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ПЕЧАТНЫЙ МЕДИАФОРМАТ  
КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

 
В данной статье рассматривается модный глянцевый журнал как социальное явление и 

информационный ресурс, как особый взгляд на искусство и моду нашего времени. Так как 
глянцевые издания стремятся к максимально возможному расширению численности читате-
лей, ориентируются на массовую аудиторию, то и анализ данного явления проводится в кон-
тексте массовой культуры. 
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В настоящее время общественный ритуал каждодневного приобретения печатного издания 

перешел на новую площадку – новые медиа. Существенное отличие состоит в том, что получе-
ние информации на площадке новых медиа безгранично и находится в процессе неизменного 
обновления, а связь пользователя и продукта постоянна. Вместе с тем отмечается экспансивное 
зависимое положение человека от потребления и обработки данных на платформе новых медиа. 

Современные общественные тренды создаются первоначально на платформе социальных се-
тей. Собственно, данная площадка обмена новостными данными считается более оперативным и 
действенным источником информации. Чтобы иметь представление о  последних событиях в какой-
либо области, следует лишь подписаться на  подходящих пользователей  Twitter и Instagram. 
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Новые средства массовой коммуникации воздействуют не только на образ мышления и образ 
существования публики, но и прогрессируют в сферу перспектив, обеспечивая наиболее доступный 
подход для компании  в поиске новой оригинальной, креативной личности, а для желающих популяр-
ности – площадки в виде tumblr, blogspot, livejournal, instagram, twitter и др. Современные достижения 
в области коммуникативных технологий сокращают период рекламы и выдвижения определенного 
бренда вследствие формирования и постоянного обновления информационной блогосферы. Всякое 
общественное направление когда-нибудь обретает собственное формирование или исчезает. Имен-
но таким образом ведущие блогов становятся шеф-редакторами и создают свои онлайн-проекты, а 
их интернет-пространства занимают другие [2, с. 6]. 

На сегодняшний день модные журналы есть на всевозможных интернет-площадках – клас-
сические печатные, выходящие редко, но регулярно или же периодически, например, раз в неде-
лю, создающие подвижные версии собственных отпечатанных изданий. При этом интернет-
выпуск такого или же другого медиабренда может выступать как единичной частью, либо как до-
полнением к отпечатанному изданию, или же демонстрировать медиа-контент печатной продук-
ции в онлайн-сервисе за дополнительную плату. 

Быстро возникают и бывают замечены новейшие интернет-проекты в глянцевой медиа-
сфере, которые не прикреплены к определенному печатному бренду и автономно создают соб-
ственный медиабренд. Фактически прослеживается ориентация этих изданий на собственное 
дело как самостоятельных блогов о моде, включающих сведения как о состоянии модной инду-
стрии, так и визуальные ряды разнообразных рекламных блоков. При эффективном продвиже-
нии фэшн-блоги модифицируются в СМИ, при условии их ежедневного 3-тысячного гостевого 
просмотра в общественных сетях.  

В свое время журналы наряду с ТV считались основным первоисточником информации о 
социуме. Сейчас для данной цели есть онлайн. Однако, прилавки популярных торговых центров 
и престижных магазинов переполнены новыми журналами. Безусловно, онлайн почти по всем 
многочисленным характеристикам превосходит отживающие себя печатные издания. Это об-
ширная база выбора информации, быстрота ее получения и,  что особенно важно, участие поль-
зователей. Возникновение сети интернет именуют третьим освобождением слова или «высво-
бождением пишущего». Сейчас любой имеет возможность быть сам для себя автором. 

Сформировавшаяся информационная сфера обусловила массовую переоценку подхода к 
печатному виду издания. Увеличение значимости бумаги как информационного ресурса инду-
стрии новостей сопряжено с тем, что печатный формат задерживает процедуру пользования ин-
формацией, делая этот процесс более осмысленным. Конфигурация бумаги как отдельной фор-
мы дает возможность подробно исследовать источник информации с учетом всевозможных суж-
дений и мнений, а также допускает возможность возвращения к проблеме по прошествии опре-
деленного времени с новым пониманием и оценкой. 

Книгоиздательский подъем свободных изданий уже назвали вторым золотым столетием 
печатных медиа, поскольку за минувшие пять лет замечено больше новых независимых журна-
лов, чем существовавших ранее [1]. Одни издания в таком случае переоценивают прежние сфе-
ры, другие изобретают новые. Глянцевые журналы подготавливают основательные  статьи  о 
взглядах на современное искусство и моду нашего времени. 

Солидный медиа-контент диктует необходимость солидных бизнес-ресурсов. Вследствие 
этого основная масса современных изданий свежей волны имеет примерно три-четыре  выпуска 
ежегодно. Это оптимально необходимый срок для  небольшой компании, чтобы досконально ис-
следовать и кропотливо отработать избранную тему. 

Так существуют журналы с полугодовым оборотом, а некоторые почитатели неспешной 
литературы и вовсе довольствуются одноразовыми годовыми выпусками. Также существует 
определенная категория «свободных, самостоятельных» журналов,  которые функционируют по 
своим законам, балансируя на грани между профессиональным «политически корректным» из-



 
СОЦИОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 72 
 

  

Заболотская Е.А., Добрякова О.П. Печатный медиаформат как современная  модель 
информационного потребления 

 

данием и любительским изданием с «безобидным» содержанием для достаточно широких масс, 
исполненных простейшими средствами. 

Это издания, подобные Head Full of Snakes или Acid, которые имеют достаточно конкрет-
ную редакционную стратегию относительно своих читателей, однако модель этих журналов в 
значительной степени подобна структуре и содержанию зина. Например, каждый выпуск Head 
Full of Snakes отпечатан ручным способом,  и  на его страницах даже попадаются следы пальцев, 
замаранных чернилами. У подобных изданий обычно приблизительный ритм выпуска  –  один 
или два номера в год [2, с. 11]. . 

Однако основная масса подобных изданий может «продержаться на плаву» не более трех 
лет. В настоящее время рынок печатных медиа перегружен, но, тем не менее, их количество не 
сокращается, поскольку современное состояние социума постоянно подсказывает новые 
направления тематики для их формирования. 

Надо признать, что не всякий журнал новых медиа представляет интерес. Идя на поводу 
моды и предложений рекламных коммерческих компаний, новообращенные издания планируют 
содержание публикаций  на «потребу публики», теряя тем самым изначально многообещающую 
оригинальную концепцию. В итоге они со временем обезличиваются и утрачивают интерес у сво-
его контента. Очевидно, что подобные издания через 3-4 выпуска прекратят свое существование. 
Но уже понятно, что традиционный типографский медиаформат  коренным образом изменился и 
занял своё определенное место в современной модификации информативного пользования. 

Отсюда следует, что медийный журнал как особый информационный источник о жизни со-
циума и проблемах современной культуры и искусства актуален и сейчас. Редакторы стремятся 
соответствовать духу времени, разрабатывая оригинальный концепт для своих изданий. 
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This article discusses a glossy fashion magazine as a social phenomenon and an information 
resource, as a special look at the art and fashion of our time. Since glossy publications tend to maximize 
the number of readers, focus on the mass audience, the analysis of this phenomenon is carried out in the 
context of mass culture. 
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