фоном 
и без оного, с обтеканием текста и с наложением текста и т.д.). 
Возможности точного цветоделения, адекватной цветопередачи 
вызвали к жизни целую армию многоцветных журналов и газет.

Изменился современный читатель. С одной стороны, он 
больше потребляет информации, но последняя всё чаще 
черпается не из книг, газет и журналов, а из электронных СМИ, 
и прежде всего – из Интернета. Произошла трансформация 
способа чтения: от неторопливого, углубленного, многоразового 
– к быстрому, порой одноразовому. Это скорее не вдумчивое 
чтение, а просматривание, чаще – мимолетное, поверхностное. 
Чтение перестает быть трудом, воспринимается многими как 
развлечение, отвлечение. Отсюда – трансформация задачи ре-
дакционной информационной политики: поймать и удержать 
взгляд читателя, донести до него ограниченный набор идей в 
упрощенной, но желательно яркой форме.

Собственно, это уже речь – об угрозах, которые несет с собой 
всеобъемлющая визуализация. Чрезмерно активный дизайн 
перестает выполнять организующую роль, поскольку игнориру-
ет свой главный принцип – подчиненность содержанию. Такой 
дизайн перестает быть функциональным. Форма, обладающая 
относительной самостоятельностью, по определению – 
вторична. Кричащая, агрессивная, довлеющая форма ослабляет 
коммуникацию, а как бы не замечаемая форма, напротив, 
повышает ее эффективность. Лишь сознательное подчинение 
смыслам делает работу дизайнера профессиональной.

Вначале было слово... Иллюстрация как отдельная публикация 
связана с некой идеей, которую можно объяснить словами. 
Документальная фотография при всей ее конкретности менее 
точна, чем даже слабая в профессиональном отношении словесная 
публикация (текст). Фотография несет иллюзию точности, хотя на 



14

самом деле ее ассоциативный ряд много шире – снимок предлагает 
больше альтернатив психологической схематизации. И это отнюдь 
не недостаток, а достоинство иллюстрации как особой формы 
закрепления и преподнесения информации5.

Ориентация человека преимущественно на визуальную 
коммуникацию отчуждает его от словесности, которая 
способствует целенаправленному и скорейшему формированию 
общего информационного, эстетического – культурного – кода 
(что, кстати, облегчает расшифровку и визуального кода как 
частного случая). 

Активное использование информационной графики как 
определенной журналистской формы стало характерной чертой 
СМИ, электронных в том числе, именно в эпоху компьютерных 
технологий. В то же время нельзя ориентироваться лишь на 
визуальное представление неких идей, превращая издания в 
«веселые картинки» – подготовка современной инфографики 
требует продолжительного времени и особой квалификации 
сотрудников и слаженной командной работы журналистов, 
фотографов, дизайнеров, бильдредакторов, верстальщиков и др. 

Этим и другим вопросам посвящены 8 лекций специального 
курса «Изобразительная журналистика в газете», построенных 
на примерах из бумажной периодической печати. Автор – ис-
следователь местной прессы и преподаватель журналистики, в 
течение многих лет работавший корреспондентом, художником, 
заместителем ответственного секретаря, ответственным 
секретарем, редактором ряда провинциальных газет, активно 
использовал и личный опыт при подготовке данного учебного 
пособия.

5Эдвард Стейхен так сказал о природе фототворчества: «Когда я начинал 
заниматься фотографией, я думал, что это лишь разновидность изобразитель-
ных искусств. Сегодня я понимаю, что фотография прежде всего замечатель-
ное средство, помогающее людям лучше понять друг друга» – цит. по: Ники-
тин В. Коммуникативные потенции фотоизображения – www.photographer.ru/
cult/theory/5502.htm.
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Лекция 1.  
К понятию изобразительной журналистики

Изображение – важное гносеологическое понятие, на-
ходящееся в одном ряду с такими категориями, как «образ», 
«имидж», «знак», «модель» и др. К гносеологическим функ-
циям изображения – продукта человеческой деятельно-
сти – относят репрезентативную функцию (осознание при 
восприятии человеком предметного характера изобразительных 
систем, получение наглядной информации об оригинале) 
и выразительную функцию (специфическое кодирование в 
процессе отображения). 

Изобразительная деятельность – одна из наиболее 
древних форм проявления человеческой сущности. Синтез 
двух видов коммуникативной деятельности – изобразительной 
и речевой деятельности – привел к появлению письменности. 
Если учесть, что к видам человеческой деятельности мы 
относим преобразовательную, познавательную, ценностно-
ориентационную, коммуникативную, то изобразительную 
деятельность следует представить как органичное слияние 
перечисленных видов, и это – специфический вид, а не просто 
сумма видов деятельности. 

Синтетичность современной журналистской деятельности 
также имеет названную природу, позволяющую оценивать 
ее продукты и с эстетической точки зрения (художествен-
но-публицистические жанры словесной журналистики, фор-
мы и жанры изобразительной журналистики, дизайнерские 
концепции периодических изданий и др.). Уже самые первые 
газеты наряду с текстами содержали штриховые иллюстрации. С 
изобретением фотографии и способа перенесения ее на обычную 
бумагу для массового тиражирования визуальная составляющая 
периодических изданий заметно увеличилась, а с приходом в сферу 
журналистики компьютерных технологий визуализация стала 
одной из ведущих современных тенденций эволюции прессы.

Слово и изображение в журналистике все теснее 
переплетаются. При этом изображения все чаще играют не 
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только вспомогательную – чисто иллюстрирующую, но и 
самостоятельную – публицистическую – роль. Изобразительные 
публикации по-своему выполняют задачи журналистики, реализуя 
в том числе эстетико-воспитательную функцию. А то, что читатели 
нередко в первую очередь обращают внимание на фотографии 
или рисунки, переходя к подписям и комментариям, а затем уже 
к основным текстам, то, что читатели выделяют публикации, 
сопровождаемые иллюстрациями, лишний раз доказывает 
важность такого направления, как изобразительная журналистика.

Журналистика – это прежде всего информационная 
деятельность, и поэтому одним из ключевых понятий в теории 
журналистики является понятие массовой информации как 
объективно востребованных знаний (сведений) – результата 
отображения многообразной действительности. Визуальная 
информация, как и словесная информация, собирается (съемка, 
рисование, подбор сведений для инфографики), обрабатывается, 
хранится и транслируется для использования широкой 
аудиторией (информация, помогающая ориентироваться и 
действовать, является одним из важнейших факторов в жизни и 
развитии человека и общества). 

Социальная информация – это информация, циркулиру-
ющая в обществе и его подсистемах, представляющая собой 
знания об этой системе (тем самым позволяющая управлять 
этой системой), а также о системах природы, используемых 
и вовлеченных в орбиту общественной жизни. Социальная 
информация существует в виде специализированной и массовой 
информации, которая хранится в бумажном и электронном 
виде и передается от поколения к поколению. При этом она не 
только «рассказывает», но и «показывает»: время описывается 
и словесно, и визуально (вот почему со временем обычные 
фотозаметки в силу своей документальности могут приобретать 
новый публицистический смысл).

Массовая коммуникация – не то же самое что массовая 
информация. Слово «коммуникация», означающее общение, 
взаимодействие, шире термина «информация», который обозначает 
содержание этой коммуникации, то есть общения. Массовая 
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коммуникация, предполагающая интерактивность, двусторонние 
информационные потоки между субъектами коммуникации, 
– это массовый, систематический, динамический, технически 
опосредованный и межличностный процесс создания, хpанения, 
pаспpеделения, pаспpостpанения, воспpиятия инфоpмации и обмена 
ею между социальными субъектами (коммуникатоpами, адресанта-
ми) и объектами (коммуникантами, реципиентами, адресатами).

Прежде чем детально рассмотреть понятие журналистской 
информации следует обратить внимание на тот факт, что 
сама журналистика рассматривается в нескольких аспектах: 
как особый социальный институт; как система различных 
учреждений; как система видов деятельности, совокупность 
профессий, специфических произведений; как комплекс кана-
лов передачи массовой информации.

Если деятельность суть условие существования обществ, то 
журналистика – один из видов социальной деятельности, при-
чем духовно-практической деятельности, содержание кото-
рой состоит «в преобразовании специализированного знания, 
производимого в рамках духовной деятельности, в формы, 
присущие практическому, массовому сознанию и в переносе, 
трансляции в него этих форм»6. Журналистика представляет 
собой «систему транслирования в массовое сознание социальных 
оценок текущей действительности, то есть оценок актуальных 
событий, попадающих в поле зрения массового сознания, то есть 
оценок актуальных результатов практической деятельности с 
точки зрения интересов тех или иных социальных групп»7. 

Между духовной и практической сферами нет жесткой 
границы: так журналистика, производящая и переносящая 
«духовные значения», служит общественной жизни, 

6Науменко Т.В. Журналистика как система деятельности: сущ-
ность, содержание, формы –  http://credonew.ru/content/view/167/25/ 
Деятельность – это специфическая человеческая форма отношения к 
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное из-
менение мира в интересах людей. Проще говоря: деятельность – это си-
стематическое применение своих сил в какой-нибудь области, работа, 
труд, занятия, включающие в себя цель, средства, результат и сам процесс. 

7 Там же.



18

являющейся ни чем иным как практической сферой. При 
этом, изучая, познавая жизнь (практику), журналистика 
не просто «транслирует», но и внедряет некие оценки в 
массовое сознание, подпитывается общественным мне-
нием, одновременное формируя его и систему ценностей 
современного общества. Применяя специфические средства, 
журналистика, по сути, и осуществляет связь между духовной 
и практической деятельностью, адаптируя теоретические 
знания из области политики, экономики, науки, культуры и т.д. 
к непосредственному практическому использованию. 

Таким образом, журналистика – деятельность по созданию 
массовых информационных потоков в виде подготовленных в 
редакциях СМИ публикаций для обнародования через каналы 
массовой коммуникации – печать, телевидение и Интернет, 
охватывающих самые разные слои населения. Что касается 
визуальной информации, то газеты, журналы, электронные 
СМИ не только репродуцируют шедевры мирового искусства, 
но и сами создают визуальные и словесно-визуальные 
произведения, включая их в «архитектуру» бумажных и 
электронных периодических изданий.

Профессиональные журналисты производят массовую 
информацию, отвечающую запросам целевой аудитории 
и отличающуюся актуальностью, новизной, достоверно-
стью, простотой (адекватность восприятия поставляемой 
информации), доступностью и своевременностью. Лучшие 
произведения изобразительной журналистики также 
соответствуют данным критериям: фоторепортажи могут 
открывать первые страницы периодических изданий, ес-
ли отражают актуальные события, если отличают-
ся информативностью, а также свежим взглядом (ракурс, 
оригинальная компоновка кадра и др.) фотопублициста.

Но журналистика не есть что-то монолитное – она так же текуча, 
как и объект её воздействия – массовое сознание, общественное 
мнение. Тем более количество СМИ неуклонно растет, появляются 
все новые и новые каналы массовой коммуникации. Сумма 
субъективных мнений и составляет содержание журналистики, 
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представляющей собой, по сути, процесс (полилог, дискурс) – 
противоречивый и нередко конфликтный. Возможность выдавать 
оценки как в явной, так и в неявной форме (выбор тех или иных 
фактов, рассмотрение их в определенной последовательности 
уже – тенденция) оставляет место для манипулирования 
общественным мнением как способом существования массового 
сознания. Деятельность недобросовестных журналистов приводит 
к формированию неверных социальных установок, к готовности 
действовать вразрез с интересами общества

Журналистская информация – это социальная информация, 
обработанная профессионалами в редакциях средств 
массовой информации с целью быстрейшего её поступления 
к потребителю, облегчения её восприятия и сильнейшего 
воздействия на аудиторию (читателей, радиослушателей, 
телезрителей). Имея двойственную – духовно-практическую – 
природу, журналистская информация воздействует на сознание 
человека (побуждает его к определённой деятельности, влияет на 
его представления о мире, помогает ориентироваться в жизни), 
являясь при этом специфическим товаром, представленным на 
информационном рынке. В духовном отношении журналистская 
информация характеризуется идеологической заостренностью 
(идеи, взгляды, нравственные, политические и др. ценности); 
в социально-управленческом отношении – документализмом 
(опора на достоверные факты, точность в отображении яв-
лений и тенденций общественного развития). Это и опре-
деляет особенности журналистского труда – одновременно 
индивидуально-коллективного и производственно-творческого.

Индивидуально-коллективный характер журналистского 
труда проявляется в том, что каждый информационный 
продукт в виде текстового или иллюстрационного оригинала, 
подготавливаемый журналистом, перед тем как быть 
опубликованным проходит коллективную обработку. Личность 
журналиста может проявляться на всех этапах его деятельности 
– от выбора темы до написания текста или подготовки 
иллюстраций, но даже тема будущей публикации иногда 
подсказывается на планерке, а оригинальное выступление 
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журналиста воспринимается аудиторией в сочетании с 
выступлениями других журналистов на данную или близкую 
тему, заверстанными на одной газетной полосе.

Производственно-творческий характер журналистского труда 
также очевиден. Создание оригинального информационного 
продукта всегда акт творчества, но при этом журналист 
работает по определенному плану и жесткому графику. В 
редакции бумажного СМИ рукописный текст проходит через 
участок набора, соответствующий отдел, секретариат, группу 
выпуска (макет, оригинал-макет), типографию. В редакции 
электронного СМИ – своя специфика публикации, связанная с 
технологией аудио- или видеозаписи и эфирной трансляцией.

К особенностям журналистского труда также относят и 
оперативность, непрерывность, универсальность в сочетании 
со специализацией. Сегодня – в эпоху реальной конкуренции на 
информационном рынке (имеются в виду не только СМИ, но и 
социальные сети, блоги) – эти особенности, по сути, становятся 
профессиональными требованиями. Это – то, что отличает 
ответственного профессионала от того же блогера. Появление 
«альтернативной журналистики» не должно восприниматься 
журналистами однозначно негативно, ведь это – знак необходимости 
перемен. Позитивный момент, например, заключается в том, что 
журналистская профессия становится еще более открытой, и надо 
это использовать в целях развития самой деятельности, привлекая к 
сотворчеству все новые и новые слои аудитории. Население начинает 
помогать журналистам, сообщая о многих событиях, присылая в 
редакции фото- и видеосвидетельства. К тому же наиболее интересные 
публикации в СМИ активно комментируются аудиторией. Еще один 
плюс состоит в том, что современные журналисты «24 часа в сутки 
доступны в любой точке пространства, причем как своим руководите-
лям, так и героям публикаций, экспертам, а нередко и представителям 
аудитории (электронный адрес в конце материала, а нередко и указан-
ный номер мобильного телефона буквально подталкивают к этому)»8. 

8Олешко В. Журналистика против соцсетей и политтехнологов. Кто кого? 
– http://rus.jf.spbu.ru/conference/. 
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Современные компьютерные технологии активизировали 
развитие различных форм изобразительной журналистики, 
которой занимаются не только фотокорреспонденты и художники, 
но и пишущие журналисты, отвечающие за поиск необходимой 
информации, предлагающие креативные решения их визуальной 
подачи, бильдредакторы, дизайнеры и верстальщики. 

Таким образом, изобразительная журналистская 
информация – это результат документального наглядно-
образного отображения многообразной действительности в виде 
изображений и разнообразных словесно-изобразительных форм, 
предназначенных для широкой аудитории и распространяемых 
в массовом масштабе через средства массовой коммуникации – 
печать, телевидение и Интернет. 

Изобразительная журналистика – это массово-
информационная деятельность по созданию информационных 
потоков в виде визуальных или визуально-словесных публикаций, 
подготовленных в редакциях СМИ профессионалами для передачи 
через СМК – прессу, телевидение и Интернет, охватывающие 
самые широкие слои населения.

Вопросы для повторения:
Дайте определения понятиям изображения и изобразительной 

деятельности.
Дайте определения понятиям информации, массовой 

информации и социальной информации.
Дайте определение массовой коммуникации.
Дайте определения журналистики и социальной 

журналистики.
Назовите критерии журналистской информации.
Дайте определения изобразительной информации и 

изобразительной журналистики.

Задание для самостоятельной работы:
Подберите примеры визуальных и словесно-визуальных пу-

бликаций в прессе.
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Лекция 2.  
Аспекты содержания и аспекты формы газеты

Орнамент газеты составляется из различных изображений: 
букв, разделительных средств и иллюстраций. Из букв 
слагаются слова, из слов – тексты, набранные шрифтом 
той или иной гарнитуры, того или иного размера (кегля). К 
разделительным средствам относятся линейки, украшения, 
пробелы (межбуквенные, межсловные, межколонные, меж-
строчные) и «воздух» (большие белые пространства). Собствен-
но изобразительную журналистику представляют фотографии 
и рисунки, а также вербально-визуальные или визуально-вер-
бальные журналистские произведения (информационная гра-
фика; публикации, в которых тексты и изображения сосуще-
ствуют на равных).

Знакомство читателя с газетой начинается с ее внешнего 
вида. По дизайну он сам может судить о том значении, которое 
редакция придает конкретному сообщению. Если же читатель 
знает, как обычно газета подает аналогичные материалы, 
то определит и значение события, отраженного в данной 
публикации, – иными словами, облик издания может служить 
средством ориентации читателя в событиях современности. 
Нет сколько-то неоформленного содержания, как нет и 
бессодержательной формы. Содержание и форма находятся в 
органической взаимосвязи, взаимозависимости, представляют 
собой неразрывное единство. Рассмотрим же проблему единства 
содержания и формы газеты9, акцентируя внимание на оформ-
лении как важнейшем этапе формирования данного типа изда-
ния. Но прежде определим отношение категорий содержания 
и формы к таким понятиям, как «сущность», «структура», 
«система», «целостность», «материал».

9Подчиненность формы содержанию считают главным в системе принци-
пов дизайна периодических  изданий (уместность, пропорциональность, на-
правленность, целостность, контрастность и единство стиля, экономность и 
сдержанность, системность) – см.: Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге. 
– СПб., 1998.
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Категория сущности близка к категории содержания. 
Но сущность – это лишь главное в содержании, оно всегда 
является общим вещи. Содержание – индивидуальное вещи 
– включает и общее (необходимое) и единичное (случайное). 
Оно непостоянно, текуче и изменчиво, а сущность всегда 
устойчива. Тот, кто не различает категории содержания и 
сущности, понимает под формой лишь внутреннюю структуру 
содержания. Но ведь есть и внешняя форма. В газете это – гра-
фическое оформление, которое, обладая по отношению к содер-
жанию относительной самостоятельностью, является внешним 
проявлением определенной сущности, имеющей свойства цель-
ности и неделимости. В качестве показателей сущности ряда 
материалов, например, можно определить газетные рубрики. 
Публикации, объединенные той или иной тематической рубри-
кой, различаются как по содержанию, так и по форме.

Для выражения содержания любого газетного сообщения 
используются языковые и внеязыковые средства. Поэтому 
различают внутреннюю литературную форму газетного 
материала и его внешнюю форму. Последняя образуется с 
помощью внеязыковых средств: сообщение включается в 
систему пространственных, шрифтовых, графических, цветовых 
выделений и акцентировок… Только благодаря тому, что печатное 
слово материализуется (типографская краска, бумага, изображение 
на мониторе компьютера), оно воспринимается зрительно.

Необходимо помнить, что содержание представляет собою 
процесс, основанный на взаимодействии элементов в него 
входящих. Содержание – не просто совокупность элементов; 
главное, что пронизывает все информационные аспекты 
содержания (содержание как общее, выражаемое в отдельном; 
содержание как данное явление, выражаемое в другом явлении; 
содержание как «внутреннее», выражаемое во внешнем10) 
и определяет сущность содержания, – это его динамика. 

10Это лишь информационные аспекты содержания, но есть и два других: 
содержание как совокупность элементов, процессов, образующих предмет; 
содержание как материя вообще по отношению к ее атрибутам как формам 
ее бытия.
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Отражение всей совокупности процессов, свойственных вещи, 
является специфичным для категории содержания. Часть из них 
относится к внутренней, другая – к внешней области.

А что собой представляют аспекты формы? Специфичность 
этой категории заключается в отражении устойчивой связи 
между элементами содержания. Форма пронизывает внутреннее 
и внешнее (сущность и явление), так как она – структура 
содержания, которое, как уже отмечено, включает в себя и вну-
тренние и внешние процессы вещи, предмета. Основа формы 
есть результат внутреннего взаимодействия элементов предме-
та как такового и внешняя определенность его как представите-
ля системы. 

Субъективное восприятие и отражение содержания обще-
го предмета познания в разных условиях порождает разные 
формы. Приведем лишь несколько примеров: об одном и том 
же событии два репортера несомненно напишут по-разному; 
опытный журналист, выполняя задание двух газет – скажем, 
молодежной и вечерней, – постарается написать о герое два 
различных очерка, поскольку он должен ориентироваться на 
различные читательские аудитории; материалы информацион-
ных агентств, присланные в редакции местных газет, наверня-
ка получат неодинаковое внешнее оформление даже на полосах 
одинаковых по типу газет…

Понятие «структура» наиболее тесно связано с понятием 
«форма», обозначающим способ существования, способ 
выражения содержания и способ организации его элементов 
(последнее является «внутренней» формой). Но все же нельзя 
отождествлять структуру с формой. Исходный признак первой 
– зависимость одних элементов от других. Форма же много 
шире, ведь она помимо способа связи элементов целостной 
системы (в этом значении и совпадают понятия «форма» и 
«структура») включает в себя еще и пространственный, вре-
менной аспекты. Та же газета как бы развернута во времени 
и пространстве – мы оцениваем не только отдельную полосу, 
отдельный номер, но и комплект номеров (годовые подшив-
ки), из которых становится более ясной позиция издания, по-



26

следовательность или непоследовательность в освещении 
отдельных тем и проблем, системность или бессистемность 
дизайна. Конечно, редкий читатель занимается этим 
специально, но интуитивно читательская аудитория ощущает, 
насколько профессиональна та или иная редакция (уважение со 
стороны публики завоевывается годами и даже десятилетиями 
кропотливым – системным – трудом, а растерять его можно в 
течение нескольких дней и навсегда).

По сути дела структура представляет собой единство содер-
жания и формы. 

Если понятие структуры охватывает стабильность, 
устойчивость элементов в организации системы, то для 
системы характерна не только определенная организованность, 
но и неразрывное единство со средой, в чем она выражает свою 
целостность.

Содержание газеты – не просто сумма интервью и 
репортажей, статей и корреспонденций, очерков и фельетонов 
– все эти элементы постоянно взаимодействуют, переходят 
друг в друга, проявляют различные свои свойства – причем, 
взаимообусловленность сообщений здесь порой больше, чем в 
любом журнале, непериодическом издании (альманах, сборник, 
хрестоматия и т.п.). Полосы формата А2 намного сложнее 
оформлять и верстать именно потому, что внутренние связи 
между отдельными материалами, подборками здесь намного 
сложнее, а ведь дизайнер держит в памяти еще и «идею» всей 
полосы, которую он стремится выразить формально. Вовсе не 
случайно большинство еженедельников используют формат А3, 
позволяющий заверстывать гораздо меньше материалов, чем 
на полосах большеформатных газет (нередко это вообще одна-
две публикации, одна рубрика, один раздел). Вот почему они 
занимают как бы промежуточное положение между газетами 
и еженедельными журналами – в последних граница полос 
также является своеобразным сигналом того, что один раздел 
завершен, и читатель может переходить к следующему.

В передовых редакциях выпуск газет происходит в соответ-
ствии с сетевым графиком, предполагающим, что за каждой из 



27

страниц газеты, имеющей композиционно-графическую мо-
дель, закреплены определенные рубрики, разделы, жанры и т.д. 
К примеру, тематика и жанровая палитра страниц разных газет 
одного типа могут в чем-то не совпадать – сказываются тради-
ции в композиционных построениях конкретной газеты, но в 
основном они схожи. Существуют и определенные правила раз-
мещения материалов на полосе в зависимости от их важности, 
оперативности, актуальности («на открытие», «на закрытие», 
«чердаком», «подвалом» и др.). То есть мы вправе говорить о 
газете как о системе. 

Внешняя форма газеты также представляет собой систему. 
Различные виды соединений элементов оформления (ряды, 
комплексы, подсистемы, системы)11 образуют в оттисках единое 
целое – форму. Самая простая система публикаций – подборка, 
следующие уровни – полоса, номер, газета. Именно содержание 
диктует соединение элементов в ряды, создание систем низшего 
и высшего уровней.

Единство содержания и формы, как и всякое единство про-
тивоположностей, относительно. Форма развивается, и ее «дви-
жение» зависит от изменений в содержании. Хотя очевидно, 
что при этом форма все же более устойчива, «консервативна». 
Форма реагирует на существенные изменения. Ну а поскольку 
форма газеты, как и любая форма, – относительно устойчивая 
система и реагирует лишь на качественные изменения содержа-
ния, видимо, целесообразно закрепить на определенный пери-
од данную форму, точнее, ее систематизированную, структури-
рованную суть. Важно только верно определить момент, когда 
действительно настанет необходимость обновить устаревшую, 
тормозящую развитие содержания форму. Причем для содержа-
ния и формы характерно при этом следующее: приобретая но-
вые элементы, они сохраняют некоторые старые, но в изменен-
ном виде (наиболее устаревшие ликвидируются полностью) – в 
этом проявляется действие прогрессивных традиций в оформ-
лении газеты.

11Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирова-
ние газеты и журнала. – М., 2008. 
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Остановимся более подробно на понятии внутренней формы 
как связующего звена внешней формы и содержания, образующих в 
совокупности некую систему. Внешняя форма более универсальная 
нежели внутренняя форма, конкретизирующая содержание с его 
особой тематической и жанровой структурой. Внутренняя форма 
более близка содержанию, «постоянно приближается к нему и в 
то же время никогда с ним не совмещается. Они не могут быть 
полностью конгруэнтными»12.

На практике это проявляется, например, следующим 
образом. Дизайнер – работник секретариата – определяет 
эстетику газетной полосы, организует творческий процесс, 
направленный на более полное выражение в соответствующей 
форме содержания газеты. Желательно, чтобы он знал тексты 
во всем многообразии их характеристик (тема, проблема, 
позиция автора, жанр, язык), тогда он будет в состоянии 
формально выявить сложнейшие связи между рядом текстов. 
Разрабатывая композицию полосы как элемент внутренней 
формы, на каком-то этапе дизайнер переходит к внешней 
форме, композиции графики. Абстрагируясь от конкретного 
содержания, он начинает воспринимать материалы в виде 
«брусков», «ломаных фигур», мыслить такими категориями, как 
«орнамент полосы», «воздух» (белое пространство), «пятно» 
(серые, темные участки), «линия», «штрих», «тон», «полутон» и 
др. Верстальщик еще более отдален от конкретного содержания 
– его задача по опредмечиванию содержания является скорее 
технической, технологической.

Внешняя форма газеты более универсальна, чем форма 
журнала, книги, где влияние внутренней формы проявляется 
более явно, где связи между ней и содержанием более отчетливы. 
Газету формата А2, оформлять сложнее, чем таблоид, по-
скольку на большеформатной полосе внутренние связи между 
разнородными публикациями более прихотливы, и непросто 
выявить их иерархичность, найти внутреннее значение внешней 
формы – некую идею полосы, ее особую тональность.

12Мисонжников Б. Категории внутренней и внешней формы в печати // 
Акценты. Новое в массовой коммуникации. – Воронеж, 1996, № 2-3. – С.17.
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При разрешении вопроса единства содержания и 
формы на передний план всегда выступает проблема 
целостности вещи, процесса. Правда, касаясь категории 
целостности, мы останавливаемся только «на нераздельности, 
взаимообратимости, взаимопереходе содержания и формы, 
а также на их соответствии друг другу, тогда как единство 
содержания и формы подразумевает также их внутреннее 
напряжение, противоречия, борьбу…»13. Система – газета у 
нас – и есть целостное множество взаимосвязанных элементов, 
сутью которого является взаимопереход содержания в форму и 
формы в содержание, единство утилитарного и эстетического, 
взаимосвязь и взаимозависимость ее элементов. То есть газета 
представляет собой не просто систему, а целостную систему.

Подробно рассматривая понятие целостности в своем 
капитальном труде «История античной эстетики», А. Лосев 
в частности пишет: «…Каждая часть вещи, ее свойство или 
момент, взятые в свете целого, уже не являются просто частями 
вещи, с тем, что можно назвать ее элементами… Элементы, 
поскольку они связаны с вещью как с целостью, связаны 
также между собой. Иными словами они всегда находятся в 
структурном взаимоотношении»14. Элементы и структура цело-
го (газеты), образованного этими элементами, находятся в диа-
лектическом единстве.

Наиболее типичные связи в целостной структуре – 
превращение одного элемента в другой, воздействие одного 
элемента на другой. Так в газете зачастую тематическая подборка 
вырастает до размеров тематической страницы, а тематическая 
страница – до размеров газетного разворота и даже целевого 
номера; кегль шрифта заголовка зависит от размеров всего 
сообщения (в газетах формата А2 немало материалов больших 
размеров, и потому верстальщики, как правило, употребляют 
крупные заголовки, отличающиеся визуальной броскостью); 
жирные линейки выполняют здесь сразу несколько функций – 
выделения, разделения и объединения.

13Волкова В. Проблемы содержания и формы в искусстве. – М., 1976. – С.55.
14Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.1. – М., 1963. – С. 501. 
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Форма в ее конкретном значении не существует вне того 
материала15, который она оформляет: она необходимо подчи-
нена закономерностям его природы. Даже система изобрази-
тельно-выразительных средств оформления газеты подвержена 
действию определенных материальных знаков – так, например, 
использование типографской краски связано с действием за-
конов оптики… Эволюция формы зависит от изменений кон-
струкционных возможностей материала, применяемого для ее 
создания. Модификация формы человеком идет не произволь-
но, а в соответствии со структурой вещества. Человек ищет 
наиболее своеобразную форму предмета в пределах, которые 
устанавливает материал предмета, и поиск этот идет по направ-
лению к оптимальной «форме целесообразности». Причем фор-
ма приобретает при этом и эстетическую ценность. Но целесо-
образность возникает только в результате освоения материала.

 «Горячий» набор, «металлическая» верстка диктовали 
особые приемы оформления. В распоряжении дизайнеров 
было ограниченное количество матриц шрифтов определенной 
гарнитуры, определенного начертания и написания, 
определенного кегля; пробельные и другие наборные 
материалы (шпации, квадраты, шпоны, реглеты, бабашки, 
марзаны, линейки, украшения) имели свой размер, как 
и верстальная рама, строго ограничивавшая параметры 
полосы. Фотографические (полутоновые, тоновые) и 
нефотографические (штриховые) иллюстрации, размеченные в 
секретариате, поступали в цинкографию, где изготавливались 
клише – сетчатые и штриховые. Для того, чтобы получить клише 
«в обтравку», «на штрих» (фотографику), «с вывороткой», «с 
вкопированным растром», «штрих плюс сетка» (коллажи), 
требовались дополнительные усилия цинкографов. При 
высоком (типографском) способе печати газеты применялись 
лишь грубые растры (24, реже 30 линий на 1 сантиметр), 
поскольку бумага была негладкой, краска – жидкой, а скорость 
печатания достаточно высокой. Процессы матрицирования 
и стереотипирования также ограничивали возможности 

15Не путать с материалом-сообщением (публикацией).
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дизайнеров, художников и фотографов – использовались лишь те 
шрифты, рисунок которых не искажался при печатании газеты; 
принцип контраста становился самодовлеющим (жирные 
шрифты, линейки); фотографии подвергались достаточно 
грубому ретушированию; использование подложек во много 
раз усложняло процесс выпуска газеты… 

Офсетный способ печати (меньшее давление, передача 
изображения через эластичное резиновое полотно) предоставил 
возможность воспроизводить иллюстрации с линиатурой растра 
48-54 линии на сантиметр. В сочетании с фотонабором офсет 
давал прекрасные результаты, ведь металлические строчки, 
клише заменялись диапозитивами текстов и иллюстраций. 
Монтаж диапозитивов расширял возможности оформителей, 
которые могли теперь применять мелкие шрифты – и светлые, и 
узкие, фотографии небольших размеров, подложки и др. 

 При компьютерной верстке все допечатные процессы 
происходят в редакции. Программы верстки позволяют 
трансформировать шрифты каким угодно образом – 
изогнуть, поставить под углом, сделать их оттененными, 
заштрихованными, вывороточными. На компьютере можно 
нарисовать новый шрифт, усложненную рамку, скомпоновать 
массу графических элементов, изображений. Компьютерная 
верстка в сочетании с офсетной или флексографской печатью, 
хорошими бумагой и красками позволяют создать дизайн, 
соответствующий всем принципам современного оформления.

Поскольку речь зашла об эстетических моментах в 
формообразовании, то следует сразу же задаться вопросом: 
возможно ли говорить об эстетической содержательности 
газетной формы – поэтике дизайна? Думается, ответ должен быть 
утвердительным, хотя эстетическая содержательность газетной 
графики как одного из видов служебной графики имеет специфи-
ческое выражение: она рассматривается «только в зависимости 
от того, насколько разрешена конкретная практическая задача, 
подчас очень узкая в своем утилитарном значении»16. Дизайнер 
газеты призван не столько выражать свои эстетические представ-

16Ляхов В. Искусство книги. – М., 1978. – С. 107.
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ления о мире, сколько стимулировать один из социальных процес-
сов потребления – процесс восприятия газетной информации. Ко-
нечно, деятельность оформителя газеты заключается и в поиске 
гармонии утилитарного и эстетического, но всегда эстетическая 
функция здесь – следствие социального заказа. К тому же работа 
дизайнера встроена в производственную цепочку работы многих 
людей, начиная с оператора ЭВМ, верстальщика, корректора, за-
канчивая корреспондентами, ответственным секретарем и глав-
ным редактором. Самовыражение возможно и приветствуется, 
но только в рамках поставленной задачи. Например, каждый тип 
газеты требует своей модели, своего содержания, формы, стиля, 
направленных на определенного читателя («читательское ядро», 
«целевая аудитория»). Можно импровизировать в пределах модели 
– своеобразного «алфавита», «семи нот» для дизайнера. 

Содержание оформления всегда имеет определенную 
идею и определенную эмоциональную окраску. К примеру, 
графическую композицию характеризуют как «спокойную» или 
«беспокойную»; шрифтам порой дают абстрактные значения 
«легкости», «жесткости»; внешний вид газеты нередко 
оценивают как «праздничный», «будничный», «траурный» и 
т.д. и т.п. Думается, что в этом смысле понятие «лицо газеты» 
в какой-то мере соотносится с понятиями «имидж», «образ 
газеты». Доводом в пользу эстетической содержательности 
газетной формы является и то, что важнейшая сторона этой 
формы – графическая композиция – соединяет элементы графики 
в единое целое при помощи таких художественных средств, как 
линейное и тоновое построение, контраст, ритм, пропорции, 
равновесие, симметрия и асимметрия. Да и «строительный 
материал» графической композиции составляют элементы, 
зачастую определяемые как формы художественные: шрифты, 
рисунки, фотографии, линейки, украшения и др.

Таким образом, искусство оформления газеты необходимо 
предполагает: уяснение идеи полосы, номера; подбор опре-
деленных текстов и визуальных материалов для выражения 
этой идеи; подбор определенных композиционных и графи-
ческих средств для ее эмоционального воплощения. Значит, 
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дизайнер должен воспринять идею не только рассудочно, но 
и эмоционально. Важно не ошибиться в понимании идеи (ди-
зайнер должен понимать, чувствовать природу журналист-
ского творчества) и правильно преподнести ее. В противном 
случае возможно снижение или отсутствие планируемого эф-
фекта в процессе коммуникации (журналист-коммуникатор 
– читатель-реципиент).

Формообразование газеты имеет несколько ступеней: 
размерную, графическую и полиграфическую. На первых 
двух происходит планирование вида газеты – здесь ведущую 
роль играет дизайнер, создающий макет будущего номера в 
соответствии с заданным размером газетного листа; затем 
план воспроизводится в оригинал-макете или файле верстки 
– здесь важна квалификация верстальщика (композиционно-
графическая модель, конечно, страхует от грубых ошибок в 
оформлении, сводит их к минимуму, но и она не спасет, если 
верстальщик не соблюдает законы эстетики газетной полосы 
– пропорциональность, контрастность, законы равновесия, 
ритма и др.); на третьей – полиграфической ступени – 
происходит тиражирование номера (печать). Заключительный 
этап происходит в типографии, и окончательный результат 
напрямую зависит уже от квалификации полиграфистов 
(изготовление и установка печатной формы, точная приводка, 
регулировка красочного аппарата, приправка и др.). Такое 
разделение труда позволяет доводить формообразование 
газеты до определенного идеала – как говорил Аристотель, 
«кормчий знает, какова должна быть форма руля и 
предписывает ее, производящий же знает руль – из какого 
дерева и какими приемами его сделать»17. И чем теснее будет 
связь между этими ступенями, тем современнее будет форма.

Газета, созданная в содружестве журналистов, оформителей и 
полиграфистов и представляемая читателем в некоем образе («лицо», 
«имидж», «образ газеты»), определенным образом воздействует на 
него. При этом коммуникативная способность газеты опирается на 
несколько качеств, соответствующих четырем уровням организации 

17Аристотель. Физика. – М., 1936. – С.21.
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газетной формы18. Уровень первый представляют текст, иллюстра-
ции – у читателя есть возможность прочитать и понять; уровень 
второй представляет текст, организованный при помощи абзацев, 
заголовоков, подзаголовков, лидов («врезок», «вводок», «корзинок», 
«боксов»), выносов в текстах, – возможность правильно понять; уро-
вень третий – текст, организованный на полосе при помощи компози-
ционных и графических средств, – возможность как можно быстрее 
и точнее понять; уровень четвертый – текст, опредмеченный при 
помощи шрифта, бумаги, краски, – возможность видеть, прочитать, 
правильно и быстро понять. Усилия журналистов, дизайнеров и по-
лиграфистов при создании газеты распределяются равномерно: на 
первом и втором уровнях особая роль принадлежит журналистам, 
на втором и третьем – дизайнерам, на четвертом – полиграфистам. 
Такое распределение достаточно условно: скажем, журналист может 
в какой-то степени повлиять на изменение композиции полосы, а 
ответственный секретарь или его заместитель, выступающие и в роли 
дизайнеров, могут при редактировании текста сделать немало поправок 
для улучшения стиля материала, его композиции и т.д.; полиграфисты 
предъявляют свои требования к оригинал-макетам (файлам верстки) 
в соответствии с техническими условиями, уровнем типографской 
базы, а оформители предъявляют претензии полиграфистам в случае 
плохой печати. Дизайнеры должны представлять себе возможности 
типографского материала, полиграфисты – размерные характеристики 
издания, особенности фальцовки и т.п.

В процессе становления формы журналисты и полиграфисты 
вступают с материалом в отношении двоякого рода: владеют им и 
зависят от него. При этом большое значение имеет следующее: насколько 
освоен материал, с которым они имеют дело (и в смысле уровня развития 
техники вообще, на данном газетном предприятии в частности; и в 
смысле профессионального мастерства журналистов и полиграфистов; 
насколько современны приемы дизайнеров; каковы темпы технического 
прогресса, влияющего на развитие содержательности материала и 

18В наборе коммуникативных качеств газеты несомненно будет представ-
лено и качество дизайна. И поскольку здесь мы имеем дело с «неконтактным» 
общением коммуникатора и реципиента, роль оформления в этом случае 
трудно переоценить.
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т.д.). В то же время не стоит забывать, что, хотя материал и динамичен 
подобно форме, его возможности при всем их богатстве ограничены и 
известны. Материал газеты (бумага, типографская краска, конструкция 
издания) – показатель того, что данный предмет – газета, а не журнал, 
книга, материальная конструкция которых хотя и сходна, имеет много 
отличительных качеств (наличие или отсутствие обложки, плотность 
бумаги, тип краски). Дизайнер должен настойчиво изучать свойства, 
возможности материала, преодолевая его сопротивление. Знания и 
опыт дизайнера, включающие и опыт освоения данного материала, 
а также уровень развития типографской техники – эти и другие 
факторы влияют на процесс преодоления сопротивления материала. 
Технический прогресс с одной стороны помогает этому, а с другой – 
выявляет все новые возможности материала, которые, как было сказано 
выше, в конечном итоге ограничены. Но это не должно повергать 
дизайнера в уныние, ведь «нет искусства, сколько-то не ограниченного 
в средствах, и часто ограничение приводит к обогащению этих средств 
виртуозным использованием»19. Так конструктивисты в 20-х годах, когда 
полиграфическое хозяйство страны было разрушено войной, смогли 
продемонстрировать свое мастерство, используя минимум средств – 
унификация графики, ее конструктивность и функциональность стали 
принципами их творческой деятельности; в 70-е годы многие газеты, 
в том числе и местные, сознательно шли на минимизацию средств 
(«просветленное» оформление, безлинеечная верстка) с тем, чтобы не 
только упорядочить графику, упростить процесс верстки, но и для того, 
чтобы повысить цену каждого акцента (к примеру, увеличение кегля 
линейки всего на один пункт сразу замечалось читателем, и тем самым 
облегчалась реализация функции выделения). 

Поиск оптимальной формы, которая соответствует данному 
материалу, – путь творчества. Дизайнер газеты должен постоянно 
совершенствовать свое мастерство – чем совершеннее его 
техника, тем более интересным становится для него процесс 
оформления, тем больше времени высвобождается на творчество. 
Новаторство оформителя возможно благодаря относительной 
самостоятельности формы газеты. С развитием техники иногда 

19Фаворский В. О графике как об основе книжного искусства // Искусство 
книги. Вып.2. – М., 1961. – С. 51.
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проявляются неожиданные возможности материала, и в этом случае 
мы порой говорим об открытии. Форма под влиянием научно-
технического прогресса активизируется и требует управления. 
В газете и в этом случае на помощь приходит композиционно-
графическое моделирование. Сегодня ведущие газеты имеют 
электронные версии, Web-сайты в сети Интернет, где требования 
к модели становятся еще более жесткими. Это совершенно новое 
поле деятельности для дизайнеров, требующее особого визуально-
го мышления. Новый материал требует новых форм, новых мето-
дов и приемов работы.

Итак, газета – динамичная система, которая благодаря 
сочетанию публикации и способов ее организации (абзацы, 
главки, подзаголовки, различные акцентировки текста…), 
ее материализации в пространстве газетной полосы (бумага, 
краска, строки, колонки…), способам зрительной ориентировки 
(колонцифры, рубрики, графические знаки – эмблемы, стрелки, 
украшения) и становится определенной материальной субстанцией. 
И всегда формообразование в газете – это использование 
специфического материала для достижения нужного эффекта.

В процессе создания газетного номера коллектив редакции 
работает как над совершенствованием внутренней формы 
материалов, так и над совершенствованием внешней формы 
газеты. Следует сразу сказать о необходимости различать 
объективные и субъективные формообразующие факторы. К 
первым относится действительность, понимаемая широко: как 
культура, духовная, идейная жизнь эпохи, ее идеологические 
тенденции, формы и стили исканий истины, мышления 
и самосознания человека нашего времени, и традиции 
публицистики. Субъективные формообразующие факторы – 
это творческая индивидуальность журналиста, его восприятие 
мира, метод. При оформлении газеты действуют те же факторы: 
время, определенный стиль оформления, опирающийся на 
богатые традиции национальной школы дизайна; творческая 
индивидуальность конкретного дизайнера конкретной газеты.

Что же такое форма газеты и оформление газеты? Эти понятия 
часто отождествляют, хотя последнее является лишь частью, 
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элементом первого. Форма газеты – «совместное произведение 
оформителей и типографов, в котором целесообразно 
выявлены содержание газеты и его внутрення организация 
при помощи размерно-пространственных и графических 
элементов и полиграфического исполнения»20. Оформление – 
«художественно-технический процесс, включающий выбор и 
применение шрифтов, иллюстраций, способы расположения 
материалов, основанные на использовании законов контраста, 
пропорции, ритма и т.д.»21. 

Понятия «оформление газеты» и «дизайн газеты» 
синонимичны, но все же следует остановиться и на некоторых их 
различиях. Под оформлением понимается прежде всего процесс, а 
под дизайном – результат. Дизайн – разновидность художественно-
проектной деятельности, и вторая – проектная – составляющая 
здесь является обязательной и едва ли не важнейшей. К 
тому же, если оформление может быть и непродуманным, 
нелогичным, неэстетичным, неряшливым, то дизайн – никогда, 
поскольку для него «характерно моделирование предмета, 
художественно-графическое проектирование его, что позволяет 
проверять, предлагать и отбирать оптимальные (выделено 
нами – В.Т.) варианты композиционных, цветографических, 
эргонометрических, антропометрических и других решений»22. 
Все, что не оптимально выявляет содержание, не способствует 
эффективности смыслового восприятия визуальной информации, 
не есть дизайн. Главное в дизайне – порядок, система, но ведь все, 
что логично, как правило, – красиво, а все, что красиво – логично. 
Газетный дизайн должен быть сначала функциональным, но в 
его четкости, разумности, простоте проявляется и его особенная 
красота. Дизайн газеты – своеобразная визитная карточка издания. 

Оформитель, приступая к работе, сталкивается с двумя заданными 
ему параметрами – конкретными газетными сообщениями конкрет-
ных размеров и форматом, объемом, колонками, представляющими 
форму пространственной организации газеты. Исходя из содержания, 

20Киселев А. От содержания – к форме. – М., 1975. – С.10-11.
21Там же. – С. 6.
22Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994. – С. 23.
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он находит место для того или иного сообщения на газетной полосе, 
отбирает графические средства, то есть определяет характер оформ-
ления. Но, скажем, те же размерные характеристики позволяют «втис-
нуть» в полосу лишь определенное количество строк.

Обратимся к процессу создания газетного номера. На уровне 
подготовки публикации журналист наблюдает и анализирует 
действительность. Результат этого процесса должен быть 
представлен в содержании будущей публикации, выраженной 
в некоторой форме. Пока это еще абстрактная схема, которая 
будет стремиться к более полному слиянию с содержанием. 
Процесс этот сложен: какую позицию занять, какая из проблем 
является самой важной, какие слова найти, чтобы не погрешить 
против правды, в каком жанре наблюдения, впечатления 
раскроются богаче, ярче, какую композицию предпочесть 
– примерно так рассуждают корреспонденты, и все потому, 
что единство содержания и формы всегда относительно. Они 
отбрасывают многие, казалось бы, аналогичные варианты слов, 
предложений, переставляют эпизоды, отказываются от каких-
то деталей…– поиск формы необыкновенно труден.

Но вот сообщение, обладающее конкретным содержанием, 
подготовлено к печати. Как и любое сообщение, передаваемое 
через средство массовой коммуникации, оно будет сообщением 
комментированным – сам подбор фактов, их последовательность, кон-
текст фотографии или рисунка создают некий смысловой контекст. 
А в аналитических жанрах – корреспонденция, статья, рецензия – 
комментарий, мнение выражены еще более явно (комментирование в 
чистом виде наблюдаем в сообщениях «Наш комментарий», «Колонка 
комментатора», «Фотофакт и комментарий»). Современный чита-
тель лучше воспринимает многозначные сообщения, авторы которых 
не навязывают свою точку зрения, преимущественно лишь излагая 
факты, но редакция тем не менее заинтересована в самом быстром и 
определенном воздействии передаваемой информации. Нередко решить 
эту задачу помогает дизайн – тонкий инструмент комментария, ведь 
оформление не просто опредмечивает содержание, но и способствует 
возникновению и выявлению определенного подтекста (см. также 
«Фотофакт», размещаемый в газете без развернутого комментария).
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Постановка публикации на какую-либо страницу, в какое-
то место на полосе уже говорит читателю, как расценивает 
редакция значение того или иного материала. На первой странице 
располагается наиболее важная и оперативная информация23. 

Способ чтения слева направо определил расположение, хотя 
и условное, сообщений по важности с первой по четвертую 
(шестую, восьмую, двенадцатую, шестнадцатую и т.д.) 
страницы. Например, в арабских языках строка читается справа 
налево, логотип расположен на последней – для нас – странице, 
и сообщения по степени важности идут с «последней» и 
далее до «первой» страницы. Но все мы по-разному читаем 
газеты: кто-то сначала просматривает номер, замечает анонсы, 
пробегает взглядом заголовки, рубрики, иллюстрации, а кто-то 
сразу же обращается к любимому разделу… Это объясняется 
интересами индивидов, темпераментом каждого, ситуациями, 
при которых обращаются к газете, даже – состоянием 
здоровья. Ориентироваться на восприятие отдельного читателя 
невозможно и бессмысленно. Поэтому в газетах выработана 
определенная система подачи газетных сообщений, исходящая 
из соображений разумности, свойств восприятия реципиентом 
печатного текста и т.д. Трудно расставить разнообразные 
сообщения строго по ранжиру, установить, насколько первое 
важнее второго, второе – третьего, то есть и при верстке, монтаже 
мы сталкиваемся с относительным характером соответствия 
формы содержанию. Дизайнер, приступая к макетированию 
полос очередного номера, довольно легко разграничивает 
материалы первой и последней полос, но в какой-то мере 
затрудняется при распределении их на внутренних страницах. 
Но он обязан использовать возможности верстки, обладающей 
информацией комментирующего характера: «это очень важно», 
«то менее важно, чем это», «то так же важно, как это», чтобы 

23Поскольку первая страница – своеобразное лицо номера, дизайнеры 
особое внимание уделяют оформлению логотипа. В идеале логотип может 
оказывать заметное влияние на всю графическую модель, на выбор тексто-
вых и заголовочных шрифтов. Сегодня нередко  заглавие газеты сближают 
с анонсом – сообщениями о важных материалах номера; логотип и анонсы 
воспринимаются, а значит, и оформляются комплексно.
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сообщения получили «внетекстовый» смысл, дополнительное 
значение уже при их компоновке («чердаком», «подвалом», 
«стояком», в зрительно-смысловом центре).

Когда же сообщения, расположенные рядом, различаются по 
общественной значимости, актуальности, то наиболее важное для 
редакции оформляют особо – замыкают в рамку, увеличивают 
кегль заголовочного шрифта, используют различные элементы 
заголовочного комплекса – рубрику, подзаголовок, врезку, вынос, 
графические средства и т.д., а быть может, используют лишь 
один акцент… При композиционно-графическом моделировании 
основная часть аналитической работы дизайнера проводится заранее, 
результаты ее фиксируются в некоем редакционном документе, за-
носятся в память компьютера, но остается немало и оперативных за-
дач. Чем продуманнее КГМ, тем легче работать дизайнеру в условиях 
спешной верстки и переверстки, тем точнее он выражает устоявший-
ся стиль своей газеты, тем больше времени высвобождается у него 
для импровизаций, совершенствования модели.

Все, что помещается на страницах периодического издания, 
имеет право на интересную подачу, интересное оформление. Но 
выделив все, мы не выделим ничего: произойдет нивелировка со-
общений, поэтому средства графического выражения всегда со-
относятся с содержанием газетной информации. При этом надо 
помнить, что чем более незаметна (удобна) форма, чем менее она 
отвлекает внимание зрителя, тем больше оснований считать ее 
выразительной, поскольку она выполняет свою главную задачу – 
раскрывать содержание. Опираясь на модель, нетрудно сделать в 
целом правильный макет, но он может быть «бездушным», именно 
потому, что внутренняя формы выявлена неадекватно. Субъектив-
ный фактор – мастерство дизайнера – порой играет решающую 
роль. Дизайнер-профессионал в газете, помимо того, что обладает 
эстетическим чувством, композиционным и графическим мышле-
нием, должен понимать природу журналистики, газеты как особо-
го вида периодического издания, знать интересы и запросы свое-
го читателя, а в идеале – быть профессиональным журналистом, 
литературным редактором. Только тогда он сумеет трезво и без-
ошибочно оценить идею определенной совокупности материалов 
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и выявить ее в контексте оформления. Работа над формой – это 
всегда работа над формированием содержания.

Как мы убедились, «форма в газете категория сложная, 
«многослойная», состоящая из ряда элементов, из нескольких 
ступеней. Иные из них прямо, непосредственно определяются 
содержанием газетных материалов. Другие же обусловливают 
некоторые элементы формы, которые лишь, так сказать, 
опосредованно связаны с содержанием материалов»24. 

После усилий журналистов и полиграфистов законченная 
газетная форма приобретает некоторую самостоятельность в 
том смысле, что даже ее производители относятся к ней только 
как ценители, а содержание этой формы «развивается уже не 
в художнике (оформителе, дизайнере – у нас В.Т.), а в понима-
ющих»25. Но когда мы станем повторно использовать данную 
форму, внося в нее небольшие изменения, то читатель сможет 
постепенно проникнуть в общую оформительскую идею, что 
и происходит на практике. В этом, собственно говоря, состоит 
суть композиционно-графического моделирования в газете. 
Активность дизайнера обусловлена социальным заказом – 
это обстоятельство всегда необходимо помнить, говоря о 
специфичности газетной формы, обладающей эстетической 
содержательностью.

Автор в газетном сообщении, в фотопубликации выражает 
свое отношение к действительности. Материальное 
воплощение газетного сообщения является продолжением 
этого процесса – правда, это уже будет вторичный (деление 
условное) аспект отношения к действительности. Но только 
на этом уровне содержание сообщения будет до конца 
осмысленно (в материальной форме), то есть воспринято 
читателем. Требования, предъявляемые оформлению газеты, 
включает в себя 1) передачу смысла каждой публикации; 2) 
осознание логической связи между отдельными разделами 
и установлением границ между ними; 3) комфортность 
восприятия, удобочитаемость.

24Попов В., Гуревич С. Производство и оформление газеты. – М., 1977. – С.11.
25Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 181.
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Представив формирование целостного газетного организма, 
рассмотрев взаимодействие вербальных и визуально-
вербальных публикаций, материальной конструкции и графи-
ческого оформления газеты, можно придти к выводу, что сама 
природа газеты как целостной системы диктует использование 
при ее выпуске принципов композиционно-графического 
моделирования. Модель позволяет сохранять устойчивость 
развернутой во времени и пространстве структуры содержания 
и формы (внутренней и внешней), в которой немаловажную 
роль играют различные формы изобразительной журналистики.

Вопросы для повторения:
Дайте определения понятиям сущности и структуры.
Дайте определения понятиям системы, целостности и 

материала.
Дайте определения оформления и дизайна периодического 

издания.

Задание для самостоятельной работы:
Опишите структуру конкретного СМИ.
Охарактеризуйте данное СМИ с точки зрения его дизайна.

Литература:

Основная

Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. – Воронеж, 2001.

Дополнительная

Галкин С.И. Техника и технология СМИ: Художественное 
конструирование газеты и журнала. – М., 2005. 

Киселев А.П. От содержания – к форме. Основные понятия 
и термины газетного оформления. – М., 1974.

Темы рефератов:
Визуальная информация в структуре газеты.
Периодическое издание как система.
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Лекция 3.  
Смысловое восприятие  
визуальной информации

Визуальная коммуникация осуществляется при соблюдении ряда 
условий, и в случае с восприятием читателем содержания газеты 
они действительно соблюдаются: 1) основная масса разнообразной 
информации передается текстуальными средствами в самом 
широком масштабе; 2) эта передача осуществляется визуальным 
способом; 3) нет необходимости предварительно обучать аудиторию 
какому-то особому способу восприятия информации («обучение» 
читателя идет опосредованно – через социальную практику, 
через последовательное предложение ему определенных средств 
визуальной коммуникации)26. Следует заметить, что визуальные 
сообщения нуждаются в упорядочении – современный человек 
утомляется даже при пассивном восприятии, поскольку он невольно 
регистрирует все визуальные сообщения в условиях локального 
сосредоточения (в учреждениях, в магазинах, на улицах города, при 
восприятии наружной рекламы, рекламы на транспорте и т.д.).

Газетный дизайн чутко реагирует на изменения в характере 
журналистики, в содержании материалов печати. Увеличился 
процент публикаций информационных жанров – появилась 
потребность в визуальной организации большого количества 
заметок, репортажей, интервью. Увеличился объем изданий, и 
это повлекло обновление внешнего облика газет, верстающихся 
на основе «пополосной» тематической структуры. Объем 
информации, потребляемой читателем, стремительно растет27, 
и перед дизайнером встает практическая задача – суметь 
выделить газету из ряда других, акцентировать внимание 

26Об условиях осуществления визуальной коммуникации исследователи  
заговорили на рубеже 1960-1970 гг. – см. подробнее: Лындин В.С. Программы 
визуальной коммуникации // Искусство и научно-технический прогресс. – М., 
1973. – С. 283-284.

27Сегодня Интернет – качественно новый вида коммуникации – занял проч-
ное место в ряду книг (ХV в.), газет (ХV1 в.), журналов (ХV11 в.), радио и теле-
видения (ХХ в.) – см.: Акопов А. Глобальное средство массовой информации // 
Мир медиа ХХI. Новые информационные технологии. – М., 1999, № 1. – С. 4-7.
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на как можно большем количестве публикаций. Посколь-
ку наш вечно спешащий современник начинает чтение газет 
с просматривания (иногда этим и ограничиваясь), важно 
«зацепить» его взгляд, выделить хотя бы главное, существенное. 
Кому-то и такой «лидовой» информации достаточно, а для кого-
то акцентированное оформление служит своеобразным маяком, 
ведущим взгляд от важного к более важному. Таким образом, 
интенсивность газетной графики, динамичность визуальных 
композиций востребованы сегодняшним днем.

Тем более важным становится осознание дизайнерами своей 
ответственности перед читательской массой, окруженной по сути 
агрессивной визуальной средой. Сегодня нагрузка на глаза, психику 
людей порой зашкаливает за риску «Опасно для здоровья!». 
Спецэффекты (один из новейших – сегментированный показ), 
применяемые на телевидении, могут отрицательно повлиять на 
зрение зрителей. Движение глаз, считают медики, нарушается, 
если человек находится в неблагоприятной визуальной среде. 
Видеоэкологи – представители нового научного направления 
– занимаются определением и исследованием негативных 
(агрессивных визуальных) полей.

 Современные газеты также нередко демонстрируют 
примеры отрицательного воздействия на зрение читателей, когда 
оформители используют раздражающие – в прямом и переносном 
смысле – однотипные геометрические фигуры. Ведь когда человек 
видит множество одинаковых объектов двух диаметрально 
противоположных цветовых диапазонов, например, параллельные 
черные полосы на белом фоне (т.н. «тельняшку»), глаза его 
скачут, как бешеные. Они вынуждены непрерывно фиксировать 
переход «белое-черное», «черное-белое», внимание при этом 
расфокусировано, головной мозг непрерывно «обстреливается» 
импульсами. Если смотреть на такую картинку долго, это приведет 
к утомляемости, головным болям, раздражительности»28. Газет-
ные верстальщики, используя возможности компьютера, ста-
ли злоупотреблять так называемыми «выворотками» – белыми 
буквами на стопроцентно темном (черном) фоне. Еще сложнее 

28Комсомольская правда, 5 сентября 1997. – С.11.
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воспринимать текст на серой подложке, особенно в том слу-
чае, когда используется шрифт в светлом, а не полужирном 
(жирном) начертании. Вообще, газетный орнамент, то есть 
сочетание текстового поля, пробелов, черных и серых плоскостей, 
становится все более агрессивным, а с эстетической точки зрения 
еще и эклектичным. Мелкие кегли текстовых и чрезмерно крупные 
титульных шрифтов не оптимизируют, а затрудняют процесс 
смыслового восприятия визуальной информации. Нюансировка, 
графические паузы игнорируются, а ведь пользование этими 
приемами не только показатель класса дизайнеров – без них 
процесс восприятия протекает поистине нервически. Особенно 
если учесть огромные размеры снимков, все возрастающее 
количество монтажей, коллажей на первых страницах газетах и 
обложках таблоидов, журналов, на внутренних страницах – при 
оформлении заголовочных комплексов объемных публикаций. 
Еще одна беда – многогарнитурность. Создается впечатление, что 
иные дизайнеры решили воспроизвести буквально все шрифты 
компьютерных библиотек. Возможности современных программ 
верстки велики, если не безграничны, но изменяя размер, написа-
ние, заливку букв, следует помнить о чувстве меры. Хороший вкус 
– это ощущение гармонии. Именно гармоничные композиции от-
вечают человеческой природе восприятия.

Психолингвисты употребляют термин «смысловое восприятие» 
в связи с речевым сообщением. Несомненно, что восприятие 
визуальной информации характеризуется процессом осмысления, 
имеющим результативную сторону (понимание – непонимание): 
«…Будучи осознанием предмета, восприятие человека нормально 
включает акт понимания, осмысления».29 Следовательно мы можем 
говорить и о смысловом восприятии визуальной информации в 
газете (визуальная информация в газете – это все видимые гла-
зу элементы газетной формы, полученные при соприкосновении 
бумаги и печатающих элементов печатной формы; пробелы также 
могут выступать в качестве визуальных единиц).

Если читателю предложат оттиски отдельных букв или 
разделительных средств (например, линеек), то восприятие 

29Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1946. – С.250.
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осуществится на простейшем уровне распознавания. Некую гео-
метрическую фигуру, образованную с помощью тех же линеек (в 
газете это чаще всего четырехугольник или прямой угол), читатель 
воспримет уже иначе – на уровне разборчивости. Когда же вну-
треннее пространство, ограниченное рамкой, заполнит газетное 
сообщение с соответствующим заголовочным комплексом и опре-
деленным образом структурированное (лид, послесловие, выносы 
в тексте, главки и т.д.), восприятие читателя будет протекать на са-
мом высоком уровне – уровне смыслового восприятия.

Недостатки формы читатель может отнести и на счет содержания. 
Тем более что недооценка редакцией значения процессов 
формообразования чаще всего и приводит к бедности содержания 
газеты. И недостатки содержания всегда сказываются на внешнем 
лице издания (в этом также находит проявление всеобщий закон 
единства содержания и формы). Среди факторов, влияющих на 
восприятие, запоминание и принятие /непринятие передаваемой 
информации (общая оценка аудиторией общественной полезности 
определенного средства доведения информации; следование 
морально-этическим нормам, господствующим в аудитории; 
поддержание группового престижа; реакция на особенности 
формы – дизайн и др.). Естественно, что роль дизайна при 
восприятии читателем газеты стоит оценивать лишь тогда, когда 
наличествуют благоприятные условия, оптимизирующие этот 
процесс: у читателя достаточно знаний, чтобы заинтересоваться 
материалами данной газеты, понять и усвоить их; для читателя эти 
материалы ценны новой интересной (полезной, познавательной) 
информацией. Вот почему очень важно спозиционировать свою 
газету на определенную часть аудитории, ясно представляя ее 
запросы (мотивы, потребности, интересы, установки, стереотипы), 
ее интеллектуальный уровень, жизненный опыт (практическую 
подготовку), придавая текстам соответствующую литературную 
форму, избирая определенную тональность дизайна. Например, 
очевидно, что читатель молодежных газет крайне неустойчив, его 
характер, вкусы и пристрастия окончательно еще не определились, 
а потому необыкновенно сложно в процессе визуальной 
коммуникации, по выражению Э. Лисицкого, «поймать глаз» 



47

Особенность этого читателя заключается еще и в том, что в 
процессе визуальной коммуникации он обладает наибольшим 
уровнем «условной самостоятельности» в установке «прочитать 
– не прочитать». А так как дизайн не просто преподносит 
информацию, но при этом и по-своему убеждает, обладая к тому 
же элементами внушения, понятно, насколько повышаются 
требования к его идейно-смысловой и эстетической сторонам.

Обратимся к процессу восприятия читателем газетной 
формы, которая незаметно доводит до сознания читателя 
содержание (человеку кажется, что он воспринимает 
непосредственно содержание). Понятно, что никто специально 
не обучает восприятию дизайна, но этот процесс осуществляется 
неформальным путем – через прошлый опыт людей, для 
которых чтение газет не только местных, но и центральных 
стало каждодневной потребностью. «Психологическая 
обработка информации схематизирована в той мере, насколько 
это обусловлено совместным воздействием внутренних и 
внешних факторов, независимо от того, сознаете вы это или 
нет»30. К внешним факторам отнесем все то, что происходит 
вокруг читателя в данный момент времени, к внутренним 
– все то, что происходит внутри него в тот же самый момент 
(прошлые познания и опыт, отношение к этой газете, этой 
проблематике, этому жанру, этому автору, сиюминутное 
состояние его здоровья, «психологический багаж» – верования, 
заблуждения, мнения и т.п.). Эти факторы периодически – как 
сознательно, так и бессознательно – обрабатываются человеком, 
и он в результате поступает так или иначе: просматривает 
газету, начинает внимательно вчитываться в заинтересовавший 
его материал, внимательно разглядывает снимок, откладывает 
издание на потом…

Чувственное восприятие формально предшествует основному 
этапу смыслового восприятия – процессу анализа и синтеза 
полученной информации. Тексты, сопровождаемые иллюстрациями, 
привлекают к себе больше внимания. Если же они вкупе со снимками 

30Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – 
М., 1989. – С.173.
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одинаково интересны читателю, пропагандистское воздействие таких 
журналистских материалов возрастает. Думается, что во многом 
популярности многочисленных очерков, эссе, зарисовок, заметок В. 
Пескова, Ю. Роста способствовало почти обязательное иллюстриро-
вание их авторскими фотографиями. Можно сказать, они открыли 
новый синтетический жанр в российской журналистике. Попробуйте 
оторвать фотографии от их материалов или наоборот – публикации 
тотчас во многом проиграют, так как журналисты с самого начала ви-
дели отдельные части в неразрывной связи, ориентировались в своей 
работе на это единство.

 На первом этапе мгновенно воспринимается визуальная 
информация. Но в газете есть и текст, задающий определенный 
порядок чтения, его композиция осознается до конца не 
мгновенно, а лишь после окончания чтения. Таким образом, текст, 
представленный в газете, «одновременно воспринимается и как 
собственно текст и как визуальный знак, то есть конфликтно»31. 
Здесь уместно привести характеристику природы нашего 
восприятия, которую дает В. Фаворский. Известный график и 
исследователь оформления книги говорит, что эта природа в 
некотором смысле полна конфликтов: «Конфликт плоскости и 
пространства, которое на ней изображается. Конфликт планов – 
какой же главный? Конфликт предмета и пространства, конфликт 
цвета и объема и т.д.»32. Далее он уточняет: художник (у нас – ди-
зайнер) должен видеть и разрешать конфликты, приводя их к цель-
ности, организовывать очередь смотрения. Организуя движение в 
газете, дизайнер организует и память читателя. 

Оптимальность восприятия снижается наличием помех 
– совокупности факторов, которые в состоянии помешать 
приему сообщения. Среди них – «недостаточность неязыкового 
контекста (отсутствие коммуникатора, а это является 
препятствием для осмысления содержания) и зачастую 
одноразовость восприятия вследствие дефицита времени и 
отсутствие установки на восприятие»33. В качестве помех могут 

31Лындин В.С. Указ. соч. – С. 297.
32О художнике, о творчестве, о книге. – М., 1966. – С. 23.
33Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. – С. 95.
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также выступать: плохое полиграфическое исполнение всего 
газетного номера, непонятная конфигурация материала, мелкий 
текстовый шрифт и многие другие факторы как технического 
(возможности редакционной техники и полиграфической базы), 
так и субъективного порядка (ошибки при макетировании, 
ошибки верстальщика, корректора, дежурного по номеру – 
вплоть до работы почты).

Свести количество помех до известного минимума позволяет 
моделирование газеты в целом – структуры редакции, работы 
редакционного коллектива, выпуска номера, внешнего 
лица изданий и др. Скажем, композиционно-графическое 
моделирование оптимизирует восприятия газетного содержания 
главным образом за счет стабильности заранее продуманного, 
эстетически выверенного внешнего его выражения. Именно 
при композиционно-графическом моделировании как раз и 
происходит своеобразное «обучение» читателя восприятию 
дизайна газеты. Эрудиция современных людей (знания в 
области архитектуры, прикладной графики и т.д.), читательский 
и зрительский опыт позволяют им подходить к оформлению 
газеты с самыми строгими мерками. И даже если читатель не 
сможет объяснить ни себе, ни вам, в чем просчеты оформления 
данной газеты, он все же без труда отличит разумно и аккуратно, 
с любовью оформленное издание от непродуманного в смысле 
формы, неряшливого издания.

Среди помех, которые снижают оптимальность восприятия 
назовем и отсутствие установки на восприятие34. Это конеч-
ный психологический продукт информационного воздействия, 
состояние внутренней готовности личности как целостно-
го субъекта к определенному актуальному действию. Чтение 
для регулярного читателя скорее даже не необходимость, 
а потребность. На страницах «своей» газеты он находит 

34Установку правильнее всего охарактеризовать как целостное состояние 
субъекта, состояние не сознательное, но все же представляющее собой «свое-
образную тенденцию к определенным содержаниям сознания» – Узнадзе Д.Н. 
Психологические исследования. – М., 1966. – С. 150; см. также: Смысловое 
восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). – М., 
1976. – С. 160.
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материалы, рассказывающие о политической, общественной, 
личной жизни людей, общества в целом. Читатель может прийти, 
позвонить или обратиться с письмом в редакцию – задать 
вопрос, выступить с критикой, рассказать о наболевшем… 
При сегодняшнем типологическом многообразии прессы 
существуют все условия (т.е. потребности и ситуации) для 
проявления и «воспитания» активности читателя – это и «прием, 
гарантирующий нам средства удовлетворения потребностей», 
и «источник, дающий возможность непосредственного их 
удовлетворения»35. Подобное качество вырастает на базе фик-
сированной установки.

Если у читателя сложилась определенная установка на 
дизайн данной газеты, если она зафиксирована достаточно 
прочно, а мы к тому же будем актуализировать ее постоянно, то 
можно заметить, что определенная форма будет ориентировать 
его на определенный характер содержания (здесь мы имеем 
дело с опережающим отражением). Глубина воздействия 
дизайна будет достигаться лишь тогда, когда мнение 
реципиента (читателя) и коммуникатора (газеты) сойдутся как 
можно ближе. В этом смысле понятие установки совпадает с 
понятиями стереотипа (термин американского публициста и 
социолога У. Липпмана, введенный им в научный оборот в 1922 
году), прогнозируемого ожидания, акцептора действия и др. 
Конкретность установки (стереотипа), сила ее влияния на при-
нятие решений зависят от эффективной (научной, эстетически 
выверенной) композиционно-графической модели.

Трудности, которые встают перед дизайнерами, вытекают из 
специфики газеты как технического средства связи, проявляющейся 
в отсутствии обратной связи в момент процесса коммуникации. 
Поэтому работники секретариата, конструируя полосы, прежде 
всего ставят на место читателя себя. Как режиссер, по словам В. 
Мейерхольда, по существу, идеальный зритель, так и журналист-
оформитель, бильдредактор – идеальный читатель, который 
сверяет логику композиционно-графических построений полос со 
своим опытом читателя газеты (в скобках заметим, что ориентация 

35Узнадзе Д.Н. Указ. соч. – С. 164.



51

лишь на субъективный фактор – путь довольно опасный, 
поскольку установка дизайнера может не совпадать с установками 
основной массы читательской аудитории; сегодня, в условиях 
реальной конкуренции, редакциям просто необходимо заказывать 
или проводить специальные конкретно-социологические 
исследования целевых групп воздействия). Не выходя из заданной 
концепции, дизайнеры ищут каждый раз новые пути оформления, 
импровизируют в пределах модели и таким образом активизируют 
– эстетически и эмоционально – восприятие читателей, вызывая у 
них в том числе приятное чувство удивления.

Отдельный номер – это лишь часть газеты, развернутой в 
пространстве и во времени, а потому все новое не должно вступать в 
конфликт со сложившейся системой оформления в данной газете. На 
практике так и происходит: традиционные способы в представлении 
видеоряда газеты доминируют независимо от субъективных решений 
дизайнера, тем более, что подчиненность оформления содержанию, 
которое характеризуется большей устойчивостью по отношению к 
форме, а также минимум времени, отданный на конструирование и 
верстку газетных полос, и другие причины заставляют дизайнеров 
придерживаться постоянства в композиции и графике газеты. Но 
если оформительская политика не зафиксирована в документе 
(описательная и физическая модели), не занесена в память компьютера 
(стили), субъективных решений будет больше нормы, а это разрушает 
установку на прием газетной информации. Кстати, по утверждениям 
психологов, при встрече со знакомым читатель получает удовольствие 
от узнавания (например, фотографии автора) и легко переносит 
его на узнаваемый предмет, и этот предмет (у нас – публикация) 
воспринимается быстрее. Продуманные композиции, удачные 
графические решения (наличие некой оформительской идеи подборки, 
полосы, номера, модели газеты), воспринятые (понятые) читателем 
способствуют возникновению у него чувства удовлетворения и 
даже причастности к процессу создания, оформления и передачи 
информации – это своеобразное «сотворчество» журналистов и 
аудитории на уровне «осознания формы».

Практика показывает, что даже самые крутые повороты в 
оформительской линии издания разумнее опробовать в каких-то 
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особых выпусках (тематических, праздничных, при возможности – 
в специальных экспериментальных номерах), чтобы не разрушать 
читательского понимания политики газеты в рядовых выпусках. 
Апробированные новшества желательно вводить с начала года, 
когда у читателя по традиции возникает установка на прием нового. 
К этому времени должна быть скорректирована и модель газеты с 
учетом изменений, вызванных требованиями дня. Это объясняется 
еще и тем, что годовой комплект газеты следует рассматривать как 
целостный организм.

Итак, при восприятии у читателя актуализируется установка 
на прием или неприятие сообщения. И поскольку установка на 
прием должна подкрепляться (иначе произойдет ее разрушение), 
незаслуженное «вытягивание» слабых материалов за счет 
оформления может подорвать доверие читателя к газете. Задача 
дизайна распространяется еще дальше: необходимо разрушить 
установку на неприятие. Это происходит в тех случаях, когда 
оформление привлекает читателя, «заставляет» его приступить 
к чтению. Если даже газетное сообщение заинтересует его, 
это вовсе не означает, что уже в следующий раз читатель 
непременно обратится к подобным материалам. Но поскольку 
стабильный дизайн все же постепенно расшатывает установку 
на неприятие, разумно путем неоднократных повторений 
вызывать подобные положительные эффекты восприятия. 
Возможно и такое: материал захватывает, увлекает читателя, 
и сразу же после его прочтения у него возникает установка на 
прием подобных сообщений. В следующий раз знакомый дизайн 
может послужить сигналом для начала чтения, а увлекательное 
содержание – тому, что установка читателя на прием усилится.

Примерно то же мы находим и у психолингвистов, 
утверждающих, что в основе психологической схемы смысло-
вого восприятия лежит установление связи между визуальны-
ми единицами и смысловыми звеньями: «Если такая связь была 
в прошлом опыте и она зафиксирована памятью, то установление 
связи равнозначно воспроизведению – понимание в этом случае 
протекает мгновенно. Если такая связь устанавливается впервые, то 
ее установление опосредованно воспроизведением уже имевшихся 
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в прошлом опыте связей, их группировкой, выявлением подобия-
различия и т.д. В этом случае понимание может занимать достаточно 
длительный период времени, а в отдельных ситуациях может быть 
и не достигнуто»36. То есть актуальная и фиксированная установки 
не противоречат друг другу, более того – первая, возникнув на базе 
новых ситуаций и потребностей субъекта, при благоприятных 
условиях перерастает во вторую.

Все сказанное выше не будет иметь силы, если в процессе 
коммуникации не соблюсти главного условия эффективности 
воздействия печати в целом – внимания, то есть добиться 
внутриличностной, психологической направленности читателя 
на определенный предмет (газету, номер, полосу, подборку, от-
дельный материал) и сохранить эту направленность даже при 
ослаблении внешнего «раздражения».

После привлечения внимания важно удержать его, что 
возможно лишь в случае, когда дизайн, форма газетного 
сообщения адекватны его конкретному наполнению, когда 
содержание интересно читателю. Только тогда возникает 
контакт, понимание как результат осмысленного восприятия 
того или иного сообщения. Нестабильность внимания 
современного читателя ставит перед журналистами особые 
задачи по завоеванию своего читателя. Из трех форм внимания 
– непроизвольного, гипнотического, сознательного – последняя, 
самая высшая, имеет непосредственную связь с проблемой 
понимания направленного, целевого воздействия средств 
массовой коммуникации.

Для эффективного восприятия важно установление соответствия 
«предваряющего образа» с воспринимающим сигналом. Потому 
необходимо, чтобы читатель узнавал «лицо» (образ, имидж) своей 
газеты. Стабильность, лежащая в основе композиционно-графического 
моделирования, способствует накоплению «оформительских знаний» 
ее читателя (моделирование – своеобразный путь незаметного 

36Смысловое восприятие речевого сообщения. – С. 31. См. также: «Все 
прошлое вовсе не уничтожается новыми впечатлениями, а новые раздражите-
ли накладываются, суммируются с прошлым, образуя настоящее» – Павлов-
ские среды. Т.2. – М.-Л., 1949. – С. 496.
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«обучения», «образования»). В процессе восприятия оценка всегда 
сопровождает познание: логическое и оценочное неразрывно связаны, 
логическое всегда заложено в оценочном суждении. 

Читатель, получая визуальную информацию, вычленяет 
ее из всей системы объектов восприятия; неосознанно (но 
может, и осознанно) соотносит ее с прошлым опытом; «дает» 
общую, а затем и конкретную оценку данной информации, а 
также информации, окружающей ее. Затем уже восприятие 
поднимается на последний уровень – понимания значения 
визуальной информации, дизайнерской идеи в целом. Так 
стабильность тематики и проблематики, а также внешнего вида 
издания оптимизирует процесс смыслового восприятия газеты.

Но любая стабильность находится в постоянном 
противоречии с быстро меняющимися мнениями, вкусами, 
симпатиями, антипатиями читательской аудитории. На наш 
взгляд, именно это противоречие является продуктивным – 
дизайнеры должны идти в ногу с современными достижениями в 
области эстетической культуры и корректировать – воспитывать 
– вкусы аудитории, повышая его эстетическую образованность. 
Этот процесс протекает тем успешнее, чем последовательнее 
в своих усилиях дизайнеры. И тогда возникает истинное, 
непреходящее доверие читателей к газете.

Если газета выделяется на фоне других своей формой, то 
в условиях определенного дефицита эстетически выверенной 
и целенаправленной визуальной информации повышается 
эффективность ее восприятия. При этом особую силу 
приобретает внушение – и не только на уровне содержания 
информации, но и на уровне самой формы ее преподнесения. 
Газеты до последнего времени обладали в сознании наших 
читателей репутацией надежной достоверности, но кредит 
доверия стремительно падает. Во многом это связано 
с необъективностью тех или иных газет, конкретных 
журналистов, массой заказных материалов, а ведь очень важно 
давать объективную целостную картину мира, способствовать 
созданию системного мировоззрения, при необходимости ком-
бинируя методы убеждения и внушения.
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Специфичность готовности к восприятию информационной 
продукции выражается в четкой ориентации на определенное 
содержание и форму его подачи, а возможно, и на определенного 
автора. Готовность к восприятию формируется и удерживается 
системой постоянных рубрик, стабильным дизайном (планируемая 
готовность). Еще более выраженный характер будет иметь 
готовность к восприятию публикаций с продолжением. Готовность 
воспринять некоторые сообщения (или их совокупность) с целью 
их логического осмысления и вне зависимости от внешних 
условий, в которых происходит коммуникация, может быть 
обозначена как «убеждаемость». Готовность к некритическому 
восприятию сообщений под прямым или косвенным влиянием 
внешних условий – престижа или давления группы, например, – 
соответственно должна быть названа «внушаемостью» 

Стоит подробнее остановиться на двух нерасчлененных 
методах доведения смысла содержания до сознания читателя: 
основном – убеждении и вспомогательном методе – внушении.

Во-первых, можно с полным правом говорить о «внушающей 
силе убеждения». Сам порядок, оригинальная и логичная 
система элементов могут вызывать положительные эмоции – 
удовлетворения, удивления и др. (ср.: «парадоксальный ход» в 
шахматной игре, «остроумное решение», «изящная формула» – 
в математике). Оформление газетной информации несомненно 
должно обладать внутренней логикой. Сама логичность, 
разумность композиционного и графического ансамбля 
газеты, основанного на законах пропорции, контраста и ритма, 
убеждает читателя. Логичность заложена и в оформительской 
модели, а потому последняя вносит свой вклад в доказательное 
изложение суждений, то есть в убеждения.

Газетный дизайн обладает внушающей силой, ведь внушение 
может иметь место, когда речь идет о продуктивных, полезных 
стереотипах. Механизм повторения способствует эффективно-
сти внушения (при этом не стоит забывать и об элементах но-
визны в привычном, узнаваемом облике издания), если налицо 
доверие к внушающему: читатель доверяет газете, ощущает себя 
частицей большой аудитории, участвующей в процессе чтения 
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его (их) газеты. Когда дизайнер при помощи ряда эффективных 
приемов выделяет тот или иной материал на полосе, он использует 
элементы внушения, эффективность которого в условиях 
дефицита визуальной информации (или качественной визуальной 
информации), значительно повышается. Процесс внушения и при 
оформлении может быть двух видов: 1) использование минимума 
оформительских средств в том случае, когда сам газетный материал 
располагает одной-двумя характеристиками, позволяющими ему 
выделиться на полосе – большой объем, броская иллюстрация, 
подпись известного автора, постоянное место на полосе; 2) 
использование комплекса оформительских средств, вызывающих 
эстетическое удовлетворение читателя. 

Для полного понимания процесса восприятия читателем газеты 
формы остановимся и на понятии барьера – совокупности различных 
факторов, которые влияют на процесс восприятия, обладают 
способностью направлять и обусловливать реакции индивида на 
воспринятое, а тем самым и эффективность воздействия сообще-
ния на читателя. Дизайн газеты в известном смысле барьер, проходя 
который сообщение не только не теряет в восприятии, но и выигрывает. 
При восприятии газетной формы как барьер могут действовать и 
общая эрудиция, и эстетическая подготовленность, и читательский 
опыт людей. При стабильном дизайне читатель тратит меньше 
энергии на поиск нужных сообщений, а понимание линии газеты, 
логичности оформления приносит ему известное удовлетворение. 
В данном случае барьер играет положительную роль, способствует 
закреплению установки на прием.

Барьеры («сопутствующие факторы»), которые связаны и 
влияют на газетное оформление, – это и предрасположенность 
читателя к восприятию, и групповые нормы, и межличностные 
контакты, и обычаи, и традиции, национальные особенности… 
Известен случай, когда английские читатели сначала не 
приняли советскую газету, издававшуюся в Лондоне во время 
войны на английском языке, только за то, что она применяла 
непривычную для англичан верстку наших газет.

Очень трудно найти качественные критерии условий восприятия 
и усвоения смысла газетного сообщения, потому журналисты 
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должны тщательно изучать опыт оформления лучших российских 
газет. При этом важно знать пути преодоления помех, выявленные 
психологами и исследователями журналистики. Например, 
дизайнеры для набора второстепенных по значению текстов 
используют мелкий шрифт. Но именно такие тексты (подписи и 
комментарии к снимкам) даются читателю с напряжением, и он 
невольно сосредоточивается на них. 

Несколько слов о качестве печати. Ясно, что только 
максимальная оптическая ясность газетных полос может 
служить направленному воздействию дизайна. Плохой оттиск 
затрудняет чтение, вызывая у читателя раздражение, скрадывает 
положительные стороны макета, всех визуальных единиц – 
способствует разрушению установки на прием37. 

Обратившись к психология восприятия, мы проследили, как 
оформление газеты, «прибегая» к рациональным и эмоциональным 
импульсам, способствует достижению эффекта информационного 
воздействия. Завершающий синтез впечатлений от восприятия 
визуальной информации газеты возникает лишь в результате 
соотнесения всех визуальных единиц.

Вопросы для повторения:
Назовите условия осуществления визуальной коммуникации.
Дайте определение смыслового восприятия визуальной 

информации.
Объясните понятия помехи и барьера. 
Объясните понятие установки.
Каким образом понятия внимания, понимания, внушения, 

убеждения связаны с дизайном газеты?

37Еще в начале Х1Х века читатели предъявляли претензии издателю Дидо 
за то, что он «портит им глаза», используя очень белую бумагу при печатании. 
Лучше предпочитать бумагу теплого оттенка, желтоватую, коричневатую или 
даже розоватую, бумаге оттенка холодного» – Сидоров А.А. Практическая 
эстетика книги. // Газетный и книжный мир. Справочная книга. Вып. 1. – М., 
1925. – С. 161.
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Задание для самостоятельной работы:
Опишите процесс чтения газеты, которую Вы читаете 

регулярно.
Опишите процесс чтения газеты, которую прежде не читали.

Литература:

Основная

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974. 
Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. – Воро-

неж, 2001.

Дополнительная

Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006.

Темы рефератов:
Смысловое восприятие визуальной информации в современ-

ной газете.
Визуальные приемы привлечения внимания в газете.
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Лекция 4.  
Формы подачи материалов в прессе

Форма подачи печатных материалов имеет отношение 
к журналистике как виду информационной деятельности, 
где публицистика, представленная в тех или иных жанрах, 
составляет основной поток информации. Форма подачи – более 
динамичная (подвижная) организация материала. Объединяя 
словесные и изобразительные элементы на основе внутренней 
композиции и включаясь в систему элементов планирования 
газетной полосы (отдельная публикация, подборка, 
тематическая страница, разворот/-ы), формы подачи не только 
влияют на внешние композиции различных уровней (уровни 
отдельной публикации, подборки, полосы, разворота и номера), 
но порой выступают и как предтечи жанра. Так в свое время 
обозначение нижней части полосы, называемое фельетоном 
(в российской терминологии – «подвал»), перешло на один из 
жанров сатирической публицистики. 

Постоянное применение тех или иных форм подачи (как 
иногда и жанров) делает издание фирменным и узнаваемым, 
тем более что многие из новых форм рождаются как отклик 
на читательский запрос (социальный заказ). Это и называется 
творческим подходом к организации газетного дела.

Рассмотрим формы подачи материалов, используемые ре-
дакциями газет в настоящее время.

●Формы подачи, связанные с местом на газетной полосе (в 
номере) и конфигураций материала.

 «Открытие» – левая верхняя часть полосы, где обычно 
заверстываются наиболее важные с точки зрения актуальности 
тематики и проблематики публикации.

«Закрытие» – правая нижняя часть полосы, оставляемая, 
как правило, для материалов, выходящих под постоянными 
рубриками. 

«Шпигель» – место рядом с заглавной частью (логотипом) 
издания, где можно разместить анонс или «ударную» заметку. 

«Чердак» – верхняя часть газетной полосы.
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«Подвал» – нижняя часть газетной полосы. Различают 
полные или неполные «чердаки» и «подвалы», «чердаки» и 
«подвалы» на разворот. В последнем случае прием используется 
в том числе для того, чтобы облегчить восприятие текстов 
больших объемов.

«Окно» – центральная часть газетной полосы, которая 
является своеобразным зрительно-смысловым центром. 
Учитывая это, оформители могут размещать в «окне» либо 
иллюстрации, либо «ударные» тексты, которые одновременно 
и привлекают внимание, и способствуют уравновешенности 
композицию всей страницы.

«Стояк» – две вертикальные колонки текста на всю высоту 
левой или правой части газетной полосы (в последнее время за 
этой формой подачи закрепилось особое название – «колонка», 
и некоторые исследователи склонны этим термином именовать 
особый жанр). Нередко применяется широкий набор (4 кв. 36 п., 
5 кв. 12 п.).

«Бутерброд» («бокс») – публикация, заверстанная в 
другую публикацию или подверстанная к другой публикации. 
В последнее время такая форма используется все чаще – 
например, под рубриками «Досье» (дополнительные факты, 
имеющие отношение к событию, герою, автору и др. ), «Pro» 
и «Contra» (противоположные мнения по поводу события или 
факта). 

«Колодец» – редакционный материал, обрамленный с двух 
сторон и снизу рекламой.

● Формы подачи, связанные с объемом и характером объ-
единения материалов.

«Подборка» – старейшая форма объединения публикаций на 
основе каких-либо общих качеств (тема, проблема, жанр, авторство 
и др.). «Полоса» – это та же подборка или отдельная публикация 
полосного объема, которая может использоваться в том числе для 
оформления спецвыпусков. Тематическая подборка, занимающая 
всю полосу или разворот, рассчитанная на определенный сегмент 
читательской аудитории и выходящая с определенной периодич-
ностью, называется тематической страницей.
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«Разворот» – подборка или отдельная публикация, 
размещенная на двух соседних страницах. Центральные развороты 
газет форматов А4 и А3 нередко оформляют без средника, что дает 
дополнительные строки и возможность применять нестандартный, 
более широкий формат набора текста (и это может стать фирмен-
ной подачей/фирменным приемом). 

● Реализация задач, связанных с привлечением внимания к 
публикациям, созданием комфортных условий при их воспри-
ятии и прочтении, не только вызвала к жизни новые средства 
ориентирования («вынос в тексте», «бокс»), но и послужи-
ла развитию традиционных элементов планирования полос, а 
также оригинальных форм подачи. 

Заголовочный комплекс, помимо основного заголовка и 
рубрики, включает сегодня надзаголовок или подзаголовок, 
лид, набираемый титульным шрифтом, авторскую подпись и 
территориальную ссылку.

Иллюстрации сопровождаются не только подписями 
(«текстовками»), но и комментариями, относящимися к отдель-
ным частям фотографий или рисунков.

Тексты нередко завершаются послесловиями («постскрипту-
мами», редакционными комментариями). 

Большие по объему тексты разбиваются на отдельные части 
с внутренними подзаголовками. 

Сигнальную и эстетическую функции выполняют инициалы 
(«фонарики»).

Рядом с колонтитулом или же в отдельном месте полосы 
размещается «компот» («крики») – дополнительные краткие 
заголовки нижестоящих материалов или наиболее яркие цита-
ты из них. 

Сегодня все чаще применяется «свисток» – первополосный 
анонс материала, размещенного на одной из внутренних 
страниц номера. 

Некоторые газеты формата А2 все первые полосы верстают 
из публикаций, заканчивающихся на внутренних страницах. 
Система подачи «с полосы на полосу», «из номера в номер» 
удобна при больших объемах публикаций (при этом важно, 
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чтобы публикации были увлекательны – в широком смысле 
этого слова).

В 16-, 24-, 32-страничных еженедельниках возможно включение 
ведущего, который открывает номер, комментирует отдельные пу-
бликации и, наконец, выступает с заключительным комментарием 
(при этом используются фотография или шарж, факсимильная 
подпись, как это в 1990 гг. практиковалось в еженедельнике «Вол-
га – Урал», издававшемся в столице Башкирии Уфе). 

Прием, держащий внимание читателя, можно применять 
при подаче сквозной – через весь номер и из номера в номер – 
рубрики. Так, в еженедельных газетах успешно функционирует 
рубрика «Тема номера», объединяющая несколько публикаций 
словесной и изобразительной журналистики.

Журналисты ищут и находят все новые и новые формы 
организации материалов: 

ответы известных и неизвестных читателей на актуальный 
вопрос; 

публикация откликов на вышедшие материалы; 
отрывки из писем и цитаты из блогов; 
рейтинги событий и популярности тех или иных лиц: 
журналистские и рекламные тексты на одну тему; 
мнения о газете (в период подписных кампаний читатели 

отвечают на вопросы редакционной анкеты); 
публикация анекдотов «в тему» и др.
Тенденция, называемая визуализацией, также рождает 

оригинальные формы подачи: 
иллюстрация – часть заголовочного комплекса; 
иллюстрация, не имеющая прямого отношения к тексту, но 

расширяющая его главную мысль; 
иллюстрация читателя («Фото в конверте», «Фото на 

конкурс»): 
простая и сложная инфографика.
Публикации уже упоминавшихся Ю. Роста и В. Пескова 

нельзя отнести к чисто литературным или к чисто 
изобразительным жанрам. В одних случаях доминирует 
текст, в других – изображение (фотография/-и), в-третьих – 
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материал может представлять собой неразрывную словесно-
визуальную ткань. 

В середине прошлого века молодежная пресса,38 активно 
использовала прием сопровождения жанровой или этюдной 
фотографии поэтическим или лирическим прозаическим 
текстом. Такая форма подачи применялась в случаях, когда 
и фотография, нередко становившаяся зрительно-смысловым 
центром полосы, и «текстовка», включавшая недокументальное 
(а иногда и документальное) изображение в публицистический 

38Вот что пишет В. Виноградский о сотрудничестве корреспондентов и 
фотокоров в молодежной газете Башкирии «Ленинец» на рубеже 60-х годов 
прошлого века: «...Время было стремительное, романтичное, и поэтому до 
краев наполненное стихами. Стихи звучали тогда везде – на радио, по теле-
видению, а в Москве и вовсе – в Политехническом и Лужниках.

И у нас в газете поэтому, кроме традиционных жанров-очерков, зарисо-
вок, корреспонденции, статей и фельетонов, стихи появлялись чуть ли не в 
каждом номере.

Вместе с Левой Шерстенниковым мы осваивали новый жанр – фоторепор-
таж, где фотоснимки, объединенные одной темой, сюжетом и композицией, 
одной героиней или событием сопровождались моим репортажем в стихах.

Выезжали вместе с Левой на место действия и делали каждый свою часть 
работы – он фотообъективом, а я – стихотворной строкой.

Редакционная жизнь такова, что надо уметь мгновенно перестроиться, с 
ходу импровизировать, находить выход из внезапной сложной ситуации.

Например, однажды собравшись в очередную командировку в район, я 
приехал в аэропорт, который тогда находился почти в самом центре старого 
города.

Четырехкрылые десятиместные «Аннушки», надежно связывавшие сто-
лицу республики с самыми дальними и труднодоступными районами и цен-
трами, на этот раз сиротливо мерзли на приколе под сплошным февральским 
бураном.

Ясно было, что командировка откладывалась на неопределенное время. И 
тогда, вернувшись в редакцию, я написал репортаж в стихах «Самолетам не 
дают погоды» и даже успел сдать его в утренний номер.

Правда, многоопытный, осторожный Дашкин (редактор – В.Т.) сначала 
пригласил в кабинет Давида (ответственного секретаря – В.Т.), еще пару-
тройку свободных коллег, просил меня зачитать написанный стихотворный 
репортаж вслух и после одобрительных возгласов типа: «Нормально!», «Здо-
рово!», «Вполне!», размашисто написал на тексте: «Срочно в набор!» – Вино-
градский В. Герои невыдуманных дней // Акценты. – Воронеж, 2012, № 1-2. 
– С. 107.
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контекст, обладали несомненными художественными 
достоинствами39.

В настоящее время в печати все активнее применяется 
информационная графика, о которой речь пойдет в отдельной 
лекции, посвященной иллюстрированию газет.

В воронежском журнале «De-факто» в свое время в каждом 
номере выходила рубрика «Поединок». В трехраундовой дискуссии 
сначала вопросы задавал один участник разговора, затем – второй и, 
наконец, – ведущий (модератор), представляющий редакцию. Итоги 
подводили три эксперта. Публикации, занимающие несколько 
разворот журнала, ярко оформлялись серией фотоснимков. Они 
были одновременно и репортажными (представлялось событие), 
и портретными (каждый из дискутирующих был представлен в 
самых разных ракурсах). По сути, читателю предлагался полилог, 
который можно отнести к разновидности интервью, но в данном 
случае интервью, скорее, использовалось лишь как метод добыва-
ния и представления информации.

Таким образом, следует различать жанр – некую идеальную 
норму, некий ориентир, позволяющий воспроизводить 
публикации определённого характера, и форму подачи 
материалов – более мобильную, связанную с современностью, 
модой систему организации информации. Думается, что на базе 
устоявшейся формы подачи со временем может сложиться и 
некий жанр или его разновидность.

Вопросы для повторения:
В чем заключается различие между жанром и формой 

подачи?
Назовите формы подачи, связанные с местом на газетной по-

лосе (в номере) и конфигураций материала.

39Известинец Виктор Ахломов в 1970-х гг. придумал свою форму пода-
чи снимков: он подбирает к фотографиям стихи, «которые каким-то образом 
с ними склеиваются». Так к снимку, «где изображены четыре женщины в 
спецовках» очень хорошо подошло «четверостишие Наума Коржавина: «Ей 
жить бы хотелось иначе,/Носить драгоценный наряд.../Но кони – все скачут и 
скачут./А избы – горят и горят» – Прытков А. Мастерские истории // Воронеж-
ский курьер, 7 апреля 2012 г.
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Назовите формы подачи, связанные с объемом и характером 
объединения материалов.

Назовите формы, развивающие традиционные элементы 
планирования полос, а также оригинальных формы подачи

Задание для самостоятельной работы:
Найдите в газетах примеры форм подачи, связанных с ме-

стом на газетной полосе (в номере) и конфигураций материала.
Найдите в газетах примеры форм подачи, связанных с объ-

емом и характером объединения материалов.
Найдите в газетах примеры форм, развивающих традицион-

ные элементы планирования полос, а также оригинальные фор-
мы подачи.

Литература:

Основная

Тулупов В. Жанры публицистики и формы подачи материалов 
в газете. // Акценты. – Воронеж, 2010, № 1-2. – С. 36-38.

Тулупов В.В. Пресс-иллюстрация: виды и жанры // Жанры 
СМИ: история, теория, практика. – Самара, 2011. – С. 80-82. 

Дополнительная

Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 
С. Г. Корконосенко. – СПб. 2000. 

Темы рефератов:
Жанры и формы подачи материалов в современной прессе.
Новые формы организации материалов в газете.
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Лекция 5.  
Виды и жанры пресс-иллюстрации

Основной поток информации в журналистике составляет 
публицистика, представленная системой жанров. Отнесение 
жанра к словесному творчеству40  позволяет ориентироваться на 
классические определения данной категории. Если обобщить 
различные словарные дефиниции, то жанр можно рассматривать 
как исторически сложившуюся, удостоверенную традицией 
и тем самым наследуемую совокупность определенных тем и 
проблем, закрепленных за определенной публицистической 
формой, связывающую их между собой узнаваемыми мыслями 
и чувствами. 

Выполняя ряд специфических задач (функции 
акцентирования и ориентирования, эстетическая функция), 
пресс-иллюстрации прежде всего по-своему информируют 
читателя. Они могут быть не только вспомогательным, 
но равным и даже ведущим по отношению к текстовому 
материалу содержательно-смысловым компонентом, а также 
и самостоятельными произведениями фотографического или 
изобразительного искусства. Визуализация СМИ как тенденция 
предполагает, что тексты и иллюстрации в газетах и журналах 
должны представлять собой содержательное единство, вместе 
раскрывать тему (проблему), усиливать друг друга. 

В газете используются различные рисунки. Рисунок – 
вид графического искусства. В журналистике применяется 
специальный термин – рисованная иллюстрация, хотя в 
прессе рисунок может использоваться и как самостоятельное 
по значению произведение графики (репродукция, подборка 
рисунков, выполненных специально для газеты: рисунок-
портрет, репортажный рисунок, рисунок-пейзаж и др.). 
Рисунок также может быть частью рисованного заголовка или 
рисованной рубрики (заставки). 

40Журналистика – вид информационной деятельности, публицистика – 
род информационного творчества.
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Рисунки первыми привлекают внимание и дольше 
хранятся в памяти читателя, хотя, по утверждениям психо-
логов, фотографии как документу доверяют больше. По-
этому, а также в силу оперативности, достоверности и 
«репортажности» документальной фотографии, дизайнеры 
отдают предпочтение снимкам. Но прежде – в эпоху «горячего» 
набора, «металлической» верстки и высокой печати – рисунки 
использовались достаточно активно, что диктовалось не только 
модой, но и практической необходимостью. Относительно 
слабое качество печати, бедность шрифтового и другого 
наборного хозяйства ограничивали возможности дизайнеров, 
которые обращались к услугам художников, отвечавшим за 
ретушь фотоснимков, а также за рисованные рубрики, заголовки, 
заставки и даже за рисованные линейки и украшения. В 
настоящее время, к сожалению, рисунков становится меньше 
в прессе потому, что, во-первых, превалирует типографизация 
(оформление преимущественно техническими средствами), 
во-вторых, потому, что в штатном расписании большинства 
редакций должность художника отсутствует41. 

При высокой печати воспроизводились два вида иллюстраций: 
штриховые и полутоновые. Рисунок мог быть воспроизведен 
как полутоновое клише, при этом создавался искусственный 
фон. При офсетном способе печати появилась возможность на 
газетном листе создавать иллюзию трехмерности за счет игры 

41Между тем, например, заставки-символы могут стать эффективными 
элементами фирменного стиля (знаковая сущность композиционно-графи-
ческого моделирования предполагают, помимо стабильности тематики, ее 
структуры, и постоянство узнаваемых компонентов оформления). Заставки-
символы входят в газетный орнамент, и к ним предъявляются требования 
конкретности, лаконизма, простоты, условности, схематизма. При создании 
символических заставок художник решает задачи упрощения, обобщения, 
символизации какой-то определенной темы. Он должен проникнуть в ее суть, 
отвлечься от частностей, мешающих процессу абстрагирования, – так худож-
ник приходит к индексации изображения. Как известно, в таком упрощении 
отражаемой действительности и состоит специфика прикладной графики. 
Содержание символов при оригинальности формы не должно быть замыс-
ловатым – только в этом случае они станут подлинными «путеводителями по 
газетной полосе».
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светом, тенью, полутенью, передавать рефлексы и блики – 
так, как их изначально задумал их передать художник-график. 
Появилась возможность точной передачи и техники рисунка: 
ведь художник-график, помимо «мягких материалов» (уголь, 
соус, сангина, разнообразные мелки, техника сухая кисть), 
рисует и красками, наносимыми на бумагу кистью и пером 
(тушь, чернила, бистр).

Новые технологии позволяют художникам создавать рисунки 
непосредственно на экране.

Репортажные рисунки – это, по сути, наброски, которые выпол-
няет каждый художник, но в данном случае эти наброски становят-
ся самостоятельными графическими произведениями, более того 
– самостоятельным жанром журналистики, специфика которого 
заключается именно в оперативности и в факте обязательного 
присутствия автора сюжета на месте действия.

 Рисованный портрет (реже – рисованный групповой 
портрет) изображает конкретного человека в конкретной 
обстановке. Автор художественными средствами передает и 
типические и индивидуальные (внешние и внутренние) черты 
героя, рисуя фигуру, лицо, одежду, передавая движения и жесты.

Плакат – броское, занимающее значительную часть 
газетной полосы (иногда и целую полосу) изображение, 
сопровождаемое кратким текстом. Плакаты приурочива-
ются к знаменательным датам и событиям – отсюда их 
агитационная, рекламная, информационная или учебная 
направленность. Плакатисты пользуются художественными 
метафорами, разномасштабными фигурами в сочетании 
с шрифтовыми композициями, активно используют 
символическое и психологическое значение цвета.

Шарж – это сатирическое, но чаще добродушно-
юмористическое (отсюда – дружеский шарж) изображение 
человека. Художник должен не только передать внешнее 
сходство с оригиналом, но и подчеркнуть характерные 
черты модели, известные окружающим. В последнее 
время широкое распространение получил цифровой 
шарж, выполненный с помощью цифровых электронных 
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инструментов и нередко объединяющий возможности 
рисунка и фотографии.

Карикатура (итал. caricatura, от caricare – нагружать, 
преувеличивать) – это произведение графики, призванное 
создавать сатирический или комический эффект за счет 
преувеличения, гротеска, заострения характерных черт или 
ситуации, неожиданных сопоставлений и уподоблений. Разли-
чаются бытовая и политическая карикатура.

Конкуренция на информационном рынке обязательно 
возродит профессию редакционного художника, который 
будет не только влиять, но и определять графическое лицо 
периодического издания, участвуя в создании композиционно-
графической модели СМИ. Но и сегодня можно привлекать к 
сотрудничеству на гонорарной основе графиков, заказывая им 
репортажные рисунки и портреты, шаржи и карикатуры, плакаты 
и инфографические композиции. В некоторых редакциях 
художники уже переквалифицируются в верстальщиков, 
параллельно с оригинал-макетами полос создавая при помощи 
компьютера кроссворды, сканворды, шахматные и шашечные 
диаграммы, имеющие вид рисунка. Следует заметить, что такие 
«машинные рисунки» а также коллажи, изо- и фотомонтажи 
заметно улучшили эстетику печатных полос.

Любая газетная полоса имеет идею, оформительскую в 
том числе, главный материал, являющийся одновременно и 
графической доминантой. Нередко в качестве такой доминанты 
– зрительно-смыслового центра – выступает фотография, кото-
рая «как бы замыкает на себе остальные материалы и является 
исходной точкой знакомства с содержанием номера»42. Конеч-
но, значение текста и снимка в периодическом издании (если 
оно не специализированное фотографическое) неравноценно, 
и все же фотография играет особую роль при формировании 
внешнего облика печатного издания. 

Во-первых, снимок может быть самостоятельно первоклассным 
журналистским материалом, даже иллюстрируя текст.

42Рабочая книга редактора районной газеты / Опыт, методики, рекоменда-
ции. – М., 1988. – С. 417.
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Во-вторых, он может наглядно иллюстрировать события 
текущей жизни, выделяя явления дня, запечатлевать «свое 
время, и не только в общих чертах, но и в мелочах, деталях»43.

В-третьих, контрастируя с серым полем текста, он может 
освежать графику и композицию газеты, тем самым привлекая 
внимание читателя ко всей полосе, к расположенным вокруг и 
рядом текстовым сообщениям.

Очень важны информационные снимки (пресс-фотография) – 
в этом случае подпись («текстовка») лишь дополняет или поясняет 
фотоизображение. Есть и стереотипные формы, имеющие свою 
сферу приложения: фотозарисовки, фоторубрики, фотопор-
треты, предстающие как «марки», опознавательные знаки. 
Смоделированный прием (например, включение фотопортрета 
в заголовочный комплекс публикации, традиционное 
оформление, эксплуатация одного и того же изображения)  
способствует усилению символико-пиктографической функции 
фотоизображения, хотя собственно информационное и 
иллюстративное назначение снимка, естественно, сохраняется.

Если говорить о системе жанров фотопублицистики, то сле-
дует учесть то обстоятельство, что, по сути дела, «формирование 
жанра произведения фотожурналистики происходит лишь на по-
следнем этапе, когда фотографическое изображение дополняется 
комментирующим текстом. Параллельно этому жанровое формот-
ворчество совершается способами соединения, комбинирования 
фотоснимков на полосе, применением различных приемов монтаж-
ного сочетания отдельных кадров в целостное повествование»44. 
То есть в актуализации пресс-фотографии большую роль играет не 
только фотокорреспондент, но и бильдредактор, осваивающий си-
стему «аргументации» (содержательный уровень жанра) и способ 

43Копосов Г.В., Шерстенников Л.Н. В фокусе – фоторепортер. – М., 1967. 
– С. 152. См. там же: «Как часто мы, стремясь к обобщению, забываем об этой 
описательности, а потом, годы спустя, именно ее, эту описательность, мало 
сохраненную, мы ловим в своих негативах, и именно она становится самой 
интересной и нужной в сохраненных снимках – за ней встает Время».

44Черняков Б. И. Творческий процесс в фотожурналистике // Фотография в прес-
се: проблемы истории, теории и фотожурналистского мастерства. Тезисы докладов 
Всесоюзной научно-практической конференции. – Киев, 1989. Ч. I. – С. 69.
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представления фактов, «аргументов» (уровень формы). Понимая 
фотожанр как единство изображения и слова, он дифференцирует 
связь фотографии с текстом на прямую (иллюстративную) и 
ассоциативную. Восприятие фотографии оптимизируется, если 
«угадан» ее жанр. Жанр как форма, соответствующая идейно-
тематической коллизии, возникшей в жизни. Бильдредактор 
заботится о жанровом разнообразии издания, также 
способствующем оптимальности процесса коммуникации. 
Журналистской публикации вредит такое положение, когда 
фотография лишь дублирует изложенное в тексте. «Разрушение» 
текста снимком, снимка текстом – опасность, преодолеть которую 
и обязан редактор иллюстраций.

Исторически сложились три «родовых», канонических 
жанра: фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет и 
фоторепортаж. 

Фотоинформация представляет некий факт (что изображено), 
фотортрет – конкретного человека (кто изображен), 
фоторепортаж, состоящий как минимум из трех снимков, 
посвящен событию (в подписи обязательно указывается что и 
когда произошло, кто принял участие).

К этим ведущим по значению и бытованию собственно 
публицистическим жанрам примыкает фотоплакат, пред-
ставляющий собой либо самостоятельный снимок (портрет, 
этюд, «жанр» и др.), либо монтаж, коллаж. Фотоплакат имеет 
явное агитационное, внушающее воздействие, поскольку своей 
графикой и композицией призван вызывать у читателя-зрителя 
определенные эмоции (чувство сопричастности, чувство 
сострадания, чувство патриотизма и др.). 

Интересно, что фотоинформация, фотопортрет, фотоплакат мо-
гут приобретать качества репортажа, что объясняется воздействи-
ем своеобразного наджанрового образования – репортажности 
(так возник и термин «репортажный снимок» применительно к 
фотоинформации, характеризующейся динамичностью кадра, 
оперативностью информационного повода и т. д.).

К другим жанрам фотожурналистики, которым также не 
чужда публицистичность, отнесем фотоэтюд (пейзаж, пор-
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трет, «жанр»), фоторепродукцию и фоторекламу (монтаж, кол-
лаж, натюрморт и др.).

Например, фотоэтюд, изображающий ребенка, можно ис-
пользовать при оформлении подборки о Дне защиты детей. 
Фоторепродукция картины П. Пикассо «Герника», иллюстри-
рующая подборку публикаций о Великой Отечественной во-
йне, напомнит об ужасах той бойни. Социальная фотореклама 
нередко выполняет задачи, сходные с теми, которые решают и 
журналисты, обращающиеся к общественной проблематике.

Может возникнуть вопрос, например, по поводу признания 
фоторепродукции особым жанром. Ведь есть мнение, что 
репродукция лишь специальный и единственный в своем роде 
вид съемки, целью которой является изготовление максимально 
приближающейся к оригиналу копии. И если съёмка события, 
человека, пейзажа, вещей, образующих натюрморт, – это 
творчество, то фотосъемка картины – чисто технический 
процесс, главное условие которого таково: кроме двухмерного 
пространства оригинала в кадр и окончательный вариант 
репродукции не должно попасть ничего лишнего. 

Такой взгляд имеет право на жизнь, если считать, что 
создателем жанра является лишь человек фотографирующий 
(рисующий, пишущий). Но в случае с публицистикой, с 
изобразительной публицистикой в том числе, возможен и другой 
ход мыслей. Думается, жанр приобретает свою «легитимность» 
лишь в процессе визуальной коммуникации, в котором 
помимо фотожурналиста участвуют бильдредактор и дизайнер 
(макетчик), а также читатель. Журналистский труд, имеющий 
индивидуально-коллективный и производственно-творческий 
характер, вынуждает работать в команде, и после каждого 
этапа результаты труда каждого из субъектов деятельности 
«отчуждаются». И хотя компьютерные технологии увеличили 
степень свободы того же фоторепортера, лично завершающего 
обработку фотоизображений (прежде на конечный результат 
заметно влияла квалификация ретушера, цинкографа), все же 
эффективность восприятия фотографий и сегодня зависит от 
квалификации макетчика, верстальщика и даже печатника.
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Опытный фотокорреспондент нередко берет на себя функции 
бильдредактора и макетчика, но его подборка или даже полоса 
(разворот) все равно будут впоследствии включены в систему 
номера, а значит – тематически, проблемно, композиционно-
графически – связаны с окружающими их публикациями. 
Опытный бильдредактор делает все, чтобы этот процесс 
был органичным, чтобы творческая индивидуальность 
фотожурналиста была сохранена45.

Итак, создание жанра публицистики – это процесс, тонкий, 
порой противоречивый и неожиданный. Так, обычный 
салонный снимок или «фото на паспорт» при искусной 
(профессиональной) работе бильдредактора, актуализирующего 
фотоотпечатки, включающего их в «повестку дня», становятся 
фактом публицистики. Обычные нежурналистские снимки 
через десятилетия получают публицистическое звучание.

В прессе представлены и непублицистические жанры 
– фоторубрика, фотозаставка и фотоанонс. Первые два 
имеют символическое значение и применяются постоянно в 
неизменном виде. Вид фотоанонса зависит от той формы подачи, 
которые приняты в данной редакции (дублирование на первой 
странице фотографии в уменьшенном виде, либо использование 
фрагмента какой-либо фотографии, размещенной на внутренних 
страницах и др.).

45Фотожурналист-известинец Виктор Ахломов, вводя читателей в свою 
лабораторию, коснулся проблемы аналоговой и цифровой, черно-белой и 
цветной фотографии: «На пленку снимают те, кто занимаются художествен-
ной фотографией. Но увлекаться фотоделом становится все дороже – фабрики 
Kodak закрылись, потому что нет спроса. Сейчас в Москву на биеннале при-
ехали фотографы, которые снимают на пленку. Один из них – Уильям Кляйн. 
Он как-то перезаряжал пленку, и я подсмотрел. Так вот, он снимает на ту же 
пленку, что и я. А бороться с нашествием цифры – все равно, что бороться с 
восходом или закатом солнца.

<…>Я снимаю на пленку, поскольку думаю, что снимаю для вечности, – 
объяснил фотограф. – Ни один музей мира сегодня не собирает цветные ори-
гиналы фотографий, потому что не изобрели такой цвет, который сохранялся 
бы на протяжении 10-15 лет. Цвет начинает выцветать, жухнуть. Так что если 
у вас есть черно-белые фотографии, даже самые плохие, – не выбрасывайте» 
– Прытков А. Указ. соч.
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Границы между жанрами необыкновенно текучи: подборка 
фотозаметок может восприниматься как репортаж; порой 
трудноразличимы фотоинформация и фотопортрет... И хотя 
жанровая структура – явление устойчивое, ее видовые формы 
способны эволюционировать, меняться. Рождаются и новые 
виды журналистской фотографии: так, в начале XX в. возник и 
прижился фотомонтаж (Хартфильд, Родченко и др.),

 «Союз» журналистской фотографии и публицистического 
текста дает такие симбиозы: фотокорреспонденция, 
фотозарисовка, фотоочерк, фотофельетон. Их нельзя на-
звать собственно фотожурналистскими жанрами, но это и не 
видовые формы: к последним относятся групповой портрет, 
репортажный снимок, пейзаж и др.

Фотожурналист А. Колосов классифицировал пресс-портрет, 
выделив такие его разновидности, как реалистический, лириче-
ский, производственный, художественный портрет, портрет-
шарж и ироничный портрет46. Автор при этом подчеркнул, 
что фотографический портрет, используемый в современных 
СМИ, «стал ещё более “многоликим” по форме (в строгой зави-
симости от типа и вида СМИ, эстетических воззрений издате-
лей и руководителей СМИ), зачастую утратившим психологизм 
и философичность в угоду этой самой форме, обусловленной 
корпоративным или социальным заказом, не переставая в иде-
але оставаться одним из самых интересных и сложных жанров 
фотожурналистики»47.

Размышляя над пейзажными снимками, А. Колосов отметил 
практику их применения не только в качестве заставок к публи-
куемым прогнозам погоды, но и в виде иллюстраций к очерко-
вым, репортажным текстам, а также к публикациям на экологи-
ческую тему – так городские, архитектурные и индустриальные 
пейзажи наполняются публицистическим смыслом. 

Отдельно следует сказать об информационной графике 
(инфографика от лат. informatio – осведомление, разъяснение, 

46Тулупов В.В., Колосов А.А., Цуканова М.И. и др. Техника и технология 
СМИ. Печать, телевидение, радио, Интернет. – СПб., 2006. – С. 206-215.

47Там же. – С. 206.
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изложение; и греч. γραφικος – письменный, от греч. γραφω 
– пишу)48. Инфографика наглядно иллюстрирует текст, и ее 
не следует перегружать лишними деталями – это должен 
быть лаконичный информационный материал с заголовком 
или подписью, ссылкой на источник информации. Читатель 
нередко начинает знакомство с публикацией, привлеченный 
какой-то таблицей или диаграммой, графически оригинально 
выполненной, имеющей отдельный заголовок, подпись, ссылку 
на источник информации…

Сегодня информационная графика – это не только различные 
карты, таблицы, диаграммы (линейные, столбиковые и ленточные, 
круговые, фигурные), схемы, чертежи, картограммы, картосхемы, 
это – новая форма представления журналистского содержания. 
Современная инфографика – это визуальное раскрытие некой 
социально-политической темы (проблемы) с использованием карт, 
таблиц, диаграмм и т.п., а также фотографических, рисованных 
иллюстраций, коллажей, фотомонтажей. Подобная инфографика 
может занимать страницу или разворот периодического издания, 
сопровождаться лаконичным пояснительным, обязательно 
озаглавленным текстом. 

Бильдредактор «Делового Петербурга» О. Привалова и 
руководитель отдела визуальной журналистики Ф. Шумилов 
за свои инфографические работы, опубликованные в «ДП» и в 
других газетах и журналах северной столицы, были удостоены 

48См. в Википедии: Инфографика способна не только организовать большие 
объёмы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и 
фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции.

Инфографикой можно назвать любое сочетание текста и графики, созданное с 
намерением изложить ту или иную историю, донести тот или иной факт. Инфогра-
фика работает там, где нужно показать устройство и алгоритм работы чего-либо, 
соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, продемонстрировать 
тенденцию, показать как что выглядит, организовать большие объёмы информации.

Инфографика – это визуальное представление информации. Используется 
там, где сложную информацию нужно представить быстро и чётко.

Особенности инфографики: графические объекты; полезная информационная 
нагрузка; красочное представление; внятное и осмысленное представление темы.

Основные правила успеха инфографики: простота; одна идея в одной работе; 
ручная графика. – http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфографика
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награды всемирного конкурса информационной графики Malofiej 
Infographics Awards, который проводит испанское отделение 
Общества газетного дизайна (Society of News Design). Их газет-
ный разворот про утилизацию строительных отходов был отмечен 
бронзовой наградой.

Подготовка сложной инфографики требует продолжительного 
времени и особой квалификации сотрудников (в отделах 
инфографики работают журналисты-креаторы, бильдредакторы, 
фотографы, художники или компьютерные графики, верстальщи-
ки). В процессе смыслового восприятия визуальной информации 
акцент делается на слове «смысловой»: инфографическая 
композиция содержит не столько оформительскую идею, 
сколько – журналистскую, публицистическую. Таким образом, 
создание развернутой инфографики – особый вид коллективного 
журналистского творчества, продукция которого – визуально-
словесные произведения, с помощью которых до целевой 
аудитории наглядно доводятся определённые идеи. И это – не от-
влечение от смыслов, а привлечение к ним внимания. Иногда такие 
информационно-графические композиции показывают проблему с 
непривычной стороны, до которой, возможно, не смогли добраться 
и пишущие журналисты. Именно такая инфографика может стать 
«гвоздевой» публикацией, а ее постоянное присутствие в номере – 
своеобразным фирменным приёмом издания.

Компьютерная технология выпуска периодических изданий 
дала возможность более широкого использования инфографики, 
которая может стать произведением графического искусства, 
быть при этом не только дополнительным средством для инте-
ресного графического решения полосы, но и самостоятельным 
публицистическим материалом. 

Вопросы для повторения:
Перечислите функции иллюстраций.
Назовите виды рисунков, используемых в газете.
Назовите жанры фотопублицистики.
Каковы современные тенденции использования инфографики 

в газете?
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Задание для самостоятельной работы:
Подготовьте альбом газетных иллюстраций различных ви-

дов и жанров.

Литература:

Основная

Ворон Н.И. Жанры советской фотожурналистики. – М., 1991. 
Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. С. 

Г. Корконосенко. – СПб. 2000. 
Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М., 2000
Тулупов В.В. Газета: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 2001.
Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе типологических 

признаков российской газеты. – Воронеж, 2000.
Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006.

Дополнительная

Тулупов В. Жанры публицистики и вид СМИ // Жанры СМИ: 
история, теория, практика. – Самара, 2012. С. 81-84.

Тулупов В. Жанры публицистики и формы подачи материалов 
в газете. // Акценты. – Воронеж, 2010, № 1-2. – С. 36-38.

Тулупов В.В. Пресс-иллюстрация: виды и жанры // Жанры 
СМИ: история, теория, практика. – Самара, 2011. – С. 80-82. 

Темы рефератов:
Формы изобразительной журналистики.
Жанры изобразительной журналистики в современной рос-

сийской прессе.
Жанры изобразительной журналистики в современной зару-

бежной прессе.
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Лекция 6.  
Мастерство бильдредактирования

Отличительной чертой современных газет является то, что 
они интенсивнее, чем прежде, варьируют форму и размер фо-
тографий, ведь нестандартные решения служат делу привле-
чения внимания человека, а программы верстки позволяют 
проделывать эти манипуляции легко и быстро. Бильредакторы 
увеличивают размер, применяют нестандартные форматы 
снимков, придают фотографиям необычную форму (овала, 
ступеньки и т.п.), прибегают к сложным спецэффектам 
(«выворотка», «выборка фона» и др.).

«Плакатный стиль» предполагает активное использование 
фотоиллюстраций – плакатов, крупных снимков в сочетании 
с «шапкой», «врезкой», набранной прописным или даже 
заголовочным шрифтом, с броскими линейками, «воздухом», 
цветовыми акцентами и т.д. Оформители находят новые 
формы подачи фотоиллюстраций и закрепляют их в качестве 
композиционно-графических доминант.

Думается, любая газета только выигрывает, помещая на 
своих страницах почти все виды иллюстраций, в том числе 
и фотографические – репортажи, портреты, очерки, этюды, 
пейзажи, репродукции, монтажи, коллажи и др., активно 
подключая их к заголовочному комплексу того или иного 
ключевого материала полосы. Фотография в силу своей 
наглядности, документальности (любой, даже очень слабый 
в профессиональном смысле снимок документален и, значит, 
правдив) обладает наибольшей силой убеждения и внушения.

Способ цифровой печать, заметно повысивший качество 
фотоизображений всех размеров (от «марочных» до полосных), 
позволяет выпускать газеты не только красивыми, но и удобны-
ми для чтения. Изображения на снимках смотрятся мягко, они 
не теряются даже при самых малых размерах фотоиллюстраций. 
Появились специальные приемы: наложение фотографии на 
текст, подпись на снимке и др.

Пресс-фотография выполняет различные задачи (информирует, 



79

привлекает внимание, украшает и др.), усиление той или иной 
функции зависит от многих факторов: мастерства фоторепортера, 
макетчика, верстальщика, завершающего обработку иллюстраций 
в процессе верстки на компьютере, художника и даже от спо-
соба печати и качества бумаги... Треугольник «редактор – 
ответственый секретарь – фотокорреспондент» уважительно 
называют равносторонним, но, думается, справедливо было бы 
включить в эту цепочку и бильдредактора (заведующего отделом 
иллюстраций).

Класс бильдредактирования впрямую влияет на уровень 
содержания и формы периодического издания, на оптимизацию 
процесса читательского восприятия. Вряд ли правы те, кто 
ограничивает функции бильдредактора областью светописи. 
Конечно, это прежде всего специалист в фотографии, 
призванный отбраковывать технически несовершенные 
отпечатки. Но гораздо важнее уметь подсказать тему будущего 
репортажа, проверить «фотофакт» на достоверность, оценить 
значимость тех или иных фотоизображений, грамотно и 
нестандартно скомпоновать, при необходимости скадрировать 
их, выявить жанровую специфику. В круг обязанностей 
редактора фотографий логично включить и определение 
оптимального соотношения в номере «своих» снимков и тех, что 
поступили из агентств, планирование объема, конфигурации и 
формата иллюстраций. То есть подлинный бильдредактор не 
только и не столько специалист в области фотосъемки, сколько 
эстетически образованный человек и обязательно – журналист, 
понимающий природу прессы, полиграфического дизайна. Он 
в состоянии существенно повлиять на формирование всего 
видеоряда издания, складывающегося из фотографий, а также 
рисунков, рисованных рубрик, заставок, символов, заголовков 
(не случайно в роли бильдредактора выступали и выступают 
заведующие отделами оформления).

Понятно, что между исполнителями работ т принимающей 
стороной неизбежны творческие конфликты. Так, Анри Картье-
Брессон в предисловии к книге Decisive Moment выступил 
против кадрирования снимков, опасаясь, что игра пропорций 
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будет неизбежно разрушена, к тому же, «чрезвычайно редко 
удается спасти изначально слабый кадр, пытаясь изменить 
композицию, крутя в лаборатории негатив под увеличителем: 
цельность видения будет навсегда утрачена»49. При выпуске 
газеты кадрированием занимается прежде всего сам 
фотожурналист, но при необходимости – и бильдредактор или 
макетчик. Цель во всех случаях – не вытягивание «изначально 
слабого кадра», а улучшение отдельного снимка – за счет 
изменения его композиции или улучшение подборки снимков, 
в которой каждая фотография связана с другой. 

Ю. Гордеев, исследуя фотографию в рекламе, 
последовательно рассмотрел соотношение фона и объектов на 
рекламных фотографиях, визуальных персонажей в рекламных 
сообщениях, взаимодействие в них фотоизобразительной 
и словесной информации. «Преодолеть информационную 
избыточность фотоотпечатка можно разными способами, 
самый элементарный из которых – редуцировать изображение, 
освободить его от нефункциональных элементов. Для этого 
используются следующие средства: кадрирование (сокраще-
ние пространства, умещающегося в кадре), ретуширование 
(например, “затушевываются” некоторые фоновые объекты), 
затемнение, “размывание” или полное очищение фона, вычле-
нение сегмента изображаемого»50. 

Персонаж в рекламном объявлении играет значительную 
роль, поскольку сразу же привлекает внимание потребителя. 
Художники могут создавать как реалистические, так и 
стилизованные (например, «мультяшные») образы; фотографы 
в этом смысле ограничены обязательной «документальностью» 
объекта съемки, но возможности художественной трактовки у 
них необыкновенно широки. Выбор модели, постановка ее в 
соответствующую обстановку, выбор одежды, позы, мимики, 
жеста, ракурса съемки, организация освещения и т.д. – это все те 

49Цит. по: Черепнев С. Кадрирование в документальной фотографии. –
www.photographer.ru/cult/practice/4819.htm.

50Корнилова Е., Гордеев Ю. Слово и изображение в рекламе. – Воронеж, 
2001. – С. 103.
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задачи, которые должен решать рекламный фотограф, попутно 
думая о том, что персонаж не должен отвлекать от марки товара. 
Ю. Гордеев выделяет три основных типа рекламного персонажа 
(социально-определенный типаж, авторитетный типаж, 
эмоционально привлекательный типаж), над созданием кото-
рых работают фотографы и бильдредакторы51.

Опрос ответственных секретарей и фоторепортеров 
региональных газет с целью оценки важности этапов 
бильдредактирования дал следующие результаты. Выше всех 
был оценен этап определения значимости, отбора и оценки по-
лученных образцов. Далее следуют: определение темы будущей 
(-их) фотографии(-ий); грамотная и нестандартная компоновка 
снимков; определение объема, конфигурации, формата снимков. 
Проверка «фотофакта» на достоверность была оценена низко, и 
в комментариях было указано: «Вера в добросовестность – одна 
из основ взаимопонимания между секретарем и репортером 
и, таким образом, основа творческой активности репортера. 
Фотограф прежде всего сам редактор своей съемки». Низко был 
оценен и этап «определения соотношения «своих» и «чужих» 
(агентских) фотографий».

Ответственные секретари и фоторепортеры оценивали 
также профессиональные качества бильдредактора: большин-
ство на первое место ставят эстетический вкус, на второе – уме-
ние макетировать, на третье – знание основ полиграфии. Далее 
шли: знакомство с основами фотосъемки, качества пишущего 
журналиста и литредактора, фоторепортера-профессионала, 
художника-графика.

Итак, бильдредактор оценивает идейную и эстетическую 
значимость фотографии, которая определяется способностью 
снимка «быть точным отпечатком «социально-ролевой» 
действительности, объективным и правдивым свидетельством 
тех состояний и признаков общественной жизни, на которые 
ориентируются реально существующие люди»52. Роль фотографии 
в эстетизации периодического издания велика, но эстетическая 

51Там же. – С. 107.
52Дауговиш С. Фотоэстетика и журналистика. – Рига, 1989. – С. 8.  
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выразительность пресс-фотографии все же второстепенна. Фо-
тография, имеющая художественную самоцель, уже не пресс-
фотография, тем более что снимок в газете (журнале) всегда дол-
жен рассматриваться в сочетании с текстом.

Не все зависит от бильдредактора, имеющего дело с готовыми 
снимками, вынужденного учитывать газетно-журнальную специфику 
(выпуск номеров по графику, оперативные переверстки и т.п.), но все 
же высокопрофессиональный, эстетически подготовленный мастер 
успешно преодолевает неизбежные противоречия, ибо он «в отличие 
от нас, грешных, не просто чувствует, смотрятся или не смотрятся 
рядом три разных снимка, а точно знает, что с чем сочетается и почему. 
Его художественно-фотографический вкус должен быть надежным 
барьером перед безвкусицей, с чьей бы стороны она ни угрожала 
нашим полосам – фотографа ли, принесшего свои работы, редактора 
ли, утверждающего их к печати»53. 

Вряд ли разумно давать какие-либо эстетические рекомендации 
по фоторедактированию, но ряд требований, предъявляемых к это-
му процессу, назвать необходимо. Прежде всего бильдредактор – 
знаток поэтики фотографии, обладающий чувством композиции 
и ритма. Что же касается собственно журналистского взгляда 
на характер его деятельности, то он заключается в следующем: 
бильдредактор призван выявлять информативные, иллюстративные 
и символико-пиктографические функции, а также художественно-
публицистическую образность пресс-фотографии. Он должен учи-
тывать и комментирующую способность фотоиллюстрирования 
как одного из важнейших этапов графического дизайна.

Компоновкой самых заурядных снимков, расположенных в 
определенном порядке (монтажный метод), можно добиться 
эмоционального сюжетного эффекта, как и при умелой верстке 
различных, но близких по теме фотографий и текста. Если их 
соседство органично, возникает своеобразный симбиоз от 
журналистики, когда снимки и текст, взаимообогащая, допол-
няя друг друга, воспринимаются как единое целое.

В качестве примера приведем зарисовки Федора Абрамова 
«Были-небыли» и фоторепортаж В.Щеколдина, опубликованные 

53Щербаков А. Два мира бильдредактора // Журналист. 1980, № 6. – С. 32
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в журнале «Родина» (1989, № 1). Подборка снимков повеству-
ет том, как в огромной мастерской рисуют большой портрет 
Л. Брежнева. Затем многометровое панно по частям увозят 
на грузовых машинах, монтажники закрепляют его на глухой 
стене высотного дома. Очень точные писательские заметки о 
«времени застоя» в соседстве с серией фотографий, пронизанных 
авторской иронией (что проявилось в выборе темы, объекта и 
даже ракурса съемки), представляют отменный журналистский 
материал. Достаточно рядовые снимки десятилетней давности 
вдруг приобрели художественно-публицистическое звучание: 
«содержание» прошедшей эпохи, уже известное нам, придало 
фотографиям глубинное значение. 

Вообще, исторические снимки, подобранные по принципу 
монтажа, могут обладать мощным эмоциональным и 
комментирующим воздействием, как, впрочем, и умело поданные 
подборки современной хроники, а также профессионально 
выполненные фотомонтажи, коллажи (монтажный образ). Один 
из номеров «Общей газеты» открывался большим цветным 
портретом только что назначенного премьер-министром России 
Е. Примакова. Снимок, сделанный в пору, когда Примаков был 
еще министром иностранных дел, запечатлел его на одном из 
международных форумов с микрофоном в ушах, напоминающем 
фонендоскоп. Броская «шапка» сообщала о том, что известного 
политика призвали для «лечения больной экономики», а 
подзаголовок предупреждал: «доктор может многое, но не все…».

Нередко встречаются фотографии, связанные с текстом 
по принципу ассоциации (например, «Зарисовки с 
натуры» в «Огоньке»). Думается, это связано с развитием 
эссеистских жанров в публицистике (размышления, 
раздумья, полемические заметки и др.), что в свою очередь 
объясняется расширением масштаба взгляда литераторов на 
действительность. Фотоподборку и текст можно рассматривать 
как самостоятельные публикации, но благодаря усилиям 
бильдредактора они образуют целостное публицистическое 
произведение, части которого (текст, заголовочный комплекс, 
фотосерия) объединены по ассоциации.
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Персонификация информации – это одна из тенденций 
современной российской журналистики. В «Комсомольской правде» 
в свое время была постоянной первополосная рубрика «Каждый день 
на этом месте» с непременным портретом автора корреспонденции; 
сегодня в «Известиях» несколько принципиальных для газеты рубрик 
сопровождают портреты авторов идущих под ними публикаций. 
Если фотоснимок оказал эмоциональное – эстетическое и 
пропагандистское – воздействие на читателя, у последнего 
возникает установка на прием подобной визуальной информации. 
В следующий раз фотография, помещенная в том же месте, под 
определенной рубрикой, может послужить сигналом для восприятия, 
а художественно-публицистические достоинства снимка – тому, что 
установка читателя на прием усилится.

 Но нередко довольно слабая по содержанию публикация 
сопровождается серией снимков. И если даже качество 
фотографий высокое, эффект их воздействия снижается – они 
выполняют, по сути дела, лишь роль украшения. Сегодня газеты 
обычно используют фотографии, подавая их в блоках; поскольку 
такая подача более всего соответствует жанру репортажа, он и 
превалирует в прессе. Но всегда, ли фоторепортаж – «гвоздь 
номера», а не просто графический акцент на полосе?..

Есть мнение, что профессиональные особенности мышления 
фотокорреспондентов и литераторов связаны с определенным 
типом образности: мыслительный тип первых приближается к 
целостности детского восприятия (единство цвета и контура, 
буквализм метафор и др.), для вторых характерны быстрота 
оценочных реакций, противопоставление цвета и контура, 
умозрительность метафор и проч54. Вполне логично предположить, 
что мышление бильдредактора скорее всего визуально-словесное, 
т. е. объединяющее описанные типы образности. Более того, 
бильдредактор призван обогатить процесс коммуникации, 
предлагая, а возможно, и создавая визуальные образы, 
преодолевающие «догматизм словесных формул».

54См.: Пронина Е.Е., Пронин Е.И. Визуальная коммуникация и социокуль-
турная функция фоторепортажа // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10. Журналистика, 
1990, № 4. – С.22
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Взаимообусловленность публикаций в газете порой больше, 
чем в любом сборнике, хрестоматии или коллективной 
монографии. За каждой из страниц газеты закреплены 
определенные рубрики, разделы, жанры и т.д. Существуют 
определенные традиции размещения материалов на полосе в 
зависимости от их важности, оперативности, актуальности («на 
открытие», «на закрытие»). Все это учитывает и бильдредактор, 
готовя подборки фотографий для макетирования. А любая га-
зетная полоса имеет идею, оформительскую в том числе, глав-
ный материал – скажем, фоторепортаж, являющийся одновре-
менно и графической доминантой.

Итак, бильдредактор участвует в процессе формообразования 
газеты или журнала. А можно ли говорить, например, об 
эстетической содержательности газетной формы? Эстетика 
газетной графики, одного из видов служебной графиики, спец-
ифична: она рассматривается «только в зависимости от того, 
насколько разрешена конкретная практическая задача, подчас 
очень узкая в своем утилитарном значении»55. Оформитель не 
выражает свои эстетические представления о мире, а стимули-
рует один из социальных процессов потребления – процесс вос-
приятия газетной пропагандистской информации. Конечно, его 
деятельность заключается и в поиске гармонии утилитарного и 
эстетического, но всегда эстетическая функция здесь следствие 
социального заказа. Все же газетная графика обладает специфи-
ческой художественной выразительностью, имеет и определен-
ную идею, и особую эмоциональную окраску. Особая роль здесь 
принадлежит фотографии. И не только потому, что она, наряду 
с такими художественными формами, как шрифт, рисунки, 
различные линейки, украшения, составляет «строительный 
материал» графической композиции, имеет одно из решающих 
значений при соединении элементов графики в единой целое 
при помощи таких художественных средств, как линейное и 
тоновое построение, контраст, ритм, пропорция, равновесие, 
симметрия и асимметрия. Фотография прежде всего своим 

55Ляхов В.Н. Указ. соч. – С. 107.
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содержанием влияет на такие оценки полосы: «спокойная», 
«беспокойная», «праздничная», «будничная», «траурная»... 
Тем более что кроме «ролевой» фотографии в газете широко 
представлена и фотография художественная.

Для макета сначала отбирается фотоматериал по содержанию, 
но затем ведущими становятся такие характеристики снимков, 
как их формат, конфигурация, размер, тон. При макетировании 
оформитель и бильдредактор оперируют понятиями «портретный 
снимок», «групповой снимок», «пейзаж», «графический акцент» 
и даже «зрительное пятно», «украшение». Содержательные, 
графические, количественные признаки фотоиллюстраций 
включаются в композиционно-графические модели издания, 
которые должны быть непременно освоены бильдредактором 
(фотоиллюстрирование – процесс коллективный, зависящий 
не только от мастерства фотокорреспондента и квалификации 
бильдредактора, но и от подготовленности журналиста-офор-
мителя, всех тех, кто участвует в выпуске издания).

Газетные тексты представляют собой совокупность 
оригинальных произведений, имеющих публицистическую 
выразительность, официальных, научных, технических, 
литературно-художественных, рекламных и служебных 
материалов справочно-информационного характера. 
Изобразительная журналистика, располагающая собственной 
системой жанров, также включает служебные подвиды 
(например, фотозарисовку). Они способны переводить факты 
на язык визуальной коммуникации, могут быть использованы в 
качестве «зрительного пятна», облегчая восприятие текстового 
сообщения по принципу контраста.

Процесс продолжающейся персонификации информации 
связан с повышенным вниманием к отдельной личности, будь 
то автор публикации или ее герой. В «Московских новостях» 
многие годы выходила «Страница трех авторов» с непременными 
фотопортретами и краткими биографическими сведениями 
об очередных трех обозревателях. Интересно, что портреты 
постоянных авторов не менялись на протяжении многих лет 
(аналогичный прием был характерен и для «Журналиста»). 
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Что это – штамп или визуальный стереотип, рассчитанный на 
узнаваемость, закрепление образа, оптимизирующий процесс 
восприятия, освобожденный от психологических конфликтов?.. 
Если и штамп, то с долей вторичности, которая не вызывает 
отрицательной психологической реакции («продуктивный 
стереотип»): негативные эмоции у читателей не возникают до 
тех пор, пока штамп «не пытается перейти с обслуживаемой 
им периферии «визуального производства» в центральную 
зону, занятую содержательно актуальными и стилистически 
сильными изобразительными формами»56. 

Смоделированный прием (включение фотопортрета 
в заголовочный комплекс публикации, традиционное 
оформление: эксплуатация одного и того же фотокадра) 
способствует усилению символико-пиктографической функции 
фотоизображения, хотя собственно информационное и 
иллюстративное назначение снимка, естественно, сохраняется.

Устоявшиеся формы имеют свою сферу приложения 
(фотозарисовки, фоторубрики, фотопортреты, предстаю-
щие как «марки», опознавательные знаки), но другое дело 
– оригинальная пресс-фотография. Бильдредактор обязан 
бороться с фотоштампами, обеспечивая разрешение проблем-
ной ситуации (преодоление несоответствия между целью фото-
корреспондента и информационными потребностями читате-
лей) на всех этапах подготовки фотоматериала: от выбора темы 
будущей фотографии – до ее постановки на газетной полосе.

Очень важный момент – сочетание снимка и текста. По сути 
дела, «формирование жанра произведения фотожурналистики 
происходит лишь на последнем этапе, когда фотографическое 
изображение дополняется комментирующим текстом. 
Параллельно этому жанровое формотворчество совершается 
способами соединения, комбинирования фотоснимков на 
полосе, применением различных приемов монтажного сочетания 
отдельных кадров в целостное повествование»57. Бильдредактор 
осваивает систему «аргументации» (содержательный уровень 

56Дауговиш С. Указ. соч. – С. 16.
57Черняков Б. И. Творческий процесс в фотожурналистике. – С. 69.
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жанра) и способ представления фактов, «аргументов» (уровень 
формы). Понимая фотожанр как единство изображения и слова, 
он дифференцирует связь фотографии с текстом на прямую 
(иллюстративную) и ассоциативную. Восприятие фотографии 
оптимизируется, если «угадан» ее жанр. Жанр как форма, 
соответствующая идейно-тематической коллизии, возникшей 
в жизни. Бильдредактор заботится о жанровом разнообразии 
издания, также способствующем оптимальности процесса 
коммуникации. Журналистской публикации вредит такое 
положение, когда фотография лишь дублирует изложенное 
в тексте. «Разрушение» текста снимком, снимка текстом – 
опасность, преодолеть которую обязан редактор иллюстраций.

Знание жанров фотожурналистики совершенно необходимо 
бильдредактору, ибо правильный подбор снимков может со-
действовать выявлению как содержательных, так и фор-
мальных характеристик фотосерии, ошибочный же – свести 
на нет усилия фотокорреспондента. Как мы уже выяснили, 
система жанров фотожурналистики специфична и не повторяет 
традиционного разделения жанров текстовой публицистики на 
информационные, аналитические. 

Итак, профессия бильдредактора представляет собой 
специализацию универсала, владеющего основами фотомастерства, 
типографики, теорией и практикой журналистики. Он призван вы-
являть идейно-тематические и эстетические свойства фотогра-
фий, а также использовать их оформительские возможности: вы-
ступать в качестве средства акцентирования внимания читателей, 
средства ориентации, средства, характеризующего определенные 
вид и тип издания. В последнее время функции бильдредактора 
расширяются. Но процесс бильдредактирования совершенно 
не мыслится без творческого подхода к изобразительной 
журналистике. А творчество, как известно, удел эстетически 
образованных людей.

Вопросы для повторения:
Перечислите функции и задачи бильдредактирования.
Перечислите этапы бильдредактирования.
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Задание для самостоятельной работы:
Подготовьте альбом газетных иллюстраций различных ви-

дов и жанров.

Литература:

Основная

Тулупов В.В. Газета: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 2001.
Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе типологических 

признаков российской газеты. – Воронеж, 2000.
Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006.

Дополнительная

Щербаков А. Два мира бильдредактора // Журналист. 1980, № 6. 

Темы рефератов:
Организация работы отдела ииллюстраций (бильдредактирования).
Организация работы отдела инфографики.
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Лекция 7.  
Использование цвета в газетах и журналах

Цветных газет становится все больше и больше. Начало 
процессу положили, как водится, столичные издания – «Общая 
газета», «Известия», «Русский курьер», «Литературная газета», 
а затем начинание подхватила провинция. Сегодня, например, 
в Воронежской области многоцветную палитру используют не 
только областные, но и городские и районные газеты.

Даже главная деловая газета страны «Ведомости», 
ориентирующаяся на бизнес-сообщество, представители 
которого, казалось бы, интересуются прежде всего сухими 
цифрами и фактами, в мае 2008 года перешла на цветную 
печать. Но деловое издание не было бы таковым, если бы не 
провело перед этим масштабные исследования читательской 
аудитории. В них приняли участие мужчины и женщины в 
возрасте 25-35 лет: топ-менеджеры, менеджеры среднего зве-
на и студенты старших курсов вузов. Оказалось, что прежний 
– черно-белый на розовой бумаге – дизайн воспринимался чи-
тателями как скучный, а новый – цветной на розовой бумаге, 
– не только привлекает яркостью, динамизмом, стильностью 
(отдельно отмечено удачное использование розового фона и 
шрифта написания заголовка), но и внушает большее уважение 
и доверие (!) к изданию.

Комментируя нововведение, редакционный директор газеты 
Т. Лысова отметила, что цветная печать – это общемировой 
тренд газетной индустрии, что «при грамотной работе с цветом 
и хорошем уровне полиграфии газета может быть не только 
удобной и информативной, но и по-настоящему красивой. 
Опыт нашего цветного приложения “Пятница” и проведенные 
исследования читательской аудитории убедили нас, что даже 
самым консервативным читателям “Ведомостей” нравятся 
цветное оформление газеты и цветные фотографии»58.

58Кузнецов В. «Ведомости» переходят на цвет // www.vedomosti.ru/corp_
news/news.shtml?2008/05/16/99
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Итак, цвет становится важнейшим элементом формы 
произведений, предназначенных для массовой аудитории. 
Интересен факт перевода черно-белого изображения 
знаменитых фильмов в цветное. Вот что говорит психолог и 
физиолог, кандидат медицинских наук А. Гришаев по поводу 
цветных «Семнадцати мгновений весны»: 

– Цветной фильм люди, конечно же, воспримут иначе, чем 
такой же, но черно-белый.  В первую очередь хотя бы потому, 
что в человеческом глазу имеется два вида рецепторов: палочки 
и колбочки. Первые отвечают за оттенки серого, благодаря вто-
рым  мы ощущаем весь спектр. И существует гипотеза, что и 
мозг в ответ включает разные области. При черно-белой гамме 
– в первую очередь те, которые связаны с логикой и концентра-
цией внимания. Поэтому на цвет мы реагируем более активно 
и эмоционально. 

К тому же разнообразие тонов дает больше элементов 
для подсознательного анализа. И требует, по крайней мере у 
взрослых, повышенных умственных усилий для восприятия. 
Его появление может кого-то  и раздражать. Это свидетельствует 
о том, что мозг не желает «перенапрягаться», отвлекаясь на 
детали. Но у высокоинтеллектуальных людей такие проблемы 
вряд ли возникнут. 

И еще: есть данные, что мужчины и женщины из-за 
физиологических особенностей их зрительных органов обладают 
разным цветовосприятием. И разным цветопредпочтением. 
Сильному полу больше нравятся красный, зеленый и фиолето-
вый цвета. Слабому – желтый, голубой и пурпурный. 

В раскрашенном фильме на первый взгляд доминирует 
«мужская» гамма. И похоже, что мужчины отнесутся более 
благосклонно к эксперименту с «цветным Штирлицем»59.  

Конечно, за цветом – будущее, и это относится в том числе к 
бумажным газетам: ведь серьезные рекламодатели проводят свои 
рекламные кампании с применением фирменного стиля, одним из 
важнейших элементов которого является фирменный цвет. К тому же 

59Комсомольская правда, 6 мая 2009. – С.14
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цвет наполнен определенным смыслом, воспринимаемым человеком 
порой даже неосознанно. Влияние цвета на человека зависит от 
многих факторов, но основное воздействие цвета сохраняется. По 
психологическому влиянию на человека выделяют несколько групп 
цветов: стимулирующие, дезинтегрирующие, пастельные, статичные, 
цвета глухих тонов, теплые и холодные темные тона60. 

Считается, что глаз реагирует на три первичных цвета: 
красный, зеленый и синий. Человеческий мозг воспринима-
ет цвет как сочетание именно этих трех сигналов. Мы можем 
воспринимать цвет как теплый, холодный, тяжелый, легкий, 
мягкий, сильный, возбуждающий, расслабляющий, блестящий 
или тусклый, но – и это следует отметить особо – в каждом 
конкретном случае восприятие зависит от культуры человека, 
языка, возраста, пола, условий жизни и предыдущего опыта. Вот 
почему два человека никогда не будут одинаково воспринимать 
один и тот же физический цвет – люди отличаются друг от друга 
даже по чувствительности к диапазону видимого света.

Если среда уравновешена в цветовом отношении, то она 
привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает и 

60Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и дей-
ствующие как раздражители, включают красный – волевой, жизнеутверждаю-
щий; оранжевый – теплый, уютный; желтый – контактирующий, лучезарный. 
Дезинтегрирующие (холодные)  цвета, приглушающие раздражение – это: 
фиолетовый – углубленный, тяжелый; синий – подчеркивающий дистанцию; 
светло-синий – уводит в пространство, направляющий; сине-зеленый – под-
черкивающий движение, изменчивость. К пастельным цветам, приглушающим 
чистые цвета, относятся: розовый – нежный, производящий впечатление неко-
торой таинственности; лиловый – замкнутый, изолированный; пастельно-зеле-
ный – ласковый, мягкий. Статичные цвет, способны уравновесить, отвлечь от 
других возбуждающих цветов: чисто-зеленый – требовательный, освежающий; 
оливковый – успокаивающий, смягчающий; желто-зеленый – обновляющий, рас-
крепощающий; пурпурный – изысканный, претенциозный. Цвета глухих тонов 
не вызывают раздражения (серые), гасят его (белые), помогают сосредоточить-
ся (черный). Теплые темные тона  (коричневые) стабилизируюте раздражение, 
действуют вяло, инертно: охра – смягчает рост раздражения; коричневый, зем-
листый – стабилизирующий; темно-коричневый – смягчающий возбудимость. 
Наконец, холодные темные цвета,  которые изолирующие и подавляющие раз-
дражение: темно-серый, черно-синие, темно зеленые. – Волкова В.В. Дизайн ре-
кламы: учебное пособие. – М.,1999. – С. 71-73.
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улучшает общение людей между собой. Поскольку печатные 
издания – факты быта. С которыми мы сталкиваемся ежедневно, 
то недооценивать влияние цвета на психоинтеллектуальное 
состояние человека было бы неразумным. Тем более, что 
цвета обращаются прежде всего к чувствам человека, которые 
нередко превалируют над логикой. Цветовое окружение всегда 
вызывает некую психологическую реакцию, и физиологические 
последствии могут быть как положительными, так и 
отрицательными. Вот почему при создании дизайна, печатного 
в том числе, следует ответственно подходить к выбору цветной 
гаммы: ведь при комбинировании цветов восприятие опять 
меняется (эффект одновременного контраста, фантомное 
изображение, краевой контраст и др.). Задача дизайнера – поиск 
гармоничного сочетание двух или более цветов, находящихся 
рядом, которые вызовут положительную психо-эстетическую 
оценку или произведут приятное впечатление61.

Фирменный цвет (цвета) играет огромную роль в 
создании общей картины образа издания, к тому же правильно 
организованная цветовая среда, создавая творческую атмосферу, 
положительно влияя на психоинтеллектуальное состояние 
человека, оптимизирует межличностную коммуникацию (80 % 
цвета и света «поглощаются» нервной системой, 20 % – зрением).

Известно о национальных особенностях восприятия цве-
тов, есть и субъективные цветовые ощущения, что прекрасно 
иллюстрирует стихотворение А. Рембо «Гласные», связавшего 
восприятие букв и красок:

А – черный, белый – Е, И – красный, У – зеленый
О – синий, тайну их скажу я в свой черед.
А – бархатный корсет на теле насекомых, 
Которые жужжат над смрадом нечистот. 
Е – белизна холстов, палаток и тумана, 
Блеск черных ледников и хрупких опахал.
И – пурпурная кровь, сочащаяся рана 
Иль алые уста средь гнева и похвал.

61Там же.
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У – трепетная рябь зеленых вод широких, 
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.
О – звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной,
О – дивных глаз ее лиловые лучи.
Если некоторые товары или фирмы мы вспоминаем в связи с 

их фирменными цветами (даже воспринимаем цвета в качестве 
фирменного знака): «Макдональдс» – по красному и желтому; 
«Кодак» – желтому и золотистому; IBM – синему, «Бритиш 
петролеум» – зеленому и желтому, «Вестингауз» – зеленому 
и красному, то желательно добиваться такой сознательной и 
подсознательной связи и в случае выбора цветной палитры 
для той или иной газеты. 

Поскольку система цветовой фоторецепции глаза человека 
относится к центральной нервной системе, является частью 
мозга, выдвинутой на периферию, информативность цвета 
проявляется в языковых функциях: коммуникативной, 
познавательной и художественно-выразительной. В связи 
с этим Ф. Юрьев предложил в свое время следующую 
классификацию функций цвета: различительная, 
выделительная, объединительная функции, функции цветового 
противопоставления и цветового посредника, символическая 
функция цвета познавательного языкового характера, 
выразительная функция цветового обозначения. Зная богатые 
возможности цвета, можно с его помощью более эффективно 
управлять вниманием читателя, тем более, что «привычная 
для нас черно-белая печать не является оптимальной в смысле 
удобочитаемости, что легче читается, например, черный текст 
на желтой бумаге, зеленый – на белой, синий – на белой, белый 
– на синей или красной, желтый на пурпурной и т.д.»62 . 

Есть данные по зонам видимости для разных цветов: высокая – 
для синего и черного в заголовках, для синего, черного и зеленого 
в текстах; хорошая – для красного и зеленого в заголовках, для 

62Юрьев Ф. Цветной текст в искусстве книги. Автореф. дис. на соиск. 
учен.. степ. канд. искусствоведения. – М., 1975. – С. 21-22.
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красного в текстах; высокая – для желтых и красных “плашек”, 
хорошая – для красных и желтых “плашек” при оформлении 
заголовков и текстов соответственно. Синие и зеленые «выворотки» 
подходят для оформления заголовков, синие, зеленые, черные – для 
оформления текстов (но вообще выворотная печать очень плохо 
читается, темп чтения при этом снижается и даже ухудшается 
понимание смысла). Наиболее удобочитаем цветной шрифт на 
белом фоне, затем следует черный набор на всех цветных плашках. 

Согласно кругу естественных цветов И. Гёте63, контрастные со-
четания гармоничны, взаимно дополняют друг друга: фиолетовый и 
желтый, синий и оранжевый, красный и зеленый. Менее гармоничны 
сочетания синего с желтым, желтого с красным, красного с синим, 
зеленого с оранжевым, оранжевого с фиолетовым, фиолетового с 
зеленым. По Т. Кёнигу, наиболее предпочтительны такие цветовые 
комбинации: красного с темно-синим и зеленым, оранжевого с 
небесно-голубым, фиолетовым, желтого с пурпурным и синим, 
зеленого с фиолетовым, фиолетового с оранжевым. Сомнительны 
сочетания красного с желтым, оранжевого с красным, желтого 
с фиолетовым, зеленого с пурпурным и желтым. Не нравятся 
сочетания красного с фиолетовым и пурпурным, оранжевого с 
желтым и сине-зеленым, желтого с зеленым, зеленого с синим и 
оранжевым, фиолетового с пурпурным и синим64. «Хроматиче-
ские цветовые тона с ахроматическими наиболее гармоничны в 

63В живописи давно является общепризнанным, что цвет обладает наи-
большей степенью эмоционального воздействия. Впервые попытку систе-
матизировать значения отдельных цветов предпринял И. Гёте. «В своих са-
мых общих элементарных проявлениях, независимо от строения и форм того 
материала, на поверхности которого мы его воспринимаем, цвет оказывает 
известное воздействие на чувство зрения, к которому он преимущественно 
приурочен, а через него и на душу» (Гёте И.В. Учение о цветах. – С. 240.) Так, 
жёлтый цвет производит, безусловно, тёплое впечатление и создаёт благодуш-
ное настроение. Синий он считал цветом тени – холодным и тёмным. Поэтому 
синие объекты кажутся более удалёнными. Красному приписывается серьёз-
ность и достоинство, но также грация и прелесть. При этом Гёте имел в виду 
только чистые цвета и практически не учитывал ни особенностей восприни-
мающего их человека, ни контекста восприятия.

64Кёниг Т. Психология рекламы. Ее современное состояние и практиче-
ское значение. – М., 1925. – 271 с.
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следующих сочетаниях: красный, оранжевый и желтый (теплые) с 
черным; голубой, синий, фиолетовый (холодные) с белым»65. Сре-
ди особенностей цветового контраста есть и такие: светлый цвет, 
находясь рядом с темным, кажется еще светлее, а темный рядом 
со светлым – темнее; красный, соприкасаясь с зеленым, кажется 
насыщеннее; на красном фоне серый квадрат будет казаться зеле-
новатым, на желтом – синеватым, на зеленом – слегка розоватым, 
а на синем – желтоватым (хроматический контраст).

Цветовой символический язык все более становится 
международным (геральдические значения, флаговая, транс-
портная сигнализация). То есть восприятие цвета имеет не толь-
ко национальные, но и всеобщие особенности. В связи с этим 
дадим характеристики основных цветов, используемых в чер-
но-белой печати в качестве дополнительных. При этом учтем, 
что многоцветная периодическая печать развивается бурно, в 
том числе и в России, а значит, знания особенностей цветовых 
обозначений необходимо расширять и углублять66.

Важно применять цвет в соответствии с внутренними 
потребностями формы, учитывать информативность цвета как 
средства дополнительного обозначения объекта, а не применять 
его лишь в смысле украшения. В местных газетах, использующих 
дополнительный цвет для выделения главных материалов, 

65Нестеренко О.И. Указ. соч. – С. 84.
66Красный цвет считается наиболее действенным, активным; символи-

зирует опасность и запрет, но и любовь, власть, огонь, войну; психологиче-
ское воздействие – тревожный, полный достоинства, страстный. Оранжевый 
– сильно действующий, увлекающий, вызывает легкое возбуждение, создает 
ощущение благополучия; символизирует наслаждение, праздник, велико-
душие, благородство. Замечается издалека, привлекает внимание раньше 
и сохраняется в памяти дольше, чем другие цвета. Желтый – активизирует 
умственную деятельность; символизирует движение, жизненность; психо-
логическое воздействие – веселый, живой. Зеленый – действует успокаи-
вающе, связывает другие цвета, может нейтрализовать несогласованность 
между ними; символизирует мир, покой; психологически воспринимается как 
нежный, умиротворяющий. Синий – обусловливает серьезность, строгость 
в поведении; воспринимается как отдаляющий, таинственный. Фиолетовый 
– обладает большой выразительностью, настраивает на роскошный, торже-
ственный лад; символизирует мудрость, зрелость; психологическое воздей-
ствие – важный, церемониальный, таинственный.



97

основных рубрик, заголовков, линеек, подложек и даже отдельных 
текстов, нередко не продумывают заранее, как будут применять 
цвет, а «красят» полосы, в том числе и объявления, лишь после того, 
как они сверстаны. Это приводит к ошибкам, нефункциональному, 
случайному использованию цвета.

Оптимизация процесса восприятия предполагает прежде 
всего контрастность тех или иных изображений. Оформители 
газет любят использовать «выворотки» в заголовках, рубриках, 
«врезках», а теперь все чаще и при оформлении отдельных 
материалов, полагая, что обратная контрастность имеет 
преимущества перед прямой. При этом, во-первых, обилие 
темных пятен, которые к тому же зачастую соседствуют с 
жирными линейками, создают излишнюю пестроту, а порой и 
траурность в издании. Во-вторых, названное выше преимущество 
вовсе «не распространяется на буквы и различные графические 
символы, знаки»67, а именно в таком качестве используются 
«выворотки»; черные же знаки на белом фоне воспринимаются 
лучше – и это доказано экспериментально, – чем белые на чер-
ном: «Наиболее удобочитаем цветовой шрифт на белом фоне, 
затем следует черный набор на всех цветных плашках. Выво-
ротная печать менее удобочитаема из этих трех видов цветовой 
печати»68. Психолингвист З. Клычникова, которой принадлежит 
этот вывод, приводит и несколько примеров несовпадения объ-
ективных показателей удобочитаемости с субъективными оцен-
ками: показатели удобочитаемости красного шрифта на белом 
фоне и красной «плашки» для белых букв средние, а субъектив-
ные оценки хорошие; объективные показатели удобочитаемо-
сти белого шрифта на черной «плашке» положительные, а субъ-
ективные оценки – отрицательные (совпадение наблюдалось 
только в отношении синего и черного на белом фоне).

Примеры помех, связанных с цветовыми отношениями 
в газете наиболее выпукло демонстрируют, как важно в 

67Антонов А.В. Восприятие внетекстовых форм информации в издании. – 
М., 1972. – С. 9.

68Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на 
иностранном языке. – М., 1973. – С.202.
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целях оптимизации восприятия газеты знать пути развития 
помех и их преодоления. Тем более, что цвет может активно 
способствовать более тесному взаимодействию композиции 
газеты и графической композиции: «Ориентация читателя в 
газете ускорится, если цветные стрелки будут указывать на 
взаимосвязь различных материалов или текста и иллюстрации, 
если цветные линейки и рамки будут объединять сходные по 
содержанию материалы или, наоборот, разделять далекие 
по смыслу. В этом случае цвет принимает на себя функции 
упорядочения.

Стабильность оформления также может поддерживаться 
цветом, если постоянные рубрики, постоянные тематические 
страницы будут выходить в определенном цвете»69. 

Из всего сказанного напрашиваются некоторые частные 
выводы и практические рекомендации:

– Не следует применять «выворотки» для оформления 
довольно объемных текстов – они не украшают газетные 
полосы, читатель (особенно при плохой печати) раздражается, 
быстро утомляется, темп чтения у него снижается, а понимание 
текста ухудшается (между тем, «выворотка» – сильный акцент 
и отличный прием оформления, используемый умелыми 
дизайнерами экономно и системно).

– Не стоит также упрощать, но и излишне усложнять 
рисованные символы, ведь, по данным ученых-психологов, 
«опознание простых знаков так же, как и сложных, требует 
большого времени и является менее точным, чем опознание 
знаков средней сложности»70 .

– Изучив психологические, символические особенности 
цветов, их национально-традиционное восприятие, следует 
выделить фирменные цвета, соответствующие типу и 
направлению периодического издания.

– Выделение цветом – активное выделение. Чтобы избежать 
агрессивности дизайна, эклектизма цветной композиции, 

69Форверк Ф. Принципы использования цвета в газетах социалистиче-
ских стран // Оформление газет и журналов за рубежом. – М., 1978. – С.57.

70Антонов А.В. Указ. соч. – С.11.
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затрудняющего восприятие, следует остановиться на 
нескольких цветах, определяющих фирменную гамму. И 
прежде чем зафиксировать набор цветов в качестве фирменных, 
следует поэкспериментировать с их использованием при 
выделении различных графических средств (шрифт, линия, 
фон, украшение), постоянных элементов издания и средств 
ориентирования (текст, рубрика, основной заголовок, 
подзаголовок и др.).

– Эксперимент предполагает и опытное определение 
насыщенности и интенсивности того или иного цвета.

– Следует помнить, что черный и белый остаются основными 
цветами в газетной графике. Основной массив текстов должен 
набираться черным, который в сочетании с желтоватой газетной 
бумагой воспринимается как темно-коричневый, наиболее 
приятный глазу. Разумнее часть номера выпускать в черно-белом 
исполнении, часть – и это отметить в модели – в цветном. При 
этом и на цветных полосах не забывать о черно-белых снимках, 
воспринимаемых порой как более выразительные (следует 
также учесть газетно-журнальную традицию, необходимость 
применения принципов контрастности и экономности, правила 
контраста). Помните: цвет может не только привлекать, но и 
отвлекать и даже раздражать.

– Цветное исполнение редакционной части газеты должно 
отличаться от рекламной. Хорошо, когда рекламодатель имеет 
разработанный фирменный стиль, но на местах это случается 
редко. Значит, оформляя объявления, нужно стараться не 
использовать фирменные цвета издания, тем более фирменные 
сочетания цветов. 

Вопросы для повторения:
Какую роль играет цвет в газете?
Что вы знаете о символическом и психологическом значении 

того или иного цвета?
Как связаны удобочитаемость и цветовая политика газеты?
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Задание для самостоятельной работы:
Приготовьте анализ использования дополнительных цветов 

на черно-белых страницах газеты и всего спектра цветов в мно-
гоцветной газете (по выбору).

Литература:

Основная

Волкова В.В. Дизайн рекламы: учебное пособие. – М.,1999.
Тулупов В.В. Газета: дизайн, реклама, типология. – Воронеж, 2001.
Тулупов В.В. Дизайн и реклама в системе типологических 

признаков российской газеты. – Воронеж, 2000.
Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. – СПб., 2006.

Дополнительная

Пренгель Л. Практика цветной фотографии. – М., 1992
Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. – М., 1983.

Темы рефератов:
Цвет современных газет.
Цветовая гамма как элемент фирменного стиля газеты.



101

Лекция 8.  
Изобразительная реклама

Журналистика и реклама – это различные социальные 
институты и виды деятельности, но если журналистику 
рассматривать широко (например, как средства массовой 
информации), то рекламу также следует включить в ее 
контекст. Тем более что коммерческая информация даже в 
общественно-политических газетах занимает 40 % площади, 
тем более что появился целый корпус деловых изданий, а также 
специализированных рекламных изданий, где журналистстская 
и рекламная информация тесно переплетены.

Информируя, в том числе при помощи самых различных 
изображений, реклама налаживает торговые, партнерские связи, 
контакты между производителями и потребителями, убеждая 
последних попробовать новый товар, воспользоваться услугой, в 
надежде, что они впоследствии станут постоянными клиентами. К 
тому же фотографии (руководителей, событий компании, зданий, 
продукции и т.д.) наиболее успешно выполняют имиджевые задачи.

Понятно, что лишь подлинная реклама (информативная, 
оригинальная по замыслу, стилю, дизайну) может служить 
распространению высоких ценностей, экономической 
культуры, культуры потребления, культуры быта. Со вкусом 
сделанная реклама по-своему воспитывает эстетический вкус 
у людей. Трудно переоценить культурно-образовательную, 
просветительскую роль рекламы, пропагандирующей все 
новое, передовое, объясняющей назначение лучших товаров 
или услуг. Являясь особым видом информации, реклама может 
– по контрасту – снимать напряжение, переключать внимание 
тех же читателей газет, отвлекать их на какое-то время от сугубо 
серьезной тематики, развлекать их (рекреативная функция).

У газеты, как и у любого другого средства (каналы) рекламы, есть 
объективные достоинства и недостатки как у рекламного носителя. 
К плюсам отнесем небольшую стоимость рекламы, широкую 
вариативность объявлений, возможность изложения подробностей, 
быстроту использования, концентрированность воздействия, высокий 
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охват аудитории, локальность охвата, избирательность рекламного 
воздействия, ценность и постоянство аудитории, сохранность рекламы и 
др.; к минусам – довольно низкий творческий потенциал, относительную 
слабость полиграфической базы, краткость «жизни», критичность 
аудитории, высокую конкуренцию с другими объявлениям71.

Рекламное творчество носит индивидуально-коллективный 
характер – каждый из субъектов вносит свою лепту в конечный 
результат. Сложность для рекламиста состоит в том, чтобы, 
выработав собственный стиль работы, соединить его с манерой 
других членов команды, научиться максимально самовыражаться 
в рамках поставленной задачи, получать удовольствие от 
полученного результата. Это своего рода типологическая задача, 
поскольку предполагает угадывание типа потребителя, учет типа 
газеты, типа рекламного обращения и выбор соответствующих 
приемов при создании текста и визуального ряда объявления.

Теперь остановимся на основных требованиях, предъявляемых 
к создателям рекламных обращений (составителям и редакторам 
текстов или копирайтерам, разработчикам идей или креаторам, ху-
дожникам, шрифтовикам, макетчикам или дизайнерам, фотогра-
фам), а также на основных элементах газетной рекламы.

Реклама – прицельный жанр, относящийся к деловой 
коммуникации, поэтому прагматизм, практическая прицельность 
здесь превалируют. Реклама – это вербально-визуальная форма 
организации послания (даже чисто текстовое обращение 
опредмечивается при помощи шрифта конкретной гарнитуры 
конкретного кегля конкретного начертания и написания). 
Потому рекомендация известных копирайтеров72 относятся не 
только к текстовой части, но к рекламным произведениям в 
целом. Обобщив их, выделим наиболее ключевые заповеди:

 – выделяйте центральную идею, повторяйте ее в разных вари-
ациях («реклама должна быть сильной в коммерческом смысле»);

 – будьте правдивыми и искренними («честное обращение, 
честно исполненное»);

71См. подробнее: Назайкин А.Н. Реклама в российской прессе. – М., 1999.
72См. работы Э. Бакстона, Л. Бэрнетта,  А. Кромптона, Д. Кейплса, Д. 

Огилви и др.
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 – ориентируйтесь на реальные, общечеловеческие ценности;
 – используйте мотив личной выгоды, заботьтесь о полезно-

сти рекламы («каждая коммуникация должна обещать награду 
за время, потраченное читателем, зрителем, слушателем»);

 – насыщайте объявления новостями («делайте рекламу 
актуальной»);

 – выявляйте «внутреннюю драму товара» (создавайте «ре-
кламный сюжет»);

 – будьте доказательны и эмоциональны («обращайтесь к лю-
дям через сердце, а не только через голову»);

 – будьте оригинальными («противьтесь расхожему, разбейте 
барьер скуки»), но не усложняйте рекламу;

 – мыслите образами, «картинками»;
 – будьте приветливы, избегайте пошлости и грубости, нега-

тивного подхода («проявляйте и воспитывайте вкус»);
 – будьте относительно краткими.
 Рекламные послания в газете по сути представлены 

двумя видами: прямая реклама и реклама усложненных форм 
(имиджевая или «косвенная»). 

Прямую рекламу нередко еще называют модульной или 
рекламой в рамках, а под рубричной понимаются прежде всего 
объявления частных лиц. Но и модульные объявления нередко 
объединяются под той или иной рубрикой, и краткие объявления 
(без рамок или в рамках) от организаций, предприятий подаются 
под рубриками без заголовков, иллюстраций и т.п. В свою 
очередь краткие объявления могут подаваться и оплачиваться 
по модулям.

Реклама усложненных форм – это реклама в жанрах, 
заимствованных у журналистики (интервью, репортаж, статья 
и др.). Она может размещаться как на основе модулей, так и по 
особым расценкам, оговоренным в прайсах. Если определение 
«имиджевая» еще можно принять, то определение этой рекламы 
как «косвенной» некорректно. Рекламные статьи или рекламные 
интервью должны помечаться тем или иным маркером (чаще 
всего – «На правах рекламы»), и рекламодатель рассчитывает 
на прямой рекламный эффект. Косвенный же рекламный 
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эффект возникает (или не возникает) после прочтения обычного 
журналистского (не оплаченного!) материала или пресс-релиза, 
также опубликованного на бесплатной основе.

Возможности и того и другого видов рекламы велики 
сами по себе, их только следует знать и использовать, решая 
конкретную рекламную задачу.

Рассмотрим структуру газетно-журнального модульного 
объявления, которое, кстати, может быть оформлено и без 
рамки. Вот его составляющие: товарный знак (логотип), 
заголовок или заголовочный комплекс, слоган, информационный 
блок, иллюстрации, купон, графические средства. 

 Товарный знак, как правило, размещается справа вверху.
 Заголовочный комплекс может включать в себя рубрику, 

основной заголовок, подзаголовок.
Слоган в объявлении является либо самостоятельным 

элементом фирменного стиля (располагается над или рядом 
с товарным знаком, а при повторе – 2-4 раза – компонуется с 
другими элементами рекламного объявления по всему его 
полю), либо элементом заголовочного комплекса. При этом 
слоган может и замещать основной заголовок (подзаголовок).

Информационный блок призван выполнять ряд задач, 
поставленных рекламодателем (представлять ассортимент Т/У, 
выделяться среди конкурентов, побуждать потребителей к дей-
ствию и др.), поэтому он так же, как и все рекламное послание, 
достаточно жестко структурирован: лид («врезка», «вводка», 
«корзинка»), основной текст, «вынос в тексте» (так выделяются 
коммерческое предложение, скидки и льготы и др.), подписи и 
комментарии, реквизиты (адрес и связь, подписи и др.). «Врезка» 
может быть развернутым подзаголовком или началом текста.

В качестве иллюстраций выступают и имиджевые 
фотографии, и фотопортреты, и снимки, на которых изобра-
жены заказчики, посредники, продавцы, клиенты, сами то-
вары, здания, интерьеры и др., и рисунки, и их комбинации, 
и инфографика (схемы, карты, таблицы, диаграммы и др.). 
Иллюстрации сопровождаются подписями или комментариями, 
относящимися к отдельным частям фотографий или рисунков.
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Купон подается как неразрывная часть рекламного послания, 
но при этом может составляться и оформляться как «вынос в 
тексте» или как самостоятельное рекламное объявление. 

К графическим элементам рекламного объявления отнесем 
титульные и текстовые шрифты, линейки, рамки, украшения 
(маркеры), цвета, фоны, иллюстрации как графические 
элементы (товарные знаки, логотипы, фотографии, рисунки, 
коллажи). Все или часть из перечисленных графических 
элементов могут быть фирменными.

Это – максимально возможное количество элементов 
рекламного послания. В зависимости от рекламной задачи 
копирайтеры и дизайнеры останавливаются на тех или иных 
элементах, объединяя их в особую композицию. Композиция 
может рассматриваться как элемент внутренней или внешней 
формы.

Итак, в газете публикуются модульные объявления – 
объявления в рамках, содержащие текст и иллюстрации; 
мелкие текстовые объявления – рубричная реклама; объявление 
в виде строки с применением титульного шрифта; реклама 
усложненных форм – рекламные заметки, репортажи, интервью, 
статьи; реклама в виде товарного знака, торговой марки – 
логотипа – со слоганом и без оного; реклама в виде слогана с 
телефоном фирмы; имиджевая плакатная реклама с минимумом 
текста (реклама-вкладыш не является собственно газетной 
рекламой; может представлять собой произведение печатной – 
полиграфической – рекламы: листовку, буклет, календарь).

Используются объявления как упрощенной («За спичками. 
Телефон…»), так и усложненной структуры (заголовок, 
подзаголовок, текст, иллюстрации). 

Если заказчик не имеет своего шрифта как элемента фирменного 
стиля, художник-шрифтовик сам выбирает для заголовка гарнитуру, 
рисунок которой в какой-то степени соответствует времени, характеру 
деятельности фирмы, особенностям товара/услуги; размер, компоновка 
заглавия соотносится с объемом текста, общей графической композицией. 
Например, широкий, жирный шрифт воспринимается как «тяжелый», 
поэтому в рекламе одежды, украшений, пищевых продуктов он явно 
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неприемлем. Тонкие курсивные шрифты, воспринимаемые как «легкие», 
удачно подчеркивают особенности товаров для женщин.73

Рубрика, подзаголовок, первый ударный абзац («лид») вместе 
с основным названием образуют заголовочный комплекс (в него 
иногда входят слоган и торговый знак). У каждого элемента 
заголовочного комплекса свои задачи: рубрика указывает на 
актуальность объявления («Новость от…»), определенный сегмент 
аудитории («Тебе, абитуриент!») и др.; подзаголовок дополняет 
заголовок; «лид» вводит в тему, излагает суть коммерческого 
предложения. Поскольку все эти элементы находятся рядом, 
шрифты, которыми они набираются, должны представлять собой 
гармоничную композицию, иерархичность – подчеркиваться 
различными начертанием, написанием, кеглем.

Слоган, призванный в краткой, броской форме выражать 
позицию фирмы, может быть постоянным и разовым. К 
сожалению, слоганы объявлений, размещаемые в местных 
газетах, редко указывают на «проблему потребителя», 
большинство из них трафаретны и по смыслу, и по языку, 
неконкретны, не указывают на уникальность торгового 
предложения, страдают повышенной эмоциональностью и 
невыполнимыми обещаниями («Только у нас!»; «Свобода 
выбора»; «Комфорт и роскошь – в каждый дом!»). В редакциях 
все же понимают, что слоган требует особого оформления – 
применения наклонного, курсивного написания, динамичной 
компоновки – по диагонали, вертикально, «выворотки», 
дополнительного цвета, особой гарнитуры. Иногда девиз 
становится элементом заголовочного комплекса – параллельно 
исполняет роль заголовка или подзаголовка. Повторяющиеся 
слоганы оформляются в основном единообразно, но и их 
нередко выделяют разными тоном, цветом, шрифтом… 

Все еще редко в российских, и не только в провинциальных, 
газетах используют в объявлениях подпись и комментарии. Между 
тем они, воспринимаемые как нерекламная дополнительная 
информация, прочитываются даже чаще, чем основной текст. 
К тому же «текстовки» и комментарии к отдельным участкам 

73См.: Школьник Л.С., Тарасов Е.Ф. Язык улицы. – М., 1977. – С. 17-18.
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иллюстрации могут стать отличными рациональными и 
эмоциональными аргументами в пользу товара/услуги.

Основной текст или информационный блок рекламного 
обращения содержит детали и подробности коммерческой 
идеи, выраженной в заголовке и подзаголовке: в нем 
сообщается об ассортименте товаров или услуг; уникальном 
торговом предложении, отличающем фирму от конкурентов, 
ориентированном на определенного клиента, побуждаемого 
к действию; коммерческих, некоммерческих и «партнерских» 
скидках и льготах, если таковые предусмотрены производителем; 
формах связи (адрес, телефоны и т.д.). Все это структурируется 
и графически выделяется при помощи абзацных отступов, 
украшений, иллюстраций, цветных плашек и др.

Объявления могут содержать купоны, которые оформляются 
как самостоятельные объявления с сохранение всех элементов 
фирменного стиля.

Система жанров рекламы в российской прессе еще только 
складывается, хотя в научной литературе уже предпринимались 
попытки их описания. В частности, Н. Фильчикова в свое время 
рассмотрела формы подачи рекламного текста: описательную форму 
(изложение главных красноречивых достоинств товара; описание 
от лица покупателя; от лица специалиста; от «лица» самого товара; 
письмо; размышления); рассказ (использование бытовой или 
производственной ситуации; риторических вопросов; рассказ в 
картинках; приключенческая детективная форма; юмористический 
рассказ); диалог; объявление с зачином (начало – вопрос; восклицание; 
задача; прямое обращение; доброжелательная рекомендация; отзыв 
покупателя; отзыв специалиста; использование интересных цифр; 
исторические сведения, отрывки из литературных произведений; 
использование «метода потусторонней идеи».74

А. Кромптон, отталкиваясь от приемов, предлагает свою клас-
сификацию рекламных объявлений. Их условно можно поделить 
на три группы: основные приемы, связанные с использованием 
ключевых слов «почему», «как», «где», «кто», «когда»; приемы, 

74Фильчикова Н.Б. Реклама в прессе. – М., 1977. – С. 82-96. 
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конкретизирующие, развивающие основные приемы («до и после», 
«придуманное место», «придуманный персонаж», «клиент в 
рекламе», «другое имя товара», «сравнение», «вызов», «гарантии», 
«результаты испытаний» и др.); приемы, связанные с организацией 
дополнительных мероприятий (конкурсы, рекомендации 
конкурентов, использование результатов тестирования и др.).75

И. Викентьев, предложивший оригинальную методику создания 
и оценки эффективности рекламных обращений, рассмотрел 
отдельно композиционно-графические приемы («Результат», 
«Изменение “точки зрения” клиента»), приемы создания слогана 
(«Результат», «Изменение “точки зрения” клиента», «Ловушка», 
«Парадокс») и приемы подачи элементов информационного 
блока: диапазона товаров/услуг, скидок и льгот, барьера перед 
нежелательным клиентом, отстройки от конкурентов, побуждения 
клиента к действию, адреса и форм связи.76 Принципы дизайна 
рекламы во многом совпадают с принципами дизайна газеты, но 
следует учесть, что каждое рекламное объявление самоценно, 
здесь больше возможностей у дизайнера (шрифтовика, макетчика, 
художника, фотографа) при помощи композиционно-графических 
средств выявить особенности содержания конкретного текста 
(характер деятельности фирмы, особенности товара/услуги, 
коммерческого предложения). Газета, будучи периодическим 
изданием, публикующем материалы на самые разные темы, 
самой разной проблематики, является достаточно универсальной 
по дизайну, иначе, если пытаться при помощи разных гарнитур, 
разделительных средств, украшений и др. пытаться каждый раз 
создавать оригинальные («адекватные») формы, можно получить 
лишь эклектичный орнамент газеты и не помочь читателю 
разобраться в предлагаемом материале, а, напротив, осложнить 
этот процесс. Конечно, и редакции должны предъявлять свои 
требования к тем заказчикам или агентствам, которые сами 
готовят оригинал-макеты объявлений. Требования, состоящие 
в соблюдении общих принципов дизайна; универсальных 
принципов дизайна рекламы (уравновешенность, пропорция, 

75Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – Тольятти, 1995. – С.63-116.
76Викентьев И.Л. Указ. соч. – С. 43-57, 77-92.
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последовательность, единство, акцент)77; в соответствии совре-
менным стилевым направлениям и в какой-то степени характеру 
оформления данного издания (успешный дизайн ориентирован на 
определенную читательскую аудиторию, часть которой составляет 
потребительская аудитория заказчика).

Ясно, что оформление рекламных объявлений по определению 
– более яркое, броское, чем оформление редакционных статей. 
Дизайнеры рекламы используют самый широкий арсенал 
оформительских средств – различные линейки, и прежде всего 
декоративные, тона, цвета, текстуру, «воздух», оригинальную 
форму самих объявлений, иллюстраций; они применяют более 
смелые композиционные решения, контрасты и акценты.

Иллюстрация в рекламе по праву занимает ведущее место, ведь 
наглядный показ товара в определенной обстановке, демонстрация его 
в работе, выделение наиболее выигрышных в визуальных смысле черт 
товара еще более повлияет на положительное решение покупателя, 
нежели простое словесное описание. Известно, что рисунок быстрее, 
чем фотография привлекает внимание, но фотографии в силу ее 
документальности доверяют больше. Имеет смысл объединить 
преимущества рисунка и фотографии. Художник определяет общий 
графический замысел, цветовую или тоновую гамму рекламного 
объявления, подбирает шрифты, линейки (в том числе и рисованные), 
при необходимости сопровождает его оригинальными рисунками, 
фотограф представляет снимки товаров, интерьеров, работает с 
фотомоделями, принимает участие в создании фотомонтажей, 
коллажей. Они работают в команде с креатором, макетчиком на завер-
шающих этапах создания рекламного продукта (придумывание темы, 
выбор объектов съемок или рисования, съемка, рисование, создание 
эскизов и оригинал-макетов). Р. Мокшанцев приводит результаты 
анализа объявлений, опубликованных в некоторых рекламных 
газетах. В них обычно используются объявления прямоугольной 
формы с горизонтальным расположением строк; цветные объявления 
(58 %); с рисунками и фотографиями (57 %); с изображением людей 
(14 %), из которых половина – фотографии и только незначительная 

77См.: Нельсон Р. Дизайн рекламы // Искусство рекламы. – Казань, 1992. 
– С. 180-185.
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часть – крупным планом; чисто информационные объявления – 4 
%, объявления с мотивационной рекламой – 26 %, объявления с 
употреблением повелительного наклонения – 18 %, ассоциативная 
реклама – 9 %, объявления с вопросами – 5 %, с метафорическим 
содержанием – 12 %, с аббревиатурами – 4 %, тексты-штампы – 7 
%, объявления с использованием эффекта контраста – 5 %.78 Джо 
Витале в отдельной главе, посвященной рекламной иллюстрации, 
сформулировал 27 проверенных на практике правил привлечения 
внимания покупателей79.

Назовем некоторые из них:
– В рекламе, предназначенной для женщин, изображайте 

женщин.
– В рекламе, предназначенной для мужчин, изображайте 

мужчин. 
– Проиллюстрируйте пользу от своего предложения: пока-

жите свой товар в действии и конечный результат.
– Используйте прием «до-и-после».
– Используйте комиксы.
– Иллюстрация всегда должна сопровождаться подписями и 

комментариями.
– Используйте в иллюстрациях образы детей, младенцев, 

животных (если только это обоснованно).
– Интересный фон делает товар привлекательнее.
– Цветные иллюстрации привлекают больше читателей, но 

вызывают меньше доверия, чем черно-белые.
– Вызовите любопытство – людям интересны люди.
– Покажите ваше (продавца, производителя, клиента) лицо.
– Если необходимо, используйте инфографику.
Подготовленное к печати объявление (оригинал-макет) требует 

хорошей подачи. Достаточно большая по размеру публикация скорее 
замечается читателем, но практика показывает: объявление лучше 
дать несколько раз небольшим по размеру, чем один раз на всю 
полосу (заметность четырежды повторенного объявления в одну 
четвертую полосы более, чем в пять раз выше полосного объявления, 

78См. его: Психология рекламы. Москва – Новосибирск, 2000. – С.70.
79См.: Витале Д. Малый бизнес: реклама. – М., 1998.
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появившегося в газете один раз). Здесь уместно помнить и о том, что 
для нас естественно изумляться более новому, чем великому. При 
последующих публикациях эффективность и действенность рекламы 
заметно повышаются, но лишь при условии, что в каждом новом 
случае она содержит элемент новизны. То же относится и к дизайну 
рекламы, так как любое объявление – итог работы журналиста, 
художника (фотографа) и макетчика. Наиболее предпочтительные 
места для расположения рекламы – выше линии сгиба. в правой 
верхней четверти полосы, на правой половине разворота. Давно 
известны данные американского психолога Д. Старча, проводивше-
го опыты с замечаемостью: 54 % падают на верхнюю половину по-
лосы, 46 % – на нижнюю; 28 % – на верхнюю левую четверть, 33 
% – на верхнюю правую, 23 % – на нижнюю правую, 16 % – на ниж-
нюю левую. Другой американский специалист по рекламе С. Гейкер 
предлагает несколько иные схемы распределения внимания на полосе: 
проценты восприятия рекламы составляют соответственно в первом 
случае – 61 и 39; во втором – 41, 20, 14, 25. Думается, настала пора 
проводить новые исследования заметности, распределения внимания, 
запоминаемости, связывая их не только с видом – газета, журнал, 
листовка, плакат, буклет и т.д., – но и с типом, конкретной моделью 
издания. Особенно это касается периодики, где замечаемость может и 
должна быть организована при помощи композиционно-графических 
средств, постоянно применяемых. Дорогой, то есть наиболее 
заметной, является реклама, размещенная на первой странице рядом 
с логотипом газеты, по соседству с постоянными редакционными 
подборками на близкую с рекламой тему, а также с телевизионной 
программой.

Эффективность рекламной деятельности в газете зависит от 
системного подхода. Если в редакции четко отделяют рекламу от 
журналистики и паблик рилейшнз, если прояснены функции, цели 
и задачи рекламы, если существует глубинное понимание специфи-
ки рекламы как маркетинговой коммуникации, если рекламистами 
освоены разновидности, формы, приемы рекламы, если в наличии 
квалифицированные кадры и отлажен маркетинг, менеджмент газе-
ты в целом и рекламы как необходимой составляющей (рекламная – 
коммерческая – информация не только имеет равные права, но и по-
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своему влияет на характер содержания и формы издания конкретного 
типа, выпускающего на основе конкретной модели, и является 
основным источником финансовых поступлений; реклама самой 
газеты – одно из условий ее закрепления и продвижения на рынке), 
то о такой деятельности можно сказать следующее: она системна, 
научна, профессиональна, а значит, эффективна и действенна.

Вопросы для повторения:
Назовите формы и жанры изобразительной рекламы в газете.
От каких изобразительных элементов зависит коммуника-

тивная эффективность рекламы?
Каково значение иллюстрации в рекламном объявлении?

Задание для самостоятельной работы:
Подберите наиболее удачные примеры изобразительной ре-

кламы в прессе. 
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Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – Тольятти, 1995. 

Темы рефератов:
Изобразительная газетная реклама.
Цвет в рекламе.
Фотография в рекламе.
Рисунок в рекламе.
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Программа специального курса  
«Изобразительная журналистика в газете»

Вводная лекция
Тема 1. К понятию изобразительной журналистики
Изображение и изобразительная деятельность. Массовая 

информация и массовая коммуникация. Социальная инфор-
мация. Журналистика и журналистская информация. Изобра-
зительная журналистика и изобразительная журналистская 
информация.

Тема 2. Аспекты содержания и аспекты формы газеты 
Взаимосвязь содержания и формы. Категории сущности, 

структуры, системы, целостности и материала. Оформление и 
дизайн. Принципы дизайна. Процесс выпуска газеты.

Тема 3. Смысловое восприятие визуальной информации.
Условия осуществления визуальной коммуникации. По-

нятие визуальной агрессии. Распознавание – разборчивость – 
смысловое восприятие. Помехи и барьер. Установка. Внимание, 
понимание, внушение, убеждение и дизайн газеты.

Тема 4. Формы подачи печатных материалов
Форма подачи материала как предтеча жанра. Формы подачи, 

связанные с местом на газетной полосе (в номере) и конфигураций 
материала; связанные с объемом и характером объединения 
материалов; развивающие традиционные элементы планирования 
полос. Оригинальные формы подачи газетных материалов.

Тема 5. Виды и жанры пресс-иллюстрации
Функции пресс-иллюстраций. Рисунок и его виды. Фотогра-

фия и ее жанры в газете. Современные тенденции использова-
ния информационной графики в газете.

Тема 6. Мастерство бильдредактирования
Функции и задачи бильдредактирования. Этапы 

бильдредактирования. Требования к бильдредактору.
Тема 7. Использование цвета в газетах и журналах 
Роль цвета в газете. Символические и психологические зна-

чения цветов. Удобочитаемость и цветовая политика газеты. 
Цвет как элемент фирменного стиля.
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Тема 8. Изобразительная реклама
Формы и жанры изобразительной рекламы в газете. Рисунок в 

рекламе. Фотография в рекламе. Инфографика в рекламе. Изобра-
зительные элементы и коммуникативная эффективность рекламы. 
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Словарь ключевых понятий
Абзац – часть текста, представляющая собой самую мелкую 

рубрикационно-композиционную его единицу и графически 
обозначаемая в наборе (абзацный отступ – пробел слева в на-
чальной строке абзаца).

Авторское право – исключительное право на воспроизведе-
ние, публикацию и продажу содержания и формы произведения 
(журналистского, дизайнерского, рекламного и др.).

Агитация – распространение оперативной информации 
по поводу текущих событий, активно формирующей позицию 
аудитории.

АИДА (AIDA) – одна из моделей рекламного обращения 
(аббревиатура английских слов «внимание», «интерес», «жела-
ние», «действие»).

АИДКАС – модификация модели рекламного обращения 
АИДА, включающая пятый и шестой компоненты – убеждение 
и удовлетворение.

АИДМА – модификация модели рекламного обращения 
АИДА, включающая пятый компонент – мотивацию.

АККА – модификация модели рекламного обращения АИ-
ДА, включающая компоненты: внимание, понимание, убежде-
ние, действие.

Анализ (гр. analysis разложение, расчленение) – метод на-
учного исследования путем рассмотрения отдельных сторон-
свойств, составных частей чего-нибудь. Мысленное или фак-
тическое разложение целого на составные части, наряду с 
синтезом (соединением элементов в единое целое), имеет боль-
шое значение в научном познании. Нередко используется как 
синоним научного исследования вообще.

Аналитические жанры – жанры публицистики, в которых 
анализ является главным методом: корреспонденция, статья, 
комментарий, рецензия и др.

Анонс – реклама наиболее интересных публикаций газеты, 
журнала, телевизионной или радиопередачи.

Антиреклама – снижение имиджа фирмы, товара, услуги.
Аншлаг (немецк.) – крупный заголовок в газете, «шапка».
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Апостроф – графический надстрочный разделительный 
знак в виде запятой.

Арт-директор – руководитель рекламного агентства, отве-
чающий за художественное исполнение рекламы.

Архетип (от греч. arche начало и typos образ) – первичный 
образ, оригинал; «образы коллективного бессознательного» (К. 
Юнг), т. е. древнейшие общечеловеческие символы, прообразы, 
лежащие в основе мифов, фольклора и самой культуры в целом 
и переходящие из поколения в поколение. Архетипы – опреде-
ленные психические конструкции/схемы, формирующие мир 
человеческих представлений и обладающие для человеческой 
психики особой силой суггестии (внушения).

«Архитектура газеты» – построение газеты, принципы ее 
оформления, подбор шрифтов, рубрик и т.д. Употребляется как 
синоним понятий «оформление газеты», «дизайн газеты», «га-
зетная графика».

Ассюре – линейка, состоящая из нескольких тонких парал-
лельных линий.

Астерикс – графический знак в виде звездочки, применяе-
мый в тексте для обозначения сносок, разделения частей текста.

Аудитория – группа людей, которая пользуется данным ка-
налом коммуникации (см. аудитория целевая).

Афиша – рекламный жанр, специализирующийся на пись-
менном (позднее – печатном) оповещении широкой аудито-
рии о предстоящих зрелищах или иных общественнозначимых 
событиях.

Баланс – уравновешенность, устойчивость композиции ре-
кламного объявления (рекламной полосы), содержащей текст, 
иллюстрации и др. графические элементы. Различают формаль-
ный и неформальный балансы.

Баннер (англ. banner флаг, транспарант) – графическое изо-
бражение, аналогичное рекламному модулю в прессе, зачастую 
содержащее анимированные (редко видео-) элементы, а также 
являющееся гиперссылкой на сайт рекламодателя или страницу 
с дополнительной информацией; транспарант-растяжка, пря-
моугольные или треугольные планшеты из пластика, ткани или 
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бумаги с рекламным текстом; заголовок на всю ширину газеты, 
«шапка».

Билборд – газетный или журнальный заголовок, напечатан-
ный отдельно от текста.

Бильдредактирование рекламы – изобразительное ре-
дактирование рекламной продукции (нем. bild – изображе-
ние, образ). Важнейшая часть современного рекламного ди-
зайна, подразумевающая работу над общим изобразительным 
решением рекламного сообщения, а также обеспечение опти-
мального смыслового и зрительного взаимодействия изобра-
зительного и словесного компонентов. Бильдредактор коорди-
нирует работу фотографа, художника, копирайтера (текстовика) 
и верстальщика.

Бильдредактор – заведующий отделом иллюстрации в 
редакции.

Бликфанг – прием оформления, привлекающие внимание 
читателя.

Бокс – взятый в рамку текст, содержащий дополнительные 
факты, имеющие отношение к событию, герою, автору и др.

Бордюр – орнаментальное украшение в виде совокупности 
равных фигур, повторяющихся последовательно вдоль прямой 
линии.

Буквица (инициал, «фонарик») – первая прописная буква 
текста издания (раздела, главы, статьи) увеличенного размера, 
наборная или рисованная.

Бренд – образ известной торговой марки данного товара (ус-
луги) в сознании покупателя, выделяющий его в ряду конкури-
рующих (подразделяется на словесную часть марки, словесный 
товарный знак и визуальный образ марки, формируемый рекла-
мой в восприятии покупателя). Бренд-имидж формируется PR-
специалистами с целью повышения его престижа и стоимости 
на рынке. 

Брендинг – область системы маркетинговых коммуникаций, 
занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, 
формированием уникального имиджа фирмы, отличающего ее 
от конкурентов.
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Бриф – техническое задание, составленное совместными усили-
ями заказчика и исполнителя. Представляет структурированную ин-
формацию и необходимые инструкции, которыми рекламодатель или 
заказчик других маркетинговых услуг снабжает агентство для того, 
чтобы сформировать представление о марке и уточнить задачи ре-
кламной кампании, маркетингового исследования и прочих услуг.

Буклет – листовое рекламное издание с текстом и иллюстра-
циями в виде одного листа печатного материала, сфальцованно-
го любыми способами в два сгиба и более.

Бульварная пресса – газеты и журналы, публикующие сен-
сационную скандальную хронику, рассчитанные на невзыска-
тельного читателя.

«Бутерброд» – акцентированные части, отделенные от ос-
новного текста линейками сверху и снизу; материал, заверстан-
ный в другой материал большего размера. 

Вариативность идеи – способность идеи служить креатив-
ным источником для множества других рекламных идей, кото-
рые могут быть воплощены на разных носителях при сохране-
нии единого образа.

Веб-обозреватель, браузер (от англ. web browser) – про-
граммное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для 
запроса веб-страниц (преимущественно из сети), их обработки, 
вывода и перехода от одной страницы к другой.

Веб-сервер – программное обеспечение, выполняющее 
функции веб-сервера; компьютер, на котором это программное 
обеспечение работает. Клиенты получают доступ к веб-серверу 
по URL адресу нужной им веб-страницы или другого ресурса. 

Вербальный имидж (от лат. verbalis словесный) – манера 
говорить и писать, стиль общения и ораторские способности.

Вербальная информация – словесная информация (по спо-
собу восприятия может быть слуховой или визуальной).

Вербунг (немецк.) – реклама; привлечение, вербовка.
Верстка – технологический процесс составления полос га-

зеты или журнала из набранных строк, заголовков, иллюстра-
ций и т.п. в соответствии с макетом (употребляется и как сино-
ним композиции полосы).
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Видеориторика – совокупность приемов работы с изобра-
жением в рекламном сообщении, способствующих выявлению, 
выделению и принятию фрагментов рекламной коммуникации 
потребителем таким образом, как это предусмотрено проекти-
ровщиком (рекламистом).

Визитная карточка – небольшой листок картона, на кото-
ром печатаются фамилия, имя, отчество, место работы, долж-
ность, адрес и телефоны владельца карточки (существуют и ви-
зитные карточки предприятий).

Визуализация – представление конкретных идей, знаний, 
сведений в изобразительной форме; тенденция, характерная 
для современных массовых коммуникаций в целом, суть кото-
рой заключается во все более активном использовании изобра-
зительной информации. 

Визуальная информация – информация, рассчитанная на 
зрительное восприятие. В.и. не ограничивается разнообразны-
ми изображениями, письменный (в том числе печатный) текст, 
элементы графического оформления письменных текстов и изо-
бражений – это также визуальная информация.

Внимание – направленность психической деятельности, ха-
рактеризующаяся сосредоточением сознания (различают про-
извольное, послепроизвольное и непроизвольное внимание).

Внушение (суггестия) – воздействие на личность, приводя-
щее либо к появлению у человека помимо его воли и сознания 
определенного состояния, чувства, отношения, либо к соверше-
нию человеком поступка, непосредственно не следующего из 
принимаемых им норм и принципов деятельности. 

«Воздух» – белые пятна, созданные путем применения про-
бельных материалов: боковые отступы у заголовков, пробелы, 
отделяющие один материал от другого и т.д.

Воображение – психический процесс, заключающийся в 
создании новых образов путем переработки материала воспри-
ятий и представлений.

Восприятие – отражение в коре головного мозга предметов 
и явлений, действующих на анализаторы человека; процесс, по-
средством которого индивид отбирает, организует и интерпре-
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тирует поступающую информацию для создания значимой кар-
тины окружающего мира.

«Врезка» («вводка», «корзинка», «лид») – небольшое вве-
дение, объясняющее читателю газеты содержание и значение 
нижерасположенного материала.

Вторичная аудитория – люди, которым газету или журнал 
«дают почитать».

 «Выворотка» – белое изображение (буквы, рисунки) на 
черном или цветном фоне.

Выделения текста – шрифтовое или нешрифтовое (компо-
зиционное) изменение полиграфического оформления частей 
текста (фраз, слов, букв, знаков) с целью привлечь внимание, 
логически акцентировать слова или словосочетания, помочь 
быстро разыскать и лучше запомнить термины, имена, назва-
ния, структурно отграничить части текста.

Выдержка – точно устанавливаемое время, в течение кото-
рого отражённый свет, проходя через объектив и открытый за-
твор, воздействует на плёнку или матрицу.

Выключка слов – доведение в процессе набора строки до 
заданного формата; расположение строк в соответствии с раз-
меткой «влево», «вправо», «по центру», «по формату».

Вынос в тексте – оригинально оформленная и заверстанная 
«бутербродом» цитата из публикации. 

Газета – ежедневное или еженедельное бумажное периоди-
ческое издание, посвященное событиям текущей политической 
и общественной жизни. Одно из основных средств массовой 
информации ведет свое название от итальянской мелкой моне-
ты gazzetta, которой в Венеции XVI в. платили за сводку.

Газета качественная – газета, своим содержанием и оформ-
лением ориентированная на подготовленных, достаточно обра-
зованных читателей, придерживающаяся принципов правдиво-
сти, объективности, этичности.

Гарнитура – комплект шрифта одного рисунка.
«Гвоздь» – ударный материал в газете или журнале («гвоздь 

номера»).
Гиперссылка (англ. hyperreference) – часть электронного 
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(гипертекстового) документа, ссылающаяся на другой элемент 
(команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом 
документе, на другой объект (файл, директория, приложение), 
расположенный на локальном компьютере или в компьютерной 
сети, либо на элементы этого объекта.

Глубина резкости – промежуток расстояний от фотоаппа-
рата на местности, в границах которого все объекты будут за-
печатлены на плёнке или матрице чётко.

Глубокая печать – один из видов печати, при котором печа-
тающие элементы углублены в поверхность печатной формы. 
Различное количество краски в неодинаковых углублениях соз-
дает при печати иллюстраций эффект рельефности.

Графика газеты – внешнее оформление газеты, вырази-
тельные средства которого – контурная линия, штрих, пятно, 
фон белого листа, с которым изображение образует контраст-
ное соотношение.

Дезинформация – информация, которая создает в аудито-
рии ложную систему ориентации, представляет неверную кар-
тину жизни, искаженные цели и ценности.

Деловая пресса – средства массовой информации, темой ко-
торых по преимуществу является бизнес, а основными читате-
лями – руководители, предприниматели, бизнесмены.

Деонтология журналистская – совокупность этических 
норм и принципов поведения журналиста при выполнении сво-
их профессиональных обязанностей.

Диафрагма – регулируемый размер отверстия, через кото-
рое отражённый свет попадает на плёнку или матрицую.

Дизайн – художественное проектирование тех или иных 
объектов (в т.ч. газеты, рекламного обращения), основанное 
одновременно на принципах функциональности и эстетично-
сти. Понятие дизайна отличается от понятий «оформление», 
«стиль», характеризующих процесс создания или сам внешний 
вид газеты, но необязательно делающих ее лучше с функцио-
нальной точки зрения.

Дин-формат А – размер печатной бумаги, в котором от-
ношение высоты листа к ширине во всех случаях составляет 
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1,414:1 (А2 = 2 А3 = 4 А4). Основной формат Дин АО – это лист 
площадью 1 кв. м.

Домен – область (ветвь) иерархического пространства до-
менных имён сети Интернет.

Доменное имя – символьное имя домена. Должно быть уни-
кальным в рамках одного домена. Полное имя домена состоит из 
имен всех доменов, в которые он входит, разделённых точками. 
Доменное имя служит для адресации узлов сети Интернет и рас-
положенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов элек-
тронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

Доминанта – временно господствующий очаг возбуждения 
в центральной нервной системе; создает скрытую готовность 
организма к определенной деятельности при одновременном 
торможении других рефлекторных актов.

Жанр – тип произведения в единстве специфических свойств 
его содержания и формы.

Жанры публицистики – жанры основных материалов, пу-
бликуемых в прессе. Кроме публицистических текстов в СМИ 
также могут быть представлены литературно-художественные, 
научно-технические, официальные, статистические, рекламно-
справочные тексты.

Желание – потребность, принявшая конкретную форму в 
соответствии с уровнем культуры и наклонностями индивида 
(конкретизированная потребность).

«Желтая пресса» – см.: бульварная пресса.
Жирная линейка – черная (цветная) линейка от 4 до 12 

пунктов.
 Жирный шрифт – шрифт, дающий более темный отпе-

чаток по сравнению с обычным (светлым) шрифтом той же 
гарнитуры.

Журнал (франц. journal, первоначально – дневник) – пери-
одическое издание в виде книжки, содержащей произведения 
политического, научного и т.п. характера разных авторов, а так-
же отдельная книжка такого издания. На радио и телевидении: 
периодическая информация – подборка сообщений о текущих 
событиях или на определенную тему. 
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Журналист – литературный работник, занимающийся 
журналистикой.

Журналистика – особый социальный институт, система 
различных учреждений; система видов деятельности; совокуп-
ность профессий; система произведений; комплекс каналов пе-
редачи массовой информации.

Заголовок – наименование материала.
Заголовочный комплекс – комплекс основного заглавия, 

рубрики, подзаголовка, «лида» (иногда – и заставки, фотогра-
фии автора).

Закон о СМИ – закон РФ «О средствах массовой информа-
ции», принят в 1991 г.

«Закрытие» – правый нижний угол полосы газеты.
Заметка – информационный публицистический жанр, отли-

чающийся краткостью. В заметке излагается какой-либо факт 
или ставится конкретный вопрос. 

Зарисовка – художественно-публицистический жанр, от-
личающийся сравнительной краткостью (как бы предтеча 
очерка-портрета).

Заставка – небольшая орнаментальная или изобразительная 
композиция, выделяющая или украшающая начало газетного 
сообщения или его разделов. Заставка всегда связана с темой 
материала или какого-либо раздела. В некоторых газетах име-
ются постоянные заставки.

Затвор – регулируемый механизм в фотоаппарате, точно 
устанавливающий время воздействия отражённого света, про-
ходящего через объектив, на светочувствительный материал. 

Знак – материальный, непосредственно (чувственно) вос-
принимаемый предмет, который выступает в процессах ком-
муникации заместителем другого предмета либо действия, 
свойства, отношения и т.д.; единица любого языка (не только 
словесного), используя которую, можно представлять информа-
цию в виде сообщений и обмениваться ими.

Избирательное восприятие – тип восприятия, отличаю-
щийся склонностью индивида замечать только определенные 
моменты и объекты в той или иной ситуации. В таком случае 
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человек останавливает внимание только на тех объектах, кото-
рые имеют для него значение.

Издание корпоративное – некоммерческое периодическое 
издание, являющееся собственностью компании, читательскую 
аудиторию которого составляют в основном ее сотрудники; 
один из инструментов позиционирования или поддержания по-
зитивного имиджа субъекта PR.

Изображение – один из знаков (иконический), используе-
мых человеком для представления и передачи информации. От 
других знаков изображение отличается внешним – материаль-
ным, зримым – подобием обозначаемому.

Изобразительное поле – изобразительная часть рекламного 
(и любого другого) сообщения с точки зрения своего внешнего 
облика. Изобразительное поле включает все изобразительные 
компоненты сообщения.

Иллюстрация – изображение в газете, поясняющее или до-
полняющее текст (рисунок, фотография, схема, чертеж и т.д.).

Имидж – органичная совокупность внутренне присущих и внеш-
них черт, свойств, признаков, персонифицирующих в виде социальных 
стереотипов личность и / или любой иной (в том числе организацию, 
регион, политическую партию) PR-объект с целью моделируемого 
воздействия на внутреннюю и / или внешнюю аудиторию.

Имиджелогия – прикладная наука об эффективном управ-
лении образом объекта; комплекс знаний и учений о создании 
управляемого образа предмета, человека или организации.

Имиджеформирующая информация – все те сведения об 
объекте, которые приобретаются в процессе непосредственного 
взаимодействия с ним, а также косвенные данные, получаемые 
из различных: официальных и неофициальных источников.

Имиджмейкер – специалист по созданию и поддержанию 
эффективного имиджа нуждающихся в этом лиц, организаций, 
политических партий и т.д.

Имидж-реклама – реклама по созданию благоприятного об-
раза фирмы, товара, услуги.

Интерактивность – способность информационно-коммуникаци-
онной системы, без участия человека, активно и разнообразно реаги-
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ровать на действия пользователя. Интерактивность для каждого ин-
дивидуума означает следующее: находясь в одном месте, быть везде 
и всюду, получать информационные потоки из множества различных 
источников и реагировать каким-либо действенным образом на них. 

Интервью – публицистический жанр; метод сбора инфор-
мации, в т.ч. в рамках маркетинговых исследований.

Интерес – избирательное отношение личности к объекту 
(газете, публикации, рекламному объявлению) в силу жизнен-
ного значения и эмоциональной привлекательности.

Интерлиньяж – пробел между нижней и верхней линиями 
шрифта смежных строк.

Интернет – глобальная коммуникационная сеть, предостав-
ляющая возможность доступа к любой информации.

Интерфейс (англ. interface поверхность раздела, перегород-
ка) – совокупность средств и методов взаимодействия между 
элементами системы. 

Информационная графика/инфографика (от лат. 
informatio – осведомление, разъяснение, изложение; и греч. 
γραφικος – письменный, от греч. γραφω – пишу) – различные 
карты, таблицы, диаграммы (линейные, столбиковые и ленточ-
ные, круговые, фигурные), схемы, чертежи, картограммы, кар-
тосхемы, а также новая форма представления журналистского 
содержания, представляющая собой результат коллективного 
журналистского творчества: визуально-словесные произведе-
ния, с помощью которых до целевой аудитории наглядно дово-
дятся определённые идеи (развёрнутая инфографика).

Инфореклама – реклама длинной формы (объемом от 30 
минут до 1 часа). Производится в жанрах телевизионных пе-
редач. Форма, разработанная в телерекламном бизнесе США, 
выполняет устойчивую функцию позиционирования фирмы в 
начале рекламной кампании. Создается специально созданны-
ми и оборудованными студиями, премущественно, с помощью 
современной техники кино.

Информационные жанры – жанры публицистики, в кото-
рых главным является оперативное сообщение о факте или со-
бытии (заметка, отчет, репортаж и др.).
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Информация – совокупность сведений; сообщение о 
чем-либо (различают информацию первичную, вторич-
ную, индивидуальную, массовую, специальную, исходную, 
управленческую).

Искусство – сфера духовно-практической деятельности лю-
дей, которая направлена на художественное постижение и осво-
ение мира. Искусство призвано удовлетворить универсальную 
потребность человека воссоздавать окружающую действитель-
ность в развитых формах человеческой чувственности. Ото-
ждествляется с мастерством, умением, искусными навыками 
людей.

Кадроплан – серия последовательных зарисовок, исполь-
зуемая при подготовке телевизионной рекламы. Помимо ос-
новных сцен, изображенных на рисунках, сопровождающихся 
описанием действия и текстом, который необходимо будет про-
изнести или спеть.

Карикатура (итал. caricatura, от caricare – нагружать, преу-
величивать) – это произведение графики, призванное создавать 
сатирический или комический эффект за счет преувеличения, 
гротеска, заострения характерных черт или ситуации, неожи-
данных сопоставлений и уподоблений.

Качество продукции – способность продукта выполнять 
свои функции (для СМИ – способность выполнять природ-
ные функции журналистики, соответствовать виду, типу СМИ, 
удовлетворять объективные и субъективные потребности 
аудитории).

Квадрат – единица длины в типографской системе мер (48 
пунктов или 18,04 мм).

Кегль шрифта – расстояние между верхней и нижней гра-
нями литеры.

Классификация – система соподчиненных понятий (классов 
объектов, явлений) в какой-либо отрасли знания, составленная на 
основе учета общих отличительных признаков, свойств объектов и 
закономерных связей между ними; система, по которой что-нибудь 
классифицировано и которая позволяет ориентироваться в много-
образии объектов, являясь источником знания о них.
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Клип – газетная вырезка (чаще – короткий музыкальный но-
мер, снятый на пленку).

Клише – печатная форма высокой печати (штриховые, рас-
тровые, выворотные клише).

Коллаж (монтаж) – прием, часто используемый в газетно-
журнальном дизайне, основанный на соединении различных 
фотографий или фотографий и рисунков в единую композицию; 
изображение, сделанное таким путем.

«Колодец» – редакционный материал, обрамленный с двух 
сторон и снизу рекламой.

Колонлинейка – горизонтальная линейка, устанавливаемая 
вверху полосы, чтобы отделить колонтитул от текстов или для 
украшения.

Колонтитул – постоянный элемент периодического изда-
ния, обозначающий порядковый номер полосы (колонцифра), 
включающий также дату выхода, общий номер и название га-
зеты (логотип).

Колумнист – журналист, обозреватель, ведущий постоян-
ную колонку в газете.

Комментарий (лат. сommentarium, commentarius заметки, 
толкование) – рассуждения, пояснительные и критические за-
мечания о чем-нибудь; аналитический жанр публицистики, 
призванный оперативно разъяснять смысл актуального обще-
ственно-политические события, документа и т. п.

Коммуникант – участник коммуникационного акта, вер-
бального общения.

Коммуникатор – лицо или группа лиц, создающих сообще-
ния в виде газетных текстов.

Коммуникация – информационный аспект общения.
Коммуникация массовая – процесс распространения ин-

формации с помощью технических средств на большие рассре-
доточенные аудитории.

Композиционно-графическая модель (КГМ) – модель, 
включающая в себя наиболее типичные особенности содер-
жания и формы периодического издания: главную тематику, 
струкутру, формы организации и подачи материалов и способы 
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графического выражения всех содержательных компонентов 
печатного СМИ.

Композиция – построение, организация материалов в еди-
ное целое, обусловленное «формулой газеты», ее типом, тра-
дициями, актуальным содержанием и во многом определяющее 
восприятие последнего. Различают композицию газеты, обозна-
чающую содержательную, структурную связь, и графическую 
композицию – способ связи оформительских элементов.

Компот-макет – сумбурная верстка, полоса со множе-
ством шрифтов разных кеглей и рисунков, с нагромождением 
заголовков.

Контраст – принцип дизайна, заключающийся в противопо-
ставлении черного белому, крупного мелкому и т.д.; соотношение 
между толщиной основных и дополнительных штрихов буквы.

Копи – рекламный текст.
Копирайтер (автор текстов, «текстовик») – одна из основных 

творческих профессий в рекламе, заключающаяся в создании ре-
кламных текстов, слоганов, сценариев рекламных телероликов и 
радиоспотов, генерировании креативных идей и сюжетов.

Копирайтинг – все этапы создания рекламного материала.
Корректура – процесс исправления ошибок и устранения 

технических недостатков в корректурном оттиске; совокуп-
ность корректурных исправлений, сделанных на оттисках в 
процессе их чтения.

Корреспондент (фр. correspondent <лат. correspondere отве-
чать, осведомлять) – то же, что и журналист, как правило, со-
трудник органов массовой информации, присылающий сообще-
ния с мест; специальный корреспондент (спецкор) – сотрудник 
СМИ, специально командированный за информацией о чем-н.: 
собственный корреспондент (собкор) – корреспондент имен-
но данного средства массовой информации; см. также селькор, 
рабкор, внештатный корреспондент.

Корреспонденция – один из основных аналитических жан-
ров публицистики, призванный оперативно сообщать о кон-
кретных ситуациях и фактах.

Культура общества – организация человеческой жизнедея-
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тельности, представленная в продуктах материального и духов-
ного труда, в социальных ценностях и нормах, в отношениях 
людей к природе, к самим себе и между собой.

Курсив – начертание типографского шрифта, характеризую-
щегося наклоном букв примерно на 15 градусов (обычно впра-
во) и в некоторой степени имитирующее рукописный шрифт.

 «Лид» – первое предложение или абзац информационного 
сообщения; газетная информация, помещенная на видном ме-
сте; наиболее важное сообщение.

Линейка – наборный элемент, имеющий особый рисунок, 
длину и кегль (тонкие, жирные, двойные, рантовые, пунктир-
ные и др. линейки).

Лирический портрет – снимок человека, запечатлённого в 
момент проявления радостных эмоций, пропитанный тёплым 
авторским отношением, чувствами.

Литера – буква; прямоугольный брусочек, на верхнем торце 
которого находится рельефное изображение буквы или знака.

«Лицо газеты» – стабильная совокупность соподчиненных 
между собою внутренних и внешних признаков и особенно-
стей, посредством которых выявляется идейно-тематическое 
содержание, тип и графическая индивидуальность газеты.

Логотип – словесная часть товарного знака; одна из форм товар-
ного знака, элемент фирменного стиля; в газете и журнале – графиче-
ское выражение названия (возможно в соединении с символом).

Макет – графический план газетной или журнальной поло-
сы, предназначенный для ее верстки.

Манипулирование – воздействие на человека с целью по-
будить его совершить действия неосознанно или вопреки его 
желанию. Манипуляция сознанием – действия коммуникатора, 
направленные на изменение психологических установок, цен-
ностных ориентаций, поведения индивидов и целых аудиторий 
независимо от их желания.

Масс-медиа – средства массовой информации.
Массовая коммуникация – система коммуникации, харак-

теризующаяся отсутствием обратной связи и прямого контакта 
с получателем.
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Массовая культура – производство культурных ценностей, 
рассчитанное на массовое потребление, подчиненное ему как 
своей цели.

Матрица – сложнейшее электронное устройство светочув-
ствительный сенсор, носитель цифровой визуальной чёрно-белой 
или полноцветной информации, которая записывается на неё в ре-
зультате воздействия отражённого от объекта съёмки света.

Межкультурная коммуникация – непосредственное и / 
или технически опосредованное общение представителей раз-
ных лингвокультур и социумов, представителей различных 
ментальных культур.

Ментальность – психологическое понятие, обозначающее 
разницу воспитания между людьми разных общественно-эко-
номических формаций, социально-политических систем, их 
оценок и взглядов, обусловленных образом жизни, воспитани-
ем, образованием, культурой (исторической, национальной в 
том числе).

Модуль – кратная величина площади газетной/журнальной 
полосы, используемая для создания гармоничных пропорцио-
нальных композиций (модульная верстка); единица поверхно-
сти при покупке рекламной площади в газетах рекламных объ-
явлений (модульная реклама). Это – прямоугольник шириной в 
колонку и стандартной высоты.

Мозаичная культура – помещение в одном смысловом 
ряду образцов рекламы, основанных на противоположных 
ценностях.

Мозговая атака – специально организуемое коллективное 
обсуждение какой-либо проблемы специалистами при полной 
свободе выдвижения идей.

Монтаж – соединение частей (фактов, явлений, предметов) 
в целое и сопоставление этих частей.

Мотив – актуализированная, опредмеченная, потребность, 
нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека 
искать пути и способы ее удовлетворения. 

Монтаж – соединение частей (фактов, явлений, предметов) 
в целое и сопоставление этих частей.
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Негатив (от латинского negativus – отрицательный) – фото-
графическое изображение объекта съёмки, полученное про-
явлением скрытого изображения, образовавшегося в свето-
чувствительном слое плёнки в результате съёмки, в котором 
фотографические почернения обратны яркостям деталей объек-
та (термин введён в оборот английским астрономом и физиком 
Джоном Гершелем).

Обзор прессы – один из аналитических жанров публицисти-
ки, объектом которого выступают конкретные СМИ.

Обозрение – один из аналитических жанров публицистики, 
основным методом которого является панорамирование (теа-
тральное, книжное и др. обозрение).

Образ – художественная форма отражения действительно-
сти, раскрывающая общее через конкретное, индивидуальное; 
в отличие от имиджа (прагматичного и функционального), яв-
ляется способом самовыражения художника.

Обтравка – операция отделки растровых клише, целью ко-
торой является ослабление или удаление фона, окружающего 
изображение (фото «в обтравку»); в компьютерной технологии 
– выборка фона.

Объектив – оптическое устройство из одной или нескольких 
линз, закреплённых в металлическом или пластмассовом тубусе.

«Окно» – центральная часть газетной полосы, которая явля-
ется своеобразным зрительно-смысловым центром.

Оригинал авторский – текстовый или изобразительный ма-
териал, подготовленный автором для последующей редакцион-
ной обработки.

Оригинал-макет – сверстанная, выведенная на принтере 
или выклеенная полоса газеты/журнала (сверстанного реклам-
ного объявления), предназначенная для утверждения, подпи-
сания «в свет» редактором (заказчиком); текстовый и графи-
ческий материалы, объединенные в едином макете, с которого 
средствами полиграфии производится печать.

«Открытие» – левый верхний угол полосы газеты.
Отчет – один из информационных жанров публицистики, при-

званный оперативно сообщать о только что состоявшемся событии.
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Очерк – один из основных художественно-публицистиче-
ских жанров, в центре которого чаще всего находится человек.

Ощущение – отражение в коре головного мозга отдельных 
свойств предметов и явлений окружающего мира при непосред-
ственном их воздействии на органы чувств.

Паблик рилейшнз (связи с общественностью) – особый социаль-
ный институт; вид деятельности, заключающийся в адресном управ-
лении общественным и корпоративным мнением, ориентированный 
на создание благоприятного общественного климата, формирование 
позитивного имиджа политических и бизнес-структур, органов вла-
сти, укрепление репутации, основанное на исследовании интересов 
адресных групп и направленное на их согласование; система связей 
с общественностью, прессой, выборными учреждениями и обще-
ственными организациями, направленная на формирование и поддер-
жание благоприятного образа фирмы (имиджа), на убеждение обще-
ственности в необходимости деятельности фирмы и ее благотворном 
влиянии на жизнь общества. СО – это искусство и наука достижения 
гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и 
полной информированности; в отличие от рекламы ведется ведется 
преимущественно на некоммерческой основе (пиармен – специалист 
в области СО/паблик рилейшнз).

Паблисити – один из уровней, средств PR; популяризация, соз-
дание известности, общественного мнения – чаще всего через СМИ. 

Память – способность к воспроизведению прошлого опы-
та (основные процессы: запоминание, сохранение, забывание, 
восстановление информации).

Памфлет – сатирическая разновидность художественно-пу-
блицистического жанра, отличающаяся особой заостренностью 
содержания и формы; чаще всего бывает политическим. 

Параллакс – несовпадение оптических осей видоискателя и 
объектива в дальномерном фотоаппарате. 

Первичная аудитория – люди, покупающие или выписыва-
ющие периодическое издание.

Переверстка – изменения в готовой полосе. Применяется, 
если необходимо поставить более важный, чаще – оператив-
ный, материал или в случае грубой композиционной ошибки.
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Периодичность – характеристика регулярности выхода из-
дания, определяемая числом его номеров или выпусков за опре-
деленный, строго фиксированный промежуток времени – день, 
неделю, месяц, год.

Персонификация – усиление личностного, авторского на-
чала публикаций (известность, узнаваемость автора определен-
ным образом влияет на предвосприятие его материалов).

Печать – совокупность способов и приемов получения изо-
бражения на бумаге и других материалах путем перенесения 
красочных слоев с печатной формы на запечатываемый мате-
риал (различают высокий, глубокий, трафаретный, плоский, 
офсетный и типоофсетный, флексографский, струйный и др. 
способы печати); процесс получения печатных оттисков; пери-
одические издания (газеты, журналы).

Письмо – один из аналитических жанров публицистики, 
имеющий конкретного адресата и отличающийся доверитель-
ностью тона (разновидность – открытое письмо).

Плагиат – самовольное заимствование, воспроизведение 
чужого произведения под своим именем или псевдонимом, не 
совместимое как с творческой деятельностью, так и с нормами 
морали и закона, охраняющего авторское право.

Плакат – произведение графического искусства, самосто-
ятельный жанр журналистики агитационной направленности, 
занимающее значительную часть газетной полосы (иногда и 
целую полосу) изображение, сопровождаемое кратким текстом.

Плоская печать – один из видов печати, при котором печа-
тающие и пробельные элементы находятся практически в од-
ной плоскости.

Подборка – старейшая форма подачи материалов в газете 
или журнале, представляющая собой объединение нескольких 
материалов на основе какого-либо общего их качества.

«Подвал» – нижняя часть полосы; крупный материал – статья, 
очерк, рецензия, размещенный в нижней части полосы. Различают 
полный или неполный «подвалы», «подвал» на разворот.

Подверстка – небольшая заметка, поставленная под более 
крупным материалом.
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Подзаголовок – вид заголовка, поясняющий, уточняющий, 
иногда развивающий основной заголовок (выделяют внутренние 
подзаголовки, относящиеся к отдельным частям, разделам текста).

Позитив (от латинского positivus – положительный) – фото-
графическое изображение, на котором относительное распре-
деление потемнений (чёрно-белый позитив) или окрашенных 
потемнений (цветной позитив, слайд) соответствует распреде-
лению яркостей или цветов объекта съёмки (термин введён в 
оборот английским астрономом и физиком Джоном Гершелем).

Полоса – оттиск на бумаге сверстанных материалов газет-
ной или журнальной страницы. Полоса всегда меньше страни-
цы, в которую кроме полосы входят верхнее, нижнее и боковое 
поля и часть средника, разделяющего смежные полосы.

Помехи – элемент коммуникации; незапланированное вме-
шательство со стороны среды или искажений, в результате чего 
к реципиенту поступает информация, отличная от той, которую 
передавал коммуникатор.

Портрет репортажный – снимок человека или группы лю-
дей, выполненный в процессе какого-либо события, когда герой 
(герои) снимка не позирует (-ют) фотографу специально.

Постановочный портрет – снимок человека, позирующего 
фотографу специально, сделанный в ситуации, может быть, не 
характерной для него.

Престижная реклама – некоммерческие акции, знакомя-
щие аудиторию с деятельностью фирмы (институциональная, 
фирменная, корпоративная реклама).

Производственный портрет – снимок человека, отобража-
ющий не только его внешность, но и дающий представление о 
роде его занятий, обстановке, в которой человек трудится.

Постер-макет – макет, в котором доминирующую роль игра-
ет иллюстрация.

Потребность – надобность, нужда в чем-либо, требующая 
удовлетворения; чувство ощущаемой нехватки человеком чего-
либо, принявшее специфическую форму в соответствии с куль-
турным уровнем и личностью индивида.

Правка – процесс и результат изменения текста произведения 
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на всех этапах подготовки его к выпуску в целях совершенствова-
ния его содержания, литературной, редакционной и графической 
формы. Различают редакционную и корректурную правки.

Пресса – как правило, газеты и журналы, хотя нередко под 
прессой подразумевается вся система СМИ

Проблема (от греч . problema задача) – сложный вопрос, 
требующий разрешения, исследования; не только в науке, но 
и в журналистике – противоречивая ситуация, выступающая в 
виде противоположных позиций в объяснении каких-либо фак-
тов и явлений, объектов и требующая адекватных мер для ее 
разрешения.

Проявка – химический процесс, обработка в растворе про-
явителя светочувствительного фотографического материала 
(плёнки или бумаги), в процессе которого скрытое фотографи-
ческое изображение становится видимым. 

Публицист – журналист или писатель, выступающий по 
общественно-политическим вопросам в жанрах статьи, очерка, 
эссе, фельетона, памфлета.

Публицистика (от лат. publicus общественный) – род произ-
ведений, посвященных актуальным проблемам и явлениям теку-
щей жизни общества. Является основным потоком информации 
в журналистике, играя важную политическую и идеологиче-
скую роль как средство выражения плюрализма общественного 
мнения, в т. ч. формирующегося вокруг острых проблем жиз-
ни. Существует в словесной (письменной и устной), изобрази-
тельной (плакат, карикатура, фото), кинематографической (до-
кументальное кино, телевидение), театрально-драматической, 
словесно-музыкальной формах. 

Пункт – единица типографского измерения (1 пункт = 0,3759 мм).
Разверстка – расположение материалов на полосе.
Разворот – форма подачи материалов на двух внутренних 

смежных страницах (различают разнотемный и тематический 
развороты).

Разрешающая способность объектива – способность соз-
давать изображение определённого количества линий, не слива-
ющихся между собой, на 1 мм изображения.
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Редакционная коллегия, редакционный совет – совеща-
тельные органы, создаваемые в редакции из числа наиболее 
квалифицированных сотрудников или наиболее авторитетных 
экспертов в различных сферах деятельности для решения прин-
ципиальных вопросов (организационных, производственных, 
творческих), возникающих в процессе деятельности редакции.

Реклама – социальный институт; один из инструментов 
комплекса продвижения продукта, одна из форм маркетинговой 
коммуникации, как правило, оплаченная определенным рекла-
модателем, имеющая неличный характер и распространяемая с 
целью оказать воздействие на целевую аудиторию. 

Репортаж (фр. reportage <англ. report сообщать) – оператив-
ный информационный жанр, посвященный местным событиям, 
событиям дня (автор – очевидец или участник).

Репортажный рисунок – произведение графического ис-
кусства, выполненное карандашом или пером и являющееся 
самостоятельным жанром журналистики, спецификой которого 
заключается в оперативности и в факте обязательного присут-
ствия автора сюжета на месте действия.

 Рисованный портрет (реже рисованный групповой 
портрет) – произведение графического искусства, выпол-
ненное карандашом, пером, кистью и являющееся само-
стоятельным жанром журналистики, спецификой которого 
заключается в изображении конкретного человека в кон-
кретной обстановке.

Репортер – журналист, работающий в информационных 
жанрах, в том числе в жанре репортажа.

Репринт – повторный тираж.
Рубрика – вид заголовка, определяющий отдел газеты, 

какую-то проходящую длительное время кампанию и др. Дру-
гое название – надзаголовок.

Сверстать – скомплектовать полосу или периодическое из-
дание в целом.

Свободный тираж – тираж, распространяемый среди чита-
телей бесплатно.

Связи с общественностью – см. паблик рилейшнз.
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Синтез (гр. synthesis соединение, сочетание, составление) – 
метод научного исследования какого-либо предмета, явления в 
их единстве и взаимной связи частей, обобщение, сведение в 
единое целое данных, добытых анализом.

Системный подход – подход к изучению сторон, свойств, 
частей, характеристик в контексте целостной системы. Дает 
возможность исследователю удерживать целое при анализе ча-
стей; включает системный анализ и системный синтез.

Социальная реклама – информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства. В 
России законодательно установленная норма для распростра-
нителей рекламы, составляющая 5 % от ежегодной общей пло-
щади или общего эфирного времени СМИ.

Социальная стратификация общества – деление на обще-
ственные слои, система неравного доступа к ограниченным ре-
сурсам материального и духовного потребления.

Социальная структура общества – сеть устойчивых и упо-
рядоченных связей между элементами социальной системы, 
обусловленная отношениями социальных групп, разделением 
труда и характером социальных институтов.

Социально-психологическая установка – внутренняя пси-
хологическая готовность человека к каким-либо действиям. В 
ее основе лежат три компонента: когнитивный, эмоциональ-
ный, поведенческий.

Социальные потребности – это потребности принадлежать 
к социальной группе (общности), занимать в этой группе опре-
деленное место, пользоваться привязанностью и вниманием 
окружающих, быть объектом их уважения и любви.

Социальный плакат – предтеча современной социальной 
рекламы. Получил широкое распространение в начале XX в. и 
предназначался для внедрения в сознание широких масс пси-
хологических установок в отношении тех или иных социально 
значимых проблем.
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Специальный номер – особый номер периодического из-
дания, посвященный важной теме, событию.

Средства массовой информации – система редакций пе-
чатных (газеты, журналы) и электронных (ТВ, РВ, Интернет) 
зарегистрированных в установленном порядке периодических 
изданий.

Средства массовой коммуникации – система каналов мас-
совой коммуникации, включающая не только прессу, но и уч-
реждения, производящие рекламную и PR-информацию.

Стандартные иллюстрации – готовые иллюстрации на 
дискетах или в распечатанном виде.

Статья – жанр аналитической публицистики (передовая, га-
зетная, журнальная, полемическая и др. статья), посвященная 
рассмотрению значительных фактов и явлений.

Стереотип – упрощенный образ явлений действительности 
(различаются положительный, нулевой, отрицательный стере-
отипы); доминанта на более мягкой стадии развития. Имеет 
сходные термины: стандарт, установка, образ, намерение.

Стиль – структурное единство образной системы и приёмов 
художественного выражения, порождаемое живой практикой 
развития культуры. 

Стиль жизни – образ жизни данного человека или группы 
людей: их интересы, распределение свободного времени, взгля-
ды и т.д. (от стиля жизни зависит, как данный человек тратит 
свои доходы).

Стиль мышления – система интеллектуальных стратегий, 
навыков, операций, к которым личность предрасположена в си-
лу своих индивидуальных особенностей.

Столбец – колонка газетного текста.
Стори (англ.) – сообщение в печати; рассказ, история.
«Стояк» – две вертикальные колонки текста (или одна ши-

рокая) на всю высоту левой или правой части газетной полосы. 
Субкультура – способ жизнедеятельности социальной 

группы (ценности, социальные роли, отношения и нормы), от-
личающийся от господствующей культуры общества.

Таблоид – малоформатная газета.
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Творчество – способность человека создавать объективно и 
субъективно новые предметы реального мира материальной и 
духовной, в том числе информационной природы.

Текст (газетный материал, газетное сообщение) – закон-
ченное самостоятельное высказывание, выраженное с помо-
щью определенной системы знаков; публицистическое произ-
ведение определенной жанровой формы.

«Текстовка» – подпись под иллюстрацией.
Телевидение (телевещание) – средство массовой коммуни-

кации (канал); средство массовой информации; сеть учрежде-
ний, организующих и обслуживающих передачу речи, музыки, 
изображения через телецентры. 

Телезаставка – короткое статичное визуальной рекламное 
сообщение. Отдельные элементы телезаставки могут подавать-
ся «эффектом мерцания» или видоизменяться.

Тема (гр. thema предложенье, положенье, задача) – то, что со-
ставляет основное содержание публикации; предмет изложения, 
изображения, исследования, обсуждения; постановка проблемы, 
предопределяющая отбор фактического материала и характер пу-
блицистического повествования; главный мотив публицистиче-
ского, являющийся основой для дальнейшего развития.

Тематическая страница – тематическая подборка, занимаю-
щая всю полосу. Материалы объединяются по какому-либо осно-
ванию: теме, определенной группе читательской аудитории (спец-
выпуск), отделу газеты, подготовившему страницу и т.д.

Тип издания – модель, отражающая существенные при-
знаки, свойственные группе изданий, объединенных общим 
функциональным назначением, которое понимается как сово-
купность целевого назначения, читательского адреса, характера 
информации и структуры издания.

Типографика – формирование внешнего и внутреннего об-
лика издания с помощью типографских средств.

Тираж – количественный показатель издательской про-
дукции, исчисляемый в экземплярах издания; в газете – более 
сложное понятие, включающее такие аспекты, как структура 
тиража, подписной и розничный тираж и др.
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Убеждение – один из психологических факторов читатель-
ского (покупательского) поведения; характеризует определен-
ные представления индивида о товаре (читателя о газете).

Усвоение – определенные перемены, происходящие в пове-
дении индивида под влиянием накопленного им опыта.

Установка – состояние предрасположенности субъекта к 
определенной активности в определенной ситуации. Явление 
открыто в 1888 г. немецким психологом Л. Ланге; общепсихо-
логическая теория установки на основе многочисленных экс-
периментальных исследований разработана Д. Н. Узнадзе и его 
школой. Наряду с неосознаваемыми простейшими установками 
выделяют более сложные социальные установки, ценностные 
ориентации личности и т. п.

Фельетон (фр. feuilleton от feuille листок) – газетно-журналь-
ный жанр, представляющий собой небольшое произведение ху-
дожественно-публицистического характера на злободневную 
тему, в котором использованы юмористические и сатирические 
приемы изложения с острокритическим отношением к описы-
ваемому явлению или лицу. 

 Фирменный стиль – комплекс визуальных констант, вклю-
чающий товарный знак, шрифт и «фирменную» цветовую гам-
му и служащий для однозначной зрительной идентификации 
товаров/услуг; корпоративная культура. 

«Флаг» – многоколонный заголовок, стоящий над мате-
риалом, размещенным на меньшее число колонок, чем его 
заголовок.

Фокус (от латинского focus – очаг, огонь) – точка, в которой 
после прохождения параллельным пучком лучей оптической 
системы, они пересекаются.

Фокусное расстояние – расстояние от главного фокуса до 
ближайшей к нему главной точки, одна из характеристик объек-
тива (любой оптической системы), измеряемая в миллиметрах 
и дающая представление, в том числе, о масштабе изображения 
предметов.

Форма газеты – совместное произведение оформителей и 
типографов, в котором целесообразно выявлены содержание га-
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зеты и его внутренняя организация при помощи размерно-про-
странственных и графических элементов и полиграфического 
исполнения.

Формат – система всего вещания радиостанции, концепция, 
включающая в себя содержание, ритм вещания, эстетические 
нормы и манеру работы ведущих, а также ориентация на опре-
деленную целевую аудиторию.

Формат бумаги – размеры (длина и ширина) бумажного ли-
ста (флатовая бумага) или ширина рулонной (ролевой) бумаги, 
выраженная в сантиметрах.

Формат издания – размеры (длина и ширина) страницы 
издания. В российских газетах применяются следующие фор-
маты: большой – А2 (420х594 мм), малый – А3 (297х420 мм), 
сверхмалый – А4 (210х297 мм). В мировой практике существу-
ет еще два формата: рейнский (365х510 мм) и среднеевропей-
ский (315х470 мм).

Фотоанонс – мини-объявление о публикации, размещенной 
на внутренних страницах газеты, в виде текста и фотографии.

Фотоаппарат – устройство, в обязательном порядке состо-
ящее из светонепроницаемого корпуса, соединённого с объек-
тивом, служащее для получения изображения на светочувстви-
тельном материале с помощью отражённого от объекта света.

Фотографика – способ подготовки фотоиллюстраций и 
иных изображений в издании, при котором тоновое фотографи-
ческое изображение переводится в штриховое.

Фотография – один из изобразительных (иконических) 
знаков. Обладает наибольшим эффектом достоверности в 
восприятии зрителя по сравнению с другими статичными 
изображениями.

Фотозаставка – газетная рубрика в виде фотографии, имею-
щей символическое значение.

Фотоинформация – жанр журналистики, представляющий 
некий факт (что изображено).

Фотокорреспонденция – жанр журналистики, представля-
ющий собой серию фотографий, которые в сочетании с текстом 
представляют «кусочек жизни» текущей действительности.
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Фотомонтаж – процесс объединения в общую композицию 
нескольких фотографий; изобразительный материал, пред-
ставляющий собой композицию, составленную из нескольких 
фотографий.

Фотонабор – процесс набора, основанный на использовании 
фотографических принципов формирования элементов текста. 
В результате фотонабора создаются текстовые диапозитивы на 
фотопленке или фотобумаге, которые используются для изго-
товления текстовых печатных форм.

Фотоочерк/фотозарисовка – жанр журналистики, пред-
ставляющий собой серию фотографий, которые в сочетании с 
текстом рассказывают о человеке.

Фотоплакат – жанр журналистики, представляющий собой 
либо самостоятельный снимок (портрет, этюд, «жанр» и др.), 
либо монтаж, коллаж и имеющий явное агитационное, внуша-
ющее воздействие.

Фотопортрет – жанр журналистики, представляющий кон-
кретного человека (кто изображен).

Фотореклама – рекламные сообщения, представляющие 
информацию в виде фотографических изображений (монтаж, 
коллаж, натюрморт и др.), а также фотоизобразительные ком-
поненты рекламных сообщений, в которых фотография взаимо-
действует с другими знаковыми системами (языками) – прежде 
всего с вербальным (словесным) текстом.

Фоторепортаж – жанр журналистики, состоящий как мини-
мум из трех снимков и посвященный кокнретному событию (в 
подписи обязательно указывается что и когда произошло, кто 
принял участие).

Фоторепродукция – жанр журналистики в виде репродук-
ции какой-либо картины, приобретающий в контексте газетной 
полосы черты публицистичности.

Фоторубрика – газетная рубрика в виде слова/словосочета-
ния и фотографии, имеющей символическое значение.

Фотофельетон – сатирический жанр журналистики, пред-
ставляющий собой серию фотографий, которые в сочетании с 
текстом обличает некое явление.
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Фотоэтюд – жанр журналистики в виде пейзажа, портрета 
или сценки, не имеющий конкретного адреса, но несущий в 
контексте газетной полосы черты публицистичности.

Холдинг – общество, создаваемое крупными монополиями 
для управления дочерними предприятиями через систему уча-
стия (см. медиахолдинг).

Художественно-публицистические жанры – жанры публи-
цистики, в которых наряду с анализом используется образная 
трактовка фактов и явлений (зарисовка, очерк, эссе, фельетон, 
памфлет).

Художественный портрет – портрет человека, в котором на 
первом месте стоит не столько внешнее сходство героя с изо-
бражением, сколько эмоциональный образ его, сложившийся во 
время съёмки у фотографа.

Цветовые шумы – появление на цифровом изображении то-
чек и пятнышек неестественных цветов, которых не было на 
объекте съёмки, возникают, как правило, в местах контрастных 
перепадов по свету и яркости.

Целевая полоса – страница, посвященная одной важной и 
злободневной теме.

Ценности – устойчивые убеждения, принципы жизни, кото-
рые придают стройность и направленность разнообразным мо-
тивам человеческого мышления и поведения.

 «Чердак» – верхняя часть полосы; крупный материал – кор-
респонденция, статья, очерк, – размещенный в верхней части 
полосы. Различают полный или неполный «чердаки», «чердак» 
на разворот.

«Шапка» – заголовок (иногда с подзаголовками), объединя-
ющий несколько газетных материалов на одну тему, каждый из 
которых может иметь свой заголовок.

Шарж – сатирическое или юмористическое изображение че-
ловека, в котором не только передано внешнее сходство с ори-
гиналом, но и подчеркнуты его характерные черты модели, из-
вестные окружающим. 

«Шпигель» – место рядом с заглавной частью (логотипом) 
издания, где обычно размещают анонс или «ударную» заметку. 
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Шрифтовая гарнитура – комплект шрифтов с одинаковы-
ми отличительными признаками.

Эмоции – это определенные психические процессы, в ко-
торых человек переживает свое отношение к тем или иным 
явлениям окружающей действительности; в эмоциях также 
получают свое субъективное отражение различные состояния 
организма человека.

Эмоциональные аргументы – аргументы, которые воздей-
ствуют на чувства человека.

Эмпатия – способность видеть вещи глазами другого 
человека.

Эстетика рекламы – область эстетического знания, в центре 
внимания которой – особенности художественного восприятия 
искусства и рекламы, взаимозависимость эстетических особен-
ностей рекламы и художественных предпочтений её адресата, 
формирование эстетически гармоничной среды обитания чело-
века, в которой рекламе отводится значительное место. 

Эссе – художественно-публицистический жанр, отличаю-
щийся свободной композицией, в которой авторская мысль ста-
новится сюжетообразующим элементом, а стилю свойственны 
образность, подвижность ассоциаций, афористичность, уста-
новка на интимную откровенность и разговорную интонацию. 
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Первая полоса газеты «Комсомольская правда» оформлена по подобию жур-
нальной обложки: зрительно-смысловой центр составляет анонс публикации, 
заверстанной внутри издания на разворот; выделены еще три публикации 
(анонсы над логотипом) и специальный выпуск (анонс внизу над рекламой 
русского лото). Изобразительные элементы явно доминируют.

Приложение
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Первая полоса «КП-толстушки» привлекает внимание известными лицами: 
серией портретов политика Григория Явлинского и архивным снимком (кото-
рый приобрел характер репортажной фотографии) с бракосочетания знамени-
той пары – гимнастки Ольги Корбут и «песняра» Леонида Борткевича.
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На второй полосе размещена публикация, посвященная захвату террориста 
Салмана Радуева, проиллюстрированная его портретом с выбранным фоном, 
репортажной фотографией из госпиталя, а также фоторепродукцией картины, 
на которой изображен плененный Пугачев.
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Активное использование портретов является отражением тенденции персона-
лизации, характерной для журналистики новейшего времени.
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На последней странице молодежной газеты размещены в основном рисунки, 
выполненные как от руки, так и на компьютере.
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Манера художника определила стиль «Игротеки».
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Перед нами – пример типичного газетного монтажа, элементами которого вы-
ступили фотографии, темный фон, шрифты разного кегля, начертания и тона. 
Были использованы спецэффекты: наложение основного заглавия на монтаж-
композицию, выборка фона, выворотка, постановка фотографии  и номера 
страницы в круги.
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Публикация о популярной музыкальной группе «Чайф» подготовлена с по-
мощью инфографических средств.
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ÂÂÂÂÂ ыступления женщин венчали московский чемпионат мира по
фигурному катанию. От Ирины Слуцкой победы не ждали. Вер�
нее, не так. Об ее золотой медали мечтали, но еще больше хо�

телось, чтобы Ирина просто хорошо выступила и вновь почувствовала
уверенность в своих силах.

Не секрет, что наша единственная серебряная медалистка Олим�
пийских игр в женском одиночном катании пропустила целый сезон из�
за болезни. Врачи долго не могли поставить диагноз… Слухов было пре�
достаточно. Поговаривали, что она вообще больше не выйдет на лед…

Ирина не упала духом. Заболевание сосудов — недуг тяжелый.
Жить с этой болезнью — суровое испытание. Но когда хочешь вер�
нуться на сверкающий золотом лед, невозможного не существует…

В январе Слуцкая в шестой раз выиграла европейское первен�
ство. Однако в Турине не было главных соперниц — американок Ми�
шель Кван и Саши Коэн, японок Мики Андо, Фуми Сугури и Шизуки
Аракавы, которую тренирует Татьяна Тарасова.

Но и они в Москве оказались бессильны помешать россиянке. Каза�
лось, произвольную программу под музыку Whispers from the Mirror вме�
сте со Слуцкой исполнял весь дворец спорта «Лужники». Так, как пере�
живали за подопечную Жанны Громовой, на прошедшем форуме не пе�
реживали ни за кого. После выступления, в котором Ирина не допустила
ни одной серьезной ошибки, болельщики забросали лед плюшевыми
игрушками и устроили ей пятиминутную овацию. Отложив блокноты и
ручки, Слуцкой стоя аплодировали американские журналисты, влюблен�
ные в Сашу Коэн и Мишель Кван. Даже почетный президент МОК Хуан�
Антонио Самаранч и мэр Москвы Юрий Лужков поднялись со своих
мест, чтобы поприветствовать триумфаторшу столичного бала. А в вос�
кресенье на показательные выступления первый президент России
Борис Ельцин пришел именно из�за Слуцкой.

После исполнения композиции Batman Returns лед опять оказался
усеян зайчиками, мишками и собачками. Наверное, каждый десятый
зритель приобретал в фойе недешевые игрушки именно для Ирины.

…О возрасте женщин говорить не принято, но выиграть все (!)
турниры в сезоне и вновь стать лучшей на планете в 26 (!) лет — это
в фигурном катании без преувеличения, подвиг. А еще и болезнь пе�
риодически дает о себе знать.

После награждения Слуцкую переполняли эмоции, и она то и
дело сжимала в руках золотую медаль, словно не веря в происходя�
щее. Теперь она — единственная в стране двукратная чемпионка
мира в женском одиночном катании.

Ход
коньком

Èðèíà ÑËÓÖÊÀß ïîáåäèëà
íå òîëüêî âñåõ ñîïåðíèö,

íî è áîëåçíü

— Ирина, что вам сказа�
ла Жанна Громова сразу пос�
ле выступления в произволь�
ной программе?

— «Зачем ты прыгнула
лишний риттбергер?» (Сме�
ется.)

— А действительно —
зачем?

— Я так здорово себя
чувствовала, что забыла,
что уже сделала этот эле�
мент, и пошла еще на один
прыжок. За эту тактичес�
кую ошибку у меня сняли
несколько баллов, а так бы
общая сумма составила
еще больше!

— Какие мысли у вас
были перед решающим днем?

— Все складывалось
как�то странно. В глазах с
самого утра стояли слезы.
Отчего — не знаю. Видимо,
от нервного напряжения.
Старалась не расплакаться,
но не получилось. На тре�
нировке после выполнения
вращения слезы сами по�
текли. Выплакалась, что
называется, по полной про�
грамме.

— Вы знали, как откатались
соперницы?

— Я не видела, как вы�
ступали конкурентки, но
слышала, что оценки очень
высокие. Мне предстояло
кататься последней. Это
безумно трудно. На раз�
минке я видела, как пере�
живают за меня Жанна
Громова, постановщик
Игорь Бобрин, врач Вик�
тор Аниканов, хореограф
Маргарита Романенко…
Они все старались скрыть
волнение, но это ведь
скрыть невозможно… Я
хочу поблагодарить их, а
также всех, кто мне помо�
гал. Я про всех помню,
ценю их и люблю. И еще
хочу сказать, что Жанна
Громова — это выдающий�
ся специалист. Ее можно и
нужно поставить в один
ряд с величайшими трене�
рами мира.

— О чем вы сейчас думаете?
— О том, что эта золо�

тая медаль станет самой
ценной в моей коллекции!

Описать, что творится
у меня в душе, я не могу…
Столько пережить, сколь�
ко пережила я, не поже�
лала бы никому. Я пропу�

стила целый год, но
справилась с трудно�
стями, быстро вошла в

сезон, откатав мно�
жество турниров.
…У меня до сих пор
трясутся руки и
льются из глаз сле�
зы. Надеюсь, это от
радости. Я переборо�

ла себя и все�таки вы�
играла! Я наконец�то

добилась того, о чем
мечтала столько времени!
Это мой лучший прокат. Я
счастлива, что он полу�
чился именно сейчас, то
есть тогда, когда это боль�
ше всего и было мне нуж�
но.

Победить на родном
льду очень сложно. Рада,
что мне это удалось. Я и
представить не могла, что
будет так тяжело.

— Как вы готовились к тур�
ниру?

— Без приключений не
обошлось. На катке, где я
обычно тренируюсь, слома�
лась заливочная машина, и
мне пришлось уехать на
сборы в Новогорск. Однако

условия там оказались от�
личными. И именно там я
начала верить, что смогу
сделать все. Правда, чем
лучше получались элемен�
ты на тренировках, тем
сложнее было ждать сорев�
нований.

— Когда в ноябре 2003 года
вам никак не могли поставить
диагноз, вы были уверены, что
вернетесь на лед?

— К сожалению, мы не
выбираем болезни, а они
выбирают нас. Я сумела по�
бороть свой недуг, и, наде�
юсь, на моем примере мно�
гие люди поймут, что в жиз�
ни случается всякое, но от
любой болезни можно из�
лечиться. Главное — бо�
роться и не падать духом,
верить в свои силы и буду�
щее выздоровление. Никог�
да не отчаиваться.

— Как вы чувствуете себя
сейчас?

— К сожалению, мое
состояние зависит от мно�
гих факторов, на которые я
не могу особо повлиять.
Физические нагрузки,
стресс и холод не дают из�

бавиться от болезни до сих
пор. Когда не тренируюсь,
то чувствую себя хорошо.
Но как только нагрузки
возрастают, возникают
проблемы. В декабре мне
стало очень плохо, и при�
шлось снова начать прини�
мать гормональные препа�
раты в большом количестве.
Из�за этого эмоциональное
состояние неустойчивое, я
быстро устаю и не контро�
лирую себя: могу смеяться,
а через десять минут пла�
кать. Иногда ноги меня
совсем не держат… Очень
надеюсь, что когда я за�
кончу выступать и изменю
образ жизни, то снова ста�
ну нормальным челове�
ком. Я по�прежнему про�
должаю принимать лекар�
ства, хотя их дозировка и
уменьшается. Полагаю,
что со временем сумею от�
казаться от них совсем.

— Вы единственная из
лидеров, кто не катается
под классическую музыку.
Почему?

— Всю классику, какую
только возможно, я уже от�
катала.

— Что вам надо сделать,
чтобы до Турина удержаться
на завоеванной позиции?

— Просто оставаться та�
кой, какая я есть.

— Куда вы складываете по�
даренные вам игрушки?

— Они хранятся у меня
дома в больших коробках.
(Улыбается.) Сколько ко�
робок? Много! Когда по�
явится свободное время,
обязательно разберусь и
отдам все это в детский
дом.

� Андрей
УСПЕНСКИЙ
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Портрет фигуристки Ирины Слуцкой многое говорит об оптимистичной нату-
ре чемпионки. Портрет и фотография спортсменки в полный рост соединены 
с элементами заголовочного комплекса, включающего суперрубрику, основ-
ной заголовок, подзаголовок и довольно объемный лид, предваряющий ин-
тервью. Такое структурирование облегчает восприятие всей полосы, которая 
выглядит – и композиционно, и графически – очень современно.
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В рекламной подборке газеты «Ва-банкъ» выделяется объявление, посвя-
щенное «Русскому радио». Внимание читателя привлекает фотографическое 
изображение мальчика на белом поле («воздухе») и изображение комбиниро-
ванного товарного знака (логотипа). Но и остальные четыре объявления не 
теряются на полосе, в том числе и потому, что каждое имеет изображение 
(авторучки, копировальный аппарат, пишущие машинки, стилизованный ри-
сунок трансформеров).
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Фоторепортаж о перезахо-
ронении солдат Великой 
Отечественной войны.
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Лирический фотопортрет знаменитого французского актера Пьера Ришара, 
приехавшего на кинофестиваль в Вологду.
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Примеры художественного портрета (поэт Евгений Рейн и дирижер Влади-
мир Контарев).
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Первая фотография говорит о наблюдательности, удачливости и мгновенной 
реакции фотожурналиста, вторая – о его образном мышлении и изобретатель-
ности.
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Фотопортрет художника Генриха Аса-
фова и репродукции его картин.
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Фоторепортаж с репетиции ан-
самбля Владимира Спивакова: 
серия событийных снимков и 
фотопортретов, каждый из кото-
рых может быть использован как 
самостоятельная иллюстрация.
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Спортивный фоторепортаж, в котором 
передана и динамика игры, и характе-
ры спортсменок.
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Такие фотозарисовки нередко публи-
куются под рубрикой «С фотоаппара-
том – по городу».
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Натюрморт может иллюстрировать медиатекст самого разного характера, 
включая рекламный.

Бильдредак-
тор имеет воз-
можность ис-
пользовать эту 
фотографию 
как самостоя-
тельный фото-
этюд, с други-
ми городскими 
снимками – в 
фотозарисовке 
или в фоторе-
портаже, на-
конец, – как 
многоплановую 
иллюстрацию к 
медиатексту.
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Удачные примеры 
использования фото-
пейзажа в газете
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Коллаж Эль Лисицкого.  
Давайте побольше танков!, 1941 г.

Коллаж Александра Родченко.  
Про это, 1923 г.
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Стилизация в данном рекламном объявлении ассоциации свадебной моды 
достигнута за счет имитации старинных рисунков, использовавшихся при 
оформлении визитных карточек.

При помощи цветного фотомонтажа рекламируются автомобили с хорошей 
проходимостью, которые можно купить по лизингу.
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Репортажный снимок в рекламе
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Рекламный снимок модели в интерьере
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Фотография здания вписана в стилизованный дизайн объявления.

Поза невесты напоминает движения девушки 
из картины «Сватовство майора»

Рисованный рекламный плакат
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Рекламный плакат

Логотипы СМИ
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«Switzerland Drills»
Если бы швейцарский сыр делали из железа...

Юмор и остроумие в рекламе нередко передаются не только вербально: агент-
ство Ogilvy (Франкфурт) подготовило рекламу «Самые крепкие сверла из 
Швейцарии» (если бы швейцарский сыр делали из железа, то дырки в нем 
обязательно делались бы с помощью швейцарских же сверел).

«Optimedia»:
Комар

В работе агентства Publicis (Шве-
ция) «More mediapower» акцент 
сделан на изображении: рекламное 
агентство Optimedia позиционирует 
свои услуги как «превращение кома-
ра в слона».
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«Knorr»:
Кубик моментального действия

Рыбный кубик Knorr, попадая в воду, сразу начинает превращать ее в рыбный 
бульон. Креаторы филиппинского агентства JWT при помощи изобразитель-
ных средств предлагают увидеть в нем и настоящую рыбу.



Работы Playstation нередко вызывают скандалы, что, видимо, выгодно самой 
компании, строящей свой имидж на эпатажной фоторекламе.
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