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ВВЕДЕНИЕ 

 

С помощью средств массовой информации аудитория узнает о 

проблемах экологии и о путях их решения. При этом сами СМИ в целом в 

демократическом государстве должны отражать и выражать позицию 

общественности, общественных групп. В этом случае экологическая 

политика государства будет эффективной и проблемы экологической 

безопасности выйдут на новый уровень. СМИ, освещающие экологическую 

проблематику, не должны зависеть от какого-либо влияния, учитывать по 

возможности все точки зрения, быть доступны для массовой аудитории. При 

выполнении этих требований СМИ можно рассматривать как инструмент 

обеспечения ключевых интересов общества. Во всем мире экологическую 

журналистику рассматривают как важную составляющую работы СМИ. В 

связи с накопившимися в обществе проблемами, вопросы охраны и 

восстановления окружающей среды требуют немедленного решения. Так как 

СМИ выполняют образовательную и просветительскую функцию, от них 

зависит то, как люди будут относиться к окружающей среде, каков будет 

уровень экологической культуры в современном обществе. Но одной 

тематикой невозможно привлечь массовую аудиторию, важную роль играет 

оформление. Именно поэтому проблема дизайна журналов об экологии 

является актуальной. 

Экологическая журналистика – направление журналистики, 

набирающее популярность в России, поскольку прогрессивно настроенные 

граждане уже готовы к переходу к экологичному стилю жизни. Однако 

недостаток информации тормозит развитие данного направления. В 

Германии переход к сознательному природопользованию уже произошел, 

поэтому зеленые СМИ ориентированы не столько на просвещение, сколько 

на укрепление и углубление знаний об окружающей среде. В такой ситуации 

цель российских и немецких экологических изданий различна; вероятно, 
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различается и аудитория. Но так как внутри экологической тематики 

существует множество узкоспециализированных направлений, таких как, 

например, альтернативная энергетика или зоозащита, ни в Германии, ни в 

России нельзя говорить об однородной аудитории экологической прессы. 

Таким образом, аудиторный фактор ключевым образом влияет на концепцию 

издания не только при определении специализации издания (»экологическая 

пресса»), но и внутри тематической ниши. И именно в рамках тематической 

ниши, где прочие факторы (общая тематика, формат и др.) представляются 

примерно одинаковыми, удобно изучать влияние аудиторной ориентации на 

выбор композиционно-графической модели издания и его дизайн. Научная 

новизна данной работы состоит в том, что ранее специализированные СМИ 

не анализировались с точки зрения зависимости дизайна от аудиторной 

ориентации издания. В данной магистерской диссертации предпринята одна 

из первых попыток взглянуть на специализированные издания как на сегмент 

рынка, обладающий неоднородной аудиторией. В научный оборот введен 

эмпирический материал из десятков журналов российско-немецкого рынка 

экологических изданий. Впервые применены статистические методы для 

оценки дизайна журналов. Практическая значимость заключается в 

дальнейшем использовании работы другими исследователями при анализе 

дизайна специализированных изданий.  

Объектом исследования является дизайн современных экологических 

журналов в России и Германии, а его предметом – композиционно-

графические модели (КГМ) данных изданий в связи с их аудиторной нишей и 

иными типологическими характеристиками. 

Цель исследования – выявление зависимости композиционно-

графической модели от ориентации издания на определенный сегмент 

аудитории. Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

научно-практических задач:  
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1) рассмотреть понятие »экологическая журналистика» в контексте его 

исторического развития в Германии и России;  

2) выделить современные тенденции в журнальном дизайне;  

3) изучить рынки современной российской и немецкой экологической 

журналистской продукции с точки зрения аудиторного фактора;  

4) создать статистическую методику для оценки дизайна изданий и 

использовать ее при анализе эмпирических материалов; 

5) по результатам применения разработанной методики выделить 

кластеры изданий со сходными КГМ и интерпретировать причины их 

схожести. 

Теоретическую базу исследования составляют монографии, сборники 

и научные статьи. В процессе работы над первой главой мы обращались 

главным образом к трудам теоретиков экологической журналистики (К. и Ш. 

Фридман, С. Алексеев, О. Берлова, А. Кочинева и другие). Для написания 

параграфа о тенденциях графического дизайна мы прибегали к помощи 

специализированной литературы. Монографии и статьи как отечественных, 

так и зарубежных теоретиков раскрывают основы композиции, правила 

работы с цветом и шрифтами (Р. Арнхейм, Ян Чихольд, Э. Рудер, А. Лебедев, 

В. Лесняк, И. Иттен, Т. Херроур). Для обоснования методологии мы 

обращались работам таких исследователей, как С. Костенко, А. Джейн, 

М. Мёрти, М. Дейвисон, К. Воронцов и других.  

Эмпирическую базу исследования составили 44 журнала об экологии 

(из них 18 российских,26 - немецких). В выборку не вошли издания стран 

СНГ, выходящие на русском языке, а также австрийские и швейцарские 

немецкоязычные журналы. Данное количество журналов охватывает 

практически весь рынок немецкой и российской экологической журнальной 

прессы не только на национальном уровне, но и в отдельных регионах двух 

стран. Для оценки некоторых переменных статистического анализа 

использовалось по 3-5 номеров каждого издания (поскольку данные 
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переменные требовали проследить развитие тех или иных параметров КГМ 

из номера в номер).  

Хронологические рамки исследования охватывают 2001 – 2015 годы. 

Это связано с тем, что, хотя для анализа мы брали самые свежие выпуски 

журналов, в выборке присутствуют издания, представляющие интерес для 

исследования, но прекратившие выпуск печатных версий (перешедшие в 

онлайн-режим).В целом установлено, что дизайн, в частности КГМ, 

принципиально не меняется от номера к номеру и погрешность при 

подобном исследовании на основе одного выпуска представляется 

несущественной. 

Для полного раскрытия темы и более глубокого анализа применялись 

как общенаучные методы исследования (анализ, синтез, сравнение, метод 

аналогии), так и статистические методики. В их числе метод многомерного 

шкалирования и иерархический кластерный анализ. 

Данная магистерская диссертация прошла научную апробацию в двух 

конференциях, по результатам которых были опубликованы тезисы в 

научных сборниках по темам, посвященным исследованию
1
. В 2014 году 

были подготовлены два выступления на конференции «СМИ в современном 

мире. Молодые исследователи», посвященные экологической журналистике. 

Один из докладов был посвящен инфографике в экологических изданиях, 

                                                           

1 Никонова, А. Г. Ретроспектива развития экологической журналистики в России / А. Г. 

Никонова // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 14-й 

международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 

года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. — СПб., 2015. — с. 116-117. 

 

Никонова, А. Г. Экологическая журналистика "стареет" с каждым днем / А. Г. Никонова // 

Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи: материалы 

13-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 

2014 года) /Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. СПб.,2014. с. 89-90 

 

Никонова, А. Г. Инфографика в экологических изданиях: дань моде или необходимость? / 

А. Г. Никонова // Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи: материалы 13-й международной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов (11–13 марта 2014 года) /Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. 

Королев. СПб.,2014. с. 431 
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второй касался внутриредакционных факторов, влияющих на концепцию 

зеленых СМИ. В 2015 году для этой же конференции было подготовлено 

выступление, посвященное историческим аспектам развития экологической 

журналистике в России.  

Структура работы включает введение, две главы и четыре параграфа, 

заключение, список литературы и приложения. В Главе 1 мы определяем 

понятие «экологическая журналистика», рассматриваем основные этапы 

становления экологической журналистики в России и Германии, 

реконструируем историю журнального графического дизайна и современные 

тенденции в оформлении журналов. В Главе 2 приведен анализ изданий с 

точки зрения факторов, влияющих на облик журналов, а также проведена 

оценка эмпирической базы с использованием метода многомерного 

шкалирования. В заключении приведены выводы, основанные на 

совмещении результатов кластерного анализа и многомерного 

шкалирования, а также обрисованы возможные причины различий в дизайне 

российских и немецких «зеленых» СМИ. В качестве приложений выступают 

изображения анализируемых изданий, таблицы с результатами кодирования 

изданий, кодировочные листы с пояснениями, таблицы распределения по 

кластерам, графики результатов многомерного шкалирования. 
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ГЛАВА I. ДИЗАЙН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

§1 Феномен экологической журналистики как межтематического 

направления 

Проблема экологической безопасности и качества жизни в целом на 

сегодняшний день является одной из наиболее актуальных. Однако, стоит 

отметить, что эти проблемы не являются приоритетными в нашей стране. 

Вопросы экологии остаются недооцененными на фоне социально-

экономических проблем России. По данным ВЦИОМ, среда обитания и 

экология в 2015 году стали беспокоить россиян меньше, чем 10 лет назад
2
. 

В данной научной работе будут неоднократно использованы основные 

понятия, которые мы считаем необходимым пояснить.  

Экология – наука о взаимоотношениях между живыми организмами и 

средой их обитания. Большая советская энциклопедия дает расширенное 

определение данного понятия, относя экологию к числу фундаментальных 

подразделений биологии. По БСЭ, основной предмет науки — изучение 

совокупности живых организмов, находящихся во взаимодействии друг с 

другом и окружающей средой, образующих систему, в пределах которой 

осуществляются некие закономерные процессы. 

Специализированные(тематические) СМИ– печатные, аудиальные и 

аудиовизуальные СМИ, которые создаются для аудитории, объединенной 

определенным общим интересом. По мнению С. Г. Корконосенко, 

специализированные издания занимают устойчивое место на рынке, однако 

не пользуются всеобщим спросом
3
. Это обусловлено тем, что данные издания 

и программы рассчитаны на сегмент аудитории, выделенный по половому, 

                                                           
2
 Пресс-выпуск ВЦИОМ №2681 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114993. – (Дата обращения: 14.04.15) 

 
3
 Корконосенко, С. Г. Основы журналистики. Учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко – М., 

2004. – с. 53 
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возрастному, профессиональному и другим признакам. В связи с этим 

зеленые СМИ можно выделить в отдельный сегмент специализированных 

медиа. 

Единого определения понятия «экологические СМИ» на данный 

момент не существует. В качестве рабочего понятия мы возьмем определение 

А. Кочиневой. По ее мнению, экологические (зеленые) СМИ – это 

специализированные печатные и электронные периодические издания, 

освещающие различные аспекты и проблемы экологии и охраны 

окружающей среды
4
. Цель таких изданий – не только объединение людей на 

основе их интереса к экологии, создание группы единомышленников, 

информирование о проблемах экологии в России и за рубежом, но и 

повышение экологической грамотности и культуры аудитории.  

По мнению А. Кочиневой, экологическую журналистику ошибочно 

относить к тематическим разделам журналистики. Экологическая 

журналистика как отдельный вид деятельности подразумевает всеохватное, 

непрерывное освещение глобальных и локальных экологических вопросов
5
. 

По нашему мнению, экологическую журналистику стоит рассматривать как 

систему, охватывающую социальную, политическую, экономическую сферы 

жизни общества, поскольку экология тесно связана со всеми ними. Отсюда 

следует, что журналист, пишущий на экологическую тематику, использует 

инструменты традиционных специализированных разделов журналистики, 

таких как политика, экономика, медицина, наука и прочие. А. В. Давыдова 

считает, что такая связь в наше время укрепляется, в результате чего 

происходит смена ценностных ориентировок общества. Для того, чтобы 

население стало уделять больше внимания вопросам охраны окружающей 

среды, ему необходимо перейти определенный материальный барьер, 

удовлетворить свои базовые потребности. На этой базе исследователь 

                                                           
4
Кочинева, А. Экологическая журналистика. Учеб. пособие / А. Кочинева, О. Берлова, В. 

Колесникова.М., 1999. – с. 13 
5
Там же. – с. 15 
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выдвигает свое понимание новой экологической журналистики, 

охватывающей все более широкий круг тем, включение новых элементов и 

охват массовой аудитории
6
. Выделяют четыре основные функции 

экологической журналистики
7
. Во-первых, экологическая журналистика 

выполняет информационную функцию, предоставляет аудитории сведения о 

состоянии окружающей среды, происшествиях, акциях, тематических 

мероприятиях. Во-вторых, просветительская функция экожурналистики 

обеспечивает знакомство читателей с взаимосвязями между отдельными 

элементами среды. Как правило, такую функцию выполняют публикации 

справочно-энциклопедического характера. В-третьих, СМИ побуждают 

аудиторию к конкретным действиям, реализуя тем самым свою 

организационную функцию. В-четвертых, контролирующая функция СМИ 

позволяет отслеживать нарушения в деятельности властей, организаций и 

предприятий, в области охраны природы, в сфере экологического права. 

Предметом экологической журналистики является взаимодействие 

людей с элементами окружающей среды, которое оказывает на природу 

определенное влияние (использование, изменение, разрушение)
8
. При этом 

основой материалов могут выступать не только проблемы и катастрофы, а 

положительные примеры, достижения в области науки, охраны окружающей 

среды, природопользования. На сегодняшний день многие 

неспециализированные СМИ подают экологическую информацию в 

сенсационно-недоброжелательном ключе, что сказывается на особенностях 

формирования общественного мнения по данному вопросу.  

                                                           
6
 Давыдова, А. В. Экологическая журналистика: между наукой, политикой, экономикой и 

общественными движениями / А. В. Давыдова // Экологическая журналистика. Сборник 

статей. –СПб., 2011. – с. 10-12 
7
 Что такое экологическая журналистика [Электронный ресурс] / Киевский эколого-

культурный центр. Режим доступа: http://ecoethics.ru/old/b48/300.html. – (Дата обращения: 

23.03.2013) 
8
 Фридман, К. А. Пособие по экологической журналистике / К. А. Фридман, Ш. М. 

Фридман. – Бангкок, 1998. – с. 8 
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Сегодня все больше мер для формирования экологической культуры 

населения принимается на государственном уровне
9
. Правительство 

озабочено обеспечением прав граждан на благоприятную окружающую 

среду. Так в 2012 году Президентом России был подписан указ «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды
10

». 

Одним из важных событий в новейшей истории стала конференция ООН по 

проблемам окружающей среды и развитию, прошедшая в 1992 году в Рио-де-

Жанейро. На ней экологические проблемы получили мировую огласку и 

политическое признание, мир заговорил о глобальном потеплении и 

сохранении биоразнообразия. По завершению конференции было принят 

план развития цивилизации в ближайшем будущем – «повестка дня на XXI 

век». Более ста государств мира разработали стратегию устойчивого 

развития. Сам термин «устойчивое развитие» был принят на заседании 

Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развитию ООН в 

Найроби и понимается в мировом сообществе как развитие, 

удовлетворяющее потребности своего времени и не ставящее под угрозы 

возможность удовлетворения потребностей будущих поколений
11

. Через 10 

лет после заседания комиссии Россия приняла «Концепцию перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию», однако проект, 

разработанный на основе данного документа, получил негативные отзывы в 

ученом сообществе – в нем не учитывался социальный фактор. В ноябре 2001 

года была сформирована комиссия, состоящая и ученых и общественных 

деятелей, которая должна была определить научные основы стратегии 

устойчивого развития. Итогом работы комиссии стала публикация книги 

                                                           
9
 Захаров, В. М. Приоритеты национальной экологической политики России / Под. ред. 

В.М. Захарова. – М., 2009 
10

 В 2013 году в России пройдет год охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / 

Президент России. Режим доступа: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/news/16219. - (Дата 

обращения: 13.03.13) 
11

 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития / Наше общее 

будущее. Найроби, 1987. 
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«Научная основа стратегии устойчивого развития РФ», являющейся по сути 

текстом самой стратегии
12

.  

В 1998 году в Орхусе, Дания, ООН была принята Конвенция о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды
13

. 

Каждая страна-участница конвенции обязана была принять законодательные 

меры по осуществлению положений конвенции. Российская Федерация 

подписала данную конвенцию, но до сих пор не ратифицировала ее. Многие 

эксперты в области экологии считают, что Россия должна принять все 

положения конвенции в ближайшем будущем
14

.В случае ее ратификации 

население страны получит полный доступ к экологической информации, 

поскольку контроль за соблюдением положений конвенции будет проводить 

Европейская экономическая комиссия ООН. Целью данной конвенции 

является «содействие защите прав каждого человека нынешнего и будущих 

поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 

благосостояния
15

». При этом в документе прописаны основные пункты, 

обеспечивающие право общественности на доступ к экологической 

информации, как например: государственные органы обязаны предоставить 

экологическую информацию по запросу не позднее чем через месяц после 

обращения граждан или организаций; при обращении граждане не обязаны 

формулировать свою заинтересованность в запрашиваемой информации; 

если государственный орган не располагает запрошенной информацией, он 

                                                           
12

Шелехов, А. М. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под 

ред. А.М. Шелехова. – М., 2002. 
13

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды / 

Четвертая конференция министров Окружающая среда для Европы. – Орхус, 1998 
14

 Киреева, А. Российскому обществу нужна Орхусская конвенция [Электронный ресурс] / 

Экологический правозащитный центр Bellona. Режим доступа: 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1368614624.06. - (Дата обращения: 

15.05.2013). 
15

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды / 

Четвертая конференция министров Окружающая среда для Европы. – Орхус, 1998 
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обязан в короткие сроки проинформировать просителя о том, в какой орган 

тот может обратиться за интересующими его сведениями; если в 

предоставлении информации отказано, сообщение об этом должно быть 

направлено просителю в письменном виде с обоснованием отказа; 

государственные органы в праве взимать плату за предоставление 

информации. 

В тексте Орхусской конвенции четко обозначены признаки 

информации, которую принято считать экологической: 

1. Информация о состоянии атмосферы, гидросферы, почвы, 

природных объектах и других элементах окружающей среды, состоянии 

биомассы и ее компонентов, как естественных, так и генетически-

измененных, а также о взаимодействии перечисленных элементов; 

2. Информация о факторах, влияющих на окружающую среду, 

таких как шум, энергия, вещества, излучение и другие; о деятельности и 

мерах (включая административные), соглашениях в сфере экологии, об 

изменениях в экологической политике, законодательных инициативах, 

программах, оказывающих воздействие на элементы окружающей среды, 

описанные в подпункте выше; экономический контроль, анализ затрат и 

результатов деятельности, касающейся защиты окружающей среды; 

3. Информация о здоровье и безопасности людей, уровню и 

условиям их жизни, состоянии объектов культуры, при условии воздействия 

на них элементов окружающей среды в той или иной степени, а также 

факторов и мер, упомянутых в предыдущем подпункте. 

При этом в «Конвенции <…>» уточняется, что экологическая 

информация, как и прочие, может быть представлена в любой материальной 

форме: письменной, аудиовизуальной, электронной. Процесс передачи 

экологической информации аудитории протекает посредством различных 

каналом коммуникации. Исследователь экологической журналистики из 

Казахстана И. Братцев выделяет основные источники получения 
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экологической информации. Среди них, в первую очередь, отчеты о 

результатах научных исследований и отчеты природопользователей 

(статистические подсчеты, контрольные заметки). Далее идут 

государственные данные экомониторинга и экоаудита, проекты оценки 

рисков и допустимых пределов, а также программы и планы 

природоохранных мероприятий
16

. 

Реалии современности требуют от медиа освещения экологической 

тематики. Именно через СМИ происходит восприятие, усвоение информации 

обществом, формирование взглядов. В «Рабочей книге социолога»
17

 

эффективность массовой информации определяется таким показателем, как 

степень влияния на социальную, экономическую, политическую и другие 

сферы жизни общества. Исследователи К. А. и Ш. М. Фридман провели 

опрос среди студентов факультетов журналистики и выяснили, что молодые 

специалисты вкладывают в понятие «экологическая журналистика»
18

. Так 

студенты из США называли ряд экологическим проблем от проблемы 

утилизации токсичных отходов, ядерной безопасности до шумового 

загрязнения и исчезновения видов животных. В Сингапуре большинство 

студентов ассоциировало понятие «экология» со здоровьем населения, в 

Индии и Китае – с проблемами ядерной энергетики, в Индонезии – с 

сельским хозяйством, рыболовством и охотой. Студенты из стран СНГ ко 

всему перечисленному добавили защиту экологических прав граждан и 

развитие экологического законодательства. Исследователи сделали вывод, 

что видение экологии как совокупность негативных явлений сформировалось 

благодаря деятельности СМИ в данной сфере. 

Для более глубокого раскрытия темы проанализируем историю 

развития экологической журналистики. К. и Ш. Фридман рассматривают 

                                                           
16

 Братцев, И. Экологическая журналистика: Практические советы. / ред. И. Братцев. – 

Астана, 2013. 
17

Осипов, Г. В. Рабочая книга социолога / Г. В. Осипов. – М., 2012. – с. 84 
18

 Фридман, К. А. Пособие по экологической журналистике / К. А. Фридман, Ш. М. 

Фридман. – Бангкок, 1998.– с. 10 
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историю экологической журналистики в США с начала 70-х годов
19

. Именно 

тогда она выделилась как отдельное направление, в редакциях появились 

журналисты, занимающиеся исключительно »зеленой» темой. Так как для 

прессы США нехарактерно наличие федеральным специализированных 

изданий, постоянно пишущие об экологии журналисты перестали быть 

востребованы. Сегодня тему охраны окружающей среды пресса затрагивает 

только при наличии крупного информационного повода, и освещают ее, как 

правило, сотрудники отделов «Наука», «Медицина» и прочих. А. Давыдова 

пишет об истории экологической журналистике в Европе и связывает ее 

появление с серединой XX века, когда европейцы стали осознавать, что 

развивающаяся промышленность негативно сказывается на окружающей 

среде
20

. В то время как уровень жизни и благосостояния населения возрос, 

актуальным стал и интерес жителей к вопросам качества жизни. По всей 

Европе стали появляться экологические движения и организации. К 70-м 

годам движения стали массовыми. В 1980-х годах происходит процесс 

институционализации движений, многие из которых преобразовались в НКО 

и даже политические партии, остающиеся в парламентах европейских стран и 

по сей день. 

Остановимся подробнее на истории экологической журналистики в 

России и Германии, поскольку издания этих стран являются объектами 

нашего анализа. 

В России до появления термина «экологическая журналистика» 

отечественные экологи и представители прессы пользовались термином 

«природоохранное просвещение»
21

. Идеи проведения природоохранных 

мероприятий и экологического образования людей появились еще в 

                                                           
19

Там же– с. 9 
20

 Давыдова, А. В. Экологическая журналистика: между наукой, политикой, экономикой и 

общественными движениями / А. В. Давыдова // Экологическая журналистика. Сборник 

статей, СПб., 2011. – с. 8-9 
21

Берлова, О. А. Как экологам работать со средствами массовой информации / 

О. А. Берлова, В. Е. Борейко, А. Л. Кочинева. М., 2000. – с. 43 
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дореволюционной России. В конце XIX века в Российской империи уже 

проводились акции посадки деревьев в виде детских праздников. Первая в 

империи выставка охраны природы прошла в Харькове на рубеже 1913-1914 

годов. Пресса приняла участие в информировании населения о выставке, 

благодаря чему мероприятие посетило около десяти тысяч человек. Позже 

похожую выставку провели в Киеве. Интерес к теме возрастал и 

экологические организации стали проводить свои конкурсы (конкурс на 

лучший очерк об охране природы Полтавского земства). СМИ в то время 

являлись главным источников информации, поэтому появление в них текстов 

на экологическую тематику было существенным шагом вперед в 

природоохранной пропаганде. С. Г. Корконосенко, говоря о 

пропагандистской и агитационной функциях журналистики, отмечает 

актуальность их рассмотрения в контексте с потребностями социальных 

институтов в усилении собственного влияния, привлечении 

единомышленников
22

. Газеты «Киевское слово», «Новое время» писали о 

мероприятиях, акциях, происшествиях, ученые и путешественники 

публиковали свои очерки и отчеты. К концу первого десятилетия XX века в 

естественнонаучных журналах появляются разделы, посвященные охране 

природы. 

Историки отмечают недостаток дореволюционной экологической 

пропаганды, заключающийся в русскоязычности. Те части империи, где 

говорят на других языках, не могли получать подобную информацию. После 

революции природоохранная пропаганда практически сошла на нет. В 20-х 

годах был создан Комитет по охране памятников природы НКП РСФСР, в 

задачи которого входила экологическая пропаганда. Вопрос с доступом к 

информации нерусских национальностей был решен путем создания 

национальных краеведческих обществ и заповедников и появления 

пропагандистских статей в местной прессе. Пропаганда охраны природы 

                                                           
22

 Корконосенко, С. Г. Основы журналистики. Учеб. для вузов / С. Г. Корконосенко. – М., 

2004. – с. 91 
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велась среди школьников, студентов, рабочих, военных. Выпускались 

тематические брошюры как на русском, так и на языках республик, 

входивших в СССР. В это же время в Советском союзе появляются первые в 

мире заповедники
23

 (латвийский Морицсала и грузинский Лагодехи в 1912 

году, дальневосточный «Кедровая падь» и Баргузинский заповедник на 

Байкале в 1916 году). В начале 30-х годов власти обращают внимание на 

заповедники, появляются новые охраняемые территории. Для привлечения 

внимания населения к новым образованиям используются средства 

кинематографа, выпускаются документальные фильмы о заповедных местах. 

Впервые организаторы природоохранных мероприятий рассылают пресс-

релизы в различные издания. К середине 30-х годов пропаганда бережного 

отношения к природе практически прекратилась. Историческая и 

политическая ситуации в стране не способствовали развитию экологического 

направления. Многие активисты были репрессированы, цензура не 

пропускала сообщения в печать, существующие экологические издания были 

закрыты. 

В 40-50-х годах начинается преследование генетиков, отрицание 

генетики как науки. Данная политическая кампания получила название 

«лысенковщина» по имени идеолога Т. Д. Лысенко. В это время соратник 

Лысенко И. Презент заявляет, что »нелепо охранять природу от советского 

человека»
24

. В результате проведения кампании площадь охраняемых 

территорий сократилась почти в десять раз, количество заповедников в 

восемь
25

. Леса, которые ранее располагались на заповедных территориях, 

теперь попали под контроль Министерства лесной промышленности. В этот 

период советская идеология сосредоточена на индустриализации, поэтому 
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 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама / Коханова Л. А. – М., 

2007..- с. 27 

24 Воронцов, Н. Для нас и потомков. Охрана природ до Лысенко, Берии, при них - и 

сегодня / Н. Воронцов // Известия. 1989, №228, с. 3 
25

 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама / Коханова Л. А. – М., 

2007.- с. 29 
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СМИ по заданию партии тиражировали лозунг «человек - царь природы», 

подразумевающий свободу распоряжения природными объектами.  

На время войны природоохранная деятельность была полностью 

остановлена и начала возрождаться только в начале 50-х. Пресса, все еще 

находясь во власти партии, хранила молчание и активисты стали выпускать 

платную продукцию – плакаты, листовки, брошюры. Однако погоня за 

массовостью и всеохватностью темы повлияла на качество материалов. 

Идеология Сталинского плана призывала изменять природы под нужды 

промышленности и сельского хозяйства. Воспитанием любви к природе 

занялись органы народного просвещения.  

В период с 60-х до 80-х годов романтизацию в прессе получили 

естественно-научные профессии, такие как геолог, зоолог и прочие. Темы 

туризма, исследований, путешествий возникают на страницах газет и 

журналов. В это же время появляются новые для экологической темы жанры 

- репортажи и эссе. Во время »оттепели» природоохранная пропаганда вновь 

заявила о себе. Тему охраны природы предполагалось внести в вузовские и 

школьные программы. Газетчики перестали бояться наказаний за публикации 

сообщений на экологическую тематику, и именно в это время пресса стала 

главным оружием природоохранной пропаганды. Материалы выходили в 

таких изданиях как «Рабочая газета», «Советская Белоруссия», «Звезда», 

«Эдеби Башкортостан»,  «Крокодил», «Вокруг света» и другие. Появлялись 

экологические рубрики в федеральных СМИ («Окно в природу» в «КП»,  

«Природа и мы» в «Литературной газете»), начинает выходить журнал 

«Человек и природа»
26

. Многие советские писатели подключились к борьбе 

за сохранение природы. Однако крупные экологические катастрофы все еще 

не освещались в СМИ (взрыв на химкомбинате «Маяк»). Под давлением 

международного сообщества советские власти были вынуждены «выделить 

специального человека», который занимался бы природоохранным 
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просвещением. К началу 70-х в пропагандистскую деятельность все же 

включаются государственные структуры, что позволяет обеспечить 

массовость экологической информации, но негативно сказывается на ее 

объективности. Вплоть до начала 90-х подобная ситуация сохранялась. 

Отсутствовала открытая информация о состоянии окружающей среды и 

здоровье населения. По мнению В. О. Ключевского, огромная территория 

России и большое количество природных ресурсов может объяснить 

массовый стереотип о ненадобности природоохранной деятельности
27

. 

Западный мир проблемы экологии коснулись гораздо раньше, поскольку 

территории стран в разы меньше, а недра не так богаты. К тому же Запад 

развивается быстрее и, в то время как СССР только вступал в эпоху 

индустриального общества, уже успел оценить вред, нанесенный 

деятельностью людей природе. Процесс открытия доступа к экологической 

информации начался только во второй половине 80-х годов, когда на 

заседании МАГАТЭ в Лондоне были озвучены последствия аварии на 

ЧАЭС
28

. Эта и другая крупная экологическая катастрофа, произошедшая по 

вине человека - исчезновение Аральского моря - послужили толчком к 

скорейшему упрощению доступа к информации, касающейся состоянии 

окружающей среды. Это стало толчком к появлению большого количества 

экологических публикаций и даже возникновения экологических изданий. 

Также с распадом Союза в стране появилось большое количество 

экологических НПО, выпускающих свои собственные издания. С них 

и начинается российская экологическая журналистика в современном 

понимании данного термина.  

Таким образом, интерес к экологической теме в России проявлялся 

давно, однако десятилетия советской диктатуры мешали развитию 

экологического просвещения населения. Аудитории подавалась 
                                                           
27
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отредактированная информация справочно-энциклопедического характера, 

но не сообщалась об угрозах экологических катастроф. с распадом СССР 

ситуация изменилась, и СМИ в погоне за сенсациями стали публиковать 

негативные сообщения о состоянии экологии. При этом качество материалов 

было крайне низким. 

В Германии, как и в России, впервые стали задумываться о 

необходимости охраны природы в XIXвеке. Доктор Рита Гудерман пишет о 

начале немецкого природозащитного движения cреконструкции Кёльнского 

собора, которая велась в 1823 году
29

. Для отделки нужны были материалы, 

которые стали добывать в карьерах Драхенфельса, одной из популярных 

ныне для туристов гор Зибенгебирге. Конфликт возник между либералами, 

которые пытались сохранить красоту рейнских скал (группа «Рейнские 

романтики»), и владельцами каменоломни, которые утверждали, что весь 

собор состоит из драхенфельсского трахита и за век его добычи ничего 

плохого не произошло. Разрешил ситуацию прусский крон-принц Фридрих 

Вильгельм, лично распорядившийся прекратить добычу трахита у скал.  

В конце века Драхенфельд снова становится центром внимания 

экоактивистов того времени. Музыкальный профессор Эрнст Рудорф пишет 

памфлет, в котором осмеивает жажду наживы и спекуляции со стороны 

предпринимателей. Он обращается к публике с просьбой не допустить 

строительства Драхенфельсбан (дороги, проходящей по горе). Рудорф также 

призывает сделать область рейнских скал охраняемой территорией, по 

примеру созданного в 1872 году Йелоустоунского парка в США.В 1904 году 

вокруг Рудорфа собирается консервативное крыло природоохранного 

движения - учителя, архитекторы, высшие служащие и чиновники. 

Количество членов общества мало, но они активно участвуют в 

политической жизни страны. Первой акцией протеста движения был митинг 
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против уничтожения порогов при строительстве ГЭС в Лауфенбурге на 

Хохрейне. Эта борьба была проиграна. В 1899 году впервые пост 

руководителя государственной организации - Союза охраны птиц - занимает 

женщина. Это была Лина Хенле (LinaHähnle), она возглавляла союз в течение 

38 лет
30

. Сегодня эта организация еще существует и называется NABU, 

являясь старейшей природоохранной организацией в Германии. 

Началом организованной охраны природы можно считать время 

сельскохозяйственных и промышленных революций. Русла рек и ручьев 

искусственно меняются, добыча угля и руды, выхлопные газы, пыль, сточные 

воды наносят все более явный вред среде. В 1895 году возникает общество 

«Любители природы». Его члены собирались вместе и устраивали пешие 

прогулки по лесам, полям, горам. В первом десятилетии XX века такие 

прогулки прекратились, поскольку резко сократилось количество мест, куда 

группа могла бы пойти (в основном любителей природы останавливали 

таблички «Частная собственность» на заборах). В 1902 году принимается 

прусский закон о защите природы (Landschaftsschutzgesetz). Закон по сути 

ограничивал только установку рекламных щитов на свободных 

ландшафтах.В это время появляются первые специализированные издания. В 

1903-04 годах выходит журнал «Kosmos. DasVereindesNaturfreunde». Это 

изданиеобщества друзей природы просуществовало совсем недолго, однако 

позже возродилось во второй половине века. 

Все вышеперечисленные кружки и движения создавались «сверху». 

Инициатива исходила или от власти, или от частного лица, относящегося к 

высшим служащим. Именно общественная активность проявилась в 

предложении создать первый немецкий заповедник. Между 1910 и 1920 

годами общество «Объединенный природоохранный парк» покупает в 

районе Вильседерских гор (Wilseder Berge) в Люнебургской пустоши 
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(Lueneburger Heide) около 4000 гектаров земли, которые в 1921 году 

получают статус национального парка.  

Начало XX века становится благодатным временем для образования и 

развития многочисленных экологических движений, поскольку власти 

поддерживают подобные инициативы. Вильгельм Ветекамп 

(WillhelmWetekamp), придворный учитель и депутат, постоянно вносил идеи 

по сохранению деревьев и кустарников в прусский парламент. В 1906 году 

ХугоКонвенц  (Hugo Conwentz), глава Государственного комитета по охране 

памятников природы, проводит перепись и изучение природных 

достопримечательностей. Конвенц публично признает, что в 

густонаселенной Германии больше нетронутых человеком ландшафтов, чем 

используемых в хозяйстве территорий. После Первой мировой войны и 

революции образуется Веймарская республика. Охрана природы 

закрепляется в Конституции страны
31

.  

В 1921 году Конвенц получает возможность взять заказники и 

памятники природы под правовую защиту. Появляются законы о лесной и 

полевой полиции, а в 1922году- закон об охране деревьев. Представители 

государственной охраны природы по-прежнему не видят серьезных 

противоречий между интересами природозащитников и промышленников. 

Однако в массовом общественном сознании просыпается критический взгляд 

на излишества урбанизации. Новое движение «Назад, к природе!» выступало 

за бережное отношение к окружающей среде, вегетарианство, нудизм. К 1923 

году организация насчитывала около 116 тысяч членов.  

После прихода к власти национал-социалистов многие союзы и 

организации были расформированы, так как их руководители переводились 

на службу Рейху. В 1935 году был подписан долгожданный закон о защите 

природы (Reichsnaturschutzgesetz), основанный на законе Веймарской 
                                                           
31
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республики. Идеи охраны природы были сильно зависимы от национал-

социалистической политики. Среди охраняемых территорий возникают 

гигантские здания для реализации государственной программы массового 

туризма «Сила через радость» (Kraftdurch Freude). Велось строительство 

автобанов, играющих важную роль в программе вооружения, но проходящим 

прямиком через парки и заказники. Алвин Зайферт (Alwin Seifert), 

уполномоченный по охране окружающей среды, пытался решить проблемы 

через насаждение деревьев вдоль дорог.  

Развитие региональной инфраструктуры и забота о природе, несмотря 

на противоречия, переживали расцвет в эпоху национал-социализма. Для 

умаления последствий политики хозяйственного обособления в Восточном 

генеральном плане значилось: войска, занимающие восточные территории, 

обязаны разбивать парки и сады, чтобы «рядовые немцы обрели свои родные 

традиционные немецкие ландшафты»
32

.  

В послевоенный и восстановительный период экологические проблемы 

приобретают второстепенную роль, хотя темпы экономического роста и 

массового потребления 1950-х и 1960-х годов ведут к заметному увеличению 

воздействия на окружающую среду. Надежда на использование экологически 

чистой и одновременно дешевой электроэнергии гаснет в конце 1950-х годов, 

когда принимается решение применения атомной энергии. Cначала 60-х 

годов политика направляется против нарастающего загрязнения окружающей 

среды. С лозунгом «Голубое небо над Руре» в избирательной кампании 1961 

года и с правительственным заявлением Вилли Брандта (Willy Brandt) 

(СДПГ) в 1969 году охрана окружающей среды выходит на политическую 

повестку дня и защита природы находит свой путь в органах власти.  

В том же году министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер (Hans-

Dietrich Genscher), основываясь на американской терминологии, вводит в 
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обращение понятие «охрана окружающей среды» вместо «охраны природы» 

(Umweltschutz вместо Naturschutz). А в 1974 году создается ведомство по 

охране окружающей среды
33

.На это время приходится пик активности 

экологической журналистики. Общественные организации, партии, 

неформальные объединения стараются привлечь как можно больше 

сторонников за счет информирования о своей деятельности и о проблемах 

экологии. Особую роль играет телевидение. Так в 1960-е годы в прайм-тайм 

на центральных каналах транслировались фильмы о животных, природе, 

призывающие принять активное участие в спасении лесов или сохранении 

национальных парков. В 1969 году начинает выходить журнал старейшего 

экологического общества Германии NABU «Naturschutzheute» («Защита 

природы сегодня»)
34

. Его тираж на сегодняшний день составляет 700 000 

экземпляров.  

Как пишет Рита Гудерманн, 70-е годы становятся прорывом в развитии 

экологического движения не только Германии, но и всего мира
35

. Это связано 

прежде всего с публикацией доклада Римского клуба 1972 года «Пределы 

роста» (на русский язык книга была переведена только в 1991 году, 

поскольку противоречила советской идеологии)
36

. 20 июля 1975 года Хорст 

Штерн (Horst Stern), профессор Бернхард Гржимек (Prof. Bernhard Grzimek), 

доктор Герберг Грюль (Dr. Herbert Gruhl,), Хьюберт Вайнцирль (Hubert 

Weinzierl), Хьюберт Вайгер (Hubert Weiger) и еще 16 неравнодушных 
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основали Союз охраны природы и окружающей среды Германии
37

. В 1977 

году первые два слова в названии были переставлены местами, в результате 

чего получилась игра слов
38

. Союз стал называться Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND). В 80-х годах сформировалось два 

направления работы Союза - борьба с вырубкой лесов и использованием 

атомной энергетики. Уже к середине десятилетия организация насчитывала 

около 100 000 членов. В 1977 году было основано издательство BUND (Die 

Natur & Umwelt Service und Verlags GmbH), которое выпускает 

экологические журналы и газеты во всех федеральных землях Германии
39

. 

Профессор Гржимек также в 1970 году возродил журнал «Kosmos» начала 

века. В 1980 году журнал редактировал коллега Гржимека Хорст Штерн, 

который переименовал издание в «Natur»
40

. Журнал выходит и в наши дни и 

представляет собой образец качественного научно-популярного издания, 

наравне с «National Geographic». В 1976 году партия «зеленых» впервые 

занимает место в парламенте, а с 1986 года вводится должность министра 

охраны окружающей среды ФРГ (ее занял Вальтер Вальман (Walter 

Wallmann), в настоящее время - Барбара Хендрикс (Barbara 

Hendricks).Происходит закономерная институционализация экологического 

движения, формируются некоммерческие организации, гражданские 

объединения и политические структуры. Однако В. Шлаффке еще в конце 

70-х годов критиковал желание «зеленых» организаций перенести 

деятельность в область политики
41

. Исследователь германской прессы 
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Г. Ф. Вороненкова пишет о возросшем в 70-80-е годы количестве 

альтернативных изданий
42

. Молодежь и студенты были недовольны 

политикой издательства Шпрингера и стремились создать собственные СМИ, 

отвечающие их интересам и публикующие актуальную информацию без 

цензуры. Так появляется большое число экологических альманахов и 

бюллетеней, немного меньшее - частных журналов и газет. 

Экологическая тема становится популярной в СМИ в 1980-90-е годы. 

Проблемы загрязнения среды стоят остро, ресурсы истощаются, в мире то и 

дело происходят экологические катастрофы. В 1981 году журнал 

«DerSpiegel» впервые поднимает проблемы массовой вырубки лесов и 

призывает сохранить «истинно немецкое чувство природы»
43

. Помимо 

специализированных изданий об экологии, тема защиты природы постоянно 

появляется в региональных и федеральных СМИ. Популярны такие темы как 

загрязнение воды и воздуха, опасность использования атомной энергетики, 

сокращение атмосферных выбросов, сообщения об экологических 

катастрофах и местных проблемах, изменения в законодательстве и другие. C 

1998 года выходит газета «Umwelt Briefe», с 1997 - независимый журнал 

«Robin Wood», который позиционирует себя как альтернативный источник 

получения экологической информации.  

В результате столкновений радикально настроенной молодежи с 

полицией в Вакерсдорфе или Горлебене отношения между социальными 

группами становятся воинственными. Молодые люди испытывают »no-

future-чувство», экологическое движение теряет импульс. Однако Рита 
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Гудерман считает движение по сохранению живой природы одним из самых 

успешных в истории XX века
44

.  

В настоящее время Германия является одной из самых экологически 

ответственных стран мира. Общественные экологические движения давно 

сформировались, большая часть из них имеет официальный статус и 

практически каждая выпускает свое издание. При этом журнал или газета не 

обязательно будут корпоративными. По большей части это издания, 

рассчитанные на широкую аудиторию, без призывов к вступлению в 

организацию. 

В отличие от России, немецкие экодвижения развивались массово и 

имели источники финансирования, что позволяло им издавать газеты, 

журналы, ежегодные отчеты и сборники. А. Давыдова, руководитель Русско-

немецкого бюро экологической информации, связывает это с тем, что 

«зеленые» избиратели, являющиеся также и потребителями, начали 

«голосовать кошельком», делая выбор в пользу экологически чистых 

продуктов»
45

. Со временем трансформировались и функции экологической 

печати. Если сначала экопресса публиковала новостные сообщения об 

экологических происшествиях, протестных акциях, достижениях науки, то 

теперь практически все рубрики СМИ и все жанры пронизаны экологической 

информацией. Германия является примером страны, где население стало 

главной движущей силой в развитии экологической прессы, поскольку в этой 

стране спрос на экологическую информацию рождает предложение, а не 

наоборот как в России. Т. Ровинская отмечает снижение темпов 
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материального потребления, которое больше не является залогом 

успешности
46

.  

В настоящее время рынок экологических изданий неоднороден и 

разнообразен. Помимо того, что экологическая информация появляется на 

страницах общественно-политических и иных изданий, существуют 

ориентированные на «зеленую» аудиторию экологические издания. 

Специализированные СМИ рассчитаны на узкую аудиторию, обладающую 

общим интересом к какой-либо теме. К. С. Бармашов определяет 

корпоративные издания как издания, нацеленные на общение с 

потенциальными клиентами организаций
47

. Их задачей является 

продвижение торговой марки, привлечение новых партнеров, мотивация 

сотрудников. Чаще всего издание финансируется из бюджета компании и не 

содержит информацию о других субъектах бизнеса. Издания, выпускаемые 

экологическими неправительственными организациями, общественными 

движениями не являются корпоративными, поскольку существуют на взносы 

членов организаций и за счет благотворительных сборов, а также не 

содержат бизнес-информации. Однако они преследуют те же цели, что и 

корпоративные СМИ: привлечение новых сторонников, мотивация 

аудитории к участию в экологических акциях, распространение информации 

о деятельности организации, ее успехах.  

А. Давыдова предлагает классификацию экологической журналистики 

на основе положения экологической информации в неспециализированном 

издании
48

: 

 информация, публикуемая в разделе »Наука»; 
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 информация, публикуемая в разделе «Здоровье» («Образ 

жизни»); 

 новости и сообщения, публикуемые в разделах «Политика», 

«Экономика» (автор делает акцент на общественно-политической 

составляющей повестки дня: право, госрегулирование, зеленый бизнес и пр.); 

 информация, публикуемая в разделе «Общество» (новости о 

мероприятиях, акциях, информация о движениях и НПО, которые 

рассматриваются как часть гражданской инициативы населения); 

 специализированный раздел, посвященный экологии. 

Из данной классификации ясно, что экологическая информация 

проникает в различные отделы и рубрики изданий, при этом сохраняя 

специализированные характеристики, такие как употребление 

специализированных терминов, анализ данных с точки зрения влияния на 

окружающую среду и другие. 

Исследователь А. Давыдова также предлагает и другую 

классификацию, основанную на типе СМИ, в котором появляется 

публикация
49

: 

 рубрика, страница в общественно-политических и деловых СМИ, 

в которых появляется экологическая информация; 

 специализированное издание, ориентированное исключительно 

на экологию (в разных ее аспектах); 

 СМИ, выпускаемые экологическими НКО
50

, движениями и 

инициативными группами.  
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Теоретик телерадиожурналистики В. Л. Цвик выделяет более общие 

тематические направления в экологической журналистике
51

: 

1. Политико-правовое. В материалах СМИ проводится анализ правовых 

отношений между разными акторами в сфере экологии, приводятся новости 

экологической политики. 

2. Познавательное. Информирование и просвещение аудитории в области 

вопросов, касающихся окружающей среды. Цвик подчеркивает, что знание о 

явлении меняет поведение относительно него, поэтому данное направление 

нельзя недооценивать.  

3. Эколого-экономическое. Данное направление рассматривается как 

набор сведений, фактов и их анализ в сфере эколого-экономических 

отношений, целесообразности принятия органами власти экономических 

проектов, влияющих на состояние природы. 

4. Нравственно-эстетическое. Экологическая журналистика призвана 

также менять ценностные установки аудитории и »поворачивать» ее 

мировоззрение в сторону разумного природопользования. Цвик пишет, что 

российская экологическая журналистика меньше всего задействует именно 

это направление: «Жанровая скудость, частое повторение одних и тех же 

текстовых форм делает экологическую тематику в глазах читателя 

однообразной. А это вряд ли побуждает его к чтению даже хороших по сути 

текстов»
52

. 

                                                                                                                                                                                           

и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 

конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. 
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Особенности подачи экологической информации рассматривают в 

своих работах К. и Ш. Фридман. Они выделяют несколько характерных черт 

экологических материалов в СМИ
53

: 

1. Сложность и многогранность. Во-первых, как уже говорилось 

выше, экологическая журналистика не просто тематический раздел 

журналистики, она подразумевает связь с экономическими, политическими и 

социальными сферами. Во-вторых, в экологии существуют несколько точек 

зрения разных групп ученых на одни и те же проблемы. Журналист должен 

представить по возможности все имеющиеся позиции.  

2. Регулярность освещения тех или иных аспектов. Экологические 

проблемы не сиюминутны. Происшествия не случаются сами по себе и не 

исчезают сразу после публикации. Поэтому освещение тех или иных 

вопросов должно быть постоянным. 

3. Финансовый вопрос. В наше время во всем замешаны деньги. 

Материал об экологических происшествиях должен включать в себя 

экономический анализ ситуации. Это позволит привлечь внимание как 

бизнес-структур, так и власти, населения. 

4. Техническая информация. Обилие научных терминов затрудняет 

восприятие информации аудиторией. С помощью сравнений, аналогий, 

простых объяснений журналисты-экологи должны донести сообщение до 

реципиентов. 

5. Эмоциональность. Сообщения о катастрофах могут вызывать у 

аудитории чувство ответственности и гражданского долга. Фридман 

акцентирует внимание на странах Азии и СНГ, поскольку считает, что 

граждане ожидают от СМИ помощи в защите своих экологических прав и 

предоставлении информации о происшествиях. 

С. М. Алексеев с коллегами выделяют два типа информационного 

воздействия экологической тематики
54

: 
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 по степени воздействия (материалы пропагандистского 

характера, нацеленные на внедрение информации в сознание читателя, и 

пассивные тексты, как правило носящие энциклопедический характер); 

 по охвату аудитории (массовая или специализированная). 

При этом авторы отмечают степень доверия аудитории каналу 

коммуникации и источнику информационного сообщения. Критериями 

доверия выступают правдивость сообщения, стиль изложения, 

оперативность, дизайнерское решение. Последнее для нас является особенно 

актуальным, поскольку анализ корреляции «аудитория - дизайн» будет 

строиться исключительно на визуальных характеристиках издания.  

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены основные 

понятия, даны определения терминам «экология», «специализированные 

издания», «экологические СМИ» и «экологическая журналистика». Были 

выделены основные функции экологической журналистики, рассмотрены ее 

особенности и история развития как в России, так и в Германии. В нашей 

стране экологическая журналистика развивалась из естественно-научных 

атласов и природоведческих книг, долгое время была угнетена советской 

цензурой. В современном понимании термина экологическая журналистика 

появилась только в 1990-е годы и была сформирована активными 

гражданскими объединениями. В Германии же инициатива просвещать 

аудиторию через СМИ исходила от органов власти. Позже, с возрастанием 

количества институциональных экологических организаций, выросло 

количество зеленых изданий. В Германии существует издательство, которое 

специализируется только на экологической прессе во всех регионах страны, в 

то время как в России журналы и газеты существуют разрозненно. 

Для того, чтобы понять связь между тематикой и композиционно-

графической моделью издания, обратимся к теории дизайна. 
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§2 Особенности графического дизайна: опыт современных исследований 

Термин «дизайн» происходит от английского «design» (чертеж, проект) 

и означает вид междисциплинарной проектной художественно-технической 

деятельности
55

. Дизайн формирует предметную среду, при этом происходит 

эстетически целостное осмысление объектов. Данное определение 

характерно описывает предметный дизайн, но не совсем корректно по 

отношению к графическому дизайну. Ориентируясь на то, что целью 

графического дизайна является идентификация объекта, можно принять за 

рабочее следующее определение: графический дизайн — это »визуальное 

отображение какой-либо информации об определённом объекте путём 

нанесения изображения на носитель при помощи художественных 

техник»
56

.Графический дизайн включает в себя такие виды деятельности, как 

веб-дизайн, полиграфический дизайн, дизайн шрифтов, рекламный, книжный 

и другие. Дизайн журналов также является одним из видов графического 

дизайна и зависит от концепции издания. 

Оводова С. Н. считает, что дизайн способен не только повлиять на 

эмоциональное состояние человека, но и сформировать некую культуру в 

глобальном понимании
57

.Для того, чтобы определить смысловую нагрузку, 

влияющую на изменение психологического состояния, исследователь 

предлагает рассматривать дизайнерские проекты с точки зрения следующих 

подходов: 

1. Системно-структурный подход. Дизайн-проект (в нашем случае будем 

рассматривать в качестве примера композиционно-графическую модель 
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журнала, поскольку именно она является предметом исследования) 

представляет собой целостную систему, элементами которой являются не 

только составляющие самой КГМ, но и взаимосвязи между дизайн-проектом, 

средой и человеком.  

2. Функциональный подход. Дизайн-проект предлагается рассматривать с 

точки зрения функциональности входящих в него его частей. Это позволяет 

понять, на решение каких задач направлен данный проект, его культурную 

составляющую. Для оценки с помощью функционального подхода проекта 

Оводова предлагает задаваться вопросами «Что случилось, что появилась 

необходимость создания такого проекта?» и «Какую культурную функцию 

несет такой проект?»
58

. 

3. Ценностный подход. Для каждого конкретного дизайн-проекта 

предлагается выделить основную ценностную ориентацию (культурную, 

эстетическую, экономическую, экологическую и пр.). Выявление 

основополагающей ценности даст возможность предопределить реакцию на 

проект аудитории. Так например, если главенствующей является 

экологическая ценность, то экономическая уйдет на второй план. Это связано 

с тем, что экологический дизайн изначально ориентирован на отказ от 

принципов потребления, сокращение расходов и доступность
59

.  

4. Партиципативный подход. Согласно Л. Леви-Брюлю, пралогическое 

мышление основано на ассоциациях и метафорах, отождествляющих вещи 

между собой
60

. Партиципативный подход в оценке дизайна позволяет 

определить, какой образ создает данный проект, и на основании этого 

понять, с чем ассоциирует себя создатель и потребитель дизайн-проекта. 

Оводова подчеркивает, что проект может выступать и в качестве статусного 
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знака, когда потребители или создатель причисляют себя к социальной 

группе, к которой они не принадлежат.  

5. Диалогический подход. Образно-символический язык дизайна 

исключает однозначное толкование проектов, поскольку не существует 

универсального языка символов. Каждый автор закладывает в свое 

произведение индивидуальный смысл, который, однако, может 

перекликаться со смыслами других культур. Таким образом реализуется 

диалог искусств в дизайне. Подход позволяет также определить контекст 

дизайн-проекта. 

6. Антропологический подход. Подход основан на определении дизайна 

как преобразовании пространственно-предметной среды для нужд человека. 

Подход выявляет возможности человека в использовании конкретного 

дизайн-проекта, его влияние на поведение и ощущения.  

7. Культурологический подход. Так как объект дизайна не изолирован, а 

находится в культурно-историческом контексте, он воплощает в себе 

национальные и региональные особенности. Глобализация и 

мультикультуризм стали неотъемлемым символом нашего века, но в 

хорошем дизайне предпочтение отдается все-таки уникальным 

переосмысленным традиционным элементам
61

. 

8. Социальный подход. Пространство проектирует модели поведения 

человека, находящегося в нем. Так, например, люди будут вести себя по-

разному, находясь дома, в театре, больнице, на даче, в мегаполисе. Дизайн 

среды и всех элементов, являющихся ее атрибутами, должен учитывать 

социальные модели, закодированные в нем. 

9. Психологический подход. Это последний подход в модели, 

предложенной С. Н. Оводовой. Он связан с тем, что на наше эмоциональное 

состояние оказывают влияние все элементы среды, в которой мы находимся. 

Подобно тому, как мы принимаем на себя социальную роль, предписанную 
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тем или иным пространством, мы принимаем и настроение. Д. Суджич 

считает, что цвет и форма объекта представляют собой »психологический 

слепок с культуры»
62

. 

Таким образом, вышеперечисленные принципы оценки дизайна 

являются достаточно общими. Не все из них подходят для оценки 

композиционно-графической модели журнала, однако в нашем исследовании 

мы будем учитывать некоторые из предложенных подходов. 

Теоретик дизайна В. Л. Глазычев, сравнивая советский и западный 

подходы, отмечал, что зарубежный дизайн как область художественной 

деятельности намного старше
63

. Поэтому первоочередная задача 

отечественных специалистов данной области выйти на западный уровень. 

Так же Глазычев отмечал разницу условий: западный капитализм требовал от 

дизайна подчинения монополиям, выполнения их имиджевых задач; 

отечественный дизайн ориентирован на эстетическое удовлетворение 

аудитории. Сейчас такой подход существенно устарел и задачи дизайна в 

России и на Западе совпадают - обеспечить функциональную 

идентификацию того или иного объекта.В начале 1990-х годов с развалом 

социалистического блока графический дизайн становится 

интернациональным. Четкой границы между западным и восточным больше 

нет. Дизайн опирается на универсальные принципы, сохраняя при этом 

идентичность той или иной страны. По мнению Филиппа Мэггса, 

национальный стиль будет сохраняться только в корпоративных и 

имиджевых проектах, во всех остальных случаях отличить британскую 

газету от американской будет достаточно сложно
64

. Похожие тенденции 

наблюдаются и в области «традиционности-новаторства» в графическом 

дизайне. Фундаментальные принципы, выработанные за все время 
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существования деятельности по проектированию печатных полос, 

используются и сейчас. Однако новые технологии и возможности 

накладывают свой отпечаток. К. В. Котлова считает, что «новаторства не 

может быть без знания опыта предшествующих эпох»
65

. Грамотный дизайнер 

может нарушить все классические правила верстки, если будет иметь четкое 

представление, что именно он нарушает.  

Журнальный дизайн, как и книжный, функционирует на основе правил 

классической композиции. При конструировании издания учитываются такие 

параметры как пропорция, контраст, ритм, масштаб, нюанс, форма и цвет
66

. 

Дизайнер должен иметь образное мышление, чтобы подстроить стилистику 

журнала под его главную идею. Рудольф Арнхейм, известный теоретик 

дизайна, отмечает особенности восприятия объектов в пространстве не 

изолированно, а комплексно
67

. При этом, если говорить о журнале, не только 

само издание будет восприниматься как объект в пространстве, но и 

элементы дизайна (текстовые блоки, иллюстрации, линейки, врезки). При 

разработке макета будущего издания необходимо учитывать средовые 

факторы. Например, если журнал предназначен для чтения в офисе, то он 

может иметь крупный формат, а модульная сетка должна быть построена так, 

чтобы внутреннее содержание издания дополнялось типичным офисным 

интерьером. Выбор формата и способа крепления должен также опираться, в 

первую очередь, на экстрадизайнерские факторы. Назначение журнала 

напрямую влияет на его размер. «Маленькие книги должны быть стройными, 

большие могут быть широкими, маленькие держат в свободной руке, 

большие лежат на столе», - пишет Чихольд
68

. Его слова можно переиначить, 

заменив слово «книга» на «журнал». Внутренние блоки могут оставаться в 

полосе, создавая образ стабильности и традиционности, а могут быть 
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вверстаны навылет, придавая динамику и освежая издание. Подобные 

решения принимаются в соответствии с модульной сеткой. Первоначально 

модульная сетка использовалась в журналах по искусству, дизайну, 

архитектуре, поскольку сама подача материала требовала модульного 

подхода, соответствующего содержанию
69

.Для разграничения пространства, 

форм, среды применяется линия. Она может быть прямой, ломаной, кривой. 

Линией в композиционном плане является расстояние между колонок, 

вытянутые текстовые блоки вроде однострочных заголовков. Для 

уравновешивания композиции или акцентирования какого-либо объекта 

используется пятно. В зависимости от решаемых задач пятно может быть 

цветовым, тональным, любого размера. Ритм позволяет сделать композицию 

динамичной. Чем он монотоннее, тем скучнее выглядит издание. 

Формировать ритмичность могут как крупные объекты вроде 

изобразительных и текстовых блоков, так и миниатюрные, вроде пробелов 

между словами
70

. За счет контраста акцентируется внимание на элементе 

полосы в сравнении с его антиподом. Контраст может проявляться с 

помощью тоновых, размерных, форменных характеристик. Еще одним 

способом создания композиции является силуэт. Он объединяет в себе 

свойства пятна и контраста. Одним из наиболее сложных композиционных 

приемов является движение. Данный прием направляет взгляд читателя по 

траекториям, которые задаются линиями, формами, пятнами. 

Журнал – наиболее удобный для дизайнера формат периодического 

издания. Так как журналы выходят обычно не чаще раза в неделю, у 

оформителя достаточно времени для продумывания внешнего вида 

следующего выпуска. Поэтому журналы выглядят разнообразнее и 

интереснее, чем газеты. Однако, как отмечает Б. Зуев, в журналах намного 
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чаще встречаются излишняя эклектичность, мешанина
71

. В погоне за 

оригинальностью дизайнеры перегибают палку. Такого не бывает в книгах, 

поскольку они эксплуатируются намного дольше, следовательно, выглядеть 

должны привлекательно для всех времен и всех поколений. Поэтому 

книжный дизайн обычно консервативен. Журнал отличается от таких средств 

коммуникации, как книги, интернет-сайты, телевидение, тем, что 

воспринимается непоследовательно. Это связано с тем, что каждый номер 

журнала представляет собой отдельного произведение графического дизайна, 

несмотря на общее стилевое единение и концепцию. Е. Карамышева 

отмечает влияние типологических изменений на специфику медиарынка, а 

также связанную с этим необходимость выявления факторов, 

воздействующих на индивидуальный облик издания
72

. Первостепенным 

фактором Е. Карамышева считает аудиторию издания. Она подчеркивает, что 

читателем того или иного издания является человек, выполняющий 

определенную социальную роль, например, водителя (автомобильные 

журналы), бизнесмена (деловые издания) и отца (психологические и 

семейные издания). Таким образом, один человек является потенциальным 

читателем изданий различных тематических ниш. Однако общие критерии 

внешнего вида журналов для тех или иных групп различны. Одни любят 

яркое оформление, другие строгое, и данные вкусовые предпочтения 

распространяются на все издания, независимо от тематики. Е. Карамышева 

делает из этого вывод о возникновении «гнезд» - внутри тематического 

направления появляются журналы, удовлетворяющие потребности еще более 

дробных групп. Ниша издания в «гнезде» определяется призмой, через 

которую будет освещаться тематика. От нее, в свою очередь, зависит 
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дизайнерское оформление. Также влияние на облик издания оказывают 

тираж и периодичность выхода. Основа издания - его структура - 

продумывается редакторов, поскольку он расставляет приоритеты между 

материалами в зависимости от повестки дня. Задача дизайнера сводится к 

тому, чтобы с помощью оформительских приемов наилучшим образом 

отразить идею издания, сделать его узнаваемым, отличающимся от 

конкурентов внутри «гнезда». При этом с эстетичностью должна сочетаться 

функциональность. Макет, созданный дизайнером, должен быть понятен и 

удобен для верстальщиков. 

Ян Чихольд в своих теоретических работах пишет в основном о книгах, 

однако принципы и разработанные им положения могут использоваться и 

при производстве периодической печатной продукции. Обращаясь к формату 

издания, Чихольд говорит о двух видах пропорций страницы – 

геометрически ясной (простой рациональной) и случайной 

(иррациональной)
73

. К первой категории относятся пропорции 1:2, 2:3, 3:4, 

5:8. К иррациональным относят, например, пропорцию золотого сечении 

(1:1,618). Различные пропорции хороши для различных целей. В. Кричевский 

считает, что любому дизайнеру необходимо знание истории оформления 

печатной продукции, однако современное понимание модернистского 

подхода к дизайну отвергает традиционные нормы
74

. Существовавшее много 

лет негласное соглашение строить модульные сетки по канонам европейских 

дизайнеров (Душана Шульца, Яна Чихольда, Виллара де Оннекура) стало 

неактуальным. Все перечисленные дизайнеры-теоретики занимались 

большей частью оформлением книг. Современный журнальный дизайнер 

должен знать, как построить полосу набора по классическим канонам, для 

того, что грамотно нарушать негласные правила. По мнению В. Кричевского, 

в современном дизайне успешно используются радикальные пропорции. 

Квадратный формат он определяет как «знамя модернистской 
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типографики»
75

. Квадрат является нейтральной формой для представления 

иллюстративного материала, поскольку не »подыгрывает» иллюстрациям 

какой-то одной пропорции. Кричевский отмечает также швейцарскую 

традицию трехколонной верстки на квадратной полосе. 

В классической книжной верстке используется обычно одна колонка 

для текста и изображений. Альбомы и энциклопедии традиционно прибегают 

к трехколонной системе. В. В. Лаптев подчеркивает, что четыре колонки 

представляют собой достаточное пространство для гибкого размещения 

текстовых и иллюстративных блоков
76

. Особенно Лаптев выделяет 

пятиколонную сетку: как правило она делит полосу на две широкие области 

для основного текста и одну узкую для дополнительной информации
77

. Такой 

макет мы встретим в некоторых изданиях при их дизайн-оценке, описанной в 

четвертом параграфе.  

Эмиль Рудер в книге «Типографика» пишет о том, что ширина и высота 

бумаги представляют собой часть ритмического целого
78

. Слово, строка, 

полоса набора может находиться в согласии или контрасте с форматом 

издания, но являться ритмическим элементом. Междусловные расстояния, 

интерлиньяж, различная длина строк рождают ритмические колебания на 

полосе. Ритм создается не только за счет типографики. Его могут задавать 

линии, точки, цветовые пятна, иллюстрации. В. Лесняк определяет задачу 

дизайнера при работе с иллюстрациями как поиск формы, которая 

соответствовала бы содержанию и характеру публикации
79

. То есть для того, 

чтобы иллюстрация органично вошла в композицию полосы она должна 

соответствовать трем критериям:  

 соответствовать содержанию текста; 
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 не нарушать стилистическое единство полосы; 

 поддерживать ритм полосы. 

Еще одним важным средством композиции является симметрия. По 

мнению А. Лебедева, работа дизайнера заключается в том, чтобы 

подчеркнуть смысл, а не испортить его. Чем больше симметрично 

расположенных элементов на полосе, тем быстрее у читателя пропадет 

интерес к содержанию
80

. В «Новой типографике» Ян Чихольд пишет о 

расположении заголовков, подзаголовков.  «Заголовки лучше располагать не 

по центру, а с выключкой по левому краю. <…> Асимметрия не должна 

нарушаться симметричным титулом или другими симметричными 

формами»
81

.При этом в «Облике книги» Чихольд говорит о возможности 

нарушения всех правил симметрии-асимметрии в журнальном дизайне, 

поскольку в нем типографика дополнена изображениями и не играет столь 

важную роль, как в книге
82

. Колонцифры традиционно печатаются внизу по 

внешнему краю полосы набора. 

Одним из первых визуальных раздражителей для человеческого глаза 

является цвет. Мы реагируем на цветовые пятна и идентифицируем их 

сначала как некие оттенки, которые позже приобретают формы наполняются 

смыслом. Самое крупное цветовое пятно в издании - это оттенок бумаги. Ян 

Чихольд считает, что небеленая бумага прочнее, качественнее и красивее 

отбеленной. По его мнению, восприятие текста на тонированной бумаге 

происходит легче, усваивается больше информации
83

. Текст на белой бумаге 

сильно контрастирует с фоном, отчего глаза быстро устают. В. Лесняк 

считает, что хороший дизайн определяется колористическим единством 

визуальных образов
84

. Тимоти Самара, нью-йоркский дизайнер, пишет о 

влиянии цвета на типографику. По ее мнению, добавление цвета изменяет 
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иерархию композиции. Наиболее удачными, по мнению автора, являются 

цветовые выделения справочной и дополнительной информации
85

. При этом 

цвет должен контрастировать с цветом основного текста, но быть близким к 

оттенку заголовков. 

Цвет во многом определяет наше первое впечатление от журнала. 

Американские исследователи С. Бреббия (Brebbia C. A.), С. Грейтед (Greated 

C.) и М. Коллинс (Collins M. W.) проводили исследование, результаты 

которого были опубликованы в книге «Цвет в искусстве. Дизайн и 

природа»86. Авторы сравнивали цветовые палитры изображений природы. 

Так, самые чистые и приятные цвета были на изображениях сельских 

пейзажей, а самые отталкивающие - городских окраин. Они также 

сформулировали ряд рекомендаций для фотографов и дизайнеров. Например, 

для того, чтобы однотонные ландшафты лучше воспринимались, необходимо 

внести естественное контрастное пятно. Дизайнеры, которые работают с 

изображениями природы, должны подбирать цветовую палитру для всех 

элементов издания исходя из палитры изображений. 

И. Лаптева исследовала использование цвета в оформлении российских 

периодических изданий. В результате исследования было выделено 

несколько функций, которые цвет выполняет в дизайне периодики
87

:  

 коммуникативная (цвет помогает читателю ориентироваться в 

пространстве издания. Он может объединять или разделять рубрики, 

разделы, изобразительные и текстовые блоки по смысловым или иным 

признакам); 

 символическая (с помощью общепринятых символических значений 

цветов дизайнер может настраивать читателя на определенный характер 

материала. В российском и западном дизайне символические значения цвета 
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совпадают, поскольку в наших культурах преобладает кодовая цветовая 

символика
88

); 

 выразительная (цвет влияет на эмоциональное и психологическое 

состояние читателя). 

Проявление вышеперечисленных функций зависит от типа издания, его 

миссии и целевой аудитории.  

Журнал представляет собой многоуровневую систему, информация в 

которой организована послойно. Пространство журнала дает возможность 

размещать информацию с учетом степени ее детализации. О. И. Рожнова 

выделяет основные информационные слои, представленные в журналах, с 

учетом обобщения информации: 

 слой обложки. На первой странице размещены логотип издания, 

выходные данные, главная тема, анонсы, основная иллюстрация/ии. Они 

дают общее представление об издании и о конкретном его номере; 

 слой навигации. В этот слой включаются элементы рубрикации, 

колонцифры, служебные отметки, а также содержание и обложки внутренних 

тетрадок, приложений, разделов; 

 слой текстов. Сюда включена информация о содержании издания, 

которую читатель получает из заголовков, лидов и иллюстраций к 

материалам; 

 слой конкретного материала. На этом уровне важными являются 

элементы выделения содержимого, такие как врезы, выноски, подзаголовки и 

подписи к фото, а также внутритекстовые выделения; 

 слой содержимого. Детальная информация этого слоя содержится в 

основном тексте материала, а также блоках изображений, если весь материал 

представлен в визуальном формате. 
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 слой вспомогательной информации. Меньше всего внимания уделяется 

сноски, ссылки, списки контактов и адресов, имена авторов текста и 

фотографий, справочная информация
89

. 

С помощью композиционных средств дизайнер направляет читателя от 

одного элемента к другому, при этом распределяя его внимание с учетом 

важности тех или иных материалов. С. Болховитинова выделяет четыре 

схемы »движения» глаз читателя на полосе: а) от текста к рисунку и 

наоборот; б) от рисунка к подписи; в) от основного текста к справочной и 

дополнительной информации; г) от колонтитула к тексту
90

. Использование 

конструктивных приемов и навигационной системы помогает грамотно 

распределить внимание внутри издания. Если речь идет о серьезных 

аналитических материалах, посвященных изменению климата, проблеме 

нефтяных разливов, загрязнению океана неорганическим мусором, то 

изображение должно дополнять текст, но не отвлекать от его содержания. 

Возможен вариант привлечения внимания к материалу через врезы. Если 

журнал рассказывает о диких животных, природе и путешествиях, в нем 

должно быть много крупных качественных фотографий. В данном случае 

именно визуальный контент будет задерживать взгляд читателя.  

Теоретик истории дизайна О. И. Рожнова отмечает стилистическую 

активность журнальных элементов, таких как заголовочные комплексы, 

элементы навигации, выносные и цветовые элементы
91

. При этом 

наибольшей активностью обладает обложка издания и главный материал 

номера. На обложку выносятся те стилистические элементы, которые 
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позволяют максимально полно считать информацию о соответствующей 

внутренней эстетике.  

Обложка или первая полоса - это то, на что в первую очередь 

посмотрит читатель. По ней можно судить о тематике и специализации 

издания. Однако существует не менее важная часть в дизайне журнала - 

содержание. Дизайнер Ян В. Уайт советует делать так, чтобы между 

обложкой и содержанием прослеживалась связь, потому что «тот, кого мы 

пытаемся сделать своим читателем, заглядывает в содержание чтобы увидеть 

там обещанное на обложке»
92

. Это не означает, что содержание должно 

выглядеть по-разному из номера в номер, поскольку изображения на обложке 

все время разные. Уайт также считает, что наиболее эффективный способ 

размещения содержания - это разворот
93

. Он оставляет гораздо больше места 

для дизайна. Так некоторые материалы могут быть анонсированы 

изображением, заголовки наиболее важных и интересных текстов могут быть 

выделены крупнее. Использование цветовых плашек и подложек поможет 

сориентировать читателя, укажет на нужный раздел. Подобные страницы 

содержания характерны обычно для качественных изданий, 

ориентированных на потребителя. Особое внимание уделяется логотипу 

издания, который помещается традиционно на первой полосе по верхнему 

краю или в левом верхнем углу. Такое положение названия связано с тем, как 

в данном регионе принято раскладывать издания на полках газетных 

киосков. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто заметнее. Поэтому 

дизайнеры стараются разместить логотип так, чтобы при любом раскладе он 

оставался виден на прилавках. Американский дизайнер Тим Херроуэр 

считает, что логотипы изданий можно условно разделить на две группы: 

традиционные (внушающие чувство надежности и уравновешенности, 
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характерные для деловой прессы) и современные (выглядят свежо, 

отличаются замысловатым дизайном)
94

. 

Сегодня для оформления журналов в качестве иллюстративного 

материала используются не только фотографии, рисунки, репродукции, 

гравюры и прочее, но и инфографики. Они выполняют не только 

оформительскую функцию, разбавляя текстовые потоки, но и помогают 

визуализировать сложные цифровые данные. Инфографика в прессе стала 

активно появляться в конце прошлого века и на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью любого издания, будь оно печатное или сетевое. Чем 

оригинальнее и интереснее оформлена инфографика, тем больше 

вероятность, что читатель ее заметит и усвоит представленную в ней 

информацию. Однако некоторые издания считают, что для понимания тех 

или иных данный вполне хватает стандартных графиков и диаграмм. Такое 

направление как экологическая журналистика остро нуждается в 

инфографическом представлении данных, поскольку изобилует большим 

массивом сложной для неспециалиста информации. Российские 

экологические издания по непонятной причине отказываются от 

использования сложной инфографики на своих страницах. Научные 

экологические издания используют графики и диаграммы, иллюстрирующие 

те или иные исследования в данной области («Экологический вестник 

России», «Экология и жизнь», «Экология и производство»). Издания, 

ориентированные на более обширную аудиторию, и имеющие своей целью 

популяризировать идеи экологичной жизни и сохранения окружающей 

среды, имеют огромный потенциал в использовании инфографики. 

Причинами отказа от данного вида иллюстраций может быть отсутствие 

достаточного финансирования, выбор тем, не требующих визуального 
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оформления данных, незнание и непонимание редакционным коллективом 

преимуществ инфографики
95

.  

С. М. Гуревич выделяет основные факторы, от которых зависит 

внешний облик периодического издания
96

. На первое место исследователь 

ставит профессионализм и художественный вкус дизайнера, далее 

материальную базу редакции. От финансовых возможностей зависит 

качество полиграфии, цветность издания, его объем и формат. Также 

хороший журнальный дизайнер будет претендовать на высокую заработную 

плату, поэтому издания с ограниченным бюджетом нанимают менее 

профессиональных верстальщиков, что отражается на качестве дизайна. Еще 

одним фактором является концепция издания. В ней прописаны все основные 

составляющие композиционно-графической модели издания. 

Концепция журнала определяет фундаментальные положения, на 

которых базируются все элементы СМИ. Она формирует оригинальное 

представление читателя относительно издания, что является одним из 

показателей качества СМИ
97

. Концепция всегда конкретна. Антонова С. Г. 

пишет о необходимости конкретизации различных параметров издания, 

раскрытии замысла, общих принципах организации и подачи материала
98

. 

Концепция подразумевает уточнение общих типологических параметров 

издания. Так, в начале работы необходимо определить характер целевой 

аудитории (возраст, пол, род деятельности, предпочтения и запросы). Это 

позволит сформировать определенный образ читателя, на которого 

ориентировано издание. Отсюда следуют принципы подбора материалов и 
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способы их подачи. С. М. Гуревич говорит о взаимосвязи цели издания и его 

наполнением (содержание, жанровая палитра публикаций, форма подачи 

иллюстративного материала)
99

. Под концепцией он понимает выражение 

идеи учредителя, редакции, смысла, который они хотят донести до 

читателей. Тематическая концепция и композиционно-графическая модель 

издания неразрывно связаны между собой. С. М. Болховитинова занимается 

изучением композиционных моделей издания и считает, что «форму» 

издания проектируют издательские установки
100

. По мнению 

исследовательницы, эти установки формируются из ответов на следующие 

вопросы: 

 Каков общий объем текста в издании? 

 Каково соотношение текстового и иллюстративного материала? 

 Насколько однороден состав текстов? 

 По каким принципам формируется система рубрикации? 

 Каков порядок расположения материалов (с учетом характера 

рассматривания изображений, чтения)? 

 Как жестко иллюстрации привязаны к тексту? 

 Какие элементы формируют серийность, иллюстративные ряды? 

Исходя из вышеперечисленных положений можно представить, как 

будет выглядеть каркас издания. Внутреннее наполнение, формат и тематика 

изображений, декоративные элементы зависят от конкретной тематической 

концепции, в то время как «форма» состоит из текстовых и иллюстративных 

блоков, «воздуха». 

Среди исследователей типологии СМИ устоялось деление общего 

рынка журналов на деловые и потребительские
101

. Это так называемые 

«верхний» и «нижний» рынки. Аудитория деловых изданий - 
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высокоплатежеспособная, интеллектуальная, мобильная. «Высокий» рынок 

привлекателен для рекламодателей и представляет образцы качественной 

прессы. М. Шкондин предлагает отличать деловые издания от стальных с 

помощью трех вопросов: «Для кого это издание?», «Какова его тематика?» и 

«Какая цель у этого издания?»
102

.В 2007 году московский исследователь 

А. Вырковский проводил анализ деловых изданий России и США и пришел к 

выводу, что внешний вид журнала или газеты четко говорит о том, для кого 

предназначен журнал
103

. Так, по мнению Вырковского, издание с обилием 

графиков и диаграмм предполагает обилие аналитических материалов о 

ситуации на рынках и биржах, жизни компаний и корпораций. Активное 

использование рисунков и фотографий говорит о том, что издание больше 

специализируется на историях о людях, имеющих отношение к бизнес-

сообществу, новостях отраслей, но не на анализе рыночной ситуации. 

Аудитория подобных СМИ значительно шире, чем у вышеописанных.  

Рассмотрим особенности дизайна деловых СМИ. Деловые издания 

отличает обилие текстовой бизнес-информации. Такие тексты часто 

внушительны по объему и содержат много статистических и аналитических 

данных, для иллюстрации которых применяются графики, диаграммы, 

инфографики
104

.В России деловая пресса еще молода, она появилась только в 

конце 80-х годов. Газеты и журналы создавались финансовыми группами и 

компаниями, в то время как на Западе деловая пресса была самостоятельной. 

После дефолта 1998 года существенно вырос спрос на деловую информацию, 

что дало толчок к появлению большого количества независимых бизнес-

изданий. С. Головко считает, что система российских деловых СМИ еще не 
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сформирована и количество газет и журналов для бизнес-аудитории будет 

еще увеличиваться
105

. 

Дизайн начинается с выбора формата. Поэтому стоит отметить, что за 

рубежом деловая пресса существует в виде журналов, в то время как в 

России возможны как журнальный, так и газетный варианты. В дальнейшем 

разговоре о дизайне деловой прессы мы будем ссылаться на исследования 

С. Головко. В качестве одного из главных отличительных моментов бизнес-

дизайна он выделяет минималистичность. Это связано с тем, что в деловых 

изданиях текстовые блоки занимают большую площадь, чем иллюстрации. В 

таком случае основной тон в дизайне задает типографика. Как правило, не 

используется больше двух (редко трех) гарнитур. Все элементы оформления - 

врезы, подложки, линейки - максимально стандартизированы. Особое место 

занимает оформление заголовков. Поскольку информации часто подается 

много, в ней есть ключевые точки, по которым читатель определяет ее 

актуальность для себя: названия компаний, имена руководителей, цифры, 

статистические данные, ссылки на официальные документы. Поэтому 

заголовочный комплекс представляет собой навигационный элемент, и ничто 

не должно отвлекать читателя от содержания
106

. В заголовках первого уровня 

обычно используются гротескные гарнитуры, так как они легко 

воспринимаются и выглядят строго по-деловому, без излишеств. 

Исследовательница истории журнального дизайна О. И. Рожнова 

описывает начало 2000-х годов как эпоху минимализма в многостраничной 

верстке. Простота и эстетичность новых принципов дизайна возвращает 

журналы к классической книжной типографике, элегантность которой 

основывалась на «точности пропорционирования и внимания к деталям»
107

. 

Заголовки могли быть выделены только цветом или начертанием, при этом 

иметь тот же размер, что и основной текст. В немецком дизайне эпохи 
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югендстиля законодателем стал молодежный журнал «Остров» (Insel). 

Дизайн издания был ориентирован больше на книгу, что было инновацией в 

графическом дизайне того времени. Среди немецких изданий 

прослеживается влияние дизайна «Острова». Они непохожи на классические 

книги, но ориентация на книжный дизайн вида даже непрофессиональному 

взгляду
108

.  

Д. Мурзин пишет о местной российской прессе, что она «зависит от 

воли властей соответствующего уровня, что ставит под сомнение 

выполнение профессиональных стандартов
109

». Как правило, изданиям, 

финансируемым из средств бюджета, хватает денег на то, чтобы оставаться 

на плаву. При этом высокое качество печати, профессиональные фотографии, 

оплата работы дизайнера им недоступны. Местные малотиражные журналы 

имеют плоскую прямоугольную компоновку материалов. В данном случае 

уместно заменить термин «дизайн» на «верстку», поскольку создание 

дизайнерского продукта подразумевает решение творческих задач, в то время 

как для верстки издания хватает технических навыков и знаний основ 

композиции. 

Сегодня выделяют основные тенденции изменения характера 

проектирования журналов с точки зрения графического дизайна
110

. Среди 

них увеличение скорости обновления макета, уменьшение объемов 

материалов (дробление на более мелкие тексты или разбивание больших 

текстовых блоков на разных уровнях) и увеличение визуальной 

составляющей. Сайт shutterstock.com опубликовал ежегодное исследование 

трендов, в котором выделил основные тенденции в дизайне и культуре 
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России и Запада
111

. Так в зарубежном графическом дизайне набирают 

популярность двойная экспозиция, хипстерские логотипы, lowpoly 

(трехмерная полигональная модель), длинная тень, зентангл (повторяющиеся 

узоры). В российском дизайне главным трендом года тала монохромность. 

Особое внимание стало уделяться логотипам и навигационным элементам. В 

тенденциях культуры на Западе лидируют интернет вещей, эмоджи и наука о 

данных. В России - путешествия и экология. Данные исследования 

показывают, что »зеленая» тема проникает не только в тематику СМИ, но и в 

оформление. 

Таким образом, журнальный дизайн опирается на каноны 

проектирования книг и использует законы классической композиции. 

Современный графический дизайн, с одной стороны, стремится к 

унификации массовых изданий, с другой, ориентирован на узкие 

тематические сегменты медиарынка. Потребительская пресса имеет 

обширную аудиторию, которая обращается к СМИ за удовлетворением в 

первую очередь рекреационных потребностей. Читатели таких изданий 

существенно отличаются друг от друга по демографическим, географическим 

и прочим характеристикам. Специализированная пресса ориентирована на 

определенные группы людей и обсуживает их информационные потребности 

в зависимости от вкусовых предпочтений реципиентов. Дизайн таких 

изданий оригинален, стремится выделиться среди подобных журналов в 

своей аудиторной нише. От того, каким образом освещаются те или иные 

темы на страницах издания, зависят детали, с помощью которых дизайнер 

подчеркнет индивидуальность журнала. Так как в России активно 

развивается графический дизайн, в мировой практике прослеживается 

тенденция к глобализации и стиранию границ, российские издания не 

уступают западным в оформлении. Опираясь на всё вышеперечисленное, мы 

выдвинули следующие гипотезы: 1). если принципы дизайна универсальны 
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и не имеют государственных границ, то разница в оформлении российских и 

немецких журналов не будет заметна; 2) если дизайн ориентируется на 

предпочтения аудитории и стремится к оригинальности внутри 

тематического направления, то весь эмпирический материал можно будет 

разделить на еще более узкие тематические группы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что развитие российской и 

немецкой прессы происходило в различных исторических и социально-

политических условиях, что отразилось на содержании изданий и их 

ориентацию на аудиторию. Современные тенденции графического дизайна 

ориентированы на придание изданиям уникальности в рамках своего 

сегмента. Дизайн универсален и межнационален, однако обращается к 

деталям для персонализации облика того или иного журнала. 
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ГЛАВА II.ВЛИЯНИЕ АУДИТОРНОГО ФАКТОРА 

НА ДИЗАЙН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ 

 

§3 Формирование тематической концепции российских и немецких 

экологических изданий: аудиторный фактор 

Психологи выделяют в отдельную категорию такие понятия как 

«экологическое сознание» и «экологическое поведение». Экологическое 

сознание – высший уровень отражения природной среды и своего 

внутреннего мира, рефлексия относительно места человека в мире природы, 

сознательная деятельность, инициированная экологическим содержанием
112

. 

Экологическое сознание формируется внешними экологическими факторами, 

проходящими через призму внутреннего мира человека. Оно включает в себя 

ценностные установки, личные смыслы, общественные стереотипы, желания 

и прочие психические процессы, свойственные обыденному сознанию. 

Психологи выделяют два типа экологического поведения
113

. Экодевиантное 

поведение – вид поведения, которое носит разрушительный характер. 

Человек, которому свойственно такое поведение, не обладает здравым 

экологическим смыслом и наносит вред природной и антропогенной среде. 

Эконормативное поведение – рациональное взаимодействие человека с 

окружением своего существования (природным, социальным, 

искусственным) даже в неблагоприятной экологической обстановке. 

Экологическое поведение складывается из целей и поступков человека и его 

отношения к ним. Экологически ответственный человек бережно относится к 

окружающей его среде и признает первостепенную ценность природы как 

залог благополучия для себя и своих потомков. На таких людей в большей 

степени и ориентированы «зеленые» издания. То есть аудитория 

                                                           
112

Экологическое сознание - ключевое понятие экологической психологии [Электронный 

ресурс] / Мой психолог. Режим доступа: http://mypsiholog.com/ecology-psychology/106-

ekologicheskogo-soznaniya-klyuchevoe-ponyatie-ekologicheskoy-psihologii.html. – (Дата 

обращения: 23.05.13) 
113

Тамже. 



56 
 

анализируемых нами журналов либо уже приняла экологическое 

мировоззрение, или интересуется переходом к нему. 

Исходя из формулировки коммуникативного процесса Г. Лассуэлла
114

, 

аудитория является одним из пяти важнейших компонентов коммуникации. 

При этом в контексте деятельности СМИ, аудиторию нельзя рассматривать 

как пассивный объект. Она является полноправным субъектом 

коммуникации, совершает активные действия по отношению к передатчику 

информации
115

. Интересы потребителя информации напрямую зависят от его 

социального статуса, ролей, которые он играет в обществе, и социальной 

среды. И. Фомичева отмечает, что наибольший интерес вызывают темы, к 

касающиеся непосредственно профессиональной деятельности индивида, в 

то время как общие проблемы (здоровья, безопасности, отношений, семьи) 

отходят на второй план
116

. Таким образом, массовая пресса, основное 

содержание которой составляют как раз тексты на общие темы, 

ориентирована на широкую аудиторию, а специализированные СМИ 

стремятся завоевать читателя исходя из его профессиональных интересов, 

хобби, мировоззрения. Исследование аудитории необходимо проводить не 

единоразово, а многократно, поскольку интересы людей все время меняются. 

Социологические исследования показывают также сегментацию аудиторию 

(по демографическим, географическим, поведенческим и другим признакам). 

Характеристики аудитории издания накладывают отпечаток на выбор 

композиционно-графической модели издания, ориентированной на »своего» 

потребителя. В настоящее время уже сложились характерные для 

определенных типов изданий признаки оформления. Так исследователь 

медийного дизайна В. Скоробогатько обозначает эти признаки понятием 
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«темперамент издания»117. Под данным понятием понимается совокупность 

всех оформительских и декоративных элементов издания, соотношение 

текстовых блоков и изображений, повторяющихся из номера в номер и 

отличающих издание от конкурентов. Д. Сурнин вводит в обращение схожее 

понятие, но обозначает его как «лицо издания» – это персонажи, 

появляющиеся на иллюстрациях118. Например, если экологический журнал 

ориентирован на детскую и подростковую аудиторию, то фотографии 

политических деятелей и начальников производств, равно как и научных 

сотрудников различных институтов вряд ли будут им интересны. Однако 

если издание выпускается для руководителей экологически ответственного 

бизнеса, то подобные изображения как раз и должны появляться на 

страницах журнала.  

А. И Акопов писал, что оформление изданий, состав авторов, жанры и 

тема материалов, внутренняя структура определялись целью издания и 

читательской аудиторией
119

.Выявление целевой аудитории – один из 

фундаментальных пунктов в составлении тематической концепции журнала. 

Однако этот же пункт значится и в концепции композиционно-графической 

модели издания. То, как журнал будет выглядеть внешне, определяет 

потребителя, который захочет этот журнал прочитать. Н. Павлушкина 

занимается изучением влияния запросов аудитории на структуру российских 

СМИ. Исследовательница огромную роль отводит анализу аудитории. 

Каждое средство массовой информации должно периодически проводить 

подобные исследования (своими силами, заказывая их у профессионалов – 

автор приводит множество вариантов в книге «Аудиторный фактор развития 
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периодической печати»
120

). Большинство исследований проводится для 

определения релевантности предоставляемой информации интересам 

реальных читателей, а также определения потенциальной аудитории. Кроме 

того на основании анализа данных аудиторных исследований можно 

разработать стратегию продаж рекламных площадей, а также определиться с 

кругом рекламодателей. В 2008 году Н. Павлушкина совместно с Институтом 

региональной прессы (Санкт-Петербург) проводила исследование фокус-

группы журналистов, пишущих для СМИ Северо-Запада
121

. Согласно 

результатом этого исследования, рынок российской прессы насыщен 

специализированными тематическими изданиями. Е. Л. Вартанова добавляет, 

что рынок фрагментируется также и внутри тематических сегментов
122

.  

Б. Зуев в статье «Журнальный дизайн» кратко описывает историю 

появления специализации изданий
123

. Для удобства мы объединим некоторые 

этапы в уровни специализации. Так сначала массовые федеральные газеты и 

журналы стали выпускать региональные приложения. Второй уровень 

специализации – появление журналов, ориентированных на определенные 

профессиональные и личные интересы людей. На третьем уровне находятся 

региональные тематические журналы. Так например, издание «Сохраним 

природу Прикамья» является экологическим журналом Пермского края, по 

специализации его можно отнести к третьему уровню. Специализированные 

СМИ рассчитаны на узкую аудиторию, обладающую общим интересом к 

какой-либо теме. К. С. Бармашов определяет корпоративные издания как 

издания, нацеленные на общение с потенциальными клиентами 
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организаций
124

. Их задачей является продвижение торговой марки, 

привлечение новых партнеров, мотивация сотрудников. Чаще всего издание 

финансируется из бюджета компании и не содержит информацию о других 

субъектах бизнеса. Издания, выпускаемые экологическими 

неправительственными организациями, общественными движениями не 

являются корпоративными, поскольку существуют на взносы членов 

организаций и за счет благотворительных сборов, а также не содержат 

бизнес-информации. Однако они преследуют те же цели, что и 

корпоративные СМИ: привлечение новых сторонников, мотивация 

аудитории к участию в экологических акциях, распространение информации 

о деятельности организации, ее успехах. 

Тиражная политика издания напрямую зависит от ее аудитории. 

Насколько велико количество людей, которое интересуется темами, 

предлагаемыми изданием, насколько они платежеспособны. Важную роль 

играет взаимодействие с рекламодателями: чем активнее аудитория 

откликается на рекламные предложения, тем выгоднее будет размещение 

объявлений в таком издании. Под руководством В. Олешко проводилось 

исследование среди СМИ в Уральском федеральном округе
125

. Команда 

пришла к выводу, что маленькие тиражи районных и небольших 

специализированных изданий связаны с незнанием редакцией своей 

аудитории, а также с ее консервативными представлении о медийном 

маркетинге. При анализе российских и немецких изданий с точки зрения 

тиража мы обратим внимание на выводы В. Олешко. 

Эмпирическую базу исследования составили 18 российских и 26 

немецких экологических изданий. Среди их есть как журналы по экологии 
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для широкой аудитории, так и узкоспециализированные, например, об 

экологии конкретного региона или отдельном аспекте защиты окружающей 

среды. Мы включили в выборку максимальное количество изданий, о 

которых удалось узнать. Возможно, она не представляет весь рынок 

российской и немецкой экологической прессы, но, однозначно, представляет 

существенную его часть. Кроме того из анализы были исключены 

русскоязычные и немецкоязычные издания, выходящие в других странах, 

например, Казахстане, Украине или Швейцарии. В эмпирическую базу 

исследования не вошли газеты. Это обусловлено тем, что на российском 

рынке газет представлено значительно больше, чем на немецком, однако 

внешне они мало чем отличаются. Журналы же, напротив, различны по 

наполнению и оформлению, а потому представляют для нас интерес. Ниже 

приведены описания изданий с учетом заданных параметров, которые 

помогут понять, на какой сегмент аудитории рассчитаны анализируемые 

журналы.  

Поскольку исследование темы в рамках магистерской диссертации 

ограниченно в объеме, мы не станем разрабатывать собственную систему 

критериев, по которым будет осуществляться классификация СМИ, а 

воспользуемся системой, разработанной в Пермском университете О. В. 

Шагаловой, основными критериями классификации которой являются 

следующие
126

:  

1. Учредители, владельцы, история появления. Форма собственности дает 

представление о том, на какие средства существует издание, насколько оно 

финансово зависимо/не зависимо, какова его миссия и основная цель. 

2. Самоподача. Наличие разделов «О нас» или «Контакты», данные о 

регистрации СМИ, самопредставление редакции помогают сориентироваться 

в случае первого знакомства с изданием. 
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3. Периодичность. Этот критерий влияет на оценку объема издания и его 

тиража. Например, тиражи журнала, выходящего раз в полгода (60 000 экз.), 

и ежемесячника (10 000 экз.) будут эквивалентны. 

4. Тематика и характер материалов. Как уже отмечалось выше, экология – 

наука, изучающая довольно обширную область взаимоотношений человека и 

природы. Поэтому тематика экологических журналов может быть как 

общеэкологическая, так и узконаправленная (например, только экология леса 

или альтернативная энергетика). 

5. Регион распространения. Данный параметр показывает адекватность 

тиража географии издания, а также уровень заинтересованности населения 

проблемами, поднимаемыми в журнале. 

6. Команда журналистов, качество ее работы, источники информации.  

7. Способы подачи информации, визуальное оформление. Для журналов 

важнейшей характеристикой является дизайн. Информация не дойдет до 

потребителя, если ее подача слишком неубедительна. 

8. Характер общения с аудиторией (интерактивность). Возможность 

следить за жизнью редакции через социальные сети, задавать вопросы с 

помощью электронной почты или специальной формы на сайте журнала, или 

традиционные письма в редакцию имеют большое значение для подержания 

связи с читателями. 

Для нашего исследования некоторые пункты не представляют 

интереса, поскольку основные усилия мы сосредоточили на изучении 

дизайна экологических журналов. Отберем характеристики, которые будут 

иметь для нас значение и поясним наш выбор: 

 форма собственности. Если издание принадлежит частному лицу и он 

выпускает его исключительно за счет своей увлеченности и энтузиазма, 

скорее всего он будет в нем единственным дизайнером-фотографом-

журналистом. Это, естественно, скажется на качестве.  
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 периодичность. Временной промежуток между выходами номеров 

помогает понять, сколько времени у дизайнера есть на планирование 

следующего номера, а также оценить уровень профессионализма: грамотный 

дизайнер сможет сделать качественный визуальный продукт и в 

еженедельнике. 

 регион распространения. Насколько отличаются (если вообще имеются 

какие-либо различия) дизайн федеральных и региональных изданий? 

 тираж. Насколько популярно и финансово стабильно издание можно 

судить именно по этому параметру. 

 тематика. Специализированные журналы ориентированы на 

определенную аудиторию, у которой уже есть сложившиеся визуальные 

предпочтения. 

 По нашему мнению, наиболее высокие показатели качества дизайна 

будут иметь издания, принадлежащие коммерческим организациям 

(поскольку, скорее всего, будут выполнять роль имиджевых материалов), 

выходящие тиражом от 20 тысяч экземпляров ежеквартально. При этом это 

должны быть lifestyle- журналы. Рассмотрим по заданным критериям нашу 

выборку, а также отметим дизайнерские решения изданий.  

Naturfreundin – журнал, принадлежащий обществу защиты природы 

Naturfreund Deutschlands, которое насчитывает около полумиллиона членов 

во всем мире. Слоган издания: «журнал для устойчивого развития – 

социальный, экологичный, демократичный»
127

. Тираж – 52 тысячи 

экземпляров. Издание выходит 4 раза в год. Среди основных тем, 

освещаемых на страницах журнала, защита окружающей среды и климат, 

свободное время и отдых в зеленой зоне, «натуральный» спорт, культура и 

краеведение, политика и проекты. Издание федеральное с региональными 

приложениями. Дизайн грамотно продуман, соответствует современным 

                                                           
127

NaturfreundeDeutschlands [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.naturfreunde.de/cms/de/3_Magazin/index.php?Kennung=4019043289079c7f2edd51f

3ca00ca0&OF=de&LN=4019 – (Дата обращения: 14.04.2015) 



63 
 

тенденциям. Активное использование модульной сетки и сохранение единого 

стиля из номера в номер внушают чувство постоянства, но не наскучивают.  

Biorama – журнал устойчивого образа жизни. Biorama – это 

современная платформа для идей и людей, руководство в быстро растущем 

рынке экологически чистых продуктов, справедливой торговли и 

сознательного потребления
128

. Журнал издается шесть раз в год для всего 

немецкоговорящего пространства (при этом в отдельных случаях 

выпускаются разные тетради для Германии, Австрии и Швейцарии). Тираж 

45 000 экз. Издание повествует о питании, натуральной косметике, эко-моде, 

путешествиях, спорте. Редакция состоит из внештатных журналистов, 

фотографов, иллюстраторов, что позволяет сократить расходы на аренду 

большого редакционного офиса. Издание независимое. Верстка напоминает 

классические журналы ниши «стиль жизни» – много коллажных элементов, 

яркие фото и рисунки, крупные заголовки, небольшие тексты. 

Природа – один из старейших российских журналов об экологии. 

Издается Российской академией наук с 1912 года
129

. Природа – научный 

журнал о естественно-биологических исследованиях. Выходит ежемесячно 

тиражом 1800 экземпляров. Журнального дизайна как такового не 

наблюдается, издание выглядит как классический энциклопедический 

справочник: изображения почти полностью отсутствуют, текст вверстан в 

две колонки, заголовки очень маленькие, а материалы занимают по 

несколько разворотов. 

Журнал «Зелёное Яблоко» пропагандирует здоровый образ жизни и 

продвигает на российский рынок сертифицированные эко-, био- и 

органические продукты. «Это журнал об уважении к себе и желании красиво 

выглядеть, правильно питаться, заниматься спортом. Об уважении к 

окружающему нас миру и стремлении не мусорить, не загрязнять природу, не 
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убивать понапрасну животных. Об уважении к своим детям, которым мы в 

итоге оставим этот мир после себя»
130

. Тираж 3000 экземпляров, 

периодичность выхода – раз в два месяца. Руководитель проекта – 

Столярская О. В., член учредительного и попечительского советов 

Международной Ассоциации органической продукции, сырья и 

продовольствия «Международный Инновационный Кластер» (МАОП), 

которому и принадлежит журнал. Дизайнеры брали за основу верстку 

женских журналов (Cosmopolitan, Glamour), однако уровень исполнения 

ниже, чем у заявленных образцов. . 

AuenMagazin – журнал о реках, озерах и прибрежных территориях 

Центральной Европы. Люди используют пойменные земли для своих нужд, 

но это существенно сокращает разнообразие прибрежных флоры и фауны. 

Группа энтузиастов объединилась в Пойменный центр Нойбурга 

(Auenzentrum), чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Журнал 

«AuenMagazin» начал издаваться Центром в 2010 году в Нойбурге-на-Дунае 

тиражом 1000 экземпляров
131

. Периодичность – 4 раза в год. 

Распространяется в образовательных и государственных учреждениях. 

Основная аудитория издания – консервативные пожилые семейные пары, 

живущие в прибрежных территориях Дуная. Поэтому дизайн издания очень 

сдержан, в нем практически отсутствуют декоративные элементы, небольшое 

количество иллюстраций, а верстка строго прямоугольная. 

Unser Wald– журнал Общества защиты немецких лесов 

(Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)
132

. Издание формирует представление о 

красоте и богатстве немецких лесов. Из номера в номер в нем рассказывается 

о лесе и его обителях, туризме, активном отдыхе, семейном отдыхе. Среди 

целевой аудитории чиновники, работники дереводобывающей и 
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деревообрабатывающей промышленности, охотники, экологически 

сознательные граждане. Тираж 50 000 экземпляров, периодичность раз в 2 

месяца. Структура обложки журнала выполнена в стиле научной книги, что 

затрудняет идентификацию «Unser Wald» как периодического издания 

незнакомому с журналом читателю. 

BioВoom – журнал для устойчивого потребления. Издатель –Harting & 

Tovar GmbH, компания-производитель натуральной косметики и 

органических продуктов
133

.В журнале освещаются следующие темы: 

органические продукты, фермерские хозяйства, экологическое 

законодательство. Тираж 150 000 экземпляров, один из самых больших 

тиражей в выборке. Периодичность: ежеквартально. Журнал отпечатан на 

бумаге, имеющей сертификат PEFC (Стоит отметить, что многие немецкие 

издания в выходных данных указывают, на какой бумаге напечатано издание 

- обычной, полностью переработанной (PEFC) или сделанной из древесины, 

выращенной в специальных зонах (FSC). Журнал BioBoom выделяется среди 

общей выборки яркими иллюстрациями на обложке. В журнале также 

активно используются возможности типографики: гарнитуры подбираются 

под стиль каждого отдельного текста, но при этом выглядят гармонично, не 

превращаясь в мешанину. 

BUNDmagazin – журнал обо всех аспектах охраны окружающей среды 

в Германии и мире, о тенденциях в экологической политике. Является 

официальным изданием Союза охраны природы и окружающей среды 

(BUND). Данная организация является одной из крупнейших 

природоохранных организаций Германии и помимо официального 

BUNDmagazin, выпускает еще ряд изданий на более узкие темы или 

специально для регионов (о них ниже)
134

. Периодичность – ежеквартально, 

тираж – 168000 экземпляров. Отпечатан на 100% переработанной бумаге. 
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Дизайн журнала поддерживает традиции организации, использует элементы 

цветового и шрифтового оформления фирменного стиля Союза. 

Demeter издается одноименной компанией – производителем 

натуральных продуктов, косметики и одежды, при этом не является 

корпоративным изданием
135

. Журнал позиционирует себя гидом на рынке 

органических продуктов. Выходит во всех немецкоязычных странах с 

региональными страницами. Тираж – 250 000 экземпляров (самый большой в 

выборке). Периодичность – 4 раза в год. Отпечатан на 100% переработанной 

бумаге. В верстке Demeter текстовые колонки достаточно узкие и часто 

разбиваются изображениями. Таким образом, издание рассчитано на быстрое 

чтение, например, в очереди в кассу супермаркета или в ожидании 

предоставления какой-либо услуги. 

DUHWelt – журнал Немецкого общества помощи окружающей среде 

(Der Deutschen Umwelthilfe)
136

. Журнал единственный среди анализируемых 

изданий, принадлежащих некоммерческим организациям, рассказывает о 

деятельности не только своего общества, но и других природозащитных 

организаций. В издании сильная обратная связь с аудиторией. В печатном 

выпуске регулярно печатаются обращения читателей, ведутся дискуссии с 

редакцией. Также после прохождения редакционного фильтра к публикации 

принимаются материалы от подписчиков. Журнал издается тиражом12000 

экземпляров и выходит 4 раза в год. Отпечатан на 100% переработанной 

бумаге. Каждый номер издания имеет свою цветовую стилистику. 

Постоянные рубрики имеют свои цвета, которые остаются неизменными из 

номера в номер. Но на обложку выносится цвет той рубрики, в которой 

размещен главный материал номера (цветом выделены анонсы, выходные 

данные, подложки). Основным цветом издания, который не меняется от 
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выпуска к выпуску, является серый. Он используется в логотипе, 

колонтитулах, в качестве фоновых подложек. 

Gruen.kommt – журнал о деятельности фракции зеленых в Ландтаге 

Северной Рейн-Вестфалии
137

. Повествует о деятельности фракции, зеленой 

политике региона и страны. Выходит три раза в год, данных о тираже нет. 

Главной дизайнерской особенностью журнала являются заголовки текстов. 

Они находятся в зеленом круге, расположенном на фотографии, 

иллюстрирующей текст. Все иллюстрации в издании занимают верхнюю 

часть страниц примерно на треть по высоте. 

Der Mauersegler – региональное издание Союза охраны природы и 

окружающей среды (BUND) в Нюрнберге
138

. Выходит тиражом 5ооо 

экземпляров ежеквартально. Освещает такие темы как общая экология, 

экология региона, флора и фауна, познавательные материалы для всей семьи. 

Журнал ориентирован на аудиторию, проживающую в небольших 

населенных пунктах федеральной земли. На обложках часто размещены 

фотографии детей. Цвет издания – зеленый, он появляется в логотипе, в 

колонтитулах, в текстовых выделениях.  

Mensch und Tier – журнал одной из крупнейших зоозащитных 

организаций в Германии «Люди для животных. ЗооДействие»
139

. (AktionTier. 

Menschen fuer Tiere). Журнал повествует о диких и домашних животных, 

предоставляет энциклопедическую и справочную информацию о животных 

видах, публикует истории о конкретных зверях, рассказанные их 

владельцами или членами организации. Журнал печатается Выходит 

ежеквартально тиражом 210 000 экземпляров. В издании много полукруглых 
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форм: в некоторых текстах лиды и врезы оформлены в эллипсы, фотографии 

и другие изображения вписаны в круги, полукруги и эллипсы. 

Natur in Berlin – журнал регионального отделения Общества охраны 

природы (Naturschutzbund Deutschland – NABU), старейшей в Германии 

природоохранной организации (изначально называлась Союзом охраны 

птиц)
140

. Основные темы издания: растения и животные, природа и аграрное 

хозяйство, экология и ресурсы, экологическая политика в Берлине. Журнал 

выходит раз в три месяца тиражом13000 экземпляров. Логотип издания 

выполнен декоративной гарнитурой, имитирующей рукописный текст. Она 

повторяется в некоторых заголовках внутри издания. Также активно 

используется правая колонка на четных страницах - отделяется линейкой и 

содержит отдельный небольшой материал, используется исключительно для 

размещения изображений, выделяется подложкой и содержит справочную 

или дополнительную к тексту информацию. 

Natur + Umwelt – издание баварского отделения Союза охраны 

природы и окружающей среды (BUND).Позиционирует себя как журнал об 

экологии вне политики
141

. Вследствие этого издание подходит для семейного 

чтения. Тираж журнала – 128000 экземпляров, периодичность – 4 раза в год. 

Особенность дизайна издания является семиколонная модульная сетка. В 

общем объеме используются две широкие колонки для текстовых блоков и 

одна узкая для дополнительной информации и фотографий авторов 

журналистских материалов. 

Naturfotografen for Nature – журнал сообщества фотографов, 

специализирующихся на съемке живой природы. На страницах издания 

освещаются новости сообщества, информация о фототурах и конкурсах, 
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интервью, портфолио участников сообщества
142

. Журнал выходит ежегодно, 

данных о тираже нет. Является частным изданием, выпускается куратором 

сообщества. В журнале, очевидно, много фотографий, вписанных в сетку 

прямоугольными блоками. Отличительно отсутствие линеек, подложек, 

других декоративных элементов.  

Natur Zeit – журнал регионального отделения Общества охраны 

природы (Naturschutzbund Deutschland – NABU) в 

Мюнстерланде
143

.Периодичность – раз в полгода, тираж – 8500 экземпляров. 

Несколько лет назад выходил в черно-белом варианте, но тираж был выше на 

2000 экземпляров. Сейчас издание полноцветное. В журнале есть рубрики 

отдельных городов. На таких страницах в качестве подложки используются 

контурные карты населенных пунктов. 

Oekona – lifestyle-издание о естественном образе жизни. Журнал 

пишет об эко- и биопродуктах, здоровье, туризме и спорте, странах и людях, 

строительстве и жилье, природе и экологии
144

. Тираж издания оставлял 10000 

экземпляров, но поскольку оно быстро раскупается, редакционным 

коллективом было принято решение увеличить тираж до 15000 экземпляров с 

лета 2015 года. Периодичность останется прежней – 4 раза в год. На обложке 

журнала всегда статуарные фотографии людей, но не знаменитостей или 

гостей номера. Издание проводит ежеквартально конкурс среди читателей, 

победитель которого становится лицом с обложки. Основные цвета журнала - 

зеленый и фиолетовый. 
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Respektiere – издание Европейского общества охраны природы и 

животных
145

. Журнал выходит ежеквартально, данные о тираже отсутствуют. 

Гарнитура основного текста – геометрический гротеск достаточно крупного 

кегля, но с маленьким интерлиньяжем. Это серьезно затрудняет чтение. 

Особенно из-за того, что фотографии активно используются в качестве фона 

на разворотах.  

Streitfragen – журнал Союза энергетики и водного хозяйства 

(BDEW)
146

. Слоган издания: Энергия. Вода. Жизнь. Среди тем, 

появляющихся на страницах журнала, атомная энергия, природный газ, 

электроэнергия, водоснабжение и канализация. Издание выходит раз в 4 

месяца. Отпечатано на бумаге, имеющей сертификат FSC. Дизайн издания 

запоминающийся за счет минималистичности. Используются крупные 

прямоугольные изображения, из декоративных элементов только широкие 

линейки, выделяющие заголовки и врезы. Они также дополнительно 

обозначены цветом рубрики, в которой помещены.  

Umwelt.direkt – независимое издание об устойчивом развитии в 

регионе Рейн-Неккар
147

. Основные темы: питание и здоровье, строительство 

и жилье, возобновляемая энергия, защита природы, активный отдых. Журнал 

выходит в свет ежеквартально тиражом 10000 экземпляров. Несмотря на то, 

что издателем и учредителем является редакция, журнал сотрудничает с 

экологическими организациями и предоставляет их членам возможность 

льготной подписки. В качестве дизайнерского хода можно выделить 

использование широкой вертикальной линейки по правому краю лида. При 

этом цвет линейки совпадает с цветовым решением рубрики. 
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WildTierZeit – журнал Союза немецких заповедников (Deutscher 

Wildgehege Verband)
148

. Рассказывает о новостях заповедников, парков диких 

животных и зоопарков. Тираж: 1500 экземпляров, периодичность – раз в 

полгода. Все изображения (фотографии, рисунки, графики и таблицы) 

помещены в рамку зеленого цвета.  

Oe-Punkte – журнал, ныне прекративший выпуск
149

. Образец 

активистской альтернативной прессы. Тираж – от 1000 до 3000 экземпляров, 

периодичность – ежеквартально. В дизайне сказывается влияние подпольной 

эстетики: некачественная печать, тусклые краски, нагромождения мелких 

изображений и маленький интерлиньяж. 

Oekologie Politik – издание Эколого-демократической партии 

Германии (OeDP)
150

. Выходит раз в три месяца. Информирует о деятельности 

партии. об изменениях в экологической политике в Германии и мире. Цветом 

партии является оранжевый. он же присутствует в оформлении журнала. Все 

изображения черно-белые. а заголовки, линейки, подложки и другие 

декоративные элементы выделены цветом партии.  

Der Spatz– баварский независимый журнал о повседневной 

экологичной жизни
151

. Развивался из частной инициативы, вырос до тиража в 

45000 экземпляров. Издается 5 раз в год. Журнал очень «плотный» – в нем 

мало воздуха, узкие поля полос, много текста, сопровождающегося мелкими 

заголовками. В издание большое количество рекламы, которая собрана в 

блоки, но все равно отвлекает внимание о журналистских материалов. 

Zeozwei (Zeo2) – это журнал, «в котором собраны политические, 

экономические, культурные и этические измерения важнейших вопросов 
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современности»
152

. Основная тема– глобальное изменение климата. 

Позиционирует себя как эколого-политическое издание, информирует о 

климатической политике. Выходит тиражом 15000 экземпляров 

ежеквартально. В дизайне присутствуют элементы верстки деловой прессы. 

Крупные фото, крупные заголовки, широкие линейки напоминают журнал 

Streitfragen. У каждого выпуска Zeozweiесть единая тема, которая имеет свой 

цвет, поэтому внутреннее цветовое оформление различных номеров 

отличается друг от друга. 

RobinWood – независимое издание «о защите природы и экологии»
153

. 

Журнал сообщает об энергетике, транспорте, лесе и деревообрабатывающей 

промышленности, экологическом образовании для детей и взрослых. 

Издается ежеквартально. Журнал отпечатан на переработанной бумаге. В 

дизайне интерес представляет свободная колонка слева, которая заполняется 

изображениями, вверстанными навылет. В журнале также используется 

сложная инфографика, что является редкостью для экологических СМИ. У 

каждого материала свой цвет заголовка и лида. Рубрикация зеленая. 

Das Recht der Tiere – журнал о правах животных и вегетарианстве
154

. 

Издается обществом «Против насилия над животными». Выходит раз в 

квартал тиражом 36500 экземпляров. Основные темы: истории и новости о 

животном мире. правильное питание и вегетарианство. В дизайне активно 

используется модульная сетка. Фотографии выступают подложками для 

текста на некоторых разворотах. Также используется такой фотоэффект как 

градиентное размытие края изображений. 
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Живой лес – журнал «о деревьях и жизни среди деревьев»
155

. Издается 

некоммерческим альянсом «Здоровый лес». В настоящее время прекратил 

выпуск печатной версии и существует в виде интернет-журнала. «Живой 

лес» сообщает об экологии леса, уходе за деревьями, ландшафтном дизайне, 

лесном туризме. Печатная версия выходила ежеквартально тиражом 20000 

экземпляров. В верстке активно используются рамки, подложки, линейки, 

часто комбинируются в более сложные формы. Например, врез выделен 

рамкой и при этом располагается на цветной подложке. 

Энергетическая эффективность (Экомониторинг) – журнал «о 

рациональном природопользовании, управлении отходами, энерго- и 

ресурсосбережению»
156

. Издается компанией «ЕвроРосс» и является 

российско-европейским научно-практическим изданием. Выходит на 

русском и немецком языках. Основные темы: энергетика, возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы, экологическая политика. Выходит ежемесячно. 

Журнал отличается от научных изданий, однако напоминает имиджевый 

корпоративный буклет. 

Зеленый город – издание об инновационных строительных материалах 

и экологичном строительстве
157

. Издается Национальным агентством 

устойчивого развития. Выходит 4 раза в год тиражом 5000 экземпляров и 

распространяется по базе данных редакции и на специализированных 

выставках. В дизайне стоит отметить выключку в колонках по левому краю, а 

не по ширине, грамотную работу с типографикой. «Зеленый город» имеет два 

основных цвета - серый и оранжевый, которые являются выделительными 

маркерами на внутренних полосах. 
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Зеленый лист – журнал, продолжающий традиции старейшей 

карельской одноименной экологической газеты
158

.Печатается при поддержке 

Карельского республиканского совета Всероссийского общества охраны 

природы. Журнал содержит информацию о природе и экологии Карелии и 

Северо-Запада России. Особое внимание уделено охране флоры, фауны и вод 

Онежского и Ладожского озер. Выходит тиражом 1000 экземпляров 

ежегодно. В издании очень много текстовой информации, поэтому сразу 

отмечается как недостаток неровный набор: между словами неровное 

расстояние, не расставлены переносы. Внешние поля оформлены 

декоративными элементами и градиентом. Издание черно-белое. 

Промышленность и экология Севера – журнал об экологии русского 

Севера
159

. Сфера интересов издания: государственная экологическая 

политика, энергоэффективные технологии, сохранение природы северного 

Урала и Сибири. Журнал выходит в печать ежемесячно тиражом3000 

экземпляров. Среди аудитории издания директора, руководители фирм, 

начальники производств, инженеры, государственные деятели, чиновники. 

Это накладывает отпечаток на внутреннее оформление журнала. Привлекает 

внимание обилие графиков и таблиц, однако они не приведены в форму 

сложной инфографики, а представляют собой стандартные статистические 

иллюстрации. В сетке предусмотрена свободная колонка, которая 

используется для разделения материалов, вставки изображений или 

справочной информации. Зеленый является основным цветом для 

выделительных элементов. 

НатурПродукт – журнал о том, «что помогает улучшать собственный 

и окружающий нас мир»
160

. Издание раз в два месяца сообщает читателям о 
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стиле жизни, среде обитания, правильном питании. Цель журнала – привлечь 

как можно больше людей к идее экологичного образа жизни. Тираж издания– 

20000 экземпляров. В дизайне наравне с фотографиями активно 

используются иллюстрации (графика, живопись). Сетка состоит из 

небольших модулей, что дает пространство для творчества. В журнале много 

»воздуха», дизайн выглядит современным, легким. Для выделения врезов 

используются кавычки, набранные крупным кеглем и размещенные в левом 

верхнем углу текста.  

Сохраним природу Прикамья – журнал Министерства природных 

ресурсов Пермского края
161

.Выходит ежеквартально тиражом 300 

экземпляров. Раз в год распространяется с приложениями о том или ином 

природном объекте региона. Для разграничения материалов и отделения друг 

от друга текстовых колонок используются перфорированные линейки в цвет 

рубрик. Стоит отметить использование оригинальных коллажей и 

иллюстраций на обложке издания. Несмотря на традиционный дизайн 

внутренних полос, обложка всегда выглядит современно. 

Экоград – ежемесячное издание московского молодежного 

экологического объединения
162

. Печатается при поддержке Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Информирует об 

экологии Москвы и области, новостях экополитики, научных открытиях и 

проводит экологическое образование читателей. Журнал ежемесячный, 

издается тиражом 5000 экземпляров. Дизайн издания слабо продуман. Нет 

единства в шрифтовом оформлении, подложки и изображения в качестве 

фона затрудняют чтение.  
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Экология Татарстана – научно-популярный экологический 

региональный журнал
163

. Издается Министерством экологии и природных 

ресурсов республики Татарстан. Тираж: 999 экземпляров, периодичность – 

ежемесячно. Журнал публикует материалы о достижениях науки в области 

экологии, современных инновационных разработках, природоохранной 

деятельности, экологической политике региона. Рубрики выделены цветом 

(широкая линейка на внешнем поле в верхней части страниц), цвета 

подобраны с учетом ассоциаций (вода – синий, почвы – коричневый, лес – 

зеленый). 

Экология и жизнь – один из самых известных в России экологических 

изданий
164

. Позиционирует себя как «научно-познавательный и 

образовательный» журнал. Главные темы, освещаемы на страницах журнала: 

научные разработки, открытия, литературное творчество о природе и 

экологии. Издается тиражом 20000 экземпляров ежемесячно. Изображения 

качественные, как в популярных американских и европейских научных 

изданиях, однако иллюстрации теряются в массе текста. 

Экология и право – журнал экологического правозащитного центра 

«Беллона»
165

.Выходит ежемесячно тиражом 1000 экземпляров. Повествует об 

экологии, утилизации отходов, экологическом праве и образовании. Каждый 

выпуск оформлен как страничка букваря: на обложке расположена буква, с 

которой начинается тема номера, сопровождающаяся иллюстрацией. 

(например, Мм – мусор). Дизайн внутренних полос минималистичный, 

используется очень мало изображений, композиционное единство разворотов 

достигается за счет типографики и использования возможностей модульной 

сетки.. 
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Наша флора и фауна – издание, распространяющееся на территории 

России и бывших советских республик
166

. Принадлежит медиахолдингу  

Eagleoss. Журнал для семейного чтения рассказывает о новостях заказников 

и заповедников, печатает справочные тексты и животных и растениях, 

проводит экологическое просвещение. Тираж: 16000 экземпляров, 

периодичность: еженедельно. Поскольку журнал ориентирован на 

разновозрастную аудиторию, в том числе детей, в нем большое количество 

изобразительного материала. Фотографии обычно объединены в коллажи или 

собраны в блоки, занимающие крайние внешние или нижние части полос. 

Степной бюллетень – научный журнал о сохранении степных 

экосистем
167

. Издается Сибирским экологическим центром. Охватывает 

территорию всех стран бывшего СССР. Выходил тиражом 1500-2000 

экземпляров2-3 раза в год из-за нестабильного финансирования. Издатели 

объявили о прекращении выхода печатной версии с 2015 года. Обложки всех 

номеров выполнены в едином стиле и отсылают к стилю оформления 

естественно-научных атласов XIX века: сверху расположено название 

журнала, а основной объем полосы занимает рисунок растения, о котором 

идет речь в номере. Анонсы на обложке отсутствуют. В самом журнале не 

используется никаких иллюстраций кроме графиков и таблиц. 

ЭкоПрогресс – журнал о рециклинге отходов и энергетике
168

. Целевая 

аудитория – Государственная Дума, Министерство природы, 

Росприроднадзор, руководители крупных предприятий, производители 

оборудования и технологий. Журнал издается раз в два месяца, тираж 

составляет 5000 экземпляров. В журнале большое количество рекламы, 

которая создает впечатление большого количества изображений. Однако 
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фотографий и иллюстраций, имеющих отношение к содержанию, на самом 

деле, мало. Заголовки имеют выключку по центру, однако расположены не 

по середине страницы, а со сдвигом влево. 

ЭкосИнформ – журнал издательской группы «ЭКОС», является 

иллюстрированным приложением к основному изданию для популяризации 

экологии. Раскрывает темы экологического законодательства и политики, а 

также дает рекомендации по экологическому воспитанию и культуре. Начал 

выходить в 1990 году и был назван «первым в СССР и России органом 

экологической гласности»
169

. Тираж – 10500 экз., периодичность – 

ежеквартально. Логотип издания громоздкий, не похож на журнальный, из-за 

чего «ЭкосИнформ» выглядит как выставочный каталог.  

У Лукоморья – детский экологический журнал. Издается центром 

«Прикладная экология». Позиционирует себя как издание «для 

любознательных детей и заботливых родителей»
170

. Отличительно, что 

данный журнал специализируется именно на экологии, а не на животных или 

природе, как другие детские натуралистические издания как «GEOленок» 

или «Юный натуралист». Выходит тиражом 3000 экземпляров 4 раза в год. 

Шрифт заголовков и логотипа стилизован под старославянский. Стоит 

отметить как недостаток отсутствие стилистического единства между 

номерами и даже между полосами внутри одного номера. 

Таким образом, мы кратко рассмотрели экологические журналы России 

и Германии, выделили отличительные стилистические особенности каждого 

из них, а также составили представление об аудитории данных изданий. У 

некоторых немецких журналов не обозначен тираж, поскольку эти данные 

оказались нам недоступны. На запросы в редакцию к моменту проведения 
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основной части исследования ответили не все издания. В российском 

законодательстве обязательно указание тиража в выходных данных, в 

Германии такого предписания нет. У немецких журналов распространены 

медиакиты (брошюры для рекламодателей, в которых указаны цены на 

рекламные площади и варианты размещения модулей, а также вся 

информация по аудитории). Именно в них обычно указывается тираж, 

поскольку он дает представление об охвате аудитории для рекламодателей.  

Для представления результатов анализа мы создали таблицу, в которой 

разместили названия журналов и их учредителей, тираж, периодичность, 

регион распространения и тематику (См. Приложение 4). По нашему 

мнению, данные параметры помогают понять, на какую аудиторию 

рассчитаны издания, насколько они популярны и финансово обеспечены. 

Исходя из суммы данных критериев можно предположить, как будут 

выглядеть эти журналы. Ниже приведена таблица, где числами от 1 до 4 

закодированы группы изданий, объединенные схожим дизайном. Под 

цифрой 1 подразумеваются журналы, рассчитанные на активную деятельную 

аудиторию, в основном молодую. Такие издания, по нашему мнению, 

должны выглядеть ярко, содержать большое количество иллюстраций, 

фотографий, декоративных элементов, не должны быть перегружены 

текстом. Под цифрой 2 помещены журналы для людей, интересующихся 

экологией с точки зрения бизнеса. Это журналы с минималистичным 

дизайном, умеренные и сдержанные в использовании декоративных 

элементов. В группе номер три находятся издания для профессиональных 

экологов, а также для консервативных серьезных людей, интересующихся 

идеями устойчивого развития. Журналы данной ниши делают упор на 

содержательную составляющую, уделяя мало внимания изображениям. И, 

наконец, под цифрой 4 подразумеваются издания, которые невозможно 

отнести к предыдущим трем группам. Они также, как и издания группы 3 

ориентированы на содержание, а не внешний вид. Но если издания для 
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профессионалов стилистически выдержаны в строгой «книжной» концепции 

исходя из запросов аудитории, то дизайн данных журналов зависит от 

желания дизайнера, издателя или редактора. Для удобства мы присвоили 

названия каждой группе журналов: группа 1 – «для молодых» (für Junge, J), 

группа 2 – «для бизнеса» (für Business, B), группа 3 – «для профессионалов» 

(für Profi, P), группа 4 – «для своих» (für Eigene, E). В результате анализа 

данных таблицы мы выделили основные значения параметров и присвоили 

им цифровые значения для последующего кодирования: 

 форма собственности: коммерческая организация (1), независимое 

издание (2), некоммерческая организация (3), политическая организация (4) и 

частное издание (5); 

 периодичность: : раз в год (1), ежемесячно (2), ежеквартально (3), 3 

раза в год (4), ежегодно (5), 2 раза в год (6), еженедельно (7), 5 раз в год (8); 

 регион распространения: федеральное издание (1), региональное 

издание (2); 

 тематика: lifestyle (1), научный (2), вода (3), лес (4), органические 

продукты (5), экология для всех (6), политика (7), зоозащита (8), фотография 

(9), энергетика (10), экология города (11), детский (12), экоактивизм (13), 

климат (14), право (15). 

Данные о тиражах изданий не кодировались, поскольку и так 

представляют собой числовую информацию. Для того, чтобы распределить 

анализируемые издания в предполагаемые зоны, мы воспользовались 

методом кластерного анализа (подробнее о методе в следующем параграфе).  

Результаты распределения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение журналов по кластерам на основе анализа пяти 

критериев 

J (для молодых) Biorama, BioBoom, Demeter, Mensch und Tier, Natur in 

Berlin, Oekona, Naturfotografen for Nature, Respektiere, 

Streitfragen, Umwelt.direkt, Oe-Punkte, Zeozwei, Robin 
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Wood, Das Recht der Tiere, Natur+Umwelt, Зеленое яблоко, 

Живой лес, Зеленый город, НатурПродукт, Экоград, Наша 

флора и фауна, У Лукоморья. 

B (для бизнеса) Mauersegler, DUHWelt, WildTierZeit, Natur Zeit, 

Экомониторинг, Экология Татарстана, Unser Wald, 

BUNDMagazin. 

P (для  

профессионалов) 

Gruenkommt, AuenMagazin, Природа, Зеленый лист, 

Степной бюллетень. 

E (для своих) Oekologie Politik, Der Spatz, Промышленность и экология 

Севера, Экология и жизнь, Экология и право, Сохраним 

природу Прикамья, Экопрогресс, ЭкосИнформ. 

 

Таким образом, все издания распределены на кластеры с учетом 

параметров, влияющих на формирование композиционно-графической 

модели журналов. Аудитория играет одну из самых важных ролей при 

создании концепции будущего издания. Исследование аудитории является 

необходимым на сегодняшний день инструментом медийного маркетинга, 

поскольку от того, насколько журнал будет соответствовать ожиданиям 

читателей, будет зависеть его успех. В нашем случае имеются четыре группы 

журналов, ориентированных на четыре различных типа аудитории. 

Рассмотрим дизайн данных изданий, чтобы затем совместить полученные 

данные и выявить соответствие или несоответствие композиционно-

графических моделей запросам аудиторных групп. 

 

§4 Применение статистических методов для дизайн-оценки журналов 

Для анализа эмпирических материалов с точки зрения ориентации на 

определенную аудиторию мы использовали метод кластерного анализа. 

Кластеризация - разбиение множества объектов на группы по схожим 

параметрам. Кластерный анализ похож на классификацию, однако между 
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ними существует ряд принципиальных отличий. Механизм кластеризации 

позволяет разбивать объекты на кластеры, не зная ни точного числа групп на 

выходе, ни параметров, по которым будут организовываться группы. В 

американской статистике подобное отличие называют «отсутствие 

обучающей выборки», то есть заранее предсказанных результатов
171

. 

Достоинством «классификации без обучения» является возможность 

группировать объекты не по одному, а по ряду признаков. Метод 

кластеризации применяется на описательной стадии исследования, когда 

представления о количестве кластеров еще не сформировалось
172

. 

Кластерный анализ проводится с помощью двух видов алгоритмов: 

иерархических и неиерархических. Первые на выходе выдают иерархию 

данных (часто в виде дендраграммы), при чем для интерпретации 

результатов может быть выбран любой уровень иерархии. Неиерархические 

алгоритмы - все остальные. При этом иерархические методы можно 

разделить еще на две группы: агломеративные и итеративные дивизимные 

процедуры
173

. Агломеративные определяют каждый объект как отдельный 

кластер и по мере выполнения анализа объединяют все объекты до тех пор, 

пока не останется один кластер, включающий в себя все изначальные. 

Итеративные дивизимные процедуры, наоборот, начинают работать с одним 

общим кластером, постепенно разбивая его на все более мелкие, пока в 

каждом кластере не окажется по одному объекту. 

К. В. Воронцов описывает следующие этапы проведения кластерного 

анализа: 

1. Формирование выборки объектов; 
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2. Определение параметров, по которым будет проводиться 

кластеризация, а также нормализация значений переменных, если это 

требуется; 

3. Выбор метода и расчет меры сходства между объектами; 

4. Собственно проведение анализа; 

5. Представление результатов
174

. 

Для проведения иерархического кластерного анализа обычно 

используют метод полной или средней связи, метод ближайшего соседа или 

метод Варда. Воронцов также отмечает, что выбор метода анализа может 

быть изменяться до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат
175

. 

Метод многомерного шкалирования является альтернативой 

компонентному анализу. Основными данными в обоих случаях являются 

меры близости. Значения сходства стандартизированных данных показывают 

корреляцию, при этом расстояния высчитываются по евклидовой метрике с 

помощью формулы: 

, 

где d - расстояние между точками, xi, xj -величины проекций на оси. 

Чтобы результат многомерного шкалирования был точным, данные 

должны отражать полный набор сходств между комбинациями пар объектов. 

То есть входной информацией могут служить сведения о связях и сходствах 

объектов (людей, компаний, стран и прочее), а выходной - числовые 

значения координат, присвоенные каждому из объектов. В многомерном 

шкалировании, как и в кластерном анализе, используются меры близости, 

выбор которых обуславливается особенностями данных. В шкалировании так 

же чаще всего применяют меру Евклидова расстояния, формула которого 

приведена выше.Данный метод обычно используется исследователями в том 

случае, когда они уже имеют априорные гипотезы. В таких случаях 
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представление о результатах исследования формируется из теории или 

предыдущих экспериментов, а метод многомерного шкалирования помогает 

лишь проверить гипотезу на новых данных
176

. 

Метод многомерного шкалирования отличает от других возможность 

сразу визуально представить данные. Каждый исследуемый фактор 

соответствует координатной оси, а координаты точек соответствуют степени 

данного фактора. Терехина А. Ю. замечает, что «чем больше величина 

проекций, тем больше значение фактора»
177

. Чем ближе точки расположены 

на графике, тем выше мера их сходства. Однако число измерений, в которых 

могут производиться вычисления, ограничено. Эти измерения представляют 

собой множество ортогональных прямых, при совмещении которых с 

первоначальными осями появляется возможность интерпретировать их как 

биполярные факторы. То есть слева будут располагаться отрицательные 

значения, справа положительные, а в центре нулевые. При это ортогональные 

оси независимы друг от друга и могут интерпретироваться как 

самостоятельные факторы.  

По такому принципу была создана модель индивидуальных различий 

DISC Уильяма Мортсона
178

. Мортсон выделил два критерия, на основе 

которых была построена модель: восприятие мира и социальное поведение. 

Эти критерии и есть оси с биполярными факторами: горизонтальные 

факторы «активное поведение» и «реактивное поведение» и вертикальные 

«мир враждебен» и «мир дружелюбен». В результате получился «крест 

Мортсона», который делит пространство на четыре зоны: Доминирование  

(dominance), Соответствие (compliance), Постоянство (steadiness) и Влияние 

(influence). После прохождения теста респондентом, все ответы кодируются и 
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воспроизводятся в виде точки в системе координат DISC. В зависимости от 

того, в какой части системы оказалась точка, интерпретируется результаты 

тестируемого.  

Мы воспользуемся похожей системой. Во-первых, у нас будет 

возможность увидеть рынок экологической прессы России и Германии 

наглядно, во-вторых, мы сможем выявить сходства и различия в дизайне 

разных изданий объективно. Основываясь на теоретических положениях, 

описанных во втором параграфе работы, мы выделили два фактора: 

 графический дизайн (два полюса – «книга» и «журнал»); 

 журнальный дизайн (два полюса – «верхний рынок» и «нижний 

рынок»). 

Фактор, условно обозначенный как «графический дизайн», показывает 

насколько традиционно или современно сверстаны издания. Полюс «книга» 

приближает дизайн изданий к книжному, в котором одна или две колонки, 

большое количество текста, малое количество иллюстраций или их 

отсутствие. Подобное оформление может быть обусловлено 

консервативностью взглядов дизайнеров, редакторов, издателей, отсутствием 

финансовой возможности заказать качественную полиграфию или нанять 

профессионального дизайнера. Полюс «журнал» подразумевает большое 

количество коллажных элементов (фигуры людей и предметов, извлеченные 

из фона, цветные подложки, иллюстративные декоративные элементы), 

небольшие размеры текстовых блоков для быстрого чтения и яркие 

запоминающиеся обложки. Данному фактору соответствует ось Х 

(горизонтальная).  

Кодировочный лист построен таким образом, что чем ближе дизайн 

издания к какому либо полюсу, тем больше будет его значение в правую или 

левую сторону. Для удобства, значениям полюса «книга» соответствуют 

отрицательные значения на оси Х, а значениям полюса «журнал» – 

положительные. Например, журнал «Зеленый лист» имеет координату (-6) по 
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данной оси, а журнал «BioBoom» - (10). (Изображения изданий см. в 

Приложении 1). 

Фактор, обозначенный нами как «журнальный дизайн», дает 

представление о том, как журнал себя представляет читателям – легким 

развлекательным или серьезным деловым. Полюсы названы «верхний 

рынок» (качественные деловые издания) и «нижний рынок» (массовые 

потребительские журналы). Им приписаны нижняя и верхняя точка по оси У 

(вертикальной) соответственно. По аналогии с фактором «графический 

дизайн», значения полюсов имеют противоположные знаки. Верхнему 

полюсу соответствуют положительные значения, а нижнему – 

отрицательные. Например, журнал «AuenMagazin» имеет координату(-5),а 

«Demeter» –(6).  

При составлении параметров для кодирования изданий по обеим осям 

были учтены теоретические положения. изложенные в первой главе, а также 

экспертное мнение автора исследования. Варианты, раскрывающие параметр, 

имеют в большинстве своем три ряда ранжирования – -1; 0; 1. Однако, в 

некоторых вариантах есть более сильные признаки, для которых введено 

значение 2, а в некоторых случаях можно пренебречь отдельными 

категориями, поэтому варианта всего два в любой из возможных 

комбинаций. Также для разграничения признаков и избегания 

нагромождений для некоторых вариантов предусмотрены одинаковые 

числовые значения. Например, в параметре «Наличие фотографии на 

обложке» одинаковое числовое значение (-1) имеют варианты «Фотография 

отсутствует» и «Крупное фото ограничено рамкой», поскольку оба эти 

варианта характерны для журналов, представленных в отрицательном 

интервале шкале. Кодировочные листы с пояснениями всех категорий и 

вариантов см. в приложениях.  

В предыдущем параграфе мы выделили четыре группы изданий, 

основываясь на их аудиторных факторах. Напомним, это группы J (для 
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молодых),B (для бизнеса), P (для профессионалов) и E (для своих). 

Экстраполируем данные группы на нашу координатную ось. Обозначим 

первой четверть, образованную положительными полуосями, то есть правую 

верхнюю. Ей соответствует группа J. Присвоим группе Bчетвертую четверть, 

группеP – третью и группеE – вторую (поскольку координатные четверти 

принято отсчитывать от правой верхней против часовой стрелки). 

Рассмотрим критерии, по которым проводилось кодирование выборки 

по горизонтальной оси «графический дизайн». Так как книга, как и журнал, 

начинается с обложки, первые параметры будут касаться именно ее. Первый 

критерий «Заголовочный комплекс» подразумевает логотип издания. 

Акцидентные или декоративные шрифты, использование иллюстративных 

элементов в названии издания, а также различные способы начертания 

логотипа характерны для журнальной периодики, в то время как в книгах 

название обычно печатается наборной гарнитурой. Параметр «Цвет 

логотипа» разводит по полюсам следующие утверждения: «вет остается 

постоянным из номера в номер» и «цвет меняется, в зависимости от 

цветового решения номера». Последнее характерно для журналов, поскольку 

иллюстрация на обложке иногда не гармонирует со стандартным логотипом, 

и тогда его немного модифицируют, подстраиваясь под общий стиль 

обложки. Параметр «Наличие фотографии на обложке» уже был частично 

разобран выше. В этом пункте наибольше количество вариантов и самая 

широкая система градации значений, поскольку фактор предполагает 

многовариантные решения. Значению (-1), соответствующему левому 

полюсу, предписаны варианты «Фотография отсутствует» и «Крупное фото 

ограничено рамкой». В обоих случаях подобное решение по оформлению 

первой полосы тяготеет к книжному дизайну, особенно при отсутствии 

каких-либо других журнальных элементов, традиционных для размещения на 

обложке. Значение (0) имеют «Однородная фотография как бэкграунд» и 

«Фотографии людей и животных в среде». Данные варианты могут быть 
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использованы как в журнальном, так и в книжном оформлении, поэтому 

нельзя относить их к какому-либо из полюсов. «Статуарные фотографии 

людей», «Иллюстрации» и «Коллажи» имеют числовое выражение в виде 2. 

Это наиболее высокое значение во всем кодировочном листе. Скачок от нуля 

до двойки, минуя единицу, связан с тем, что вышеперечисленные вариации 

встречаются исключительно в журналах потребительского сектора. Варианты 

оформления обложек, которые могут встречаться, но не представлены в 

данном перечне, были исключены ввиду их отсутствия в анализируемых 

изданиях. Следующий параметр логично следует из предыдущего: наличие 

анонсов на обложке. Если анонсов нет (значение (-1)), первая страница по 

конструкции становится похожей на книжную. Случаи, когда анонсы 

сгруппированы в единый блок, характерны для каталогов, атласов, научных 

изданий и некоторых альбомов
179

. Однако и в журналах данный вариант 

размещения информации может встречаться, поэтому параметр «Анонсы 

представлены единым блоком» кодирован значением (0). Единица 

соответствует ситуации, когда заголовки текстов, указания страниц 

выделены цветом, начертанием, размеров, расположены на врезке, 

располагаются по правому и левому краю полос с соответствующей 

выключкой (данные характеристики могут встречаться как вместе, так и по 

отдельности). Параметр «Оглавление» имеет всего два значения (-1) и (0). 

Первый вариант подразумевает простое перечисление заголовков и указания 

страниц, второй - использование фотографий для иллюстраций наиболее 

интересны и важных материалов. Поскольку оба варианта возможны как в 

книжном, так и в журнальном дизайне, мы не можем присвоить им полярные 

значения. Однако использование изображений и цвета в содержании 

характерно чаще для журналов, поэтому данный вариант имеет на единицу 

больший вес.  
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Особое значение имеет цветность издания. Кроме тех случаев, когда 

черно-белые изображения или дополнительный цвет задумывались в 

качестве выразительных средств, отсутствие полноцветной печати связано с 

недостатком финансирования. Параметр «Цветность» имеет три значения: (-

1) для черно-белых изданий, (0) для черно-белых, но с дополнительным 

плашечным цветом и (1) для полноцветных журналов. Шрифтовое 

расписание в списке критериев стоит на седьмом месте, но на самом деле 

является одним из первых параметров, прописываемых в концепции издания. 

Для книг характерно использование одной гарнитуры (-1), а для журналов 

как минимум двух – для заголовков и для основного текста (1). Еще один 

параметр, четко разделяющий ориентацию дизайна на книжный или 

журнальный макеты, это количество текстовых колонок. Модульная сетка 

журналов может состоять из любого количества колонок, но текст при этом 

должен верстаться с учетом принципов удобочитаемости. Верстка в одну-две 

колонки (-1) встречается часто среди книг и научных журналов, в то время 

как потребительские журналы стараются преподнести текст как можно более 

дробными порциями для быстрого чтения, то есть используя три и более 

колонок (1). Также отличием книг и журналов является использование 

изображений в качестве фона для текста. Книжный набор отличается строгой 

прямоугольностью и контрастом, в то время как журнальный ориентирован 

на привлечение внимания, поэтому должен быть выделен чем-то ярким. 

Параметр «Использование изображения в качестве фона для текста» имеет 

два численных выражения: (-1) для отсутствия фотофона и (1) для его 

использования. Последний параметр в шкале подразумевает вычислительную 

работу постранично со всем номером издания. «Соотношение изображений и 

текста» в процентах от общей площади разворота (в среднем по номеру) 

показывает, насколько текстовая составляющая превалирует над 

изобразительной и наоборот. Если текст занимает большую площадь, 

изданию присваивается (-1) балл, если текста и изображений приблизительно 



90 
 

одинаковое количество, то журнал получает (0) баллов, в случае, если 

иллюстраций больше, чем текста – (1) балл. Полную таблицу соотношения 

текста и изображений см. в Приложении 2. 

Баллы по каждому параметру суммируются, в результате чего мы 

получаем координату точки, выражающей среднее значение по шкале. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которое может набрать издание, 

равно 10, минимальное -10. Перейдем к рассмотрению параметров шкалы 

«Журнальный дизайн». 

Так как обложка была рассмотрена и прокодирована по горизонтальной 

шкале, критерии шкалы «Журнальный дизайн» подобраны исключительно 

под внутреннее содержание. Первым параметром является «Класс шрифтов в 

заголовке». Поскольку данная шкала имеет полюсы «Верхний рынок» и 

«Нижний рынок», в ней особое внимание уделяется различиям в дизайне 

потребительской и деловой периодики. В деловых журналах превалирует 

тенденция к минималистичности, делается особый упор на типографику. 

Чаще всего в таких изданиях для заголовочных комплексов используют 

гротескные гарнитуры (-1). Семейство шрифтов с засечками встречается как 

в деловой, так и в развлекательной прессе, поэтому данный вариант не может 

быть отнесен к какому-то конкретному полюсу и имеет числовое выражение 

(0). Единица присвоена двум вариантам, поскольку они оба встречаются 

остаточно часто в журналах верхнего полюса, однако их стоит разграничить. 

Это использование декоративных гарнитур и совмещение разных шрифтов в 

одном номере, а иногда и в одном материале. Особо выделяются лиды как 

часть заголовочного комплекса. Они не всегда присутствуют (-1), а в 

некоторых изданиях не сразу заметны, потому как не выделены (-1). Журнал 

получает (1) балл в случае, если лид привлекает внимание за счет акцентов 

(цветовых, конструктивных). Для навигации по странице, а также для 

придания полосе ритмичности, равновесия, для расстановки цветовых 

акцентов используют подложки и выворотки. Они также помогают 
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структурировать текстовые массивы, а также выделить важные 

содержательные моменты. Использование в дизайне данных средств 

упрощает процесс чтения. Параметр «Наличие подложек и вывороток» имеет 

два измерения: (-1) при отсутствии данных элементов и (1) при их наличии.  

Внимание читателя распределяется по развороту порционно, оно не 

может охватить сразу все пространство. Зоны распределения внимания 

неравны по очередности восприятия. Выше уже отмечались уровни 

восприятия элементов журнала. Информационный слой третьего уровня 

включает в себя заголовки. Чем они крупнее, тем больше вероятность, что 

они привлекут внимание читателя
180

. Поэтому параметр «Размер заголовков» 

играет существенную роль. Мы разделили масштаб заголовков на три группы 

(крупные, средние и мелкие) и обозначили их значениями (1), (0) и (-1) 

соответственно. Размер заголовков может зависеть от размера материала, 

количества изображений, места, отведенного для данного текста, модульной 

сетки. Чем активнее использование сетки, тем больше вариантов размещения 

заголовочных комплексов. Кроме этого модульная сетка позволяет придать 

изданию внутреннюю упорядоченность. Чем детальнее проработана сетка 

издания, тем более динамичной выглядит верстка. Параметр «Использование 

модульной сетки» имеет два значения: (-1) для верстки геометрических 

блоков «текст + изображение» и (1) для активного использования 

возможностей сетки. Рубрикация является одним из основных пунктов в 

концепции издания. При ее составлении детально прописывается количество 

рубрик, их названия, количество полос, отведенных на каждую, жанровую 

палитру для каждой рубрики, шрифтовое расписание, формат заголовков. В 

связи с этим особое внимание уделяется оформлению названия рубрик. Так 

как они осуществляют навигацию по журналу, рубрики должны быть 

заметны. Особенно упрощает ориентацию использование цвета. В 
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соответствующем критерии оценки изданий значения от (-1) до единицы 

распределены между пунктами «рубрикация отсутствует», «рубрики слабо 

заметны» и «рубрики явно выделены».Так как все описываемые критерии 

касаются шкалы «Журнальный дизайн», полюсами которой являются 

деловой и потребительский журналы, следующий параметр касается 

представления числовых данных. В названии критерия употреблен термин 

«инфографика», который означает дизайнерский продукт, включающий в 

себя визуализацию данных, использование иллюстраций и работу с 

текстом
181

. В нашем случае мы будем иметь в виду простую визуализацию: 

графики, таблицы, схемы и диаграммы, типичные для деловых изданий. 

Сложная иллюстрированная инфографика может употребляться как в одном, 

так и в другом типе изданий. Однако в потребительском массовом издании 

такая инфографика не вызовет отторжения, в то время как простые таблицы с 

множеством чисел будут смотреться в них неуместно. Значения данного 

параметра разделяют наличие простой инфографики (-1) и 

иллюстрированной (1) или ее полное отсутствие (1). Мы выделили также 

критерий наличия в издании иллюстраций. Под иллюстрациями мы 

понимаем изображения, не являющиеся фотографиями, то есть рисунки, 

чертежи, живописные и графические произведения, репродукции, коллажи, 

фотомонтаж. Ранжирование значений происходит по принципу количества 

данных изображений и соотношения его с количеством фотографий в 

издании. Так иллюстрации совсем отсутствуют, ставится значение (-1), если 

они есть, но их количество мало по сравнению с фотографическим 

материалов, изданию присваивается (0). В случае, если количество 

иллюстраций больше или равно количеству фотографий – значение (1). Мы 

упоминали зависимость размера заголовков от размера текстов. Количество 

полос, отведенное на материал, зависит от типа издания. Серьезные деловые 

журналы как правило публикуют аналитические тексты, которые 
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предполагают большой объем, необходимый для обоснования выводов. 

Издания нижнего рынка выполняют рекреационную функцию, поэтому 

тексты в них максимально сокращены для удобства чтения. Критерий 

«Средний размер материалов» имеет три значения: (-1) для 4 и более 

разворотов, (0) для 2-3 разворотов и (1) для 1-2 полос. Для кодирования 

использовалось среднее значение по номеру издания. Последний параметр 

касается рекламы. Мы условились, что отсутствие рекламных модулей 

соответствует нижнему полюсу (-1), а их наличие - верхнему (1). При этом в 

расчете соотношения текста и изображений рекламные блоки учитывались 

как иллюстрации.  

Максимально возможное количество баллов для одного издания по 

данной шкале – 10, минимальное – -10. Координатная таблица всех журналов 

представлена в Приложении 3. Данное кодирование позволило нам 

представить дизайн журналов в числовом эквиваленте. В результате 

присвоения журналам определенных значений мы получили числовую 

матрицу, объективно представляющую каждый журнал. Для внесения 

данных в программу SPSS Statistics мы суммировали значения каждого 

издания по осям, получив две средние координаты.  

Мы видим, что наибольшее сосредоточение журналов находится в 

правой верхней и левой нижней четвертях, которые соответствуют группам J 

и B. Pи E остаются практически незаполненными. При этом стоит отметить 

распределение российских и немецких журналов. Российские издания 

занимают диагональ, проходящую от левого нижнего до правого верхнего 

угла и рассредоточены по ней в четвертях P, Bи J. Немецкие журналы 

концентрируются ближе к центру групп Jи E, в оставшихся четвертях 

находятся единичные точки. Чем ближе издание к нижнему левому углу, тем 

консервативнее и строже его оформление. Такие журналы делают упор на 

текст, а не изображения. В правом верхнем углу, напротив, яркие красочные 

издания, изобилующие изображениями. Рассмотрим график с учетом 
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тематики, региона распространения, формы собственности изданий. В 

области положительных значений оси У располагаются издания, 

учредителями которых являются коммерческие организации. При этом все 

данные издания находятся близко к полюсу «Потребительский журнал». 

Примечательно, что эти журналы тематически относятся к lifestyle-

журналам. В верхних четвертях расположена большая часть изданий 

общеэкологической направленности и журналов о животных. В нижних 

четвертях сосредоточены научные издания, а в области положительных 

значений по оси Х - издания об энергетике.  

Таким образом, мы видим, что ниши E и B остаются свободными. При 

этом четверть P представлена в основном российскими изданиями, а J – 

немецкими. Это можно объяснить историческим развитием экологической 

журналистики в каждом регионе. В России зеленая пресса родилась из 

энциклопедических и естественно-научных справочников и атласов, поэтому 

книжная стилистика прослеживается в дизайне современных изданий. В 

Германии экологическая журналистика развивалась из активистских 

инициатив, журналы появлялись как печатные органы природозащитных 

объединений, которые стремились привлечь как можно большее количество 

людей. Из этого следует яркое призывное оформление. 

Кластерный анализ изданий по аудиторному фактору и многомерное 

шкалирование проводилось с помощью программного обеспечения SPSS 

Statistics 17.0. Программа позволяет загрузить массив закодированных 

данных, а также текстовую переменную для обозначения меток. Для 

выполнения функции «Кластерный анализ» необходимо ввести в редактор 

данных значения переменных. Первая переменная, как правило, текстовая, с 

номинальной шкалой значений. Она используется для обозначения меток, 

что облегчает процесс декодирования результатов анализа. Остальные 

переменные представляют собой числовые массивы с количественными 

шкалами и содержат закодированные данные, необходимые для 



95 
 

распределения массива по кластерам. Мы проводили иерархический 

кластерный анализ с заданным числом кластеров. Это объясняется тем, что 

мы заранее предположили распределение всех эмпирических единиц на 

четыре группы, и в данном случае подтверждаем свою догадку с помощью 

статистического метода. В настройках программы следует указать 

необходимость вывода на экран порядка агломерации и матрицы близостей, 

поскольку это позволит увидеть скачок в коэффициентах и более точно 

интерпретировать результаты. В дополнение мы использовали графическое 

представление кластеризации в виде дендраграммы. По умолчанию 

программа работает по агломеративной процедуре (от частных кластеров к 

общему). Мы использовали общепринятые настройки метода: расчет мер 

близостей по межгрупповым связям, расстояния между точками по 

Евклидовой мере, стандартизацию данных проводили по Z-значениям. При 

выводе данных на экран мы получаем сводку обработки наблюдений, 

матрицу различий, шаги агломерации при определении межгрупповых связей 

(в нашем случае коэффициент многократно возрастает после 14 и 25 этапов), 

таблицу принадлежности к кластерам и дендраграмму исследования. 

Результаты кластеризации приведены в Таблице 1, промежуточные данные в 

Приложении 4. 

Применение кластерного анализа совместно с многомерным 

шкалированием дает более точные результаты. Поскольку метод 

шкалирования представляет двухмерные проекции точек, на графиках они 

могут находиться на значительно большем или меньшем расстоянии друг от 

друга, чем в действительности. В большинстве случаев для проверки 

точности результаты кластерного анализа накладывают на график, 

полученный с помощью метода многомерного шкалирования. Данные 

методы имеют ряд сходств. Например, с помощью иерархического 

кластерного анализа можно представить данные в виде графика. Однако 

существуют значительные отличия: в многомерном шкалировании 
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расстояние между координатами пространственное, а в кластерном анализе - 

нет; в шкалировании оценки координат - это непрерывные переменные, в то 

время как в кластеризации - дискретные. В нашем случае набор данных для 

кластерного анализа не совпадает с набором для шкалирования, однако мы 

совместим данные метода для своих целей. С помощью кластеризации мы 

получили четыре группы журналов, разделенных по аудиторному признаку. 

Метод многомерного шкалирования выявил связи между значениями по 

шкалам «Графический дизайн» и «Журнальный дизайн» и мы получили 

распределение изданий в ортогональной плоскости, оси которой делят 

пространство на четыре четверти. 

Мы видим, что результаты кластерного анализа частично совпадают 

с результатами многомерного шкалирования. Практически полное 

совпадение результатов мы можем наблюдать в группах J и P, являющихся 

полярными. Группа В ориентирована на деловых потребителей, которым 

важно получить конкретную информацию. Дизайн таких изданий строгий, 

минималистичный. В журналах много свободного пространства, шрифты 

обладают высокой удобочитаемостью, не отвлекают от содержания, 

изображения выполняют информативную функцию. Для изданий группы Е 

также характерна ориентация на содержание. В данную группу мы 

распределяли те журналы, аудиторию которых невозможно точно 

идентифицировать по критериям, которые мы выделяли в предыдущем 

параграфе. Условно группа Е именуется группой «Для своих», что означает, 

что читатели обращаются к изданию не из-за информации или облика, а 

потому что эти издания им знакомы. Тематически и внешне журналы данной 

группы могут быть различны, но характеристики их аудитории схожи. Стоит 

отметить, что равномерное распределение изданий групп В и Е в 

противоположных четвертях плоскости оценки дизайна, объясняется 

ориентацией на нейтральный дизайн. Теоретически оформление журналов 

данных групп неярко выражено, в них дизайне нет полярности, критерии 
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отличаются друг от друга, однако в облике журналов достаточно много 

общего. Например, журнал «Экология и право» по аудиторным признакам 

должен находиться в группе Е. Обложка каждого номера оформлена как 

страница букваря – на ней представлена иллюстрация и две буквы – 

прописная и строчная – с которых начинается тема номера («Пп - 

переработка отходов», «Мм - мусор» и т.д.). Это запоминающееся 

дизайнерское решение позволяет выделить издание из обшей массы. Люди, 

которые видели его хоть раз, увидев снова на прилавках или на 

информационных стойках, сразу идентифицируют журнал как «Экология и 

право».Однако внутреннее оформление не изобилует дизайнерскими 

находками. Верстка прямоугольная, изображения прямо иллюстрируют 

содержание текста, визуальная составляющая не играет большой роли. По 

результатам дизайн-оценки журнал был помещен в четверть «Книга - 

Деловой журнал».  

BUNDMagazin ориентирован, в первую очередь, на членов Союза 

охраны природы и окружающей среды Германии, однако освещает 

изменения в экологической политике, публикует информацию о выгодных 

решениях для зеленого бизнеса. По результатам кластерного анализа журнал 

должен находится в группе «Для бизнеса», однако по внешнему облику 

оказался в группе Е. На первый взгляд «Экология и право» и 

«BUNDMagazin» похожи. В ортогональной плоскости они расположены 

рядом друг с другом по оси Х, так как обоих изданиях прослеживается 

преемственность книжного оформления. Однако немецкий журнал имеет 

более гибкую модульную сетку. Она позволяет дробить текстовые блоки на 

небольшие части, вносить в текст дополнительную информацию, 

использовать изображения разных размеров в любой части разворота. Такой 

дизайн характерен больше для потребительских журналов, чем для деловых. 

Вследствие этого издания разнесены по оси У – российский снизу, немецкий 

сверху. Таким образом можно объяснить несовпадения всех других изданий 
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данных групп. Примечательно, что они сосредоточены в основном вокруг 

нулевой точки и редко когда выходят за радиус круга, образованного 

значениями (3) и (-3) по обеим осям. 

Особый интерес представляют журналы, координатные проекции 

которых полностью совпали с результатами кластерного анализа. Это 

издания групп J и P. Стоит отметить, что чем дальше координатная проекция 

издания от точки начала отсчета, тем более явно в ней выражены какие-либо 

признаки и тем точнее совпадение результатов исследований. Крайние 

положения в правом верхнем углу занимают издания ниши lifestyle, крайние 

положения в левом нижнем углу - научные. Одни журналы используют 

типографику, модульную сетку, большое количество изображений, коллажи, 

другие опираются на текст и подают его в книжной манере. 

Рассмотрим взаимозависимость тематики изданий и их оформления
182

. 

Больше всего в выборке оказалось журналов на общеэкологическую 

тематику. Большей частью это издания некоммерческих организаций. Они 

информируют читателей о происшествиях, эколономических, политических, 

научных новостях, связанных с экологией, освещают медицину, спорт, 

питание, путешествия, досуг через призму экологии. Аудитория таких 

изданий неоднородна, различна по демографическим, социальным, 

политическим и другим признакам. В нашем случае мы имеем восемь 

немецких общеэкологических журналов и всего четыре российских. При 

этом немецкие издания расположены выше нуля по оси У, то есть в 

четвертях полюса «Потребительский журнал». Из российских изданий 

только одно находится в четверти J, остальные в зоне отрицательных 

значений Х - у полюса «Книга». Журналы ниши lifestyle расположены в 

правой верхней четверти и занимают наиболее удаленные от нуля позиции. В 

выборке присутствуют четыре немецких и два российских журнала данного 

направления. Интересно, что только два издания (Biorama и Umwelt.direct) 

                                                           
182

 Графики см. в Приложении ? 
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являются независимыми изданиями, в то время как остальные принадлежат 

коммерческим организациям. В процессе кодирования изданий по критериям 

выявления аудиторной зависимости для кластерного анализа выяснилось, что 

на рынке существуют сегменты, которые представлены журналами только 

одной страны. Для России это научные изданий, для Германии - зоозащитная 

тематика (по три издания). Научные журналы сосредоточены в области 

«Книга - Деловой журнал», а зоозащитные – в четверти «Журнал - 

Потребительский журнал». Издания об энергетике шире представлены 

российской стороной и стремятся к нулевому значению по вертикальной 

шкале и области положительных значений Х. Журналы об экологической 

политике представляют неожиданную картину: три немецких издания имеют 

консервативный дизайн (области E, P), два российских – сдержанный, но 

современный (область J). Наибольшим отклонением от предполагаемого 

результата стало размещение журнала Naturfotografen for nature в левой 

нижней четверти. Журнал о фотографах и для фотографов, который 

публикует снимки на экологическую тематику (происшествия, охраняемые 

территории, редкие животные и растения, технологии и строительство) 

должен быть ярким, с большим объемом изображений. За счет содержания 

снимков журнал должен быть ярким, броским, оригинальным. Однако 

издатели посчитали, что содержание говорит само за себя и не нуждаетя в 

излишнем оформлении. 

Также стоит отметить корреляцию с регионом распространения 

журналов. Федеральные издания в основном занимают в графике крайние 

положения, в то время как большинство региональных находятся ближе к 

пересечению осей. 

Таким образом, в результате многомерного шкалирования мы визуально 

представили различия и сходства в оформлении российских и немецких 

экологических изданий. Проведя кластерный анализ на основе факторов, 

влияющих на аудиторные показатели, мы получили четыре группы 
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журналов, ориентированных на различные типы аудитории. При наложении 

результатов проведения двух исследований, мы увидели, как меняется 

дизайн изданий в зависимости от аудиторной ориентации. После проведения 

исследования стало ясно, что тираж и периодичность не влияют на внешний 

вид журнала, в то время как регион распространения и статус учредителя 

накладывают ограничения на дизайн. Наибольшая зависимость проявилась в 

тематическом плане. Можно сделать вывод, что внутри экологической 

тематики существует большое количество частных направлений, которые 

преследуют разные цели. Одни издания привлекают аудиторию узостью 

темы, другие деталями и подачей материала. В зависимости от цели издания 

и потенциальной аудитории редакция планирует концепцию и 

композиционно-графическую модель.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экологическая журналистика, являясь тематическим направлением 

журналистики, представляет собой комплексную систему, охватывающую 

социальную, политическую, экономическую сферы жизни общества. 

Журналист, пишущий на экологическую тематику, использует инструменты 

традиционных специализированных разделов журналистики, таких как 

политика, экономика, медицина, наука и прочие. Данное свойство 

экологической журналистики позволяет ей распадаться на еще более узкие 

тематические направления, такие как лесное, водное, климатическое, 

энергетическое, городское, активистское, детское и другие. 

Дизайн экологических изданий следует современным тенденциям 

графического дизайна. Современное журнальное оформление стремится к 

минималистичности, ведущей роли типографики, умеренному 

использованию цветов. Особое внимание уделяется навигационным 

элементам, таким как линейки, подложки, врезы, колонтитулы, колонцифры 

и прочее. Использование цвета в экологических СМИ активно. При этом в 

оформлении присутствует не только зеленый, но и другие цвета. Некоторые 

издания используют колористику для навигации между разделами и 

рубриками, при этом учитывая ассоциативные значения цветов (раздел о 

воде обозначен синим цветом, о почвах - коричневым, оранжевым, 

бордовым, о лесах - зеленым, об энергетике - красным или желтым и пр.). 

Однако существует группа изданий, ориентированная в большей степени на 

содержательную часть. Дизайн таких журналов консервативен, в нем 

прослеживается преемственность книжного оформления. 

Несмотря на то, что принципы дизайна одинаковы для Германии и 

России, исторические факторы позволяют увидеть различия в облике 

экологических журналов. Так, российские СМИ, прообразом которых были 

энциклопедические и естественно-научные атласы, сохранили элементы 

книжной верстки, в то время как становление немецких экологических 

журналов происходило под влиянием активистских движений и 
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последующей их институционализации, и немецкие экологические СМИ 

гораздо ближе к традиционному журналу ХХ века. Современные тенденции в 

дизайне экологических изданий присутствуют как в российских, так и в 

немецких журналах в равной степени.  

Рынок экологической прессы Германии шире российского. Это 

объясняется тем, что Германия раньше России стала задумываться о 

проблемах экологии. Большинство немецких изданий принадлежит 

некоммерческим организациям и общественным движениям и существует за 

счет пожертвований и членских взносов. В России больший процент изданий 

являются независимыми и существуют за счет спонсорских средств и 

доходов от рекламы и продажи журналов. 

В магистерской диссертации были применены статистические методы 

для оценки дизайна. Выбор методики обусловлен необходимостью 

объективно оценить внешний вид экологических изданий и выявить 

корреляцию с аудиторным фактором. Метод многомерного шкалирования 

позволил визуализировать результаты кодирования журналов. С помощью 

кластерного анализа были выделены группы изданий, ориентированные на 

определенные сегменты аудитории. При наложении результатов обеих 

процедур мы смогли увидеть зависимость облика СМИ от аудиторных 

запросов.  

На дизайн изданий влияют статус учредителя, регион распространения 

и тематика. Многие исследователи отмечают также зависимость дизайна от 

тиража и периодичности, однако данная корреляция не была выявлена. 

Наибольшее влияние оказывает аудиторный фактор. Однако стоит отметить, 

что зависимость дизайна и аудиторной ориентации будет тем явнее, чем 

лучше редакция знает свою аудиторию. Наибольшая взаимосвязь 

прослеживается в изданиях, относящихся к полярным аудиторным группам. 

Это связано с четким пониманием редакциями целей издания и формата 

подачи информации. Так, журналы, предназначенные для людей, чья 
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профессиональная деятельность связана с экологией, ориентируются на 

содержание, а не на внешний вид. Такие журналы не используют 

декоративные элементы, колористику. Большей частью такие издания 

принадлежат некоммерческим и научным организациям, бюджет которых не 

позволяет содержать дорогие журналы. Издания для активных людей, 

молодежи выглядят современно за счет грамотного обращения с 

типографикой, цветом, конструктивными и навигационными элементами 

журнала. 

Издания, которые при совмещении данных кластерного анализа и 

многомерного шкалирования не попали в предполагаемые группы, в 

основном принадлежат некоммерческим организациям, целью которых 

является привлечение как можно большего числа сторонников. Большая 

часть таких журналов – немецкие, ориентированные на предоставление 

читателям общеэкологической информации. Их аудитория неоднородна, 

поэтому дизайн стремится к нейтральности. В данном случае облик издания 

зависит от желания учредителя, редактора или дизайнера. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что гипотезы подтвердились: 1). 

в общей массе изданий трудно выделить российские и немецкие, 

ориентируясь исключительно на внешний вид. Журналы отличаются друг от 

друга, но эти отличия связаны с тематическим направлением, регионом 

распространения или статусом учредителя, но не с национальной 

принадлежностью; 2).среди всех изданий выборки выделяются определенные 

узконаправленные журналы, которые объединены стилистически схожим 

оформлением. Так научные издания похожи друг на друга из-за того, что они 

научные, а не потому что российские. Lifestyle-издания также выполнены в 

одной стилистике, несмотря на то, что данной нише представлены как 

немецкие, так и российские издания.  

Полагаем, что методика оценки дизайна прессы с помощью 

статистических методов, найдет применение в научной среде. Результаты 
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исследования могут быть полезны при изучении специализированных СМИ, 

их аудитории и оформления. 

  



105 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акопов, А .И . Первые социологические исследования в русской 

журналистике / А. И. Акопов // Некоторые вопросы журналистики: история, 

теория, практика – Ростов н/Д, 2002. – с. 43-49 

2. Алексеев, С.М., Сосунова И.А., Борискин Д.А. Экология, экономика, 

социум: состояние, тенденции, перспективы / С. М. Алексеев, 

И. А. Сосунова, Д. А. Борискин – М., 2002. – 302 с. 

3. Антонова, С. Г. Редакторская подготовка изданий / С. Г. Антонова – 

М., 2002. – 468 с. 

4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М., 

1974. – 180 с. 

5. Бармащов, К. С. Общая характеристика корпоративных изданий 

[Электронный ресурс] / Образовательный сайт Бармашова К. С. – Режим 

доступа: http://www.barmashovks.ru/page95/ob_k/index.html. – (Дата 

обращения: 15.04.13)  

6. Берлова, О. А. Как экологам работать со средствами массовой 

информации / О. А. Берлова, В. Е. Борейко, А. Л. Кочинева. М., 2000. – 120 с. 

7. Болховитинова, C.М. Композиция изданий: Особенности 

проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. 

Болховитиновой – М., 2000 – 166 с. 

8. Бородина, А. С. Художетсвенно-литературный журнал «Инзель» как 

консеквенция новых принципов графического дизайна эпохи югендстиля / 

А. С. Бородина //Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена – 2011 – №132 – с. 128-135 

9. Братцев, И. Экологическая журналистика: Практические советы. / ред. 

И. Братцев. – Астана, 2013. – 59 с. 

10. В 2013 году в России пройдет год охраны окружающей среды 

[Электронный ресурс] / Президент России. Режим доступа: http://xn--

d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/news/16219. - (Дата обращения: 13.03.13) 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


106 
 

11. Вартанова Е.Л. Современный медиабизнес и фрагментирующиеся 

аудитории // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник–2005 / ред.- сост. 

Е.Л. Вартанова. – М., 2005. с. 59-81 

12. Вороненкова, Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного 

листка до информационного общества. Национальное своеобразие средств 

массовой информации Германии (исторические предпосылки, особенности 

становления и эволюция, типологические характеристики, структура, 

состояние на рубеже тысячелетий).- 2-е изд., доп. и испр. – М., 2011. – 648 с. 

13. Воронцов, К.В. Алгоритмы кластеризации и многомерного 

шкалирования / К. В. Воронцов – МГУ, 2007 – 18 с. 

14. Воронцов, Н. Для нас и потомков. Охрана природ до Лысенко, Берии, 

при них - и сегодня / Н. Воронцов // Известия. 1989, №228, с. 3 

15. Вырковский, А. В.Сравнительный анализ моделей деловых журналов 

США и России ( на примере журналов »Форчун», »Форбс», »Бизнес Уик», 

»Эксперт», »Деньги», »Смарт Мани») [Текст]: автореф. дисс. на соиск. уч. 

степ. канд. фил. н. (16.08.2007) / А. В. Вырковский – М., 2007 – 25 с. 

16. Глазычев, В. Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на 

Западе / В. Л. Глазычев. – М., 1970. – 191 с.  

17. Головко, С. Б.Дизайн деловых периодических изданий / С. Б. Головко – 

М., 2012 – 423 с. 

18. Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра / С. М. Гуревич – М., 

2004. – 288 с. 

19. Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ / С. М. Гуревич. – М., 

2008 – 288 с.  

20. Давыдова, А. В. Экологическая журналистика: между наукой, 

политикой, экономикой и общественными движениями / А. В. Давыдова // 

Экологическая журналистика. Сборник статей, СПб., 2011. – с. 7-13 

21. Дейвисон, М. Многомерное шкалирование: методы наглядного 

представления данных / М. Дейвисон – М., 1988. 254 с. 

http://www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf
http://www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf


107 
 

22. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и 

развития / Наше общее будущее. Найроби, 1987. 

23. Живой лес [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://givoyles.ru/about/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

24. За сохранение степей [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://savesteppe.org/ru/archives/6436 – (Дата обращения: 14.04.2015) 

25. Захаров, В. М. Приоритеты национальной экологической политики 

России / Под. ред. В.М. Захарова. – М., 2009. – 152 с. 

26. Зеленое яблоко – 2013 – №3 – с. 3 

27. Зеленый город [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://green-

city.su/arxiv-zhurnala-zelenyj-gorod/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

28.  Зеленый лист [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://zellist.narod.ru/zellist2012.html – (Дата обращения: 14.04.2015) 

29. Зуев, Б. Журнальный дизайн [Электронный ресурс] / Б. Зуев // 

КомпьюАрт – 2001 – №12. – Режим 

доступа:http://www.sapr.ru/article.aspx?id=9337&iid=333. – (Дата обращения: 

16.04.2015). 

30. Карамышева, Е. Создание индивидуального облика издания 

[Электронный ресурс] / Е. Карамышева // КомрьюАрт – 2011 – №11. Режим 

доступа:http://www.sapr.ru/article.aspx?id=9260&iid=391. – (Дата обращения: 

16.04.2015). 

31. Киреева, А. Российскому обществу нужна Орхусская конвенция 

[Электронный ресурс] / Экологический правозащитный центр Bellona. Режим 

доступа: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1368614624.06. - (Дата 

обращения: 15.05.2013). 

32. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды / Четвертая конференция министров 

Окружающая среда для Европы. – Орхус, 1998. 



108 
 

33. Конституция Веймарской республики (1919) [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/1988-992. – (Дата 

обращения: 23.04.15). 

34. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики. Учеб. для вузов / 

С. Г. Корконосенко. – М., 2004. – 287 с. 

35. Костенко С.А. Технология применения многомерного шкалирования и 

кластерного анализа / С. А. Костенко // Фундаментальные исследования. – 

2012. – № 11–4. – С. 927-930;  

36. Котлова, К.В. Преемственность и новаторство в современном книжном 

дизайне / К. В. Котлова // Фән-наука – 2012 – №6 – с. 52-53 

37. Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама / Коханова 

Л. А. – М., 2007. – 383 с. 

38. Кочинева, А. Экологическая журналистика. Учеб. пособие / А. 

Кочинева, О. Берлова, В. Колесникова. М., 1999. – 153 с. 

39. Кошеренкова, О. А. Культура цветовой визуализации / О. 

А. Кошеренкова // Аналитика культурологии – 2004 – №2 

40. Крам, Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Р. Крам – 

Спб., 2015 – 384 с. 

41. Креативные тенденции: 2015 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.shutterstock.com/trends. – (Дата обращения: 12.04.2015) 

42. Кричевский, В. Идеальный дизайн / В. Кричевский – М., 2012. – 64 с. 

43. Кричевский, В. Типографика в терминах и образах. Том 1. / В. 

Кричевский – М., 2000. – с. 144 

44. Лаптев, В. В. Модульные сетки. Проектирование многополосных 

изданий / В. Лаптев – М., 2007 – 208 с. 

45. Лаптева, И. Использование цвета в периодических изданиях] / И. 

Лаптева // КомпьюАрт – 2001 – №12 

46. Лебедев, А. Ководство / А. Лебедев – М., 2011. – 508 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/f-n-nauka


109 
 

47. Леви-Брюль, Л. Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль // Психология 

мышления. – М., 1980. с. 130–140. 

48. Лесняк, В. Графический дизайн. Основы профессии / В. Лесняк – 

М., 2011. – 416 с. 

49. Медиакит журнала Натур Продукт [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://np-mag.ru/about-magazine/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

50. Медоуз, Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. 

Медоус – М., 2007 – 342 с. 

51. Мурзин, Д. Содержательная модель издания / Д. Мурзин – М., 2008 –

2010. – 32 с.  

52. Назайкин, А. Медиарилейшнз на 100%. Искусство взаимодействия с 

прессой / А. Назвйкин – М., 2010 – 412 с. 

53. Наша флора и фауна [Электронный ресурс] / Сайт о коллекциях из 

журналов. Режим доступа:http://nacekomie.ru/eaglemoss/zhurnal-nasha-flora-i-

fauna.html – (Дата обращения: 14.04.2015) 

54. Никонова, А. Г. Инфографика в экологических изданиях: дань моде 

или необходимость? / А. Г. Никонова // Средства массовой информации в 

современном мире. Молодые исследователи: материалы 13-й международной 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2014 года) 

/Под ред. М. А. Бережной; сост. Е. А. Королев. СПб.,2014. с. 431 

55. Никонова, А. Г. Ретроспектива развития экологической журналистики 

в России / А. Г. Никонова // Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи : материалы 14-й международной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. 

Бережной; сост. А. Н. Марченко. — СПб., 2015. — с. 116-117. 

56. Никонова, А. Г. Экологическая журналистика »стареет» с каждым днем 

/ А. Г. Никонова // Средства массовой информации в современном 

мире. Молодые исследователи: материалы 13-й международной конференции 



110 
 

студентов, магистрантов и аспирантов (11–13 марта 2014 года) /Под ред. М. 

А. Бережной; сост. Е. А. Королев. СПб.,2014. с. 89-90 

57. Оводова, С. Н. Критерии и принципы проведения гуманитарной 

экспертизы дизайн-проектов / С. Н Оводова // Омский научный вестник. – 

2013 – №5 (122) – с. 233-236 

58. Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество [Электронный ресурс] / В. 

Ф. Олешко – М., 2003 – Режим доступа: http://sci-book.com/jurnalistika-smi-

uchebniki/jurnalistika-kak-tvorchestvo-uchebnoe-posobie.html. – (Дата 

обращения: 12.03.2015) 

59. Осипов, Г. В. Рабочая книга социолога / Г. В. Осипов. – М., 2012. –  

 480 с. 

60. Павлушкина, Н. А. Аудиторный фактор развития периодической 

печати / Н. А. Павлушкина – СПб., 2014 – 239 с. 

61. Панкина, М. В. Экологический дизайн : учеб. пособие / М. В. Панкина, 

С. В. Захарова. – Бийск, 2011. – 188 с. 

62. Пресс-выпуск ВЦИОМ №2681 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114993. – (Дата обращения: 14.04.15) 

63. Промышленность и экология Севера [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://promecosever.ru/o-nas/o-jurnale.html – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

64. Разработка концепции печатного издания [Электронный ресурс]/ 

Пресс-бюро Михайлова – Режим доступа: http://buromh.ru/razrabotka-

koncepcii-izdaniya/. – (Дата обращения: 23.03.13) 

65. Ровинская, Т. Экологическая журналистика на Западе: основные 

проблемы // Мировая экономика и международные отношения. – 2006 – №6. 

С. 81-89 



111 
 

66. Рожнова, О. И. Генезис журнальной формы. Стилеобразующая роль 

структуры издания [Текст]: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. искусств 

(16.11.2007) / О. И. Рожнова –М,. 2007 – 30 с. 

67. Российская академия наук [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

68. Рудер, Э. Типографика / Э. Рудер – М., 1982. – 286 с. 

69. Сайт Санкт-Петербургского института природопользования, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://www.ipkecol.ru/index.php/ekoinfo/biblioteka/2-

uncategorised/21-u-lukomorya.html – (Дата обращения: 14.04.2015) 

70. Скоробогатько, В. Новые тенденции в оформлении газеты / В. 

Скоробогатько – М., 2000 – 48 с. 

71. Скоробогатько, В. Восемь бесед о газетном дизайне / В. Скоробогатько 

– М., 2003. – 88 с. 

72. Смирягин, А. В. Экологическая журналистика. Рабочая программа 

дисциплины / А. В.Смирягин – Новосибирск, 2014 – 10 с. 

73. Сохраним природу Прикамья[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.permecology.ru/печатные-издания-и-журналы/журнал-

сохраним-природу-прикамья/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

74. Суджич, Д. Язык вещей / Д. Суджич. – М., 2013 – 240 с. 

75. Сурнин, Д. Консультации по поддержке независимых СМИ 

[Электронный ресурс] / Д. Сурнин // Электронный журнал »Среда». – Режим 

доступа:http://www.sreda-mag.ru/faq_one.phtml?id=210 – (Дата обращения: 

3.03.2015) 

76. Терехина, А. Ю. Многомерное шкалирование в психологии / А. Ю. 

Терехина // Психологический журнал, Том 4, №1. — 1983. — С.76-88 

77. Тимоти, С. Типографика цвета. Практикум / С. Тимоти – М., 2006. – 

256 с. 



112 
 

78. Уайт, Я. Редактируем дизайном / Ян В. Уайт – М., 2008 – 251 с. 

79. Федеральный закон »О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 

7-ФЗ п.1. (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

(действующая редакция от 02.05.2015) [Электронный ресурс] / 

КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/. – (Дата обращения: 2.05.2015). 

80. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учеб. для вузов / 

Л. Н. Федотова – СПб., 2003. – 400 с. 

81. Фомичева, И.Д. Журналистика и аудитория / И. Д. Фомичева – М., 1976 

– 158 с. 

82. Фридман, К. А. Пособие по экологической журналистике / К. А. 

Фридман, Ш. М. Фридман. – Бангкок, 1998. – 118 с. 

83. Харроуэр, Т.Настольная книга газетного дизайнера / Тим Харроуэр – 

Воронеж, 1999. – 212 с. 

84. Хелберт, А. Сетка: Модульная система конструирования и 

производства газет, журналов и книг / А. Хелберт. – М., 1984. – 107 с. 

85. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика: История. Теория. Практика / 

В. Л. Цвик –М., 2004 – 382 с. 

86. Чихольд, Ян Новая Типографика / Ян Чихольд – М., 2011. – 214 с. 

87. Чихольд, Я. Облик книги / Ян Чиходьд. – М., 1980. – с. 243 

88. Что такое экологическая журналистика [Электронный ресурс] / 

Киевский эколого-культурный центр. Режим доступа: 

http://ecoethics.ru/old/b48/300.html. – (Дата обращения: 23.03.2013) 

89. Шагалова, О. В. Интернет-СМИ Пермского края: типология и описание 

[Электронный ресурс] / О. В. Шагалова // Вестник Перм-ского 

государственного национального исследовательского университета, 

ActaDiurna №3 – Режим 

доступа:URL:http://psujourn.narod.ru/vestnik/index.htm. – (Дата обращения: 

2.03.2015) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpsujourn.narod.ru%2Fvestnik%2Findex.htm


113 
 

90. Шаркова, Е. А. Экологическая журналистика России: этапы 

становления / Е. А. Шаркова // Вестник ВГУ. Серия: Филология. 

Журналистика. – 2012 – №2 – с. 254-259 

91. Шелехов, А. М. Основные положения стратегии устойчивого развития 

России / Под ред. А.М. Шелехова. – М., 2002. – 161 с. 

92. Шелковников, А. Определение графического дизайна [Электронный 

ресурс]/ А. Шелковников. Режим доступа:http://firstili.ru/articles/other/design-

opredelenie/. – (Дата обращения: 17.04.2015). 

93. Шкондин, М. В. Газетно-журнальная типология в условиях 

становления коммуникативной системы информационного общества / 

М. В. Шкодин// Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. –2003. –№2. – с. 15-16. 

94. Экоград [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://ekogradmoscow.ru/ 

– (Дата обращения: 14.04.2015) 

95. Экологическое сознание - ключевое понятие экологической психологии 

[Электронный ресурс] / Мой психолог. Режим доступа: 

http://mypsiholog.com/ecology-psychology/106-ekologicheskogo-soznaniya-

klyuchevoe-ponyatie-ekologicheskoy-psihologii.html. – (Дата обращения: 

23.05.13) 

96. Экология и жизнь [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.ecolife.ru/zhurnal/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

97. Экология и право – 10.2014 – №3 (56) –  4 с. 

98. Экология Татарстана [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://eco.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_184623.pdf – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

99. Экомониторинг [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.journal-eco.ru/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

100. Экопрогресс [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://ecoprogress.pro/about/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 



114 
 

101. Экосинформ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://ecosinform.ru/index.php?menu_id=39 – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

102. Электронный учебник по статистике [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html – (Дата 

обращения: 22.04.2015)Энциклопедия культурологии [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/995. – (Дата 

обращения: 17.04.2015). 

103. Aktiontier [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.aktiontier.org/ueber-uns/vereinsjournale/mediadaten/ – (Дата 

обращения: 14.04.2015) 

104. AuenZuntrum [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.auenzentrum-neuburg-ingolstadt.de/auenforum/auenmagazin.html – 

(Дата обращения: 14.04.2015) 

105. BDEW [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_BDEW-Magazin-Streitfragen – 

(Дата обращения: 14.04.2015) 

106. Bioboom[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bioboom.de/ 

– (Дата обращения: 14.04.2015) 

107. Biorama [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biorama.eu/mission-statement/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

108. Brebbia, C. A. ColourinArt. Design and Nature / C. A. Brebbia, C. Greated, 

M. W. Collins – WITPress, 2011 – 155 с. 

109. BUND [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.bund.net/publikationen/bundmagazin/ – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

110. BUNDNaturschutz [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.bund-naturschutz.de/presse-aktuelles/magazin.html – (Дата 

обращения: 14.04.2015) 



115 
 

111. BUNDinNuernberg [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.nuernberg-stadt.bund-

naturschutz.de/publikationen/mauersegler-2014.html – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

112. DemeterJournal [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.demeter.de/verbraucher/aktuell/journal – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

113. DerSpatz [Электронный ресурс] http://www.derspatz.de/ – (Дата 

обращения: 14.04.2015) 

114. DerSpiegel – 16.11.1981 – №47 – 280 с. 

115. Die Historie: von Anfangenbisheute [Электронныйресурс]/ Das 

MagazinfuerNatur, Umwelt und besseresLeben. Режим доступа: 

http://www.natur.de/de/22/Portraet.html. – (Дата обращения: 21.04.2015). 

116. DISCTheory [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.ipbpartners.eu/rus/disc/ – (Дата обращения: 23.04.2015) 

117. DUHWelt [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.duh.de/duhwelt.html – (Дата обращения: 14.04.2015) 

118. GesetzuberdieErrichtungeinesUmweltbundesamtes 

(22.07.1974)[Электронный ресурс] / UmweltbundesamtSeite. Режим 

доступа:http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokument

e/errichtungsgesetz_uba.pdf. – (Дата обращения: 23.04.15). 

119. GrueneFraktionNRW [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://gruene-fraktion-nrw.de/aktuell/publikationen/gruenkommt.html – 

(Дата обращения: 14.04.2015) 

120. Gudermann, R. DieGeschichtedesNaturschutzesinDeutschland. So kam der 

Naturschutz in Bewegung [Электронныйресурс] / R. Gudermann. Режим 

доступа: http://www.nrw-stiftung.de/projekte/bericht.php?bid=3. – (Дата 

обращения: 23.04.15). 



116 
 

121. Fast 40 Jahreaktivfuer den Schutz der Natur und Umwelt 

[Электронныйресурс] / BUND Seite. Режим доступа: 

http://www.bund.net/ueber_uns/geschichte/. – (Дата обращения: 22.04.2015). 

122. Jain, A., Data Clustering: A Review / Jain A., Murty M., Flynn P.// ACM 

Computing Surveys – 1999 – Vol. 31, no. 3. – 274 с. 

123. Lasswell H. D. The structure and function of communication in society. In: 

Bryson, (ed.) The Communication of Ideas [Электронныйресурс] / 

H. D. Lasswell – N.Y., 1948. Режим доступа: 

http://sbiblio.com/biblio/archive/hrest_pr/00.aspx. – (Дата обращения: 2.03.2015) 

124. MediadatenvonMenschundTier [Электронный ресурс] http://bmt-

tierschutz.de/wp/pdf/RDT/RdT-Mediadaten.pdf – (Дата обращения: 14.04.2015) 

125. MediadatenvonRobinWood [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.robinwood.de/Magazin.29.0.mediadaten.pdf – (Дата 

обращения: 14.04.2015) 

126. MediadatenvonZeo2 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://download.taz.de/zeo2_mediadaten.pdf – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

127. Meggs, P. Meggs' History of Graphic Design (5th Edition) / Philip B.Meggs, 

Alston W.Purvis– N.Y., 2011 – 622 c. 

128. NabuinBerlin [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://berlin.nabu.de/presse/naturinberlin/ – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

129. Naturfotografen for nature [Электронныйресурс]. Режим 

доступа:http://www.naturfotografen-fn.de/indexK1.html – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

130. NaturfreundeDeutschlands [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.naturfreunde.de/cms/de/3_Magazin/index.php?Kennung=4019043289

079c7f2edd51f3ca00ca0&OF=de&LN=4019 – (Дата обращения: 14.04.2015) 

131. Naturschutzheute / Mediadaten 2015 – 2015 – №27 – 1.01.2015 

http://www.nd.edu/~flynn/papers/Jain-CSUR99.pdf


117 
 

132. Naturschutzstation in Munsterland [Электронныйресурс]. Режим 

доступа:http://www.nabu-naturschutzstation-

muensterland.de/front_content.php?idcat=116 – (Дата обращения: 14.04.2015) 

133. Oekologische-demokratischePartei [Электронныйресурс]. Режим 

доступа:https://www.oedp.de/aktuelles/oekologiepolitik/ – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

134. Oekona [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.oekona.de/ – 

(Дата обращения: 14.04.2015) 

135. Projektwerkstatt [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.projektwerkstatt.de/oepunkte/ – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

136. Respektiere [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://etnev.de/themen-etn/magazin-respektiere – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

137. Schlaffke, M. Abseits: Der Alternativen – IrrwegoderneueWeltkultur / 

М. Schlaffke – Köln, 1979. – 231 с. 

138. SchutzgemeinschaftDeutscherWald[Электронныйресурс]. Режим 

доступа:http://www.sdw.de/magazin/ – (Дата обращения: 14.04.2015) 

139. Uberuns [Электронный ресурс] / BUNDladen. Режим доступа: 

https://www.bundladen.de/UEber-uns/. – (Дата обращения: 22.04.2015). 

140. Umweltdirekt [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.umweltdirekt.de/index.php/magazin/aktuelle-ausgabe – (Дата 

обращения: 14.04.2015) 

141. Vogelmuttermit Courage. Porträt der NABU-Gründerin Lina 

Hähnle[Электронныйресурс]/ Natur in Berlin. Режим 

доступа:https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/geschichte/00347.html. 

– (Дата обращения: 23.04.15). 

142. WildgehegeVerband [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.wildgehege-



118 
 

verband.de/wildtierzeit/mediadaten/mediadaten.html – (Дата обращения: 

14.04.2015) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. AuenMagazin – 2013 – №5; 

2. BioBoom – 2014 – №60, 61, 62, 63, 64, 65; 2015 – №66; 

3. Biorama №31, 32, 33, 34 – 2014; 2015 – №35; 

4. BUNDmagazin – 2014 – №4; 

5. Demeter – 2014 – №21, 22, 23, 24; 2015 – №25; 

6. DUHWelt – 2014 – №4; 

7. Gruen.kommt – 2014 – №4; 

8. Mauersegler – 2012 – №1, 2; 2013 – №1, 3; 2014 – №1; 

9. Mensch und Tier – 2013 – № 3, 4; 2014 – № 2, 3, 4; 

10. Natur in Berlin – 2014 – №1, 2, 3, 4; 2015 – №1; 

11. Natur + Umwelt – 2014 – №1, 2, 3, 4; 2015 – №1; 

12. Naturfotografen for nature – 2009 – №1, 2; 2010 – №1; 2011 – №1; 2013 – 

№1; 

13. Naturfreundin – 2014 – №1, 2, 3, 4; 2015 – №1; 

14. Natur Zeit – 2014 – №19, 20, 21, 22; 2015 – №23; 

15. Oekologie Politik – 2015 – №166; 

16. Oekona – 2014 – №2, 3, 4; 2015 – №1, 2; 

17. O-punkte – 2001-2002 – №1; 

18. Respektiere – 2015 – №1; 

19. Robin Wood – 2008 – №96/1; 

20. Streitfragen – 2013 – №3, 4; 2014 – №1, 3, 4; 

21. Der Spatz – 2015 – №1; 

22. Umwelt.direkt – 2014 – №3; 

23. Unser Wald – 2011 – №2; 2012 – №1, 2, 3, 4; 

24. Wild Tier Zeit – 2008 – №2; 

25. Zeozwei – 2015 – №2; 



119 
 

26. Живой лес – 2013 – №1, 2; 

27. Зеленое яблоко – 2014 – №2, 3, 4; 

28. Зеленый город – 2014 – №8, 9, 10, 11, 12; 

29. Зеленый лист – 2013 – №3; 

30. НатурПродукт – 2013 – №4, 5; 2014 – №1, 2, 3, 4; 

31. Наша флора и фауна – 2014 – №95; 

32. Природа – 2014 – №12; 

33. Промышленность и экология Севера – 2014 – №9 (41); 

34. Сохраним природу Прикамья – 2011 – №3; 

35. Степной бюллетень – 2014 – №42; 

36. Экоград – 2014 – №11; 

37. Экология и жизнь – 2012 – №12; 

38. Экология и право – 2013 – №4 (52); 2014 – №1 (53), 2 (54), 3 (55), 4 (56); 

39. Экология Татарстана – 2012 – №1 (2); 

40. Экомониторинг – 2014 – №10; 

41. ЭкоПрогресс – 2012 – №6 (12); 

42. ЭкосИнформ – 2008 – №4. 

 

 

 


