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БРИТАНСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ТИП ИЗДАНИЯ: МЕДИАКРИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Представлены некоторые типологические параметры такого сегмента европейской прессы, как молодежные
журналы современной культуры. Определяется культурно-исторический контекст этих изданий, анализируются
особенности влияния постмодернистских тенденций, процессов глобализаци на их культурологическую концеп-
цию. Дается краткая характеристика, целевая направленность таких британских молодежных изданий, как «і-D», 
«Dased and Confused». Рассматриваются их мировоззренческие, тематические и эстетические особенности. 

The article is a presentation of such european press as youth contemporary culture magazines. Authors define cul-
tural-historical context of these publications, their culturological conception in the conditions of postmodernism and glob-
alizations. A brief portraiture of the British contemporary culture magazines «і-D», «Dased and Confused» is given as a 
specific type of publication, in the context of the postmodern aesthetics; based on the analysis of their conceptual, the-
matical and aesthetical features.  

Современная социокультурная ситуация
способствует динамичному расширению ин-
формационного поля. Наша эпоха называет-
ся по-разному: «постиндустриальное общест-
во», «информационная эпоха», «эпоха пост-
модернизма», «время глобализации». Оче-
видно, что характерной особенностью ны-
нешнего периода является расширяющаяся
система массовых коммуникаций.  

В контексте самых разных процессов, 
происходящих в обществе, постоянно возни-
кают новые виды, типы и формы масс-ме-
диа, отражающие определенное социокуль-
турное состояние. Одной из характерных
особенностей общества последней трети
предыдущего столетия стала поэтика и сти-
листика постмодернизма. Возникнув сначала
как феномен искусства, к 70-м гг. XX в.  
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постмодернизм проник во все сферы челове-
ческой деятельности и стал мировоззренче-
ской концепцией, отражающей интеллекту-
альное и эмоциональное восприятие эпохи. 
Именно эта концепция стала определяющей 
для современной цивилизации. Постмодер-
нистское мировоззрение явилось основой 
многообразной социальной практики. Как из-
вестно, в процессе взаимодействия журна-
листики с социальной практикой создаются 
определенные структуры средств массовой 
информации. Культурная и социальная ди-
намика, обусловленная постмодернистскими 
тенденциями, привела к появлению в запад-
ноевропейской журналистике изданий ново-
го типа – журналов современной культуры. 
Впервые подобные издания появились в Ве-
ликобритании, а потом как новая журналь-
ная форма распространились во всем мире. 

Такие журналы, как «і-D», «Dased and 
Confused», «Tank», «POP», «Nylon», зани-
мают особое место в структуре СМИ Вели-
кобритании. Типология периодической печа-
ти этой страны, имеющая давние традиции, 
и сегодня достаточно разнообразна. Как ука-
зывают исследователи британской журнали-
стики (см. Беглов 1995; Беглов 2001; Люби-
мов 1995; Любимов 2001; Negrine 1994), 
движение в типологии их прессы происходит 
непрерывно. Это касается не только распре-
деления средств информации по группам, по 
читательской аудитории, территории рас-
пространения, но и самого набора критери-
ев, принятых для описания изданий. Среди 7 
тысяч газет и журналов, систематизирован-
ных по территориальному признаку (обще-
национальные, региональные, местные), по 
тематике (политические, экономические, ис-
кусствоведческие, спортивные, экологиче-
ские, религиозные и т. д.), по аудитории (мо-
лодежные, детские, женские, деловые и т. д.), 
по качеству информации (качественные, мас-
совые, популярные), есть особый тип изда-
ний, определяемый скорее как «издания по 
интересам» либо как издания «стиля жизни».  

Британские журналы современной куль-
туры в силу их новизны и специфики функ-
ционирования изучены мало. Однако, сле-
дуя общепринятой систематизации, можно 
выделить следующие типологические при-
знаки. По региону распространения – это 
общенациональные издания, по аудитории – 
молодежные, хотя представляют интерес 
для всех, кто интересуется современной 
культурой, по уровню информации – это ка-

чественная пресса, определяемая еще как 
«пресса мнений» (в отличие, например, от 
«прессы новостей»), по периодичности – это 
ежемесячные издания, по издательским ха-
рактеристикам – глянцевые издания с высо-
ким качеством печати, имеющие как голов-
ные офисы в Великобритании, так и дочер-
ние в крупных городах разных стран мира, 
вокруг которых формируется контингент ав-
торов, устанавливается определенная сис-
тема распространения. 

Необходимо отметить, что журналы сов-
ременной культуры обладают чертами и ха-
рактеристиками, которые выходят за рамки 
одного определенного сегмента прессы (на-
пример, литературно-художественные жур-
налы или «мужские», «женские» журналы). 
Эти издания не определяются понятиями, 
которые более всего подходят нашим спе-
циализированным средствам массовой ин-
формации, – «издания о культуре и искусст-
ве». Журналы современной культуры не ин-
формируют читателей о событиях, явлениях, 
новинках в области культуры и искусства, 
они оказывают заметное влияние на форми-
рование мировоззрения, стиля жизни. Этот 
стиль предполагает знание и культурную 
ориентацию в определенной субкультурной 
среде, каковой является, например, го-
родская молодежь. «Культурная ориента-
ция» – ключевое понятие философии таких 
изданий.  

Их можно отнести к тому типу, который в 
зарубежной журналистике определяется как 
«издания стиля жизни». Как правило, такая 
пресса отражает представления, мировоз-
зренческие принципы, мнения, вкусы, куль-
турные интересы определенной читатель-
ской группы. В своей совокупности они пред-
ставляют обособившийся тип издания с 
определенной целевой направленностью и 
специфическими чертами. Журналы совре-
менной культуры – тип издания, ориентиро-
ванный на отражение архетипических обра-
зов, востребованных в молодежной среде, и 
в значительной степени – на формирование 
специфического для городской молодежи 
стиля жизни, основанного на тенденциях 
культуры эпохи глобализации. Эти тенден-
ции заметны в соответствующих течениях 
музыки, кинематографических стилях, нап-
равлениях изобразительного искусства, мо-
ды. Такой стиль лишен гламурного блеска и 
лоска. Это издания скорее культурологиче-
ского плана, поскольку культура в них пред-
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ставляется как главный элемент жизненного 
пространства и основное средство для лич-
ностной самоидентификации. Подобная кон-
цептуальная заданность журналов современ-
ной культуры, их сущностные особенности и 
свойства определяются культурно-истори-
ческим контекстом 1980–1990-х гг., когда 
происходило их формирование. Сложив-
шаяся в те годы эстетика и мировоззрен-
ческая система постмодернизма с его фраг-
ментарностью, коллажностью и прочими от-
личительными чертами стала тем идеологи-
ческим фундаментом, на котором был 
оформлен концепт рассматриваемых изда-
ний (см. Сметанина 2002; Баткин 2006). На 
появление подобной прессы повлияли про-
цессы глобализации, в контексте которых 
культура стала восприниматься как образ и 
стиль жизни, формируемый в «заданных 
культурно-исторических, а также геополи-
тических условиях» (Friedman 1994, 29). 
Глобализация способствовала некоторой 
унификации культуры, что привело к возник-
новению глобальных субкультур (в отличие 
от локальных культур). Глобальная субкуль-
тура, с одной стороны, распространена во 
всем мировом пространстве, а с другой – 
существует в каждой отдельной точке мира 
в своих локальных проявлениях. Именно 
глобальные субкультуры и соответствующий 
им стиль жизни стали тем информационно-
культурным источником, из которого данные 
издания черпают свои темы и благодаря ко-
торому формируется их эстетический образ.  

Глобализация в сфере журналистики при-
вела к особой системе формирования ин-
формационных источников и проблематики 
средств массовой информации. Например, в 
рассматриваемых изданиях сложилась сеть 
контрибьютеров (в какой-то степени напоми-
нающая систему внештатных авторов в оте-
чественной журналистике). Контрибьютеры 
поставляют информацию из разных точек 
планеты. Именно эта мобильная информа-
ционно-коммуникативная сеть позволяет 
тонко и глубоко отражать аутентичные осо-
бенности региональных культур.  

Немаловажным условием формирования 
подобных изданий стало технологическое 
оснащение СМИ последних десятилетий 
XX в. Развитие Интернет, конвергенция 
масс-медиа, интермедиальность привели к 
новым, интерактивным формам медийного 
пространства. Необходимой составляющей 
функционирования журналов современной 

культуры стали интернет-версии, которые 
представляют не только анонсы публикаций 
очередного номера, но являются простран-
ством для творческих экспериментов и об-
ратной связи с читателями и потенциальны-
ми авторами. В качестве примера можно 
привести он-лайн-конкурс журнала «Dazed 
and Confused» для молодых фотографов, 
работы которых помещаются на интернет-
странице этого издания и оцениваются как 
редакцией, так и посетителями сайта. При-
мером творческого эксперимента в режиме 
он-лайн является «объемная» 3D фотогра-
фия модели Джеммы Уорд, сделанная фото-
графом Ником Найтом для журнала «i-D» 
(декабрь 2005 г.) и помещенная в сети Ин-
тернет. На этой фотографии модель можно 
одновременно увидеть в различных ракур-
сах в неискаженной перспективе, что явля-
ется качественно новым уровнем визуально-
го отражения действительности. 

Большое влияние на формирование жур-
налов современной культуры оказала бурно 
развивающаяся реклама, которая, как из-
вестно, является основным источником до-
ходов качественных изданий. Реклама в 
этих изданиях абсолютно соответствует их 
концепции, поскольку представленные това-
ры (в основном одежда) показаны как атри-
буты определенного стиля жизни и, что осо-
бенно важно, как средства формирования 
личной идентичности. Эстетическое оформ-
ление рекламы органично дополняет худо-
жественно-концептуальный образ издания.  

Тематика публикаций данных изданий, с 
одной стороны, весьма разнообразна, а с дру-
гой – соответствует исключительно культур-
ным потребностям молодежной аудитории, и 
не просто соответствует, а формирует эту по-
требность. На страницах таких журналов есть 
публикации о разнообразных видах искусства, 
о явлениях современной моды, спорта, исто-
рико-культурологические обзоры самых раз-
ных направлений, стилей в искусстве. Рас-
смотрим информационно-эстетические осо-
бенности этих изданий на примере двух жур-
налов – «i-D» и «Dased and Confused». 

Первым изданием этого типа стал журнал 
«i-D». Он появился в 1980 г., когда про-
фессиональный фотограф, дизайнер и пуб-
лицист Терри Джонс стал издавать журнал, 
посвященный обыденной, но стильной эки-
пировке молодых людей. Терри Джонс вла-
дел в то время студией Informat Design (Не-
форматный дизайн). Отсюда и появилось 
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сокращенное название журнала, на страни-
цах которого впервые публиковались тексты, 
фотографии, где было заметно смешение 
настроений, стиля улиц со стилем высокой 
моды. Издатель точно уловил потребности 
молодежной аудитории и смог их не только 
удовлетворить, а развить и разнообразить. 
Вскоре журнал стал не просто объектом для 
чтения, а заметным явлением нового нап-
равления в британской периодике. Характер-
ными особенностями издания в то время бы-
ли «рваная» верстка, использование фраг-
ментов иллюстраций для создания эффекта 
коллажности, намеренно сленговый стиль 
публикаций, внимание к уличной моде в раз-
личных ее проявлениях, большое количест-
во фотографий в стиле straight-up (фотогра-
фия необычно одетого человека, увиденного 
на улице, с небольшим комментарием к 
ней). В концепции журнала просматривалась 
очевидная антигламурность. Он быстро стал 
популярным среди молодежи, особенно мо-
лодой лондонской творческой интеллиген-
ции. За первое десятилетие существования 
«i-D» отошел от «вызывающей» эстетики и 
превратился в издание, отражающее совре-
менные альтернативные тенденции в куль-
туре. Каждый номер посвящен какой-либо 
одной теме («The Faith Issue» – «Выпуск о 
Вере», ноябрь 2005 г.; «We Got Issues 
Issue» – «У нас есть проблемы», ноябрь 
2007 г.). В журнале есть постоянные темы, 
жанры. Например, почти в каждом номере 
публикуются эссе о юных творческих лично-
стях (как правило, это первые 40–45 страниц 
журнала), информация о культурных собы-
тиях (концертах, бьеннале), особенностях 
культурной жизни определенного города (ре-
гиона), тематические фотосессии, нередко –
 статьи общественно-политического харак-
тера. Большая часть публикаций – интервью 
с наиболее значительными представителя-
ми мира моды, искусства, в которых акцент 
делается на особенности мировосприятия, 
философию жизни этих личностей. Во всех 
номерах все – от выбора героев обложки и 
вводной статьи бессменного редактора Тер-
ри Джонса до тематики фотосессий и от-
дельных элементов верстки – подчинено за-
данной теме, в русле которой освещаются 
самые разные современные культурные 
тенденции. 

Второе издание из рассматриваемой груп-
пы – журнал «Dazed and Confused» («Изум-
ленный и смущенный» – название, позаимст-

вованное из песни рок-группы «Led Zeppe-
lin»). Он стал издаваться в начале 90-х гг. 
прошлого века на пике так называемой 
«брит-арт революции». Это было время 
подъема «new wave» («новой волны») рока, 
для которого характерны те же лирические 
интонации, как в свое время для группы 
«The Beatles», а также время расцвета ярко-
го британского стиля в одежде, авторами ко-
торого были Джон Галльяно и Александр 
МакКуин. Особенность этой моды состояла в 
соединении изысканного дизайна и атрибу-
тов повседневной уличной одежды, в соеди-
нении стилей разных культурных эпох, про-
странств. Эклектизм стилей и жанров спо-
собствовал появлению своеобразной эстети-
ки, в русле которой и сформировался жур-
нал «Dazed and Confused». На страницах 
этого издания освещались не только мода или 
разнообразные тенденции в искусстве, но и 
«имиджсоздающие» технологические новин-
ки. Особенностью журнала является еще и 
то, что созданная при нем корпорация «The 
Dazed Group» занимается выпуском филь-
мов для крупной информационной компании 
BBC4. Кроме того, «The Dazed Group» вы-
пускает журнал «Another Magazine» («Другой 
журнал»), который позиционируется как пер-
вое «унисекс» издание. Концепцию его мож-
но определить как способствование культур-
ной самоидентификации человека посредст-
вом самых разных предметов потребления: 
от одежды до произведений киноискусства, 
литературы, живописи, дизайна.  

Общей чертой, объединяющей эти два 
издания в одну типологическую группу, яв-
ляется определенная культурологическая 
установка на читательскую аудиторию: са-
мостоятельное конструирование каждой лич-
ностью самоидентификационного поля из 
постмодернистских фрагментов существую-
щих культур. Цель данных изданий – опре-
деление соответствия (причем не только чи-
тателей, но и авторов) той или иной гло-
бальной субкультуре (а иногда и несколь-
ким) и формирование соответствующего это-
му типу культуры стиля жизни. Цель опреде-
лила и основные функции, выполняемые 
журналами современной культуры. Помимо 
информационной, гносеологической, рекреа-
тивной, коммуникационной функций, общих 
для всей системы масс-медиа, они выпол-
няют и другие, характерные именно для  
такого типа изданий функции: аксиологи-
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ческую, онтологическую, самоидентификации, 
локализирующую (в том смысле, что журналы
современной культуры помогают читателю  
сориентироваться в определенном культурном
поле), критического осмысления культурного
пространства (различные подходы и взгляды
на одно и то же явление, что особенно заметно
в выпусках тематических номеров). 

Итак, британские журналы современной
культуры представляют собой важную часть
относительно молодого сегмента периоди-
ческой печати, который в последние десяти-
летия распространен практически повсеме-
стно. Они возникли на фоне определенного
культурно-исторического контекста, характе-
ризующегося такими ключевыми понятиями, 
как «постмодернизм», «глобализация», «рек-
лама», «Интернет».  
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