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ДЕТСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. Модернизация медиасистемы актуализирует такие присущие ей интегративные качества и свойства, как ее функциональная,
структурная, коммуникативная и организационная целостности, воплощаемые в интегративном результате, в том числе такого структурного
образования, как детские иллюстрированные журналы. Смена цивилизационных эпох инициировала трансформацию медийных структур.
В статье предпринято изучение структуры детских иллюстрированных
журналов с точки зрения общего процесса трансформации детской журналистики, которую обусловливают различные культурно-исторические
и социально-экономические факторы медийной среды. Целостная структура детского иллюстрированного издания, сформированная благодаря
гармоничному единству визуального и вербального медиаконтента, реализует его основные функции, в том числе просветительские, эстетические, развлекательные и др. Не менее важной в их числе мы видим коммуникативную функцию, оптимизирующую участие в информационном
процессе различных субъектов духовно-познавательного, художественного, духовно-практического и практического освоения мира. Информационный потенциал детской журналистики как системного образования
ответственен за то, чтобы в полной мере вбирать в себя ресурсы социализации, содержащиеся в интеллектуальном потенциале общества,
обновляемом знаниевыми, аксиологическими, поведенческими, духовными и материально-производственными ресурсами. В этом информационном потенциале должен быть отражен и жизненный мир детства,
способность участия детей в массовом информационном процессе, в
познавательной, аксиологической и поведенческой его составляющих.
В результате изучения российских детских иллюстрированных журналов
в контексте типологической структуры можно сделать вывод, что они
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эволюционируют благодаря воздействию следующих компонентов: информационной, аудиторной, редакционной, экономической, технологической, организационной подсистем. Компоненты структуры существуют
в условиях развития медиасреды, включающей экономическую, политическую, технологическую системы общества, развитие науки, искусства и др.
Ключевые слова. Детские иллюстрированные журналы, структурно-функциональные характеристики, структурный метод исследования,
медиасистема, медиакартина мира, медиасреда.
Информация о статье. Дата поступления 22 октября 2017 г.; дата
принятия к печати 06 апреля 2018 г.; дата онлайн-размещения 20 апреля
2018 г.

CHILDREN’S ILLUSTRATED MAGAZINE:
METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR SYSTEM
RESEARCH
Abstract. Modernizing the media system actualizes its inherent integrative qualities and properties such as functional, structural, communicative and
organizational integrity, embodied in the integrative result that includes such
a structural unit as children’s illustrated magazines. The civilization epochs
change initiated media structures transformation. The articles studies the
structure of children’s illustrated magazines from the viewpoint of the general
process of transformation of children’s journalism, which is initiated by various
cultural-historical and social-economic factors of the media environment. The
integral structure of a children’s illustrated magazine (that is formed due to
the unity of visual and verbal media content) realizes its main functions, i. e.
educational, aesthetic, entertaining and others. There is another important
function, i. e. a communicative one, that optimizes participation of different
subjects of spiritual-cognitive, artistic, spiritual-practical and practical learning
about the world in the informational process. The informational potential of
children’s journalism as a systemic unit is responsible for fully involving in it
the resources of socialization, inherent in the intellectual potential of society
that becomes updated with knowledge, axiological, behavioral, spiritual and
material-production resources. This informational potential should also include
the lifeworld of childhood, i. e. children’s ability to participate in the collective
informational process, its cognitive, axiological and behavioral aspects. The
research into children’s illustrated magazines in the framework of typological
structure resulted in the following conclusion: children’s magazines evolve
owing to the influence of informational, target audience, editorial, economic,
technological, organizational subsystems. These structural components exist
in terms of the development of media environment, including economic, political, technological systems of society, science and arts development.
Keywords. Children’s illustrated magazines, structural and functional
characteristics, media system, structural method of research, media picture
of the world, media environment.
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Введение
Современные процессы информатизации, глобализации и системной открытости техногенной цивилизации, социальные, культурные и
информационные трансформации
воздействуют на возможности соци
ализации как усвоения системы
знаний, ценностей и норм, индиви
дуализации и идентификации подрастающего поколения в мире
взрослых благодаря медиа. СМИ не
только информируют, но и развлекают юных читателей, способствуют
релаксации и формированию культуры детей, их ценностно-мотивационных, морально-нравственных и
поведенческих установок не только
в контексте воспитания, но и с точки
зрения социального творчества. Интерактивность, мультимедийность,
гипертекстуальность интернет-изданий совмещают не только вербальный и визуальный медиаконтент, но
и фото-, аудио-, видеоматериалы.
Социальное развитие личности детерминируют иерархически выстроенные «факторы социализации».
К ним относят мегафакторы (космос,
планета, мировое сообщество); макрофакторы (этнос, страна, государство); мезофакторы (демографические условия, принадлежность к
социальной группе, классу, субкультуре, СМК, СМИ); микрофакоры (семья, школа, группы ровесников).
Детская журналистика
в процессах социализации
подрастающего поколения
Социализация рассматривается исследователями с точки зрения
субъект-объектного и субъект-субъектного подходов, первый из которых предполагает пассивную позицию человека, а второй — активную.
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Поэтапный длительный и многогранный процесс социализации как
адаптации и интеграции человека в
обществе, суть которого состоит в
постепенном формировании новых
потребностей, их осознании и переходе в систему ценностей, связан с
возрастными группами как социализирующим фактором. Обретение
детьми социального статуса осложняется наличием широкого спектра
разных ценностей и моделей поведения, транслируемых СМИ и основными институтами, обеспечивающими социализацию.
Функциями СМИ как части инфосферы в контексте социализации
являются социальная ориентировка, аффилиация, контакт с другими
лицами, самоутверждение, эмоциональная разрядка [1, с. 16]. В том
числе выделяются такие функции,
как информационное воздействие,
неформальное образование, а также рекреативная, релаксационная и
нормативная функции [2, с. 58–62].
Досуговые учреждения оказывают
просветительское, воспитательное
и позитивное социализирующее
воздействие на детей, подростков
и юношество, так как способствуют
адаптации, самореализации, развитию творческих способностей, культурному отдыху и развлечениям.
Позитивная социализация включает
развитие положительного отношения к себе и другим, знание прав и
свобод, формирование чувства собственного достоинства, коммуникативности, ответственности и социальных навыков.
Коммуникативная целостность
медиасистемы обеспечивает функционирование отдельных компонентов как единого целого, служит
основой информационных, экономиISSN 2308-6203
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ческих, правовых, организационных
отношений между субъектами. Организационная целостность реорганизует стихийные процессы детской
сетевой журналистики в плане ориентирования на социальные группы
и личность как представителя определенной группы. Организационная
функция способствует достижению
интерактивности в информационном
пространстве посредством создания
журналистской, практической, творческой, образовательной информации из различных сфер деятельности. Данная функция актуализирует
свойства детской журналистики,
способствует формированию структурной целостности как способа связи компонентов и взаимодействия в
правовой, экономической, организационной и информационной сферах
(между производителем, распространителем и потребителем медиапродуктов).
Влияние СМИ происходит в таких
сферах социализации, как трудовая,
общественно-политическая, учебная, бытовая, социально-культурная
и досуговая деятельность. Существуют определенные риски и отрицательное воздействие в контексте
медиасреды, связанные с социализацией подрастающего поколения:
моббинг, кибер-моббинг (троллинг и
эльфинг), пранкинг, селфимания и
селфизависимость, киберпреступность [3]. Данные явления виртуального мира на фоне зависимости
ребенка от технических средств
способствуют проявлению таких
негативных последствий, как обесценивание жизни, отказ от мировоззрения и ценностей, отсутствие
личностного развития и гражданственности. Как отмечает О. Е. Коханая, «творческо-игровая специфика
ISSN 2308-6203

детской журналистики направлена
на развитие целостного потенциала
личности, определение ее ценностных ориентаций, культурных норм и
идеалов как эталонных ценностей»
[4, с. 90].
Интеллектуализация
детской медиасреды
Концептуальным этапом развития инфосферы и информационных
систем является их интеллектуализация, вызванная интеллектуализацией труда как важнейшего фактора модернизации деятельности личности,
общества, государства. Интеллектуальный труд, рынок идей и инновационные инфраструктуры актуальны
в общественной жизни, современном
производстве и трудовой деятельности [5]. Управление интеллектуальными ресурсами инфосферы как
многоплановой среды, представленной создателями и потребителями
информации, повышает эффективность деятельности организации.
Когнитивная сущность информационного общества обусловила переход от трудоемкости к наукоемкости.
Диверсификация,
кастомизация,
стандартизованное производство и
потребление являются новационными чертами современной экономики [6]. Интеллектуализация призвана
повышать уровень освоения мира
социальным субъектом, создавать
условия его адекватности интеллектуальному потенциалу общества в
соответствии с местом в системе общего развития труда. Общественный
интеллект как совокупный интеллект
общества в плане функциональноэволюционного определения представляет собой управление будущим.
Информационная среда взаимосвязана с общественным интеллек-
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том. Система теории общественного
интеллекта включает: определение
и проектирование общественного
бытия, единство рационального и
иррационального начал, «этический
и нравственный разум» (синтез Истины, Красоты и Добра), «закон опережающего развития», «знание как
субстрат интеллекта». Медийные
грани общественного интеллекта
предполагают наличие публичности
как фазы интеллектуализации общества. Публичность в условиях интеллектуализации общества обретает
качества и свойства, без которых ей
не под силу обновлять интеллектуальный потенциал, адекватный уровню сознания личности, социальных
общностей и структур, чаще связанных с развитием, освоением и преобразованием мира на основе деятельности в рамках общего цивилизационного процесса. Говоря о миссии
журналистики в освоении мира, мы
имеем в виду ту ее интегративную
социальную (генеральную) функцию,
которая объединяет ее многочисленные познавательные, образовательные,
социально-ориентационные,
организационные и другие функции.
Она рождает на их основе для личности, различных групп, общества в
целом возможность быть включенными в широкую совокупность массовых информационных отношений
для того, чтобы на этой основе осуществлялось освоение мира различными субъектами социальных отношений [7].
Детская журналистика, как и журналистика в целом, представляет собой важнейший субъект инфосферы
[6], включающий юного читателя в
процессы социализации подрастающего поколения. Системные исследования детских иллюстрированных
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журналов играют важную роль в процессах оптимизации медиапространства этих изданий в соответствии с
характером их целостности. Медиапространство представляет собой
структурную организацию медиасистемы, ее строение, способ связи
компонентов медиасистемы [8]. Модель функциональной целостности
детского периодического издания
основана на тех же системных закономерностях и принципах функционирования, что и медиасистема в
целом. Актуализируются интеллектуализация общества и социализация детской аудитории.
«Важно отметить, — пишет
В. Г. Афанасьев, — порождаясь
в первую очередь компонентами,
интегрируя их, структура “служит”
функциям системы и ее компонентов. Это такой способ взаимосвязи элементов и отношений той или
иной системы, который определяет
ее функциональную деятельность,
характер ее взаимодействия с окружающей средой, с другими системными образованиями» [9, с. 108].
«Функция системы есть интегративный результат функционирования ее
компонентов, тогда как функции этих
последних — во многом результат
воздействия на них общесистемных
функций» [10, с. 26]. Структура обеспечивает оптимальную связь между компонентами системы, помогает
актуализировать присущие им свойства. Н. Т. Абрамова отмечает, что
«сутью диалектико-материалистической точки зрения по вопросу целостности является положение: целостность объекта — это интегральный,
т. е. возникший вследствие взаимодействия и взаимообусловленности
элементов, их продукт, результат»
[11, с. 39].
ISSN 2308-6203
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Структурная целостность
медиа: методологические
аспекты
Методологическое обоснование
исследования связано с общенаучным структурным методом [12], актуальным в плане изучения эволюции
российских детских иллюстрированных журналов в условиях трансформации их типологической структуры
и медиасреды в целом, который применяется при условии подготовки
строго очерченного поля или предмета исследования. Важно обнаружить и изучить внутреннее строение
(конструкцию) издания, структурнофункциональные
характеристики,
внутренние связи всех составляющих. В первую очередь исследователь определяет, является данная
структура простой или сложной.
Простая и однородная конструкция
структуры интересна комбинацией
элементов, их сочетанием и взаимосвязями, рассматривается ее возникновение, природа и сущность.
Сложная система характеризуется
неоднородными разномасштабными составными частями с особыми
свойствами или самостоятельными
обособленными структурами. Каждый самостоятельный элемент такой системы представляет интерес,
потому изучаются не только причины и природа появления системы,
но и внутренняя логика построения,
структурные закономерности. Структурный метод предполагает ответ на
вопрос о том, как устроен предмет
исследования, причины внутреннего строения, устойчивость порядка
структуры предмета. Определение
значения и функций отдельных элементов становится сложной задачей, поскольку статичность и граниISSN 2308-6203

цы исследования дают возможность
последовательного
рассмотрения
всех структурных образований.
Модернизация структурного метода создает расширение зоны исследования и включение в нее большего спектра вопросов при условии
обогащения его возможностей с помощью функционального метода.
Совместно со структурным анализом
данный метод предоставляет новые
возможности исследования объекта
любого уровня сложности. Как отмечают Н. Т. Абрамова и В. И. Кремянский, «чем глубже и многостороннее
подчиняет себе организованное целое изменение своих компонентов,
тем полнее структуры и реакции компонентов могут выражать то, что относится не к ним самим, а к целому,
следовательно, тем полнее целое
“проникает” в части, отражается в
них, а части “представляют”» в себе
особенности отношений целого” [11,
с. 36]. В итоге данный метод, более
сложный по задачам и эффективный
в плане результативности, принято
называть структурно-функциональным. Изучение элементов структуры реализуется с точки зрения необходимых составляющих, несущих
конструктивную нагрузку (функций).
Под функциями понимаются особые
свойства предметов или явлений,
связанные с решением задач, актуальных для исследования структуры данного объекта. Структурнофункциональный метод позволяет
не только понять структуру, но и
выявить взаимосвязь данного предмета и окружающей среды, а также
значение каждого элемента в рамках конструкции. Основной задачей
подобного исследования является
изучение структурных и функциональных связей как внутри самого
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объекта, так и по отношению к внешней среде.
Наряду с вышеуказанными методами часто применяется метод
линейной регрессии с целью комплексного рассмотрения предмета
или явления в ходе эволюционных
изменений на протяжении определенного периода времени.
Другой формой модернизации
структурного метода можно назвать
структурно-типологический метод,
благодаря которому возможно систематизировать, классифицировать и
группировать объекты исследования. Данный подход позволяет выявить не только однородность группируемых предметов или явлений, но
и определить особенности их структурных связей, дифференциацию по
структурным характеристикам, что
в итоге существенно обогащает результаты работы.
Кроме того, существует системно-синергетический подход, использование которого предполагает ряд
требований, одним из главных является «необходимость выявления целостности системного объекта» [13].
Системно-синергетический подход в
медиалогии тесно связан с работами Е. Л. Вартановой, Е. П. Прохорова, Л. Г. Свитич, С. Г. Корконосенко,
А. А. Тертычного, Г. В. Лазутиной и
других авторов. На современном
этапе исследований в области журналистики принято рассматривать
СМИ как системный объект и предмет синергетического изучения [13].
Структурный подход способствует созданию таких моделей детских
иллюстрированных изданий, свойства которых раскрываются в полной мере, что обеспечивается тесным взаимодействием изображения
и текста. Целостность и единство
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гармонизируют взаимодействие составляющих медиаконтента, способствуют взаимодействию способов
художественного,
теоретического,
духовно практического и практического освоения действительности.
Процессы непрерывного обновления информационного поля детских
иллюстрированных журналов обеспечивают полноту и гармонию отражения результатов литературного,
художественного,
журналистского
творчества в интеллектуальном потенциале общества. Таким образом,
основой публичности журналистики
для детей является обогащение и
обновление информационного потенциала детского издания, представляющего собой гармоничное
единство вербальной и визуальной
составляющих медиаконтента с
учетом потребностей социализации
детской аудитории.
Репрезентация публичности состоит также в том, что на основе непрерывного обогащения информационного потенциала детских СМИ
в сознании детской аудитории оптимизируется медиакартина мира,
вбирающая в себя такую совокупность знаниевых, аксиологических
и поведенческих ресурсов, которые
активизируют процессы социализации подрастающего поколения.
Интегративные качества
детской журналистики
Журналистика как системный
объект характеризуется наличием
процесса взаимодействия структурных и функциональных компонентов. Функциональную целостность
детских журналов определяет единая интегративная функция, которая
способствует созданию в сознании
детей медиакартины мира, формиISSN 2308-6203
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руемой в процессе информационного взаимодействия в медиапространстве детской прессы. Целостность как интегративный результат
детской журналистики связана с
интегративной функцией, способствующей организации информации
и социализации детской аудитории.
Интегративная функция вбирает в
себя основные данные общественного интеллекта с целью социализации подрастающего поколения.
К структурным компонентам относится редакционная система, а одними из функциональных являются
творческая, редакционная и другая
профессионально-организационная
деятельность журналистов (менеджмент, маркетинг, промоушен и пр.)
[14, с. 39]. Интегративная функция
журналистики как системы творческой деятельности состоит в том,
чтобы каждодневно обновлять информационный потенциал общества знаниевыми, аксиологическими
и поведенческими информационными ресурсами, характеризующими актуальную повседневность социальных пространств общества в
целом, а также пространств экономики, политики, науки и культуры
и других пространственных образований [15].
Процесс модернизации трансформирует структурную целостность
журналистики. Структурная трансформация обусловлена существенными переменами медиасреды,
активно влияющими на информационную, редакционную, аудиторную,
организационную и другие подсистемы СМИ. Перестройка типологической структуры медиа, механизмов
их связи с медиасредой, способов
связи между компонентами способствует более полной реализаISSN 2308-6203

ции системных закономерностей и
функций. «Структурная целостность
медиасистемы может быть охарактеризована как совокупность медиапространств, создаваемых в рамках
различных социальных пространств,
возникающих на основе общественного разделения труда, на основе
общественно-групповых, социальногрупповых, этнических, гендерных и
иных различий» [16, с. 342].
В идеале структурная целостность обеспечивает общественный
диалог, публичность массового информационного процесса, информационное взаимодействие между
всеми сферами жизни общества и
обогащает информационный потенциал общества, учитывая его информационные потребности. Важно
учитывать, что российские СМИ существуют в условиях рынка, потому
необходимо принимать во внимание
факторы, влияющие на конкурентоспособность средств массовой информации.
Социальные и экономические
инициативы демократического общества способствуют современной
свободе производства информации,
неограниченному доступу к медиа,
стремительному прогрессу, инновациям и вызывают интерес ученых
с точки зрения информационных
вызовов глобализации (см. работы
О. Арина, П. Гуревича, С. Кара-Мурзы). Согласно основной по мнению
Н. Лумана теории общества, оно является «социальной системой, оперативно замкнутой на базисе коммуникаций, и что поэтому его эволюция
следует за проблемами аутопойезиса (как инвариантного принципа для
определенной системы. — Е. М.)
коммуникации, которая со своей
стороны, в своих условиях постоян-
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но претерпевает эволюционные изменения» [17, с. 25].
Влияние медиадиалога на медиа
картину мира в детских периодических изданиях возросло благодаря
конвергентным процессам в сфере
журналистики: создание интернетсайта редакции и размещение на
нем мультимедийного контента вызывает интерес ребенка и привлекает его внимание. Отдельно следует
отметить значение художественного
оформления издания, которое соответствует восприятию юных читателей: малогарнитурный стиль, умеренное количество декоративных и
пробельных элементов, увеличение
числа иллюстраций, комиксов, фото,
размещение аудио- и видеоматериалов на сайте. Однако наибольшее
значение имеет контент: материалы, написанные о детях и для детей, дискуссии по актуальным для
читателей проблемам, улучшение
качества публикаций в издании, их
соответствие интересам и особенностям восприятия читателя, а также
медиатекст, представляющий собой
художественную составляющую контента.
Ключевым моментом является
разработка детской веб-версии издания в Интернете, взаимодействие
через форумы и сайты, что существенно расширяет круг знаний,
развитие массового информационного пространства способствует социализации при участии различных
сфер деятельности. Периодике для
широкого круга читателей предлагается «наладить выпуск молодежной
страницы, приложения, вести тематические полосы или хотя бы постоянные рубрики. Интересны предложения о проведении специальных
молодежных проектов, акций, кон-
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курсов с вручением подарков (например, фотоконкурсов) и т. п.» [18,
с. 152].
Медиасистема выступает в качестве организатора массового информационного процесса, выполняет коммуникативные функции по
отношению к рекламе и службе по
связям с общественностью. Зарубежные специалисты (Д. Линдквист
[19], Б. Хайнцерлинг [20], С. Джонс,
П. Грегори, Л. Кервин [21], Г. Ковбюрна, А. Боксер [22], С. Джонс,
Н. Мэннино, Д. Грин [23], С. Джонс,
А. Рейд [24]) неизменно занимаются
исследованием вопросов, связанных с рекламой и маркетингом товаров, адресованных подрастающему
поколению. Основная функция современной рекламы, согласно мнению Б. Р. Мандель, «готовить детей
к будущей профессии — быть квалифицированными потребителями»
[25, с. 317].
В процессе трансформации на
разных этапах исторического развития рекламе как феномену массовой
культуры неизменно была присуща
эксплицитная функция (данные о
товаре и его сбыт). Постепенно реклама становится самостоятельным
значимым элементом массовой коммуникации и начинает реализовывать ряд социальных имплицитных
функций, в частности: отражение
социокультурных изменений; содействие интеграции общества, его
демократизации и социальной самоидентификации; социализирующая
функция; функция психосоматической регуляции [26]. Детская реклама актуализирует социализирующий
вектор основных функций как источник информации в плане формирования представлений о социальных
ролях и идентичности.
ISSN 2308-6203
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Заключение
Детская медиасреда является
важнейшим фактором социализации подрастающего поколения. Она
обеспечивает публичность процессов социализации сознания на базе
личных взглядов и создание информационного поля, вбирающего в себя знаниевые, ценностно-духовные,
эстетические и поведенческие ресурсы интеллектуального потенциала общества.
потенциал,
Информационный
материализуемый в медиатексте
как часть общественного интеллекта, в контексте детского иллюстрированного журнала представляет
собой обновляемую участниками
различных видов социальной деятельности систему научных знаний
и практического опыта для накопления ресурсов (знаниевых, ценностно-ориентационных, проективно-по-

веденческих), строится на основе
взаимодополнения текстовой и художественной
(изобразительной)
компонент. Иллюстрация как визуальная составляющая медиаконтента связана с типологическими характеристиками детского журнала, его
концепцией и оформлением.
Существует проблема открытости и полноты информации для
детской аудитории в познавательном плане для различных возрастных групп, а также ее актуальности
и адекватности достижениям в различных сферах социальной деятельности, в том числе образовательной,
художественной и др.
Создание на основе обновляемого информационного потенциала медиакартины мира в сознании
подрастающего поколения является
важнейшим условием адекватной
социализации этого поколения.
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