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В настоящей работе будут представлены и обсуждены результаты
эмпирического исследования структуры и динамики «газетного мира»
современной России. При этом главный упор будет сделан на типологической
структуре новой российской газетной прессы и на тенденциях изменения этой
структуры за период 1988-1997 гг.

1. Эмпирический объект исследования и проблема выборки
Ясно, что непосредственно охватить социологическим наблюдением такой

эмпирический объект как вся совокупность газетной периодики современной
России, и даже только новую газетную прессу (печатные СМИ, возникшие за
последнее десятилетие) невозможно. Здесь встает проблема способа
организации выборки. Причем выборки, согласно нашему замыслу,
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ.

Такую выборку в принципе можно производить по каталогам крупнейших
отечественных библиотек, по подписным каталогам «Роспечати», наконец, по
совокупности регистрационных документов в Комитете по печати РФ и в
соответствующих региональных инспекциях. Однако эти способы выборки вовсе
не обеспечивают полную репрезентацию существующего «мира» газетной
прессы.

Так, государственной регистрации, а стало быть и статистическому учету ,
не подлежат печатные СМИ с тиражностью до 1 тыс. экз. Значительная часть
изданий (распространяемые только в розницу) не отражена в подписных
каталогах. Что касается книгохранилищ, то даже крупнейшие из них, по
имеющимся приблизительным оценкам, получают положенные им
«обязательные» экземпляры, в частности, периодических изданий - лишь в
половине случаев [1, с. 53].

Здесь заметим, что ознакомление de visu с каждым вошедшим в выборку
периодическим изданием (даже если бы такую выборку удалось сформировать по
каталогам или как-либо иначе) было бы слишком трудоемким в книгохранилище,
где такое издание, возможно, и имеется. Ведь выборка из генеральной
совокупности газетной прессы (центральной, региональной, районной, низовой,
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разной тиражности, периодичности, уровня регистрации и т.д.) должна быть
достаточно крупной и дифференцированной.

Дело еще осложняется тем, что «век» множества печатных СМИ короток.
Тривиальной является ситуация, когда издание прекращает свое существование
через несколько месяцев после выхода первого номера. Вообще, генеральная
совокупность печатных СМИ России (в частности, газет) является своего рода
«нечетким множеством».

По данным государственной статистики, в 1994 г. в России издавалось
около 7 тыс. периодических и продолжающихся изданий, в том числе 4526 газет. В
1995 г. эти показатели выросли: около 7,5 тыс. изданий, в том числе 5101 газета
[2, с. 190]. Однако приведенная статистика заведомо неполна. Достаточно
сказать, что, по данным той же госстатистики, число петербургских газет,
выходивших в 1994 г., составляет немногим более 100 [3, с. 91].  Между тем,
изданный еще в 1992 г. местный справочник включал в три раза большее
количество наименований питерских газет [4].  При том, что многие периодические
издания прожили недолго, их итоговое количество от 1992 к 1994 г. скорее
увеличилось, чем уменьшилось. (Тут, разумеется, сказываются и разные критерии
отбора единиц наблюдения и регистрации, применяемые разными
информационно-справочными службами).

По данным ВИПМИ (Всероссийского института печати и массовой
информации), на конец 1994 г. в России выходило около 10 тыс.  периодических
изданий (включая как газеты,  так и журналы).   [1,  с.  53].  Эта цифра более
правдоподобна, чем данные госстатистики, хотя, с учетом не зарегистрированных
изданий, а также таких, которые являются относительно самостоятельными
периодическими приложениями к зарегистрированным, получилось бы, вероятно,
больше.

Следует еще иметь в виду, что в госстатистике обычно имеем дело с так
называемыми «моментными» наблюдениями (на конец года). Нас же интересует
общее количество печатных СМИ, выходивших на протяжении всей «новейшей»
истории России (с конца 1980-х гг. по настоящее время). Таких, по нашей
собственной, сугубо «экспертной» и приблизительной оценке, может оказаться до
25 тыс. наименований, в том числе - до 15 тыс. газет. Эта наша оценка вряд ли
приуменьшена. По свидетельству председателя Северо-Западного регионального
управления Госкомпечати РФ Ю.Третьякова, только по Санкт-Петербургу
зарегистрировано свыше 1,9 тыс. печатных СМИ! В 1997 г. Северо-Западным
управлением регистрировалось от 40 до 80 изданий ежемесячно [5, с. 5].

Итак, корректная, репрезентативная выборка из генеральной совокупности
печатных СМИ современной России, выходивших за последнее десятилетие,
оказывается как будто невозможной, уже в силу неопределенности самой этой
генеральной совокупности.

Нами первоначально и не ставилась задача формирования такой выборки.
Свою задачу мы видели в выявлении основных ТИПОВ современной российской
газетной прессы, имея в виду, что по сравнению с прессой советского времени,
представлявшей собой строго очерченную и государственно контролируемую
структуру, «мир прессы» постсоветской России являет собой принципиально
новый, и в социально-экономическом, и в общественно-политическом отношении,
а также структурно, функционально и типологически радикально изменившийся
социальный институт. Отсюда, в качестве первоочередного требования к выборке
нами выдвигалось не репрезентация региональных, хронологических и т.п.
соотношений «газетного мира», а прежде всего - достаточная представленность в
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этой выборке всех сложившихся к настоящему времени газетных типов. (Конечно,
было бы неплохо, чтобы все категории печатных СМИ были представлены в такой
выборке в реалистических пропорциях. Но в данном случае это полагалось скорее
желательным, чем обязательным).

Решению поставленной задачи, как нам представляется, вполне
удовлетворяет собранный нами за 10 лет и постоянно пополняющийся фонд
новой прессы России в Санкт-Петербургском архиве-коллекции «РОССИЯ НА
ИЗЛОМЕ» (в дальнейшем будем говорить: СПбАК). Этот архив-коллекция,
организованный на общественных началах, функционирует в рамках Санкт-
Петербургского филиала Института социологии РАН [6, с. 639-648; 7, с. 52-58]. В
СПбАК, по состоянию на 1 ноября 1998 г., представлено свыше 10 тыс.
наименований периодических изданий (в том числе - около 8,5 тыс.  российских и
около 1,5 тыс. изданий ближнего Зарубежья). В подавляющем большинстве - это
НОВЫЕ печатные СМИ, возникшие в период 1988-1997 гг. Среди них свыше 1,5
тыс. составляют издания, не проходившие государственной регистрации:
альтернативная пресса конца 80-х - начала 90-х гг. (так называемый «самиздат»),
а также современные газеты и журналы, выходящие тиражом менее 1 тыс. экз.

Некоторые печатные СМИ представлены в нашем архиве-коллекции
полными комплектами (от начала выхода издания). Остальные - в виде образцов
(от двух-пяти до нескольких сотен номеров или выпусков). Коллекция
каталогизирована, оснащена элементарными (но достаточно эффективными)
средствами информационного поиска и, несмотря на внушительные размеры,
весьма удобна для пользования и обозрения.

Ряд обстоятельств, а именно - множественность и разнообразие источников
комплектования фонда новой прессы в СПбАК, регулярность и высокая
интенсивность его пополнения (в среднем за месяц поступает свыше 100 ранее
отсутствовавших в фонде наименований), давал основания надеяться не только
на отображение всего типологического многообразия современной российской
газетной прессы, но также и на репрезентативность этой коллекции по основным
структурным параметрам, относительно «газетного мира» современной России.
Нельзя ли рассматривать наш самодеятельный фонд как «естественную»
выборку новых российских печатных СМИ (в дальнейшем будем иногда говорить:
новой российской прессы), репрезентирующий эту «информационную вселенную»
в целом?

Одних только ГАЗЕТ,  возникших в России в период 1988-1997 гг.,  в фонде
СПбАК, по состоянию на 1 ноября 1998 г., свыше 6 тыс.  наименований. Для целей
нашего анализа была произведена случайная 20-процентная выборка из
названного фонда (шаг 5, по алфавитному каталогу), так сказать - «выборка из
выборки», составившая 1219 наименований НОВЫХ российских газет. (Оговорим,
что переименованные печатные СМИ нами к «новым» не причислялись, за
исключением случаев, когда, пусть даже при очевидной преемственности, вроде
«Ленинградская правда» - Санкт-Петербургские ведомости», газетное издание
начинало вести счет своим номерам «от нуля», с момента переименования).

2. Параметры выборки. Структурные соотношения новой российской
газетной прессы

На материале упомянутой выборки была сформирована электронная база
данных, с использованием программы «Библиотека 4.0» (предназначенной для
нужд библиографирования, однако адаптированной нами для целей
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социологического описания прессы).  «Признаковая анкета» включала позиции,
фиксировавшиеся как путем формализованного наблюдения, так и экспертным
путем. Рассмотрим контрольные параметры нашей выборки.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.  Признаться,  мы не ожидали,  что эта
структура окажется столь близкой к региональной структуре генеральной
совокупности новой российской прессы, насколько об этой совокупности все же
можно судить по разным (в основном - косвенным) источникам.

В качестве одного из таких источников нами были взяты ежегодные выпуски
Государственного библиографического указателя РФ «Летопись периодических и
продолжающихся изданий», издаваемого Российской книжной палатой [8]. К
сожалению, выпуски «Летописи...» выходят с опозданием и с пропуском каждого
последнего года пятилетнего учетного периода (так, данные о 1990 и 1995 гг.
можно извлечь только из обобщающих томов за пятилетие; между тем, за
пятилетний учетный период 1991-1995 гг. такой том Книжной палаты еще не
вышел). Отсюда, пришлось воспользоваться выпусками названного
библиографического указателя только за 1991-1994 гг., что делает сопоставление
со сформированной нами выборкой (1988-1997 гг.) не вполне корректным. (Ниже
результаты этого сопоставления все же будет предъявлены).

Другим - косвенным - источником может служить статистика периодической
печати, отражающая выпуск газет за определенный год, в региональном разрезе.
В частности, мы воспользовались данными специализированного статистического
сборника за 1989 г.  [9]. Понятно, что региональные соотношения количества
новорожденных печатных СМИ не должны слишком отличаться от «базовых»
региональных пропорций...

Наконец, в поисках способов верификации региональной структуры нашей
выборки был взят еще один, «совсем косвенный», однако оказавшийся
информативным источник. А именно - данные о численности российского
электората, по регионам, по состоянию на июнь 1996 г. [10]. Дело в том, что
численность электората в регионе (естественно, кореллирующая с численностью
населения) некоторым образом характеризует «удельный вес» региона в
совокупности социальных процессов страны, к каковым несомненно относится
производство и распространения массовой информации.  (Понятна вся
условность сопоставления «информационной активности», выраженной в
количестве новорожденных газет, с численностью электората, и все же...).

Одна существенное замечание. Следует иметь в виду, что особое,
«привилегированное» место во всякой региональной структуре занимает столица
(Москва), а также - «вторая столица» (Санкт-Петербург), распространяющие свое
влияние, в частности, информационное, далеко за пределы центра, каковым они
выступают относительно «провинции», или периферии. Поэтому в наших расчетах
данные по Москве и Санкт-Петербургу, «вынесены за скобки». См.  таблицу 1.

См. след. стр.
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Таблица 1
Региональная структура выборки российских газет, возникших в период

1988-1999 гг., в сопоставлении с другими региональными показателями

Регион                    Удельный вес региона в...

                выборке        Летописи     статистике    электо-
                СПбАК          Кн. палаты   печати РФ     рате РФ
                - новые        РФ - новые   (1989)        (1996)
                газеты         газеты
                (1988-1997)    (1991-1994)

РФ (всего)       1219            1099         4772       107,977 млн

Москва           24,5            28,4          4,7           6,3

Санкт-
Петербург        13,8             5,6          2,4           3,4

Другие
регионы          61,6            66,0         92.9          90,3

РФ, без
Москвы и СПб
(всего)        721              725         4434       97,395 млн

Север

России         5,8              5,0          3,9          4,4

Северо-Запад
(без СПб)      4,4              4,8          3,0          3,4

Центр России
(без Москвы)  16,0             14,2         20,0         17,0

Волго-Вятский
район          5,4              7,3          7,2          6,4

Центрально-
Черноземный
район          5,8              5,3          6,1          6,1

Поволжье     14,1             15,2         12,0          12,7

Северный

Кавказ       13,7             12,7          9,1          12,6

Урал         12,5             12,6         16,0          15,0
Западная
Сибирь       10,6             11,2         11,3          10,9

Восточная
Сибирь        5,9              6,0          6,0           6,3

Дальний
Восток        5,8              5,6          5,4           5,3
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Примечание: Наше подразделение на регионы соответствует
подразделению, принятому в госстатистике. Калининградская обл., обычно не
включаемая госстатистикой ни в один из регионов, условно отнесена к Северо-
Западу.

Как видим, региональная структура нашей выборки российских газет,
возникших за последнее десятилетие, достаточно близка не только к
региональной структуре новой газетной периодики 1991-1994 гг., представленной
в Летописи периодических и продолжающихся изданий, но и (пожалуй, даже
ближе!) к региональной структуре российского электората 1996 г. (если исключить
из сопоставлений Москву и Санкт-Петербург, по указанным выше соображениям).
Не противоречит наша выборка и данным о количестве газет в различных
регионах в «базовом» 1989 году.

Результат, представленный выше, позволяет утверждать, что, по крайней
мере в региональном разрезе, наша выборка вполне репрезентативна. Поскольку
нет возможности сопоставить ее с другими параметрами генеральной
совокупности новой российской газетной прессы (напомним, такая совокупность в
ПОЛНОМ ее объеме статистически никем не описана), ограничимся этой
верификационной процедурой. И примем не лишенное оснований допущение, что
по сформированной нами выборке можно судить о генеральной совокупности
новых российских газет также и в ряде других значимых для предпринятогоо
анализа отношений.

Заслуживает быть особо отмеченным, что примерно четверть всех газет,
возникших за последнее десятилетие, имели московскую «прописку», свыше 10 %
- издавались в Ленинграде - Санкт-Петербурге. «Две столицы» занимают
примерно треть в общей региональной структуре новой российской газетной
прессы.

Рассмотрим ХРОНОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ нашей выборки. См.
таблицу 2.

Таблица 2
Распределение новых российских газет по времени их учреждения

Год основания   Абс. кол-во  Процент от    В т.ч.:    Абс. кол-во
(учреждения)    в выборке    общ. кол-ва   тиражом    в Летописи
газеты          СПбАК        в выборке     до 1 тыс.  Кн. палаты
                             СПбАК         экз.

1988             15            1,2           8            ...
1989             61            5,0          30            ...
1990            197           16,2          46            ...
1991            220           18,0          14            392
1992            172           14,1          22            277
1993            153           12,6          12            232
1994            145           11,9           8            198
1995            131           10,7          19            ...
1996             77            6,3          13            ...
1997             41            3,4           5            ...
1998              7            0,6           2            ...

Итого:          1219           100,0       179           1099
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Понятно, что данные о последних двух (а может быть, и трех) годах в нашей
выборке предстают заниженными, по сравнению с реальным положением дел, в
силу естественного «временного лага» поступления новых периодических
изданий в фонд СПбАК. Что касается остальных периодов в этом временном
ряду, то картина вполне реалистична (и не противоречит урезанным данным
Государственного библиографического указателя РФ).

Именно с 1990 г. (особенно - после вступления в действие Закона СССР «О
печати и других средствах массовой информации» 1 августа 1990 г. - закона,
отменившего цензуру) начался «бум», уже не только «самиздатской» (1989-1990
гг.), но и легитимной (официально зарегистрированной) новой, в частности,
газетной прессы, достигший пика в 1991 г., а затем пошедший на спад, по
достаточно пологой кривой. (Рассматривая эти данные, не следует забывать, что
возникновение новых печатных СМИ шло параллельно с прекращением прежних,
а иногда и таких, которые только что родились; так что в «сводном балансе»
прибавление за 4 года (1991-1994), если опираться на материалы «Летописи
периодических и продолжающихся изданий», будет не 1099 газет, а несколько
меньше).

Особо отметим, что доля изданий, выходящих тиражом менее 1 тыс. экз.
(периодический «самиздат» - альтернативная, преимущественно политическая, но
и не только, пресса) в новой российской газетной периодике была особенно
велика в 1989 г. (до половины всех новых газет, в нашей выборке). Резко
снизилась эта доля в 1990 г. (до одной четверти). В дальнейшем, доля
официально не зарегистрированных изданий (тиражностью до 1 тыс. экз.) упала
еще ниже, и лишь начиная с 1995 г. начала постепенно возрастать.

Приведем общие распределения по ряду других параметров нашей
выборки.

Общее распределение печатных СМИ по ТИРАЖНОСТИ таково: до 1 тыс. -
15,0 %, 1-2 тыс. - 8,7 %, 2-5 тыс. - 15,2 %, 5-10 тыс. - 16,0 %, 10-20 тыс. - 15,1 %,
20-50 тыс. - 15,9 %, 50-100 тыс. - 9,0 %, свыше 100 тыс. - 5,0 %.

Заслуживают внимания данные о ПЕРИОДИЧНОСТИ новых газет. В нашей
выборке «ежедневные» газеты (выходящие от 6 до 4 раз в неделю) составляют
2,5 %, выходящие 2-3 раза в неделю - 3,2 %, еженедельники - 29,8 %, выходящие
1 раз в две недели - 11,4 %, ежемесячные - 27,9 %, выходящие реже чем раз в
месяц или нерегулярно 25,3 %. Как видим, для новой российской газетной прессы
характерен достаточно «растянутый» интервал периодичности: более половины
новорожденных газет выходят раз месяц и реже.  Отчасти это связано с бурным
распространением специализированных, «узко-профильных», монотематических
газетных изданий.

Интересно распределение новой российской периодики по АРЕАЛУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Доля общероссийских газет в нашей выборке составляет
14,7 %, областных (имеющих ареалом распространения - область, край,
республику) - 57,8 %, «межрегиональных» (распространяемых в нескольких
соседних областях) - 11,4 %, городских и районных (ареал распространения -
город и район, центром которого данный город является, либо сельский район,
имеющий своим административным центром не городское поселение) - 11,3 %,
«муниципальных» газет (распространяемых в пределах административного
района крупного города; кстати, явление для нашей прессы новое) - 2,8 %, газет
трудовых коллективов (так называемые «многотиражки», или «низовая пресса») -
2,0 %. В этих данных отражается процесс приоритетного развития региональной
прессы в минувшее десятилетие.
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Следует иметь в виду, что районная и низовая пресса составляли прежде
до 85 % всех газет, выходящих в России [11, 224-225].  Это - основной корпус
«традиционной» российской прессы.  Здесь, разумеется, тоже происходят
трансформационные процессы (выражающиеся, среди прочего, в буме
переименований; на каждых две новорожденных газеты приходится примерно
одна переименованная, как явствует из материалов того же библиграфического
указателя Российской книжной палаты, к которому мы уже обращались). Однако
новые районные газеты, равно как и «многотиражки» возникали в 90-х гг. редко.
(Поэтому в нашей выборке новой российской газетной прессы они занимают столь
скромное место).

Учреждение новых печатных СМИ - процесс, охвативший «глубинку» ничуть
не меньше, чем столицы и крупнейшие города, однако он протекает
преимущественно на уровне выше районного и «низового».  Именно на
общероссийском, региональном и, отчасти, городском уровнях происходит и
становление новых типов российской прессы, о которых речь впереди.

Приведем данные о РЕГИСТРАЦИИ новой российской газетной прессы.
Доля газет, зарегистрированных в Комитете по печати РФ, составляет в нашей
выборке 17,9 %, зарегистрированных в региональных инспекциях «по защите
свободы печати и массовой информации» (иногда эти инспекции называются
иначе) - 44,5 %, не имеющих самостоятельной регистрации, поскольку являются
периодическим приложением или периодическим же специальным выпуском
зарегистрированного «материнского» СМИ, - 9,4 %, автономных, однако не
имеющих государственной регистрации (по крайней мере не сообщающих об этом
в выходных данных), - 28,1 %.  (Последних - больше, чем выходящих тиражом
менее 1 тыс. экз., что, очевидно, свидетельствует как о том, что не все
периодические издания объявляют о факте своей регистрации, так и, отчасти, о
том, что некоторые печатные СМИ манкируют законом, требующим регистрации
печатного СМИ при тираже более 1 тыс.  экз.).

Наконец, рассмотрим распределение новых российских газет по формам
УЧРЕДИТЕЛЬСТВА. Самой распространенной формой является «корпоративное»
учредительство (фирма, концерн, АО, ТОО и т.п.) - до 40 % всех случаев (в том
числе 15 % - информационные или рекламно-информационные агентства и
«издательские дома»). В 15 % случаев учредителями выступают физические лица
(одно лицо или группа лиц). В 15 % случаев учредителем является орган
государственного управления (в том числе: властный, типа областной или
городской администрации, - 10 %, и ведомственный, специализированный - 5 %).
Сами редакционные коллективы выступают учредителями лишь в 12 % случаев,
общественные объединения - в 19 %, политические партии - в 8 %, профсоюзы - в
4 %, религиозные объединения (епархии и т.п.) - в 2 % случаев. (Довольно
распространены случаи совмещения разных форм учредительства).

3. Функциональная атрибуция печатных СМИ. Динамика функций
новой российской газетной прессы

Особую проблему в нашем исследовании составила идентификация
социально-информационных функций отдельно взятого периодического издания.
Это делалось экспертным путем. Как правило, один и тот же печатный орган
совмещает в себе три-пять и даже больше социально-информационных функций.
Случаи монофункционального СМИ (например, рекламная функция в издании, не
содержащем ничего, кроме рекламы, или развлекательная функция в
периодически выходящем собрании анекдотов) относительно редки.
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Здесь не будем заниматься обоснованием именно такого репертуара
функций, фиксировавшихся в нашем систематическом наблюдении. Отметим
лишь, что этот список возможных функций периодического издания сформирован
опытным путем, посредством непредвзятого рассмотрения и погружения в объект,
через систематические качественные описания-аннотации конкретных печатных
СМИ.

Поскольку нас интересует не только общее соотношение функций новой
российской газетной прессы, но и - особенно - динамика этих функций,
представим полученные результаты сразу в диахроническом разрезе, как тренды.
При этом десятилетие 1988-1997 гг. разбито нами на двух-трех летние периоды (с
учетом как содержательных соображений, так и в интересах обеспечения
статистической насыщенности клеток таблицы). См. таблицу 3.

Таблица 3
Динамика социально-информационных функций новой российской газетной

прессы
______________________________________________________________________

Функция            1988-90  1991-92  1993-94  1995-97    1988-97
печатного           (276)    (389)    (296)    (250)      (1211)
СМИ

обзорная (1062)      91,7     87,9     85,1     86,0       87,7

информирования о
событиях (676)       68,8     57,3     47,3     49,2       55,8

аналитическая (529)  59,8     45,5     34,5     34,0       43,7

справочная (526)     32,2     42,9     44,9     54,8       43,4

консультацион-
ная (422)            24,3     31,8     40,9     40,0       34,8

рекламная (365)      14,1     27,2     40,2     40,4       30,1

документирова-
ния (355)            42,4     29,0     23,3     22,4       29,3

развлекатель-
ная (338)            20,3     31,4     31,1     27,2       27,9

просветитель-
ная (326)            26,8     30,1     26,7     22,4       26,9

мобилизацион-
ная (312)            44,2     19,1     19,9     22,6       25,8

контактная (212)     12,7     17,5     21,6     18,0       17,5

религиозной
коммуникации (43)     1,4      3,6      5,1      4,0        3,6

Несколько наблюдений о соотношении и динамике разных функций в
деятельности современных российских печатных СМИ. Предъявленная картина
противоречит традиционным представлениям о периодической печати как
средстве оперативной общественной информации. Функция информирования о
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событиях («новости»), идентифицированная в 69 % газет, возникших в начале
обозреваемого 10-летнего периода, в дальнейшем заметно убывает,
стабилизировавшись на уровне 49 % к концу этого периода. Зато очевидным
образом лидирует, на протяжении всех 10 лет, функция, которую мы назвали
«обзорной» (когда освещение некоторого явления не имеет прямого
«информационного повода», привязки к определенному общественному
событию). Во многом это связано с отмечавшимся выше бурным
распространением специализированной, монотематической прессы.

Так же круто снижается удельный вес аналитической функции - от 60 % в
новой газетной прессе 1988-1990 гг. до 34 % в 1995-1997 гг.. Зато выходят на
передний план «утилитарные» функции газеты - справочная и консультационная
(последняя реализуется в виде практических советов и прагматических
рекомендаций читателю, будь то юридические, будь то «советы садоводу и
огороднику»), достигающие во второй половине 90-х гг. уровней, первая - 55 %, и
вторая - 40 % (при «стартовых» уровнях, соответетственно, 32 и 24 %). Можно
сказать, что российские газеты, возникшие в последние годы, предлагают
читателю справочный материал чаще, чем информируют его о событиях, и
консультируют его по практическим вопросам чаще, чем предлагают анализ
событий.

Пожалуй, самый бурный рост наблюдается у рекламной функции - от 14 % в
1988-1990 гг. до 40 % в 1995-1997 гг. Функция, названная нами «контактной»
(реализующаяся ныне посредством частных объявлений, анонимных и адресных
посланий через прессу; контакт между читателями), заметно поднялась с уровня
13 % в начале обозреваемого периода до 21 % в 1993-1994 гг. Развитие этих
социально-информационных функций - одно из проявлений процесса
коммерциализации российской прессы, который сам по себе есть часть
«всеобщей» социально-экономической российской трансформации..

В 1991-1992 гг. крутой скачок вверх произошел у актуализировавшейся еще
до этого развлекательной функции (с 20 до 31 %), после чего эта функция
стабилизировалась на новом уровне в современной газетной прессе. Свыше
четверти всех новорожденных российских газет претендуют так или иначе
«развлекать» своего читателя.

Понятию «мобилизационная» в нашем репертуаре функций отвечает
известная формула: «печать - коллективный агитатор, пропагандист и
организатор». Эта функция была представлена в большинстве «самиздатских»
изданий, занимавших, как уже отмечалось, весомое место в новой прессе
перестроечных лет. Затем удельный вес этой функции заметно снизился, а сама
она стала присущей в основном газетам новорожденных политических партий. Во
всяком случае, удельный вес этой социально-информационной функции сейчас
несоизмеримо ниже, чем в советские времена.

Здесь еще раз подчеркнем полифункциональность почти каждого печатного
СМИ. В нашем систематическом наблюдении фиксировались как «приоритетные»
(ведущие), так «подчиненные» (не главные, второстепенные) функции для
каждого данного печатного органа.  Так, например, функция информирования о
событиях отмечена в 56 % возникших за десятилетие 1988-1997 гг. газет (см.
таблицу). В качестве же приоритетной эта функция зафиксирована только в 37 %
изданий. Аналогично - другие функции. (В вышеприведенном анализе трендов
нами учитывался сам факт наличия соответствующей социально-
информационной функции, безотносительно к степени ее выраженности).
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Разумеется, различные функциональные характеристики печатных СМИ
кореллируют друг с другом. Стоит отметить определенные «функциональные
синдромы» (не видные на таблице). Так, в рекламно-информационных изданиях,
часто совмещены рекламная м контактная функции, в партийных -
мобилизационная функция и функция документирования, и т.д. К этому вопросу
еще вернемся при рассмотрении основных типов новой газетной прессы.

4. Типологическая модель. Изменения в типологической структуре
новой российской газетной прессы

В основание типологической модели нами положены следующие признаки
печатного СМИ, которые полагаем типообразующими:

СОЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС (характер потенциальной аудитории), ОБЛАСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВНИМАНИЯ (предмет отражения, тематическая
направленность) и НАБОР СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ
(функциональное назначение). Именно такой теоретико-методологический выбор
обоснован автором в работе: [12].

Предлагаемая модель - трехуровневая: 1) печатные СМИ, адресующиеся
«ко всем», в пределах своего ареала распространения, с широчайшей областью
информационного внимания («обо всем»), при этом существенно различающиеся
своими функциональными наборами;

2) СМИ, адресующиеся «ко всем» и, вместе с тем, к определенному
социальному слою (например: «деловые люди», интеллигенция, лица
определенной национальности и т.п.), отчасти специфизирующие (сужающие)
область своего информационного внимания, в соответствии с характером
потенциальной аудитории и функциональным назначением; 3) наконец, СМИ,
довольно узко специализированные по социальному адресу и/или области
информационного внимания, а иногда и функционально.

К первому уровню относятся по крайней мере три из выявленных нами
газетных типов: общественно-политическая пресса, информационно-рекламная
пресса и тип, названный нами «прессой массовой культуры». Ко второму уровню
можно отнести следующие типы: деловая пресса, новая партийная пресса,
культурно-просветительная пресса, пресса национально-этнической
консолидации, пресса социальной защиты, молодежная пресса, возможно -
некоторые другие. К третьему уровню относится широкий круг моноадресных
и/или монотематических печатных СМИ.

Настоящая модель отражает новую реальность «мира» печатных СМИ
России, типологически принципиально отличающегося от «системы»
периодической печати советского времени, хотя и сохраняющего по отношению к
последней известную преемственность. В этой модели находит свое отражение, в
частности, процесс интенсивной дифференциации российской газетной прессы,
являющийся одной примет нашего времени.

Основная типологическая мутация в российской прессе произошла на
рубеже 1980-1990-х гг., причем существенную роль в ней сыграло развитие
альтернативной (как политической, так и неполитической) прессы, т.е.
периодического «самиздата», ныне постепенно утрачивающего свое
инновационное значение. Как же дальше складывалась типологическая эволюция
«газетного мира» России и каково состояние на сегодняшний день? Рассмотрим
это.
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Применяя указанную модель, мы имели возможность убедиться в том, что
газетные типы развиваются вовсе не автономно друг от друга, они
взаимодействуют и - своими социальными адресами, областями
информационного внимания и социально-информационными функциями - не
просто дополняют друг друга, а взаимонакладываются и переплетаются, вплоть
до возникновения типов-симбиозов, или «кентавров». С учетом этой
«коэволюции», мы предпочли избегать однозначной типологической атрибуции
всякого данного печатного СМИ. Примем, что один и тот же орган печати может
быть определен как носитель черт двух и более «идеальных» типов (хотя,
разумеется, определялась и приоритетная для данного периодического издания
типологическая характеристика, или принадлежность к определенному типу).

В таблице 4 представлена динамика некоторых из вышеперечисленных
газетных типов. При этом презентированы газетные типы, как таковые
(безотносительно к тому, является ли соответствующее типологическое
определение для всякого данного печатного СМИ приоритетным или нет).

См. след. стр.

Таблица 4
Динамика типологической структуры новой российской газетной прессы

(основные типы)
______________________________________________________________________

Тип                1988-90  1991-92  1993-94  1995-97    1988-97
печатного           (276)    (389)    (296)    (250)      (1211)
СМИ

Информационно-
рекламная
пресса (194)          6,9     10,5     24,3     24,8        16,0

Партийная
пресса  (216)        29,3     13,1     14,2     16,8        17,8

Общественно-
политическая
пресса (241)         23,6     23,6     14,9     16,0        19,9

Пресса массовой
культуры (169)        6,9     14,1     19,3     15,2        14,0

Деловая пресса (104)  5,4      9,3      9,5     10,0         8,6

Культурно-
просветительная
пресса (119)          8,3     10,5     12,2      7,6         9,8

Пресса национально-
этнической консоли-
дации (75)            5,4      7,7      7,8      2,8         6,2

Примечание: Газетные типы в таблице ранжированы по их «удельному
весу» в новой российской прессе 1995-1997 гг.

Здесь представлены только газетные типы, относимые нами к первому или
второму уровню типологической модели: печатные СМИ, адресованные «ко
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всем», либо адресованные «ко всем» и, вместе с тем, к определенному слою
населения. Они же являются и наиболее широко распространенными. Некоторые
газетные типы второго уровня, а также все, относящиеся к третьему уровню
(моноадресные и монотематические, по преимуществу) в таблице не отражены,
ввиду недостаточной статистики.

Поскольку в нашем анализе фигурируют лишь новые печатные СМИ, а не
весь корпус современной российской прессы (где большинство все же составляют
возникшие много лет назад районные и низовые газеты), можно рассматривать
эти данные, как своеобразное отображение РЕЖИМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
российской газетной прессы.  Все представленные здесь газетные типы находятся
в процессе становления и/или воспроизводства. Иначе говоря, это - современные
и РАЗВИВАЮЩИЕСЯ типы, зародившиеся относительно недавно или явившиеся
продуктами модернизации существовавших ранее [12].

5. Основные газетные типы современной России. Их становление и
режимы их воспроизводства

Кратко охарактеризуем каждый из представленных в таблице 4 газетных
типов, с точки зрения их генезиса, функциональных особенностей, места в
типологической структуре и тенденций развития.

ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ПРЕССА. Этот газетный тип имеет
прецеденты в прессе советского времени. Однако за последнее десятилетие
рекламно-информационные издания столь сильно трансформировались и
получили столь широкое распространение, что правомерно говорить, пожалуй, о
принципиально новом (для отечественной прессы) информационно-
коммуникативном феномене. (В качестве примера укажем на газеты бесплатных
объявлений с купоном, вроде «Реклама-шанс» или «Из рук в руки»; ничего
похожего в прессе советского времени не было). В этом типе газет отмечается
синдром рекламной и контактной функций, часто сочетающихся со справочной,
консультационной и развлекательной функциями (в качестве подчиненных).
Настоящий тип коммерческой по преимуществу прессы особенно бурно
произрастает сегодня на провинциальной почве. Он представлен как
самостоятельными местными изданиями, так и региональными выпусками
центральной информационно-рекламной прессы (издательские дома вроде «Все
для Вас», имеющие свои «филиалы» почти во всех крупных городах).  Газеты
этого типа обычно имеют всеобщий, массовый, но иногда и четко очерченный
социальный адрес. Информационно-рекламная пресса характеризуется высокими
показателями тиражности, как правило, оставляющими далеко позади все
остальные типы прессы. Режим воспроизводства этого газетного типа -
расширенный: за 10 лет его доля среди новых российских газет возросла
вчетверо. Во второй половине 90-х гг. каждая четвертая новорожденная газета
является рекламно-информационным изданием. Данный тип прессы имеет
тенденцию к дифференциации и специализации (в виде «прессы недвижимости»,
«прессы популярной техники» и т.п.).

ПАРТИЙНАЯ ПРЕССА (или «новая партийная пресса»). Это - газеты,
характеризующиеся отчетливо выраженной (заявленной) политической
ангажированностью, «партийностью». К данному типу мы относим периодические
издания разных политических направлений и идейных ориентаций включая
диаметрально противоположные. Новая партийная пресса имеет в качестве своих
типологических предшественников партийно-советскую прессу, с одной стороны, и
«самиздат» начального периода перестройки, с другой. Именно за счет
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последнего, условно отнесенного нами к партийной прессе (здесь правильнее
было бы говорить о «протопартийных» изданиях) столь велика доля этого типа
среди новых печатных СМИ периода перестройки (29 %). В дальнейшем
происходит резкое снижение этого показателя, и затем - к концу обозреваемого
10-летнего периода - намечается постепенный рост, за счет возникновения новых
политических партий и общественно-политических движений. Здесь можно
говорить о режиме умеренно расширенного воспроизводства.  Новая партийная
пресса, за редкими исключениями, отстает от массовой общеполитической
прессы по показателям тиражности и периодичности. Среди газет этого типа
немало выходящих нерегулярно. Особой разновидностью партийной прессы
являются газеты, специально создаваемые под конкретную политическую
кампанию и прекращающиеся по ее окончании (например, «Не дай Бог!» в период
президентских выборов 1996 г.). Главная социально-информационная функция
этого газетного типа - мобилизационная (агитационная, пропагандистская,
организаторская). Часто здесь представлена также функция документирования
(партийные постановления, заявления, стенограммы речей партийных лидеров).
Можно ожидать дальнейшего количественного роста этого газетного типа.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА. Это - общероссийские,
республиканские, областные, городские газеты, имеющие своим
предшественником господствовавший в советской печати тип массовой
общеполитической газеты. Для общественно-политической прессы характерен
синдром функции информирования о событиях, обзорной и аналитической
функций (все иные функции могут присутствовать, но выступают обычно в
качестве подчиненных, второстепенных). К данному типу относятся все
ежедневные газеты и почти все выходящие несколько раз в неделю, имеющие
«всеобщий» социальный адрес. Но есть в составе этого типа и еженедельники и
даже ежемесячники. Тиражность массовых общеполитических газет, как известно,
ныне существенно упала по сравнению с прежними временами (что лишь отчасти
компенсируется современной конкуренцией «однотипных» изданий в пределах
всякого данного ареала распространения). Как видно из таблицы 4, этот газетный
тип ныне характеризуется режимом суженного воспроизводства, поскольку
(особенно с середины 1990-х гг.) снижается его доля среди новых российских
газет. Пока еще общественно-политическая пресса лидирует по своему
удельному весу в новой российской газетной периодике, взятой за десятилетие в
целом. Но уже в 1995-1997 гг. она по этому показателю уступила лидерство
энергичной информационно-рекламной прессе.

ПРЕССА МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ. (Этот газетный тип в равной мере можно
было бы назвать «информационно-развлекательной прессой»).  Практически
совершенно новый, не имеющий прецедентов в прессе советского времени тип
периодических изданий. Здесь отмечается синдром развлекательной и обзорной
функций, часто в сочетании со справочной и консультационной функциями (в
качестве подчиненных, а иногда и ведущих), при полном исключении
аналитической функции и зачастую со слабо выраженной функцией
информирования о событиях. Будучи самым молодым и возникшим как бы «на
пустом месте», этот газетный тип характеризуется весьма бурным
количественным ростом (режим расширенного воспроизводства). За 10 лет доля
этого типа среди новых российских газет выросла более чем вдвое (с 7 % в 1988-
1990 гг. до 15 % в 1995-1997 гг.).  Высокие тиражи, уступающие разве что
информационно-рекламной прессе... И содержание, и форма этой прессы -
призваны соответствовать массовому вкусу, так называемым «человеческим
интересам» (human interests). Предельным выражением характерологических черт
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данного типа печатных СМИ является так называемая «бульварная», или
«желтая» пресса, а также - специализированные - эротическая пресса и «пресса
анекдотов».  Пресса массовой культуры в последнее время активно
дифференцируется. Среди ее специализированных вариантов - «пресса чудес»,
«пресса ужасов», «пресса преступлений», «пресса скандалов», «пресса
кроссвордов», «астрологическкая пресса» и т.п.

ДЕЛОВАЯ ПРЕССА. Одна часть этих газетных изданий функционально
тяготеет к общественно-политической прессе, другая - к информационно-
рекламной. У первых ярко выражены функция информирования о событиях и
аналитическая, у вторых - обзорная, рекламная, консультационная функции. Для
всех разновидностей современной деловой прессы характерна справочная
функция. Это принципиально новый тип печатных СМИ, адресующих свою
информацию «среднему классу», деловым людям, а зачастую и более широкому
читательскому кругу, и отвечающий современным условиям и запросам
экономической трансформации российского общества. В советской прессе этому
типу можно усмотреть прецеденты в виде немногих (обычно центральных) газет
экономического, по преимуществу, профиля (вроде «Экономики и жизни»).
Особенно бурным был количественный рост этого газетного типа в начале 90-х гг.
(см.  таблицу 4). Затем произошла стабилизация (информационно-культурная
ниша заполнилась), и сейчас можно говорить о режиме простого воспроизводства
деловой прессы.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ПРЕССА. В отличие от прессы массовой
культуры, прецеденты у данного газетного типа в российской прессе минувших
десятилетий, пожалуй, имеются. Однако это тип по существу новый, обретший
свои характерологические черты в последнее десятилетие. Обычно у печатных
СМИ этого типа слабо выражена функция информирования о событиях,
преобладают просветительная и обзорная функции. Как правило, это
еженедельники и ежемесячники. Здесь много изданий с неопределенной
периодичностью, а также недолговечных. Тиражность газет этого типа обычно
относительно невелика. Учредителями такого рода изданий нередко выступают
частные лица, а также общественные объединения, обычно при участии
спонсоров.  Преимущественный социальный адрес - интеллигенция. «Удельный
вес» этого типа среди новых российских газет - примерно 1/6. Режим
воспроизводства культурно-просветительной прессы близок к простому
воспроизводству. Не очень отчетливый пик его распространенности в новой
российского газетной прессе наблюдался в 1993-1994 гг.

ПРЕССА НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ. В этом
газетном типе ярко выражены мобилизационная функция, функция
документирования, обычно также - просветительная функция. Часто это органы
национально-культурных общественных объединений и движений. Данный
газетный тип отсутствовал в прессе советского времени. Он несет в себе черты
отчасти партийной, а отчасти - культурно-просветительной прессы. Режим
воспроизводства, как и у предыдущего типа близок к простому воспроизводству
(различия в показателях разных периодов нельзя признать статистически
значимыми).  Во всяком случае,  на долю этого типа приходится 6  %  всех
новорожденных российских газет.

Стоит отметить одну тенденцию последнего времени, которая не нашла
прямого отражения в таблице 4. Это - своеобразное «склеивание» или
«сращивание» типов, как результат их «коэволюции». В качестве наиболее ярких
примеров можно указать на газету «Московский комсомолец» (соединение
характерологических черт прессы массовой культуры и общественно-
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политической прессы), газету «Коммерсантъ-Daily» (деловая и общественно-
политическая пресса), красноярскую «толстую» газету «КОМОК» (соединяющую
атрибуты практически всех рассмотренных типов печатных СМИ).

Здесь не станем обозревать динамику всех остальных газетных типов, в
частности, относящихся к третьему уровню, в терминах нашей модели.
Ограничимся перечислением относительно новых видов газетной прессы,
которые пока не были названы или упоминались вскользь: пресса социальной
защиты, телевизионная пресса (аннотированные телепрограммы); муниципальная
пресса; женская пресса; аграрная (или крестьянская) пресса; криминалистическая
пресса; пресса здоровья; пресса для дома и семьи; пресса для садоводов и
огородников; пресса популярной техники (видео, авто, компьютеры);
педагогическая (учительская) пресса; правозащитная пресса; экологическая
(«зеленая») пресса; пресса любительских увлечений; пресса недвижимости;
религиозная пресса; пресса сверхъестественного; интим-пресса (эротическая);
пресса смеха (юмористическая).

Про большинство входящих в этот список категорий периодических
изданий, по-видимому, неправомерно говорить, как о самостоятельных типах, тем
более, что некоторые из них являются по существу монотематическими
вариантами или «ответвлениями» рассмотренных ранее основных газетных
типов. С другой стороны объединять все эти виды прессы в один заведомо
гетерогенный тип (скажем, «специализированная газетная пресса») тоже было бы
уязвимым для критики решением. Здесь - поле для дальнейшей аналитической
работы.

У моноадресных и/или монотематических газет иногда имеются прототипы
в периодике прошлых лет, но, как правило, лишь в виде специализированных
центральных изданий. Теперь же «узкопрофильные» СМИ укоренились на
провинциальной почве: любой из названных здесь видов газетной продукции
представлен практически в любом субъекте Федерации. Удельный вес
специализированных печатных СМИ в новой российской газетной прессе резко
возрос в начале обозреваемого 10-летнего периода и теперь, похоже, сложился
режим простого воспроизводства.

Процесс адресной и тематической дифференциации российской газетной
прессы ныне достиг своего апогея и сейчас намечается встречная,
интеграционная тенденция, находящая выражение, в частности, в упоминавшемся
«сращивании» газетных типов. (Кстати, «симбиозы» иногда парадоксальны:
например, соединение черт партийной и информационно-развлекательной
прессы, вроде краснодарской газеты «Пена» партии любителей пива, или,
скажем, информационно-рекламной и партийной прессы). Отметим также, что
многие из современных специализированных по социальному адресу и области
информационного внимания печатных СМИ начинались как тематические
приложения, спецвыпуски, вкладыши в общеполитические и иные периодические
издания. Некоторые и сейчас остаются в этом статусе.

Каждый из названных видов моноадресных и/или монотематических газет
представлен в новой российской прессе на уровне 1-4 %.  Некоторые из них
характеризуются режимом расширенного воспроизводства.

Наконец, укажем на некоторые «традиционные» типы (категории, виды)
российской прессы, также фигурирующие в нашей выборке новых российских
газет, на уровне 2-4 %. Это: профессионально-отраслевая пресса; пресса
трудовых коллективов (низовая пресса); районная пресса; профсоюзная пресса;
молодежная пресса; детская пресса; военная пресса; спортивная пресса. В
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отличие от большинства обозревавшихся ранее, эти категории газет были более
или менее широко представлены в российской периодике советского времени.
Наши наблюдения показывают, что воспроизводство этих газетных типов
(возникновение новых печатных СМИ, относящихся к этим категориям), не
прекращается, особенно на региональном уровне. Правда, информационно-
культурная ниша здесь часто уже занята изданиями, возникшими ранее.

Некоторые из названных в этом последнем списке категорий газет
претерпели радикальную метаморфозу по сравнению со своими советскими
предшественниками. Что же касается РАЙОННОЙ и НИЗОВОЙ прессы - газет
относительно малых тиражей, с ограниченным ареалом распространения, но
очень многочисленных (около 4 тыс. по России), то эти два газетных типа СМИ за
истекшее десятилетие претерпели наименьшие типологические изменения.

*   *   *
Итак, мы осветили некоторые социальные процессы, происходящие в

современной российской газетной прессе, в частности - трансформацию ее
типологической структуры. При этом непосредственно рассматривалась НОВАЯ
(новоообразовавшаяся, новорожденная) пресса, т.е. «передний край»
происходящих в «мире прессы» изменений.

Здесь трансформационные процессы, в частности, рассмотренные нами
типологические изменения, - виднее, они как бы «заострены».  В случае
включения в нашу выборку также и «традиционных» периодических изданий
(возникших еще при советской власти), мы, разумеется, обнаружили бы те же
тенденции, но гораздо более ослабленные, «сглаженные» множеством
сохраняющих прежние типологические характеристики печатных СМИ.

Наш анализ показывает, что качественные, скачкообразные изменения в
российской прессе (в сущности, становление принципиально нового социального
института массовой коммуникации), протекают в русле общей трансформации
российского социума и вместе с тем выступают одним из факторов этой
трансформации.
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