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Чтобы говорить об аппарате ориентиро-

вания читателя, необходимо определиться с 

толкованием такого понятия как удобочитае-

мость. Обычно специалисты по типографике 

связывают это понятие с печатным текстом 

или типографским шрифтом. Более широкое, 

созвучное нашему подходу и весьма лаконич-

ное толкование мы находим у В. Кричевского: 

«Удобочитаемость – точность, эффективность 

и психофизиологический комфорт восприятия 

типографической формы» [5, 1, 126]. 

 Итак, к традиционным понятиям «разбор-

чивость шрифта» и «удобочитаемость текста» 

мы добавляем понятие «удобочитаемость перио-

дического печатного издания». Удо бо чи та е мость 

есть ка че ст во, обес пе чи ва ю щее наи луч шие ус ло-

вия при ема ин фор ма ции, пе ре да ва е мой журналом 

или га зе той, включая нуж ную чи та те лю по сле до-

ва тель ность и из би ра тель ность вос п ри я тия этой 

ин фор ма ции, то есть со зда ю щее мак си маль ные 

удоб ст ва в поль зо ва нии из да ни ем. 

 Степень удобочитаемости периодического 

издания определяется следующими основными 

факторами:

• ап па рат ори ен ти ро ва ния чи та те ля;

• раз мер ные ха рак те ри сти ки из да ния (фор мат 

ли с та, по ло сы, тек сто вой ко лон ки, ко ли че ст во стра-

ниц, ве ли чи на меж ко лон но го про бе ла и др.);

• зри тель ные ха рак те ри сти ки тек сто во го по-

ля (кегль и ши ри на шриф то во го зна ка, ри су нок 

шриф та, па ра мет ры внут ри строч ных про бе лов, 

ве ли чи на ин тер линь я жа и др.);

• спо соб фаль цов ки (на при мер, разъединять 

стра ни цы но жич ком не слиш ком удоб но);

• фи зи че ские и хи ми че ские ха рак те ри сти ки 

бу ма ги и кра ски;

• ка че ст во пе ча ти;

• гра фи че ская на груз ка по ло сы (ко ли че ст во 

на ней за го ло воч ных эле мен тов, ли не ек, рас тро-

вых под ло жек и др.). 
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Важ ней шим фак то ром удо бо чи та е мо сти 

пе ри о ди че ско го из да ния, по нашему мнению, 

яв ля ет ся ап па рат ори ен ти ро ва ния чи та те ля. 

Есть основания полагать, что такая точка зрения 

разделяется и некоторыми другими авторами. 

«Создайте систему навигации, которая обеспечит 

спешащему читателю быстрый доступ к информа-

ции. Нет ничего более важного для сегодняшнего 

нетерпеливого читателя, чем удобные средства 

ориентации внутри газеты» [4, 23]. 

Процесс восприятия информации, пере-

даваемой газетой или журналом от начала до 

конца сопряжён с процессом читательской 

ориентации. Переходя из поискового режима 

в режим чтения текста, читатель продолжает 

пользоваться различными пространственными 

и графическими ориентирами. Любому акту 

приёма и осмысления информации предшес-

твует акт ориентации. Таким образом, процесс 

восприятия печатной информации включает в 

себя ориентацию, приём и осмысление.

Аппарат ориентирования читателя пред-

ставляет собой организованную в систему со-

вокупность средств, управляющих вниманием 

читателя, определяющих избирательность и 

последовательность восприятия представленной 

в издании информации. 

Ориентирами мы называем сообщения, кото-

рые несут читателю информацию предваритель-

ного, направляющего, указательного характера. 

Например, одни ориентиры указывают читателю 

на функциональную суть тех или иных элементов 

конструкции периодического издания, другие 

показывают степень значимости, актуальности, 

новизны, интересности, качественный уровень 

исполнения различных публикаций выпуска, 

третьи сообщают о таких характеристиках пуб-

ликаций, как тема, жанр, автор, четвёртые ведут 

читателя к нужной публикации и т.д.

Выделим несколько типов ориентирующей 

информации:

• информация-идентификатор предостав-

ляется читателю на разных уровнях восприятия 

периодического издания и отвечает на вопрос 

«что есть что». Быстрая идентификация разных по 

функциям элементов (заголовков, подзаголовков, 

подписей к снимкам, авторских подписей и т.д.) 

очень важна с точки зрения удобочитаемости. Чи-

тателю нужно безошибочно определять, с каким 

заголовочным, иллюстрационным, текстовым, 

графическим элементом, а, следовательно, с ка-

кой функцией он имеет дело. Значительную роль в 

предоставлении этого типа информации читателю 

играют условные средства ориентирования;

• информация о степени значимости (разде-

ла, публикации, фрагмента текста, заголовочного 

элемента, иллюстрации и т.д.);

• информация о расположении, о про-

странственной организации (издания, разде-

ла, публикации, части публикации и т.д.) или 

навигационная информация. Навигация суть 

ориентация либо в двухмерном пространстве 

(например, морская навигация), либо в трёх-

мерном пространстве (например, космическая 

навигация). Цель навигации – указание пути от 

отправной точки к искомой точке в заданном 

пространстве. Газетно-журнальная навигация 

осуществляется в двухмерном информационном 

пространстве ряда печатных полос. К навигаци-

онной информации, в числе прочих, относятся 

все сообщения, включающие указание страницы: 

анонсы, большинство позиций указателя содер-

жания, строки продолжения и строки обратной 

связи, знаки переноса текста на следующую 

страницу, перекрёстные ссылки, отсылки;

• информация о структуре (издания, выпус-

ка, раздела, рубрики, публикации, части публи-

кации);

• информация о содержании (издания, вы-

пуска, раздела, публикации);

• информация об организации текстового 

поля (выпуска, отдельной публикации);

 Классификация ориентиров, используемых в 

информационном пространстве периодического 

издания, может быть проведена по следующим 

признакам:

1. Способ передачи ориентирующего сооб-

щения (вербальные, изобразительные, условные 

ориентиры).

2. Качество ориентирующего сообщения 

(точные, неточные, ложные ориентиры).

3. Задача ориентирующего сообщения (иден-

тификационные, ценностные, структурные, тема-

тические, пространственные ориентиры). 

4. Число функций, выполняемых ориентиром 

(монофункциональные, бифункциональные, 

полифункциональные ориентиры).

5. Уровень функционирования ориентира 

(весь спектр мировой периодики, отечественная 

периодика, вид издания, тип издания, издание, 

выпуск, раздел, рубрика, публикация, текст пуб-

ликации).

К основным функциям аппарата ориентиро-

вания читателя мы относим следующие:

1. Опознавательное или идентификацион-

ное ориентирование (это газета «Известия», а не 

«Коммерсант», это блок анонсов, а не частное 

объявление, это заголовок, а не подзаголовок).

2. Ориентирование в содержании публику-

емых материалов (на уровнях издания, выпуска, 

раздела, публикации).

3. Ценностное ориентирование (ориентиро-

вание в значимости выпуска, раздела, публика-

ции, фрагмента текста).



АППАРАТ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2009, №2128

4. Ориентирование в структуре (издания, 

выпуска, раздела, публикации, околотекстового 

заголовочного комплекса, текстового поля).

5. Ориентирование в пространстве (издания, 

выпуска, раздела, рубрики, публикации, около-

текстового заголовочного комплекса, иллюстра-

ционного ряда, текстового поля).

 Остановимся несколько подробнее на фун-

кции структурного ориентирования. В общее 

понятие структура мы вкладываем такие понятия, 

как состав, взаиморасположение, функциональ-

ная взаимозависимость и взаимодействие частей 

целого. В процессе структурного ориентирования 

читатель получает информацию:

• о составе разных по функциям блоков, 

к которым мы относим журнальную обложку, 

указатель содержания, индекс, рекламный блок, 

тематический раздел);

• о количестве тех или иных составляющих на 

разных уровнях (количестве разделов в издании, 

количестве рубрик в разделе, количестве публи-

каций в рубрике и т.д.);

• о соотношении объёмов составляющих на 

уровне раздела, рубрики, публикации (на уровне 

отдельной публикации речь идёт о соотношении 

объёмов заголовочного, иллюстрационного и 

текстового пространства);

• о тематической структуре;

• о жанровой структуре;

• о авторской структуре (составе авторов 

издания);

• о иллюстрационной структуре;

• о заголовочной структуре; 

• о текстовой структуре;

• о пробельной структуре (структуре контр-

формы).

 Стабильная структура (на любом уровне) 

фиксируется в памяти постоянного читателя и 

формирует простые, быстрые и эффективные 

поисковые алгоритмы, основанные на принци-

пе условного ориентирования (своё место, своя 

форма, своя композиция).

Мы полагаем, что аппарат ориентирования 

читателя в периодическом издании организо-

ван как система, в которой взаимодействуют 

такие службы:

1. Служба опознавательного ориентирования 

(идентификации). Её задачи:

• обеспечить идентификацию издания в ряду 

ему подобных;

• обеспечить идентификацию постоянных 

структурных подразделений издания – разделов, 

рубрик, рекламных блоков, особых функциональ-

ных блоков (к ним мы относим указатель содер-

жания, индекс, обложку, выходные данные);

• обеспечить идентификацию искомых пуб-

ликаций (тех, на которых остановил свой выбор 

читатель, воспользовавшись аванпостовыми 

средствами ориентирования – анонсами и ука-

зателем содержания);

• обеспечить идентификацию всех фун-

кциональных компонентов издания, включая 

ориентирующие средства разных служб аппарата 

ориентирования читателя (любой заголовочный 

элемент, иллюстрация, подпись к снимку, авто-

рская подпись, колонтитул, колонцифра, колонка 

основного текста публикации, инициал, абзац 

текста, выделенный фрагмент текста и т.д.);

• обеспечить идентификацию шрифтовых 

знаков и их комбинаций (слов, предложений).

2. Служба ценностного ориентирования. Её 

задачи:

• указать читателю на особые номера (вы-

пуски) издания;

• указать на новые рубрики;

• представить новых авторов;

• указать на ведущих авторов издания;

• указать на публикации выпуска, наиболее 

значимые, с точки зрения редакции, по тем или 

иным параметрам (актуальность темы, особое 

авторство – известная, возможно, скандальная 

личность, человек необычной судьбы, очевидец 

редчайшего явления и т.п., выдающийся качест-

венный уровень текста, иллюстраций);

• указать читателю на самые значимые или 

особые фрагменты текста публикации при помо-

щи различных способов выделения.

3. Служба ориентирования читателя в 

структуре издания (ориентирование в структуре 

издания в первую очередь осуществляется пос-

редством стабилизации установленной очерёд-

ности разделов и рубрик издания). Задачи этой 

службы таковы:

• закрепить в сознании читателя представ-

ление о структуре издания – составе основных 

разделов и рубрик, последовательности их 

расположения, а также о составе и взаиморас-

положении особых функциональных блоков 

(обложки, указателя содержания, индекса, вы-

ходных данных);

• закрепить в памяти читателя данные о 

структуре каждого раздела (какие рубрики и в 

какой последовательности в него входят);

• чётко показать читателю структуру каждой 

публикации;

• закрепить в сознании читателя ясное пред-

ставление о структуре текстового поля издания 

(организация строк, абзацев, колонок, переносов, 

пробелов, выделений).

 Служба структурного ориентирования весь-

ма тесно взаимодействует со службой пространс-

твенного ориентирования (навигации).

4. Служба ориентирования читателя в содер-

жании издания. Её задачи:
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• указать основные тематические направле-

ния издания;

• информировать читателя о содержательном 

наполнении каждого выпуска;

• информировать читателя о содержании 

разделов и входящих в них рубрик;

• ориентировать читателя в содержании 

каждой публикации;

• информировать читателя о содержании 

части публикации (имеется в виду либо часть 

основного текста, либо сопроводительный текст-

справка, мнение, цитата и т.п.).

5. Служба ориентирования читателя в про-

странстве издания или служба навигации. Её 

основными задачами являются:

• показать, где находятся особые функцио-

нальные блоки (указатель содержания, индекс, 

выходные данные);

• указать, где располагается тот или иной 

тематический раздел;

• показать, где искать ту или иную рубрику 

внутри раздела;

• указать местоположение каждой публи-

кации;

• указать расположение частей публикации 

(заголовочные элементы, иллюстрации, текст, 

подписи к иллюстрациям и т.д.); 

• однозначно указать на расположение всех 

ориентирующих элементов, включая колонтитул 

и колонцифру;

• обозначить чёткие границы между разде-

лами, рубриками, публикациями;

• обеспечить графическое обслуживание 

переносов публикаций, переходов текста с одной 

полосы на другую, отсылок и других пространс-

твенных решений посредством специальных 

навигационных знаков. 

6. Служба ориентирования читателя в струк-

туре текстового поля. Её задачи:

• внедрить в сознание читателя ясное и ус-

тойчивое представление о характере структуры 

текстового поля издания (об особенностях орга-

низации текстовой строки, текстовой колонки, 

текстовой площадки отдельной публикации, 

текстового поля издания);

• показывать читателю границы текстового 

поля (единого или дробного) каждой публикации;

• показывать начало и конец текста каждой 

публикации;

• обеспечивать быстрый поиск части публи-

кации, перенесённой с первой полосы газеты на 

какую-либо внутреннюю полосу;

• обеспечивать удобный для читателя переход 

текста с одной страницы на другую (в основном, 

в журналах);

• формировать систему пробелов, обеспечи-

вающую оптимальное восприятие текста;

• давать читателю чёткое представление о 

характере (как) и значении (что, для чего) струк-

турирования текстового поля каждой публикации 

(речь идёт о нейтральном и выделительном чле-

нении текста).

В структуру аппарата ориентирования может 

быть включена служба жанрового ориентирова-

ния. Эта служба уведомляет читателя о жанрах 

публикуемых текстов, о методах получения и 

представления информации, которую несут в себе 

публикации выпуска. При этом используются та-

кие средства, как жанровая рубрика («Судебный 

очерк», «Короткой строкой», «Актуальный фото-

репортаж», «Наше расследование»), постоянная 

дислокация в пространстве издания, особенности 

оформления (своя модель), стилистика заголов-

ка, особенности иллюстрирования, объём текста 

(краткое сообщение, заметка), видимая структура 

текста (чередование выделенных вопросов с от-

ветами в интервью и беседе).

С другой стороны, можно говорить о под-

разделении, входящем в службу структурного 

ориентирования. Это подразделение отвечает за 

информирование читателей о жанровой структуре 

издания и каждого выпуска.

Если же в первую очередь принять во внима-

ние, что жанр наряду с темой являются признаками 

содержания публикуемых в периодическом издании 

текстов, то речь может идти о подразделении, входя-

щем в службу содержательного ориентирования.

Следует отметить, что каждая служба аппа-

рата ориентирования читателя выполняет только 

ей свойственные функции, отвечает за передачу 

особой ориентирующей информации, используя 

при этом определённый набор ориентирующих 

средств и определённый набор конкретных 

способов применения этих средств. Теперь нам 

необходимо показать уровни, на которых осу-

ществляет свои функции та или иная служба 

аппарата ориентирования читателя.

Идентификационное ориентирование чита-

теля осуществляется на следующих уровнях:

1. Вид периодического издания. Ряд зритель-

но воспринимаемых читателем конструктивных и 

оформительских признаков позволяют уверенно 

различать, например, газету и журнал, хотя и су-

ществуют промежуточные, гибридные формы.

2. Тип периодического издания. Типоформи-

рующие признаки, которые читатель способен 

воспринимать визуально, осуществляют функцию 

идентификационного ориентирования. К таким 

признакам мы относим:

• объём (количество страниц), который в 

большинстве случаев указывает на периодич-

ность (скажем, количество страниц в ежедневной 

газете, как правило, значительно меньше, чем в 

еженедельной);
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• стиль оформления (он довольно точно 

указывает на степень «бульварности» издания, 

на возраст аудитории или её пол, позволяет 

уверенно отличать научные журналы от научно-

популярных и т.д.);

• степень иллюстрированности (этот при-

знак позволяет, например, уверенно различать 

массовые и научные журналы, художественно-

публицистические и «женские» и т.д.);

• характер иллюстрационного ряда, виды 

используемых изображений (скажем, в детских 

или сатирических изданиях доминируют рисо-

ванные иллюстрации, а во «взрослых» - фотогра-

фические, в научных же изданиях преобладает 

инфографика);

• кегль текстового шрифта (в детских газе-

тах и журналах он на порядок крупнее, чем во 

«взрослых»).

3. Конкретное периодическое издание в ряду 

ему подобных. В качестве наиболее значимых 

идентификационных ориентиров на данном 

уровне выступают титул (логотип), компози-

ционно-графическая модель издания (в газете, 

прежде всего, модель первой полосы, а в журнале 

– модель обложки).

4. Раздел издания (рубрика первой ступени). 

В качестве идентификаторов выступает название 

раздела и ряд условных ориентиров: постоян-

ное место раздела в структуре издания, цвет (в 

современных периодических изданиях, осо-

бенно журналах, цветовая, маркировка рубрик 

применяется весьма широко), индивидуальные 

особенности оформления (своя пространствен-

но-графическая модель, в той или иной мере от-

личная от общей пространственно-графической 

модели издания).

5. Искомая публикация. Идентификация 

нужной публикации, расположенной на внут-

ренних страницах выпуска, обеспечивается через 

связь между анонсом и каким-либо околотексто-

вым ориентирующим элементом (заголовочным 

или изобразительным) или через связь между 

сообщением в указателе содержания и около-

текстовым ориентирующим элементом (элемен-

тами). В качестве связующих звеньев чаще всего 

выступают заголовок, подзаголовок, авторская 

подпись, фотография. Именно эти связующие 

звенья служат идентификационными ориенти-

рами на данном уровне.

6. Комбинация элементов (блок анонсов, 

околотекстовый заголовочный комплекс, фо-

тоблок и др.). На этом уровне роль идентифика-

тора выполняет особое, присущее лишь данной 

комбинации элементов оформление, к которому 

привык читатель.

7. Отдельный элемент (любой заголовочный 

элемент, любая иллюстрация, линейка, рамка, 

пробел, любой знак с определённой функцией). 

Основными средствами идентификационного 

ориентирования на этом уровне выступают особая 

форма элемента, к которой привык читатель, а 

также привычное для читателя место, которое за-

нимает данный элемент по отношению к другому 

элементу или комбинации элементов (например, 

подзаголовок по отношению к заголовку, авто-

рская подпись по отношению к тексту). Читатель 

должен легко распознавать любой элемент в со-

ответствии с его функцией. Если оформить заго-

ловок как подзаголовок, авторскую подпись как 

текстовую строчку, рубрику как внутритекстовый 

подзаголовок, результатом будет идентификаци-

онное дезориентирование читателя. 

Ценностное ориентирование производится 

на следующих уровнях:

1. Периодическое издание как разворачиваю-

щаяся во времени последовательность выпусков 

(выделение особо значимых выпусков).

2. Отдельный выпуск (выделение важнейших 

разделов).

3. Тематический, жанровый, специальный 

или какой-либо другой раздел периодического 

издания (выделение важнейших рубрик).

4. Рубрика (выделение особо значимых пуб-

ликаций).

5. Отдельная публикация (выделение каких-

либо компонентов публикации – заголовочных, 

иллюстрационных, текстовых).

Уровни функционирования структурных 

ориентиров таковы:

1. Структура издания от первого до послед-

него номера.

2. Структура издания, соответствующая дейс-

твующей структурной модели.

3. Структура отдельного выпуска.

4. Структура раздела.

5. Структура рубрики.

6. Структура публикации.

7. Структура комплекса (заголовочного, 

иллюстрационного, текстового) как составной 

части публикации.

Ориентиры, раскрывающие содержание 

периодического издания, функционируют на 

следующих уровнях:

1. Совокупность всех вышедших в свет но-

меров.

2. Серия номеров за какой-либо временной 

период (для журналов, обычно, год).

3. Ряд ближайших номеров, ещё не вышед-

ших в свет.

4. Отдельный выпуск (включая ближайший, 

ещё не вышедший в свет).

5. Раздел выпуска.

6. Рубрика раздела.
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7. Публикация.

8. Часть текста публикации.

 Пространственные ориентиры действуют на 

таких уровнях:

1. Пространство ряда выпусков (указатель 

публикаций за год в последнем номере ежеме-

сячного журнала).

2. Пространство отдельного выпуска (анонсы 

обложки).

3. Пространство раздела (анонсовый блок в 

начале раздела).

4. Пространство отдельной публикации.

5. Заголовочное пространство публикации, 

иллюстрационное пространство публикации, 

текстовое пространство публикации.

Ориентирование в текстовом поле осущест-

вляется на следующих уровнях:

1. Текстовое поле выпуска (совокупность 

текстовых частей всех публикаций).

2. Текстовое поле раздела.

3. Текстовое поле рубрики.

4. Текстовое поле политекстовой публикации.

5. Текстовое поле монотекстовой публикации.

6. Текстовая колонка.

7. Текстовой абзац.

8. Текстовая строка.

9. Слово в строке как совокупность шриф-

товых знаков.

10. Шрифтовой знак.

Все службы эффективного, гармонично 

выстроенного аппарата ориентирования чита-

теля взаимодействуют друг с другом и подде-

рживают друг друга. Но возможны ситуации, 

когда одна служба дезорганизует работу другой, 

так или иначе, препятствуя эффективному и 

рациональному выполнению ориентирующих 

задач. Например, сверхкрупные заголовки 

(служба ценностного ориентирования) от-

нимают пространство у других ориентиров 

(служба ориентирования в содержании издания, 

служба навигации, служба ориентирования в 

текстовом поле). Подобная несогласованность 

может иметь место и внутри какой-либо службы 

аппарата ориентирования читателя, если одно 

подразделение создаёт помехи другому.

Есть основания говорить о взаимопроникно-

вении различных служб аппарата ориентирования 

читателя. Такое взаимопроникновение связано с 

полифункциональностью многих ориентиров и 

ориентирующих комплексов. Взаимодействие и 

взаимопроникновение служб аппарата ориенти-

рования можно схематически представить в виде 

пяти кругов, частично накладывающихся друг на 

друга. Есть общие участки функционирования 

для двух, трёх, четырёх и всех пяти служб аппа-

рата ориентирования читателя.

Каждое подразделение в любой из служб 

аппарата ориентирования читателя нуждается 

в точной настройке. Под настройкой мы имеем 

в виду регулировку силы и направления воз-

действия различных ориентиров, от которой 

зависит степень реализации заданных им фун-

кций. Сила и направление воздействия каждого 

ориентира, каждого ориентирующего звена, 

каждого подразделения и каждой службы аппа-

рата ориентирования должны быть оптимально 

настроены. Конструкторы периодического 

издания обязаны решать эту задачу. Необходим 

баланс настроек. Сбалансированность настроек 

служб и подразделений аппарата ориентирова-

ния читателя есть сбалансированность функци-

ональная, обеспечивающая оптимальное функ-

ционирование всего аппарата ориентирования. 

Может быть, в данном контексте это прозвучит 

несколько неожиданно, но настройку аппарата 

ориентирования можно образно сравнить с 

настройкой рояля или настройками различных 

узлов и систем болида «Формулы-1».

Итак, аппарат ориентирования читателя 

оптимально выполняет свои задачи тогда, когда 

взаимонастроены, приведены в оптимальное 

соответствие между собой по силе и направлен-

ности воздействия все его службы, подразделения 

в службах, звенья (комплексы ориентиров) в 

подразделениях, отдельные ориентирующие эле-

менты в звеньях. Нет бесполезного дублирования, 

наложения функций. Нет противодействия одних 

ориентиров другим ориентирам. Нет подавления 

одних ориентиров другими ориентирами (на-

пример, чрезмерно крупные заголовки в «Новой 

газете» подавляют более значимые в информаци-

онном плане мелкие подзаголовки).

В качестве примера кратко рассмотрим и оце-

ним аппарат ориентирования в газете «Коммер-

сант». Она достаточно легко идентифицируется 

в ряду подобных изданий благодаря не только 

титулу, но и жесткой композиционно-графичес-

кой модели первой полосы, доминантой которой 

является весьма крупный фотоснимок. Он высту-

пает в качестве прямой иллюстрации к главному 

материалу страницы и номера, постоянно зани-

мая внушительное пространство под заголовком 

со второй по шестую колонку. Именно огромное 

пятно единственного снимка всегда на одном и 

том же месте позволяет читателю уверенно пола-

гать, что перед ним газета «Коммерсант».

Вслед за звеном опознавательной ориентации 

аппарат ориентирования читателя включает звено 

ценностной ориентации, с помощью которого 

редакция газеты указывает читателю на самые 

значимые с ее точки зрения тексты. В «Коммер-

санте» эту функцию в первую очередь выполняют 

два блока анонсов на первой странице. Гори-
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зонтальный блок располагается под титульным 

комплексом, вертикальный занимает место 

седьмой и восьмой колонок. Горизонтальный 

блок представляет актуальные материалы номера, 

размещенные на 2-4 страницах, но анонсы вер-

тикального блока, «работающие» на 5-10 поло-

сы, более подробны. Этот парадокс, возможно, 

объясняется тем, что редакция «Коммерсанта» 

стремится равномерно распределить внимание 

читателя по всему номеру.

Другой способ указания на степень ак-

туальности публикации, практикуемый в 

«Коммерсанте» достаточно широко и после-

довательно, заключается в варьировании кегля 

заголовков, причем в весьма широком для 

качественной газеты диапазоне. При этом, ко-

нечно, учитывается объем текста публикации, 

но степень ее актуальности, судя по всему, яв-

ляется при выборе кегля более существенным 

фактором. То есть заголовочный кегль может 

быть достаточно крупным даже при малом 

объеме текста, если редакция считает данный 

текст важным. И наоборот.

Еще один способ акцентирования избранных 

публикаций – крупные фотографии. В «Коммер-

санте» немного снимков, чаще всего – один на 

полосе. Но занимает этот снимок пространство, 

на котором можно напечатать от 200 до 300 строк 

текста. Такая фотография очень эффективно вы-

деляет материал на полосе.

Для ориентирования читателя в содержании 

публикаций используются 3-4х элементные око-

лотекстовые заголовочные комбинации: заголо-

вок – рубрика – вводка, заголовок – подзаголовок 

– рубрика – вводка. Эти комбинации информа-

тивны и точны. Все заголовки и подзаголовки с 

синтаксической точки зрения являются просты-

ми развернутыми предложениями, обязательно 

включающими в себя сказуемое, выраженное 

глаголом. Например: «Тегеран просит огня» (заго-

ловок), «Россия готова начать массовые поставки 

оружия Ирану» (подзаголовок).

Практикуется также жесткая структура по-

лосных рубрик. Стабилен состав этих рубрик. 

Постоянна их последовательность внутри но-

мера и принадлежность к одной из двух тетрадей 

(секций) газеты. Это один из методов условного 

ориентирования читателя в содержании номе-

ра, который мы называем композиционным. 

Его суть в том, что у каждой темы свое место 

в двенадцатистраничном пространстве газеты. 

Благодаря такому подходу, поиск нужных текстов 

значительно упрощается. Рубрики второго, более 

конкретного уровня, включается, как уже было 

отмечено, в околотекстовую заголовочную ком-

бинацию и занимают позицию в начале первой 

колонки над вводкой. 

В качестве изобразительного средства ори-

ентирования читателя в содержании публикации 

выступает лишь репортажная фотография и ни-

чего более. Снимки в «Коммерсанте» отбираются 

весьма тщательно и подаются крупно. Следо-

вательно, моментально привлекают внимание 

и легко читаются. Именно поэтому они играют 

серьезную ориентирующую роль, безусловно, 

сопоставимую с ролью околотекстового заголо-

вочного комплекса. 

Анализ конструктивных особенностей 

«Коммерсанта» позволяет сделать вывод, что эта 

ежедневная ответственная газета располагает 

лаконичным, но вполне работоспособным аппа-

ратом ориентирования читателя, выстроенным 

по принципу необходимой достаточности и со-

ответствующим типу издания.

Аппарат ориентирования читателя должен 

быть удобен и постоянному читателю, и случай-

ному, непостоянному, обращающемуся к данному 

периодическому изданию от случая к случаю, и 

новичку, впервые взявшему его в руки. 

У постоянного читателя вырабатываются 

автоматические рефлексы восприятия издания, 

модели которого – содержательную, струк-

турную и композиционно-графическую – он 

хорошо освоил. Поэтому постоянный читатель 

быстро ориентируется в содержании, структу-

ре и пространстве газеты или журнала. Такой 

читатель пользуется ограниченным, самым 

необходимым набором ориентиров. В отличие 

от новичка, постоянному читателю доступны 

условные, знаковые ориентиры. Он восприни-

мает их более адекватно, более точно, нежели 

случайный, непостоянный читатель.

Весьма важной функцией, присущей мно-

гим элементам аппарата ориентирования чита-

теля, выступает функция зрительной связи. Её, 

к примеру, выполняет стрелка, указывающая на 

связь между определённым текстом и иллюст-

рацией. Есть также элементы, осуществляющие 

наряду со зрительной смысловую, семантичес-

кую связь, например, между анонсом и око-

лотекстовым заголовочным комплексом, или 

между частями перенесённой публикации. Это 

группа связующих элементов. 

Конструкторы издания расставляют флаж-

ки и стрелки, развешивают названия, ярлыки 

и ценники, придумывают условные сигналы. 

Это ориентирование читателя, осуществляемое 

специалистами редакции. И это объективный 

процесс. Читатель должен разобраться в этих на-

званиях ценниках, флажках, стрелках, условных 

сигналах и использовать их для поиска нужной 

ему информации. Это ориентация читателя в 

информационном поле издания. И это субъек-

тивный процесс. 
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Устойчивой тенденцией последнего двад-

цатилетия является расширение пространства, 

занимаемого аппаратом ориентирования читателя 

в общем пространстве как газеты, так и журнала. 

Это ниболее заметно в массовых высокотиражных 

изданиях, наименее – в научных.
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