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Введение

«Т

ехнология моделирования и проектирования периодики региона» – прикладная научная дисциплина, предлагаемая студентам факультетов журналистики, избравшим специализацию
«Производство и оформление изданий» или факультативно проявившим
интерес к управлению редакционно-издательскими процессами, к конструированию, дизайну газет и журналов, а также редакторам и издателям
газет и журналов, ответсекретарям, дизайнерам, журналистам, выбравшим
рассматриваемую сферу деятельности в качестве предмета дополнительного образования. Особенность этой дисциплины – синтез теоретических
и эмпирических методов решения прикладных задач (разработки или модернизации структуры содержания и оформления газет и журналов).
Предметом дальнейшего развития является теория и практика моделирования и проектирования периодических изданий разного типа в
условиях постсоветского хронотопа: в конкретизированном выражении –
в виде расширения парадигмы моделирования, обоснования технологии
проектирования на примерах газет и журналов регионов как субъектов
федерации. Объясняется это тем, что существенное расширение подсистемы периодики региона за счет федеральных, сетевых, корпоративных,
информационно-рекламных газет, прессы «малых» и «средних» специализированных аудиторных групп обострило конкуренцию изданий, проблемы выживаемости уже существующих и внедрения в медиасреду региона новых газетных и журнальных проектов, повышения требовательности заказчиков – владельцев и руководителей СМИ – к разработчикам
моделей изданий, к журналистам-практикам. Неудивительно, что новые
реалии и процессы на медиарынках регионов требуют дальнейшего совершенствования приемов и методов их моделирования. И результатом усилий лаборатории моделирования и проектирования изданий факультета
журналистики Томского университета стало развитие предшествующего
опыта, поиск, экспериментальная апробация и внедрение новых методов,
методик моделирования и проектирования газет и журналов в процессе
подготовки и переподготовки специалистов, выполнения хоздоговорных
и инициативных исследований.
Новые парадигмы как теоретические и методологические положения, стандарты научного познания определяются обозначенными выше
проблемами и усложняются в связи с реальными количественными и качественными изменениями в постановке и решении проблем. Они требуют введения в оборот в дополнение к понятиям «модель», «моделирование» агрегирующих понятий «проект», «проектирование», которые интегрируют процессы моделирования содержания и оформления и выра4

жаются в разработке проектных предложений, реализации их на этапах
апробации и внедрения. При этом формализация новых парадигм в виде
последовательностей параметров, «образцов» осуществляется в переходе от традиционного эмпирического опыта к последовательному междисциплинарному применению методов прикладного системного анализа
(ПСА), проектного менеджмента (ПМ), к созданию рабочих алгоритмов
(технологии) разработки или модернизации как традиционных (городских, областных, районных) газет, так типологически и структурно новых
газет и журналов, в том числе экспериментальных, удовлетворяющих запросам многоликой, в силу разных причин сегментированной аудитории
региона.
Именно эти проблемы и закономерности медиапроцессов в пространстве регионов являются обоснованием предпринимаемых нами поисков новых подходов. Например, расширения понятийного аппарата предмета исследования от категорий «оформительское», «композиционно-графическое»
моделирование (КГМ), достаточных для обозначения модернизации или
разработки структур типологически устойчивых традиционных газет, до категорий «моделирование и проектирование» в современном синтетическом и
дифференцированном их употреблении в зависимости от видов, характеров
прикладных задач, определяемых контрактной, учебной, научной и др. целями медиапроектирования, реальными объемами работ, комплексном о них
представлении и выполнении как в полном объеме, так и в поэтапных или
частичных вариантах, рассмотренных в контексте комплексного подхода.
Таким образом, выявляется комплекс проблем, решение которых
вряд ли может быть обоснованным и исчерпывающим без накопленных
знаний в областях:
1) системного подхода, в частности, прикладного системного
анализа (труды Р. Акоффа, Д. Квейда, Ф.И Перегудова и Ф.П. Тарасенко, В.Ю. Сагатовского, И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, Е.П. Прохорова, М.В. Шкондина и др.);
2) проектного менеджмента (стандарты МВОК, работы
Э. Верзуха, Г. Уэбстера, А.В. Бусыгина, Н.Н. Мазура, В.Д. Шапиро,
Н.Г. Ольдерогге, М.Л. Разу, С.А. Мишина, К. Хелдмана и др.);
3) управления системами, поствнедренческого профессионального и консалтингового сопровождения проектов (работы
В.М. Мишина, Д.А. Поспелова, Е.В. Фрейдиной, Ф. Уикхема);
4) теории и практики композиционно-графического моделирования (КГМ) периодических изданий (работы С.И. Галкина,
С.М. Гуревича, А.П. Киселева, Э.А. Лазаревич, И.Н. Табашникова,
В.В. Тулупова и др.);
5) и, надеюсь, без концепции и методики комплексного моделирования (КМ) газет и журналов, предложенных нами и многократно апробированных в процессе выполнения хоздоговорных
НИР в 80–90-е годы ХХ века и в условиях постсоветских реалий
функционирования периодики регионов в рамках деятельности лаборатории моделирования и проектирования изданий факультета
журналистики Томского государственного университета1.
При участии преподавателей Г.В. Кручевской, И.И. Митченковой, Ю.М. Ершова, В. Циммермана,
А.В. Морозова, И.Ю. Мясникова, С.В. Захарова, О.А. Пчелинцева, А.Ю. Тышецкой, А.Ф. Цырфы,
студентов и выпускников факультета журналистики, исполнителей контрактных и экспериментальных прикладных работ А. Богинской, О. Бутолиной, А. Арляпова, В. Вершинина, О. Грибова,
А. Костиной, А. Котовой, Р. Рюмина, А. Степанова, Е. Тихоновой, Я. Якобсона и др.

1
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Предлагаемое нами представление об изменении парадигмы решения прикладных задач основано на функционально-матричной составляющей системного подхода и некоторых возможностях проектного менеджмента. Оно технологически реализовано в виде матричного модуля,
включающего в себя:
 типологический, тематический, жанровый, композиционный
и графический уровни комплексного моделирования (КМ)
как последовательность проектных задач;
 последовательность этапов, методологического и теоретического их обоснования, анализа «параллельного» опыта, выработки концепции издания в виде комплексной модели и проектных предложений;
 собственно проектную составляющую матричного модуля,
которая представляет собой совместную с заказчиками апробацию проектных предложений, сформулированных в процессе моделирования, в виде выпуска пилотного номера, его
корректировок и выдачи заказчику на этапе внедрения пакета документов, элементов графики, типовых макетов, шаблонов верстки.
Состоятельность и прикладная значимость парадигмы функциональноматричного подхода в виде матричного модуля как кода управления проектом подтверждена 30-летней практикой моделирования и проектирования
газет и журналов Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края и эффективно используется в качестве элементов блоксхем контрактного, учебного и авторского проектирования газет и журналов (в рамках руководства хоздоговорными НИР, курсовыми, учебноэкспериментальными и дипломными проектами студентов).
Вышеперечисленными методологическими и теоретическими источниками, конкретными методиками и результатами выполнения прикладных задач в области моделирования и проектирования газет и журналов
регионов как субъектов федерации объясняются содержание дисциплины,
цели, задачи курса и их отражение в структуре пособия. На основе регионального опыта функционирования СМИ в доперестроечных и постсоветских реалиях выявлена и прокомментирована практическая целесообразность предлагаемого нами подхода к моделированию и проектированию
газет и журналов.
В главах 1 и 2 дано методологическое обоснование теории и практики комплексного моделирования и проектирования подсистемы газет
и журналов (отдельно взятого региона как субъекта федерации) системы
СМИ, детально рассмотрены элементы системного подхода, возможности
предложенного нами и многократно апробированного функциональноматричного способа разработки (корректировки) моделей газет и журналов. Его парадигма, введенная нами в оборот, формализирована в виде
матричного модуля как основного элемента, базового кода блок-схем различных типов моделирования и проектирования периодики. Мы стремились аргументированно обосновать «контрактный» тип реализации
функционально-матричного подхода, основной в практике обеспечения
выполнения хоздоговорных НИР, контрактов или трудовых соглашений
с заказчиками, представляющими интересы реальных газет, еженедельников, журналов или типологически и структурно экспериментальных изданий, а также обосновать «учебную» и «авторскую» его модификации.
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В главе 3 приведена и обоснована классификация типов, видов, уровней и факторов моделирования как категорий технологии разработки, модернизации и корректировки типологически мотивированных подсистем
содержания и оформления газет и журналов. Предпринята попытка алгоритмизации ряда наиболее характерных в «конструкторской» и преподавательской практике прикладных задач и визуального отражения алгоритмов их решения в виде архетипов управления ими.
В заключительном разделе пособия приведены краткие выводы и
обозначены дальнейшие пути решения проблем технологического обеспечения моделирования и проектирования газет и журналов. В приложении
представлен и прокомментирован ряд газетных и журнальных проектов
Центра редакционно-издательских технологий факультета журналистики
Томского государственного университета (лабораторий моделирования
и проектирования изданий, редакционно-издательского дела, учебноэкспериментального издательства), выполненных при участии студентов
и преподавателей в рамках программы «Проект PressIntegral».

Глава 1. Методологические предпосылки
смены парадигмы моделирования
и проектирования газет и журналов

1.1. Композиционно-графическое
моделирование в контексте комплексного
подхода к решению прикладных задач
Прикладная специфика проектирования новых и модернизации уже
существующих изданий в регионах постсоветской России предполагает
обоснование уровней структурной организации газеты, еженедельника,
журнала, определение последовательности этапов работы, а в конечном
счете – требует методологически мотивированного системного, комплексного подхода к разработке новых или адаптации уже апробированных методик решения конкретных прикладных задач.
Не следует пренебрегать предшествующим отечественным опытом
организации работы редакций, планирования и моделирования периодики, обобщенным в ряде монографий, учебников, методических и справочных пособий и в научной периодике середины 70-х – конца 90-х годов
XX века. Необходимо признать, например, что сегодня, на новом витке
развития прессы региона как подсистемы СМИ, сохраняет свою методологическую состоятельность и практическую перспективность характерный для 70–80-х годов прошлого столетия комплексный, интегрирующий
принцип постановки и решения исследовательских и проектных задач. И
если в «веке нынешнем» взглянуть на этот принцип с точки зрения прикладной целесообразности, которая актуализировалась и усложнялась
в силу рыночной специфики функционирования всех подсистем СМИ
(прессы региона – в особой степени) в связи с необходимостью теоретического обоснования постановки и решения проектных задач, то системный
подход, как категория общеметодологическая, широко применяемая и в
журналистике, неизбежно потребует прикладной адаптации. Понимание
комплексности как производной понятия системного подхода многократно использовалось:
 в разных сферах практической журналистики в виде последовательности уровней, этапов работы;
 в виде операций структурной реализации медиапроектов и
соответствующей ей организации (реорганизации) редакционных коллективов, обеспечения функционирования редакций.
Это методологически мотивированный и логически оправданный
путь перехода от теории к практике, к поиску новых возможностей разработки конкретных газетных и журнальных проектов и их продвижения
8

на рынок. В поисках новых концепций и методик моделирования и проектирования федеральных и региональных газет, журналов, периодических изданий других видов целесообразно и методологически перспективно обращение к предшествующему и современному отечественному
и зарубежному опыту в системном его выражении, в максимально широком контексте результатов его анализа, обобщения. Специалисту в области конструирования и дизайна периодических изданий в новых реалиях
функционирования СМИ необходимы фундаментальные базовые знания
основ журналистики. В частности, в следующих ее направлениях, которые
могут рассматриваться как методологически значимые факторы, уровни
и ресурсы моделирования и проектирования газет и журналов, обеспечения их функционирования: система и типология [20, 22, 46, 57, 58, 64, 100,
109, 110, 111, 121, 128, 129, 133], тематика и проблематика СМИ, организация работы редакций газет и журналов [20, 24, 38, 39, 90, 91], жанровостилевые процессы [53, 56, 61, 66, 68, 84, 102, 103, 104, 107, 108, 128], теория
и практика планирования и редактирования [38, 39, 40, 50, 86, 87, 107]. В
списке литературы мы стремились представить труды специалистов в вышеперечисленных областях знаний, на наш взгляд, одинаково полезные и
студентам, и выпускникам факультетов журналистики, и специалистам,
осваивающим технологию моделирования и проектирования изданий самостоятельно или в системах дополнительного образования, переподготовки кадров. А идеи «системности», «комплексности» подхода в науке о
журналистике 70-х – 90-х годов «века минувшего» теоретически осмыслены, практически результативны и могут быть эффективно использованы
в новых условиях функционирования периодики региона.
Например, перспективными и ранее, и в новых реалиях представляются имеющие прикладное значение принципы исследования районной газеты, предложенные и апробированные еще в 1969–1971 годах
коллективом ученых факультета журналистики МГУ под руководством
Е.П. Прохорова:
«В исследовании рассматривалось взаимодействие трех субъектов (подсистем), включенных в систему деятельности средств массовой
информации и пропаганды: издания, журналиста и аудитории, и содержание материалов журналистики (в данном случае районной газеты), в
которых отражаются и в связи с которыми происходит это взаимодействие» [94].

Кроме того, учитывались и требование обязательной связи газеты «с
другими социальными институтами», и результаты анализа содержания,
в частности, мнения журналистов о главных тематических направлениях
запросов читательской аудитории.
Не менее значимым «и вчера, и сегодня» для практики периодики региона является по сути своей прикладной характер требований
Е.П. Прохорова «к формированию профиля, облика, «лица», типологических черт различных средств информации, к постановке и решению в
данном случае в практике областных газет «инженерного», «прагматического, конструктивного» характера задач, сформулированных более двадцати лет назад [92].
Существенную роль в подготовке и самоподготовке целого поколения редакторов и ответсекретарей местных газет сыграла «Рабочая книга
редактора районной газеты. Опыт, методики, рекомендации» [93]. «Справочное издание» – отнюдь не полное и не точное типологическое определение этой книги. Прикладная ее направленность выражается в высоком
научном уровне рекомендаций, обобщения опыта, обоснования приемов,
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методов и методик работы, соответствующих специфике заключительной
фазы динамики местной периодики советского периода.
Весомый вклад в осмысление комплексных проблем структурообразования и дизайна периодики, развитие теории и практики моделирования внесли сборник статей «Художественно-техническое оформление
периодических изданий» [127] и учебник «Оформление периодических
изданий» [83], выпущенные под редакцией А.П. Киселева, а также сборник статей «Газетное оформление. Теория и практика моделирования»
[31], выпущенный под редакцией С.И. Галкина. Они обнаруживают высокую компетентность авторов разделов и отличаются реальной практической значимостью изложенного в них материала.
В поисках механизма структурообразования газет получила развитие
и широкий опыт внедрения в деятельность редакций центральных и местных газет России теория и практика оформительского (композиционнографического) моделирования периодики.
В начале 80-х годов ХХ века в работах А.П. Киселева настойчиво
проводилась мысль о необходимости «системного метода подачи систематически предлагаемых читателю материалов», «тематико-жанровой
стабилизации», «обусловливающих постоянство выражающих ее графических средств», о «комплексном изучении художественно-технического
оформления периодических изданий в тесной связи с движением эстетической мысли и развитием полиграфической техники», обосновывался
опыт «комплексного исследования всех видов периодики – газет, журналов, еженедельников» [54, 55].

У отечественных специалистов вызывал интерес и аналогичный
зарубежный опыт. Так, практической перспективностью обладает совокупность элементов графической концепции изданий, предложенная
Д. Георгиевым в 80-е годы и получившая развитие в работах многих специалистов в области оформительского моделирования газет разного
типа [8]. В доперестроечный период востребованными оказались подходы к решению проблем композиционно-графического моделирования,
не предполагавшие специального рассмотрения и моделирования содержания, опиравшиеся на традиционные для СМИ советского периода приемы и методы перспективного и оперативного планирования или на варианты сетевых графиков, не предусматривающих количественных и размерных характеристик отдельных материалов, тем, тематических направлений, разделов.
Методологически значимым для новых условий функционирования
периодики (в том числе региона как субъекта федерации) является развитие теории и практики композиционно-графического, оформительского
моделирования в монографиях И.Н. Табашникова [105] и С.И. Галкина
[33], изданных в 80-е годы ХХ в. В них «системное представление о газете и ее оформлении», идея «создания и использования на практике целостной системы композиционных и графических принципов, способной
отразить, воплотить в себе многогранность, вариативность содержания
газеты из номера в номер и вместе с тем обеспечить стабильность лица
газеты, сделать ее образ привычным, хорошо известным читателю», являются требованиями принципиальной значимости, подтвержденными
практикой как «советского», так и постсоветского этапов функционирования СМИ.
Для ответсекретарей и дизайнеров «новой волны» является полезным представление процесса композиционно-графического моделирования, реализации модели как последовательности операций и в концептуальном выражении (в монографиях И.Н. Табашникова, С.И. Галкина), и
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в обучающем, изложенном в виде глав целого ряда учебников, разделов
методических пособий. В многих учебниках, в частности, подтверждена
состоятельность комплексного подхода к оформительскому моделированию как к «зафиксированному своду правил и приемов оформления»,
как к «процессу разработки, создания этого свода». Приведенное в ряде
учебных, справочных и научных изданий, а также получившее развитие
в ряде методик и проектов комплексное оформительское моделирование
подтвердило свою практическую значимость и жизнеспособность в новых
условиях функционирования периодики, в том числе – прессы регионов
[36, 45].
В контекст нашего обзора органично вписывается осмысление дизайна, предложенное В.В. Волковой: «В основе системного дизайна лежит
системный подход», одним из основополагающих принципов которого
является понимание любого объекта как единого целого, включающего
определенные структурные элементы, каждый из которых по отношению
к нему является подсистемой, по отношению к собственным составляющим – системой». И далее: «Входя в единый комплекс, элементы обретают
новые, ранее не присущие им свойства целого». Эти рассуждения, получившие развитие в параграфе «Системный дизайн» книги «Дизайн рекламы», привели ее автора к важному утверждению о том, что «предметом системного дизайна является комплексное проектирование (выделено нами.
– Ю.М.), основой которого служит поэтапное взаимодействие двуединых
субъекта и объекта, что принципиально отличает его от других методов
проектирования» [29].
Дальнейшее развитие теории и практики оформления и моделирования, учитывающее специфику времени и новые технические возможности, предпринято В.В. Тулуповым и отражено в его монографиях и учебных пособиях. Так, в монографии «Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в издании газет» приведен квалифицированный обзорный
анализ проблем оформительского моделирования и этапов их решения,
дан солидный исторический экскурс, проанализирован опыт ряда изданий
и представлены авторские проекты газет. Своевременны замечания автора о том, что «в эпоху компьютерного набора и электронной верстки <…>
дизайнерам необходимо разрабатывать именно модели, ведь установка дескрипторов, разработка стилей, сохранение в памяти компьютера формстандартов конкретных полос есть не что иное, как разновидность физической композиционно-графической модели, которая может дополняться
описательной – изложением принципов дизайна, описанием типовых приемов оформления» [117]. Это весьма показательный пример адаптации к
современным условиям методологически значимых понятий, введенных в
оборот И.Н. Табашниковым более двадцати лет назад. Ценность этого замечания – не только в необходимости противостоять теоретической неподготовленности многих ответсекретарей, дизайнеров, операторов компьютерных издательских систем, но и в подтверждении методологической
состоятельности теории моделирования и ее прикладной целесообразности в постсоветских условиях функционирования медиарынка региона
как субъекта федерации.
Включение В.В. Тулуповым в представление о комплексности в процессе моделирования содержательного аспекта, «организационной модели», апробация их в ряде проектов, определение последовательности их
разработки, а также многочисленные авторские образцы полос, описательных моделей изданий, безусловно, усиливают практическую значимость
его трудов, подтверждают современность подхода, выражающуюся в органичном сочетании теории и опыта.
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Обзор отечественного опыта моделирования и проектирования периодических изданий в связи с рассматриваемыми прикладными аспектами журналистики был бы неполным без упоминания ряда практических
руководств и методических пособий, в которых рассмотрены «узкие места» моделирования и проектирования газет некоторых видов. Так, в вышедшем в Санкт-Петербурге еще в 1982 году методическом пособии для
студентов А.Н. Кулакова «Моделирование районной газеты» компактно сформулированные представления о теории и методике моделирования сопровождаются внушительным комплектом образцов композиционных схем газетных полос, по сути своей являющихся пакетом их макетовстандартов [62].
Мы сочли возможным не рассматривать в этом параграфе нашего пособия вопросы истории, теории и практики моделирования газет и журналов,
исчерпывающим образом представленные в учебниках С.И. Галкина [36] и
В.В. Тулупова [116], монографии И.Н. Табашникова [105], которые мы включили в список основной литературы, рекомендуемой нашим читателям.
В едином контексте с литературой о композиционно-графическом
моделировании газет и журналов следует рассматривать многочисленные
пособия и публикации в журналах, периодике о методиках и опыте оформления газет и журналов. Ответсекретарям, дизайнерам и верстальщикам
адресованы «Восемь бесед о газетном дизайне» В. Скоробогатько, в которых на основе детального анализа позитивного и негативного опыта даны
теоретически обоснованные рекомендации специалиста [101]. Всяческого
одобрения заслуживают пусть в чем-то субъективные, но вполне конкретные по тематике и практическим действиям циклы статей о проблемах
проектирования и дизайна периодики в журналах «Профессия – журналист» и «Журналист».
Контекст изданий о комплексном и системном подходе к моделированию и дизайну периодики был бы неполным без публикаций и пособий
зарубежных авторов. Многочисленные журналы и практические руководства, методики, миссионерские проекты основаны на иных методологических традициях и опыте, иных акцентах в содержании понятий «дизайн» и
«редизайн» периодических изданий, например, опосредованных представлениях о «комплексности», «системности» в подходах к проектированию
и моделированию изданий. Но и они, будучи адаптированными к специфике периодики регионов с принципиально иным характером и видами
прикладных задач, могут эффективно расширять возможности моделирования и дизайна газет и журналов регионов. Кроме того, поиски ответа на
вопрос «как конструировать газету» надо искать в методиках грамотного
и исчерпывающего анализа и конструктивной оценки либо реально существующих модернизируемых газет, еженедельников (цель – корректировка модели), либо аналогичных по типу «чужих» изданий.
Принципиально важными представляются не только собственно
комплексный подход к структурному анализу, но и оценка критериев,
положений, определяющих структурное решение издания (план, сетевой график, процесс моделирования). Необходимо понимание рыночной
специфики функционирования прессы региона, обусловливающей оценку
экономического, технологического, кадрового факторов организации работы редакции, уровня обеспечения допечатных процессов и их взаимодействия с полиграфическими предприятиями. Эти факторы во многом
определяют и типологический облик издания, и его структурное решение.
Вклад автора в разработку данной проблематики состоит в ряде публикаций по теории и практике комплексного моделирования изданий
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[75, 76, 77, 78]. В частности, укажем на пособие «Методика комплексного анализа изданий газетного типа» [75], в котором принципиальная
схема анализа периодики имеет основной целью дать последовательное
комплексное, целостное представление о газете или еженедельнике газетного типа:
 о его типологическом статусе как концептуальном факторе
формообразования;
 о структуре содержания тематической (разделы, рубрики,
темы), жанровой (жанры текстов, иллюстраций, устойчивые,
вспомогательные и коммуникативные – издательские и текстовые – элементы полос);
 о системе оформления (включающей в себя анализ вариантов
композиционного, визуального решения, мотивацию использования графических элементов газетной полосы).
В резюме этого пособия, завершающем анализ, а также в отчетах по
хоздоговорным НИР предусмотрены конкретные конструктивные соображения по корректировке или разработке модели.
Системное представление методики комплексного анализа не исключает фрагментарного, акцентированного ее использования в соответствии с видами и объемами прикладных задач. Например, с необходимостью анализа типологического уровня модели для расширения реальной и потенциальной читательской аудитории, внесения новых элементов в структуру содержания и оформления. Специальному рассмотрению может быть подвергнута содержательная структура издания (с целью
обновления разделов, рубрик, тем, обогащения жанровой палитры). Отдельной исследовательской задачей может стать анализ и совершенствование дизайна газеты, в процессе которого технологический, экономический, типологический и содержательный уровни моделирования выступают в качестве факторов, обусловливающих создание нового варианта
композиционно-графической модели издания.
Итак, контекст комплексного подхода, в рамках которого обзорно рассмотрены предшествующие этапы
теории и практики композиционно-графического моделирования газет, закономерно предопределяет стратегию ее
дальнейшего развития в виде концепции и метода комплексного моделирования, ставшего теоретической базой для выполнения многочисленных хоздоговорных и инициативных
проектов по разработке и корректировке моделей газет и
журналов региона в лаборатории моделирования и проектирования изданий факультета журналистики Томского государственного университета. Принципиально значимыми
элементами методологического обоснования технологии
моделирования и проектирования периодических изданий,
которые обзорно рассматриваются нами в следующем разделе (1.2) первой главы, являются:
 системный подход, прикладной системный анализ (мы
опираемся главным образом на труды Ф.И. Перегудова,
Ф.П. Тарасенко, а также на работы ряда других специалистов в этой области);
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 теория и практика проектного менеджмента (стандарты
PMBOK, пособия К. Хелдмана, Э. Верзуха, Г. Уэбстера,
М. Разу, М. Романовой, С. Мишина и др.).
Мы не ставим целью дать полное представление
о теории и практике системного анализа и управления проектами: в рамках пособия по конкретной дисциплине специализации в системе подготовки или переподготовки журналистских кадров это сделать невозможно. Но некоторые
понятия, положения, схемы, рекомендации из книг этих и
других специалистов по системному анализу и управлению
проектами мы приводим в следующем разделе нашего пособия подробно, имея целью адаптировать их к решению
прикладных задач в области моделирования и проектирования изданий и сориентировать читателя в литературе и
источниках, имеющих, на наш взляд, методологическое и
прикладное значение для технологии проектирования изданий.

Контрольные вопросы и задания
1. В чем выражается комплексный принцип решения прикладных задач в журналистике?
2. Дайте представление о методе композиционно-графического
моделирования и особенностях его использования «в эпоху
компьютерного набора и электронной верстки».
3. Охарактеризуйте метод и уровни комплексного моделирования газет и журналов.
4. Дайте представление о методике комплексного анализа периодических изданий.
5. Проведите комплексный анализ ежедневной газеты или ежемесячного журнала.
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1.2. Системный подход, проектный менеджмент,
их возможности в решении задач проектирования изданий
1.2.1. Системный подход
По Ф.И. Тарасенко и Ф.П. Перегудову системный подход – понятие, связанное с системностью как всеобщим свойством материи (рис. 1).

Рис. 1. Системность как всеобщее свойство материи

Системны не только человеческая практика и познавательная
деятельность, но и природа, среда, общество. «Современные представления
позволяют говорить о мире как о бесконечности иерархической
системы систем, находящихся в развитии, на разных стадиях развития
взаимодействующих друг с другом» [85].
В общем виде, системный подход – «методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов. Системный подход представляет собой
определенный этап в развитии методов познания, методов исследовательской и конструкторской деятельности, способов описания и объяснения природы анализируемых или искусственно создаваемых объектов» [71].

Системный подход используется во многих, в том числе значимых
для контекста этой книги сферах деятельности: в системах управления,
производственном и проектном менеджменте, экспериментологии,
социологии, дизайне периодики, в технологических и производственных
процессах. Во всех профессиях оформились целые дисциплины,
связанные с системным подходом. Например, «у военных, а затем у
экономистов возникло «Исследование операций», у медиков – «Общая
патология человека», у инженеров – «Системотехника» [106]. В конечном
счете, системный подход стал использоваться как некий универсальный
алгоритм действий по разрешению проблемных ситуаций, пригодный к
применению в любой профессии.
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По мнению Ф.П. Тарасенко, системный подход можно рассматривать «как начальную фазу современного системного анализа, этап первоначального качественного анализа проблемы и постановки задач».
В то же время: «1) с практической стороны системный анализ есть
система методов исследования или проектирования сложных систем, поиска, планирования или реализации изменений, предназначенных для
ликвидации проблем; 2) с методологической стороны системный анализ
является прикладной диалектикой, так как реализует идеи материалистической диалектики применительно к конкретным практическим задачам, особенность которых состоит в необходимости выяснения причин их сложности и устранения этих причин; 3) с методической стороны
системный анализ отличается междисциплинарным и наддисциплинарным характером и вовлечением в работу как неформальных, эвристических, экспертных методов, так и эмпирических, экспериментальных методов, а также при возможности и необходимости – строгих формальных математических методов» [85].

Такое представление о системном подходе применимо к
моделированию периодических изданий: оно предполагает использование
всех трех его составляющих.
Еще в 1980 году видный специалист в области моделирования и
оформления периодики А.П. Киселев писал: «Стабильность в оформлении
есть не что иное, как отражение устоявшегося, повторяющегося в
тематической и жанровой структуре газеты постоянства. Если нет
постоянства в самом содержании, то не может быть его и в форме.
Нельзя меняющиеся из номера в номер тематические разделы и
рубрики преподносить в унифицированных формах. И наоборот:
однотемное в содержании логическим путем приводит к унификации
формальных выражений этого содержания, к системному методу подачи
систематически предлагаемых читателю разделов (выделено нами. –
Ю.М.). Эти положения надо считать исходными как для понимания всего
процесса формообразования газеты, так и для решения частной проблемы
моделирования газетной формы» [54]. И именно это положение в свое
время стало для нас обоснованием разработки концепции и парадигмы
комплексного моделирования и активного их применения в процессе
выполнения многочисленных хоздоговорных НИР по моделированию
районных и городских газет Кемеровской и Томской областей [81].
Современный системный анализ как развитие «системного метода»
предполагает «использование его в качестве технологии исследования,
представляющей собой последовательность обязательных этапов, ведущих к построению модели (рис. 2).

Рис. 2. Прикладной системный анализ
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Переход из состояния проблемной ситуации в состояние желаемой
конечной цели должен осуществляться системно, упорядоченно, путем
последовательного осуществления конкретных шагов» [106].
При этом каждый этап специфичен, во многом определяется способами и особенностями взаимодействия с окружающей средой, имеет свою
типовую последовательность реализации конкретных шагов, в совокупности всех действий во времени в ходе системного анализа или алгоритмизированного описания особенностей всех этапов.
Важно понимать, что «связи системы со средой имеют направленный характер: по одним среда влияет на систему (их называют входами
системы), по другим система оказывает влияние на среду (такие связи
называют выходами системы). Перечень входов и выходов системы называют моделью черного ящика. В этой модели отсутствует информация
о внутренних особенностях системы. Несмотря на кажущуюся простоту
и бедность содержания модели» черного ящика, эта модель часто вполне
достаточна для работы с системой (рис. 3).

Рис. 3. Модель черного ящика
В то же время, «если заглянуть внутрь «черного ящика», то выяснится, что система не однородна, не монолитна: можно обнаружить,
что разные качества в разных местах отличаются. Описание внутренней
неоднородности системы сводится к обособлению относительно однородных участков, проведению границ между ними. Так появляется понятие
о частях системы. При более детальном рассмотрении оказывается, что
выделенные крупные части тоже не однородны, что требует выделять еще
более мелкие части. В результате получается иерархический список частей системы, который мы называем моделью состава системы» (рис.4).

Рис. 4. Модель состава системы
И, наконец, еще одно свойство системы заключается в том, что
«части системы не независимы, не изолированы друг от друга; они связаны между собой, взаимодействуют друг с другом. При этом свойства
системы в целом существенно зависят от того, как именно взаимодействуют ее части. Поэтому так часто важна информация о связях частей.
Перечень существенных связей между элементами называется моделью
структуры системы. <...> Понятие структурированности дальше углубляет наше представление о целостности системы: связи как бы скрепляют части, удерживают их как целое» (рис. 5).

18

Рис. 5. Модель структуры схемы [106]

Придерживаясь системного подхода, мы можем говорить о новых
возможностях реализации парадигмы комплексного моделирования периодики.
Применительно к контексту нашего исследования это этапы:
 определения объема и характера прикладных задач, выявления и анализа комплекса проблем (обоснования моделирования);
 разработки новой модели или корректировки старой – уже
выпускаемого периодического издания;
 экспериментальной апробации, доведения модели до ее непосредственной реализации в виде реального медиапроекта.
Осваивая и развивая методики моделирования, важно следовать технологии системного анализа, «проходя» несколько обязательных этапов.
1.2.1.1. Фиксация проблем
На этом этапе мы выявляем комплекс проблем, проблемную ситуацию как «некоторое реальное стечение обстоятельств, положение вещей,
которым кто-то недоволен, неудовлетворен и хотел бы изменить» [106].
В нашем случае при выявлении проблемной ситуации целесообразно
исходить из специфики технического (проектного) задания, например,
стремления клиента, руководителя СМИ, автора медиапроекта разработать полную или частичную модель нового периодического издания или
произвести в соответствии с теми или иными уровнями моделирования
корректировку уже имеющегося. Решение проблем моделирования и проектирования структуры газет и журналов начинается с их фиксации на
основе запросов заказчиков и теоретически обоснованной конкретизации
содержания и объема прикладных задач. А именно – на основе системного
подхода к мотивации выбора, планирования уровней и этапов разработки
модели периодического издания.
1.2.1.2. Декомпозиция комплекса проблем
Метод декомпозиции «состоит в разложении сложного целого на
все более мелкие (и простые) части. Компромиссы между требованиями не упустить важного (принцип полноты) и требованием не включать
в модель лишнего (принцип простоты) достигаются с помощью понятий
существенного (необходимого), элементарного (достаточного), а также
постепенной нарастающей детализации базовых моделей и итеративности алгоритма декомпозиции» [85].

Основанием для декомпозиции в нашей практике может служить необходимость сегментирования всего комплекса работ по моделированию
содержания и оформления издания.
«Выбор формальной модели лишь подсказывает, какого типа
должна быть модель-основание; формальную модель следует наполнить содержанием, чтобы она стала основанием для декомпозиции. <…>
Основанием для декомпозиции является содержательная модель про-
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блеморазрешающей системы. Это означает, что в разделяемом целом мы
должны найти часть, соответствующую каждому из элементов моделиоснования. Ориентиром для построения содержательной модели
(т. е. основания декомпозиции) служат формальные модели известных
типов». Такой «формальной моделью» в нашем случае является модель
состава системы [106].

Наполняя ее содержанием, мы имеем в виду две подсистемы структурообразования газеты или журнала (содержания и оформления), включающие в себя в первом случае – тематический и жанровый и во втором – композиционный и графический уровни модели.
1.2.1.3. Построение модели
На этом этапе на основе «формальной модели состава системы» создается содержательная модель периодического издания: происходит формирование тематической структуры издания (разделов, суперрубрик, рубрик, тем), вариантов их жанровой реализации. Затем определяются способы оперативной и перспективной подсистем планирования или разработки сетевого графика издания, планов экспериментальных номеров, тематической составляющей, типовых макетов, макетов-шаблонов издания.
Этот этап может оказаться заключительным, если объем прикладной задачи ограничивается разработкой структуры содержания. Но он может стать
и основой, фактором оформительской (композиционно-графической)
парадигмы реализации структуры содержания. Такая (по сути своей комплексная) модель издания нуждается в апробации путем экспериментального выпуска издания и последующей корректировки в зависимости от его
результатов. На основе модели состава системы, «описывающей, из каких
подсистем и элементов она состоит», можно создавать содержательную и
оформительскую модели периодического издания.
Таким образом, моделирование издания в целом предполагает переход от метода декомпозиции к методу
агрегирования как объединения нескольких элементов в
единое целое. Эта операция противоположна декомпозиции. И в поисках обоснования этого этапа проектирования
газет и журналов целесообразно исходить из следующих
сформулированных Ф.П. Тарасенко закономерностей общеметодологического плана:
«Будучи объединенными, взаимодействующие элементы образуют систему, которая обладает не только внешней целостностью, обособленностью от окружающей среды,
но и внутренней целостностью, природным единством. Если
внешней целостностью обладает, например, модель «черного ящика», то внутренняя целостность связана уже с моделью структуры системы. То есть совершается качественный переход от модели состава системы, упомянутой ранее,
к модели структуры, которая описывает существенные связи между элементами (компонентами модели состава). Говоря, что свойства некоторого объекта можно использовать
в системе, мы имеем в виду установление некоторых отношений между данным объектом и другими частями системы, то есть включение этих отношений в структуру системы» [106].
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Для нас становятся важными не только уровни модели и элементы,
из которых она состоит, но и связи этих уровней между собой. Прежде
всего, зависимость содержательной и композиционно-графической оформительской модели от типологического уровня или фактора комплексного моделирования, зависимость композиционно-графического уровня
моделирования от типологического, тематического, жанрового, а также
технологического факторов. И система в целом начинает обладать такими
свойствами, которых нет у ее частей, взятых в отдельности. То есть «при
объединении частей в целое возникает нечто качественно новое, такое,
чего не было и не могло быть без этого объединения». А в этом и выражается свойство эмерджентности системы. Это свойство позволяет нам далее
развивать модель структуры системы, которая является большим, нежели
просто перечисление уровней моделирования и их элементов, как это было
в модели состава и как это соответствовало парадигмам композиционнографического или комплексного моделирования.
1.2.1.4. Экспериментальное исследование системы
На этом этапе модель апробируется в процессе выпуска
пилотного(ых) номера(ов) с целью формирования и окончательного закрепления стереотипа структуры издания (рубрикатора, вариантов жанровой реализации тем, стереотипов композиционных схем, графической
концепции), а также с целью выявления и анализа ошибок, неточностей,
нерациональных структурных решений, с той или иной степенью вероятности возникающих на разных этапах создания и реализации модели.
Апробация в условиях эксперимента позволяет произвести корректировку комплексной модели на всех ее уровнях: в виде промежуточных и конечных результатов.
1.2.1.5. Завершающий этап – реализация модели
Комплексная модель как концепция структуры газеты или журнала в
результате экспериментальной апробации и корректировки превращается
в действующий проект периодического издания. В соответствии с каждым
его уровнем дорабатываются и передаются заказчику тематические сетевые
графики, стереотипы композиционных и дизайнерских решений, типовые
макеты, шаблоны верстки, а также рекомендации по позиционированию
издания на медиарынке, организации или реорганизации структуры редакции. Только после этого этапа можно считать, что проблемная ситуация исчерпана, а заказчик (клиент) получил готовый проект периодического издания, материалы и рекомендации по его внедрению на медиарынке.
* * *
Системный подход к контрактному (хоздоговорному) проектированию предусматривает как поэтапную разработку модели и реализацию проекта приглашенными специалистами-разработчиками, так и выполнение всего объема работ в соответствии с целями, зафиксированными в техническом
задании. В условиях договора осуществляются те или иные формы контроля
клиента за каждым уровнем и этапом этого процесса. В случае необходимости исполнители проводят поэтапные семинары и тренинги с представителями редакции (заказчика). Их цели – повышение квалификации руководящего, творческого и технического составов редакции, информирование их о ходе
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проведения исследовательских и проектных работ, о возможностях системного подхода, который позволяет оптимально управлять этими процессами, ставить и решать и основные задачи, и сопутствующие, сервисные, как включенные, так и не включенные в условия контракта, в последовательности уровней
комплексной модели и этапов реализации медиапроекта.
* * *
Теория и практика системного анализа и управления располагает рядом
схем реализации системного подхода. Например, в 70-е годы ХХ века в процессе обоснования методик автоматизированных систем управления территориальными хозяйственными комплексами оказались востребованными такие
структуры управления, как линейная (проектная), функциональная (бюрократическая) и матричная. Их применение было обусловлено особенностями
прикладных задач, степенью их соответствия вариантам системного подхода.
Рассмотрим их детальнее, т.к. каждая из схем получила дальнейшее
развитие в теории и практике проектного менеджмента и используется
нами в качестве способа управления редакционно-издательскими процессами.
Линейная схема
Линейная схема (рис. 6, 7) представляет собой строгую последовательность этапов (подсистем), в которой каждый последующий шаг обусловлен предыдущим [106].

Рис. 6. Линейная схема

Рис. 7. Линейная схема с элементами обратной связи, корректирующими результативность и качество решения тех или иных задач, тех или иных проблем, достижения улучшающего вмешательства [106]

Функциональная (бюрократическая) схема

Рис. 8. Функциональная (бюрократическая) схема [80]
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Функциональная (бюрократическая) схема (рис. 8) выглядит как
древовидная иерархическая структура, на вершине которой находится
один элемент – «руководитель». Особенностью функциональной схемы является безоговорочная подчиненность всей системы этому элементу, которому необходимо контролировать подчиненные подсистемы
и отвечать за них. Это приводит к «неудовлетворительному решению
проблем», к «тяжелой психологической атмосфере бюрократической
организации», перегруженности руководителя, к проблемам его компетентности в случае управления сложными системами, какой и является, например, комплексная модель периодического издания [80].
Матричная схема

Рис. 9. Матричная схема [80]

Матричная схема (рис. 9) предполагает «переплетение взаимосвязанных групп, состоящих из специалистов различного профиля». «Линии функциональных элементов (F1…F4) пересекают линии
проектных задач (P1...P4). Создание таких групп обеспечивает гибкий и
адаптивный учет изменений, связанных с изменениями в системе» [80].
В учебнике Ф.И. Перегудова и Ф.П. Тарасенко каждая из приведенных выше схем наглядно представлена в виде ряда графов [85],
в который помимо линейной, древовидной и матричной структур включена обозначенная индексом «г» сетевая структура, чаще встречающаяся «в технических
системах», перспективная для дальнейшего развития и реализации системного
подхода в практике редакционного и проектного менеджмента (рис. 10).

Рис. 10. Типы схем управления

Кроме того, в ряд этих типов схем управления могут быть включены
«многомерные организационные структуры», «относительно независимые
друг от друга» (рис. 11.1, 11.2). Они, по мнению Р. Акоффа, «позволяют повысить гибкость организации, ее способность реагировать на изменения
внешних и внутренних условий», «повысить гибкость наших представлений о возможностях организации» [18, 19].
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Рис. 11.1. Схема взаимодействия видов деятельности и программ

Рис. 11.2. Схема взаимодействия видов деятельности

1.2.2. Проектный менеджмент
Замечательные аналогии «моделям системы управления», рассмотренным в теории и практике системного анализа, в том числе в контексте
постановки и решения конкретных прикладных задач, нетрудно обнаружить в зарубежной и отечественной литературе по общим и факультативно формулируемым и решаемым вопросам теории и практики управления
проектами (проектного менеджмента).
В качестве примера можно привести издания, адресованные специалистам в области управления производственными и предпринимательскими сферами деятельности (работы Г. Уэбстера, Ф. Уикхэма, С. Пайпе,
С.А. Мишина, А.В. Бусыгина). Практическое значение для читателей, из24

бравших путь самообразования, имеют пособия по специализированным международным программам и стандартам (например, PМР, МВА)
К. Хелдмана и Э. Верзуха. Не следует недооценивать учебники по проектному менеджменту отечественных авторов и авторских коллективов, тем более, что во многих из них обозначаются цели разработки «адаптированной
модели для России», написания «учебного пособия, полностью основанного на отечественном опыте управления проектами», восполнения отсутствия
«необходимой фундаментальной подготовки в области современного менеджмента» «в связи с необходимостью комплексного решения сложных управленческих проблем» с учетом постсоветских реалий развития экономики
России [72]. Мы обращаем внимание наших читателей – студентов и специалистов в области проектирования изданий – на наиболее обстоятельные
и сбалансированные методики, исключающие механический, некритичный
перенос зарубежного опыта проектного менеджмента в российскую среду.
Что же касается последовательности освоения основ теории и практики проектного менеджмента с целью обоснования моделирования и проектирования газет и журналов, то в качестве введения в эту сферу деятельности может быть использован компактно синтезирующий отечественный
и зарубежный опыт учебник М.В. Романовой «Управление проектами».
Это учебное пособие доступно для понимания студентами и специалистами в различных областях деятельности, ставящими задачу адаптации теории и практики управления проектами к решению проблем тех или иных
профессиональных сфер, например, к процессу моделирования и проектирования газет и журналов, удовлетворению учебных и научных интересов.
Остановимся на некоторых основополагающих понятиях, положениях, методических рекомендациях, развивающих стратегию и тактику
управления как составляющие системного анализа и решения прикладных задач моделирования и проектирования периодики, в частности, на
возможностях использования линейного, проектного и матричного методов управления.
В пособии М.В. Романовой сделано весьма существенное и практически приемлемое замечание о термине «проект»:
«Существует ряд определений термина «проект», каждое из которых имеет право на существование в зависимости от конкретной задачи,
стоящей перед специалистом». И приведено определение из «Руководства 2.20 Всемирного банка», которое мы в контексте нашей книги используем как рабочее:
«Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных задач четко определенными целями» [98].

Далее компактно изложены «характеристики проекта», позволяющие его выделить из всего многообразия явлений.
Основные признаки проекта:
 ограниченность во времени, (наличие четко обозначенных начала и конца проекта);
 уникальность создаваемого продукта (уникальность цели проекта).
Дополнительные признаки проекта:
 наличие цели;
 ограниченность в ресурсах;
 комплексность, сложность проекта;
 специфическая организация [98].

Обращают на себя внимание акценты на некоторых принципиально значимых моментах теории и методик управления проектами,
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весьма результативно интерпретируемых в медиапроектировании. Так,
в разделе «Классификация проектов» дано представление о «малых
проектах», которые «допускают ряд упрощений в процедуре проектирования и реализации, формировании команды». Виды и объемы проектных задач по разработке новых и модернизации существующих изданий (регионов – в том числе), временные рамки их решения таковы,
что их следует относить не только к «малым», но и к «краткосрочным»,
которые «обычно реализуются на предприятиях по производству различного рода новинок, опытных установок, в восстановительных работах».
Ряд рекомендаций, приведенных в учебнике М. Романовой, легко
адаптируется к решению этих задач:
 ввести матричную структуру управления;
 возложить всю полноту ответственности за реализацию
проекта на одно подразделение с предоставлением ему необходимых полномочий;
 обеспечить завершение проекта силами тех же специалистов, которые его начинали (рекомендация не вызывает сомнений, но не исключает привлечения представителей заказчиков к работе на этапе апробации проекта);
 передать (делегировать) часть полномочий от руководителя к тем участникам проекта, которые руководят непосредственно на месте его реализации (то есть – назначить ответственных исполнителей и исполнителей из числа узких специалистов);
 максимально сократить отчетность, а также все виды согласований (в нашей практике – привести ее в соответствие со спецификой этапов проектирования изданий);
 сотрудничать с минимальным количеством подрядчиков
(в идеале – одним), способных выполнить весь комплекс
работ по проекту «под ключ» (в нашей практике оптимальна следующая кадровая иерархия: руководитель проекта, научный руководитель, ответственные исполнители,
исполнители как узкие специалисты) [98].
Для поиска путей адаптации возможностей проектного менеджмента
имеют значение следующие методологические и практически значимые по
мнению М. Романовой положения, которыми мы намерены руководствоваться и приводим дословно:
«Управление проектом представляет собой методологию организации, планирования и координации использования человеческих
и материальных ресурсов на всем протяжении жизненного цикла
проекта (говорят также – проектного цикла), направленную на эффективное достижение целей проекта путем применения системы
современных методов, техники и технологий управления».
«Под управлением проектами подразумевается деятельность,
направленная на эффективное достижение целей проекта с заданным
качеством, в установленные сроки, в рамках утвержденного бюджета, при существующих ограничениях и имеющейся неопределенности, за счет использования наличных ресурсов и технологий, а также
управленческих знаний, опыта и специализированных подходов, методов и систем».
«Необходимо использовать системные подходы к подготовке
и принятию решений, которые включают в себя методики и средства
для сбора, обработки и анализа информации, позволяющие смоде-
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лировать развитие ситуации и предвидеть возможные последствия.
Моделирование и системный анализ имеют решающее значение в
превращении разрозненной информации в знания, имеющие практическое значение» [98].

Значимыми для наших дальнейших усилий по использованию отечественных и зарубежных методик в решении реальных задач проектирования изданий являются адаптированные М. Романовой из зарубежных
источников группы процессов управления и их графическая интерпретация:

Рис. 12. Активность процессов управления в жизненном цикле проекта [59]

«Институт управления проектами США выделяет следующие группы процессов:






процессы инициации проекта;
процессы планирования проекта;
процессы реализации (исполнения) проекта;
процессы контроля и управления ходом реализации проекта;
процессы завершения работ по проекту» (рис. 12) [98].

И, наконец, как практически перспективный способ синтеза и развития линейной, функциональной и матричной схем управления следует
рассматривать аналогичный приведенной выше схеме «многомерной организационной структуры» Р. Акоффа вариант графического представления
цикла планирования как пускового механизма разработки проекта, основанного на специально рассмотренных методах его структуризации, включая «дерево работ» WBS и «организационную структуру проекта» – OBS
(рис. 13) [98]:
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Рис. 13. Цикл планирования

* * *
Не менее значимым для контекста нашего пособия является опыт
развития и применения линейной, функциональной и матричной схем управления в других зарубежных и отечественных источниках. Например, в стандарте PMBOK (Guide Project Management Body of Knowledge) и в интерпретирующих его информационных, учебных и методических пособиях.
Так, с учетом задач, определяемых спецификой спецкурса и данного
пособия, а также с перспективами самостоятельной подготовки к экзамену
на сертификат PMP (Project Management Professional) или освоения основ
управления проектами по программам MBA могут быть использованы известные российским читателям пособия К. Хелдмана «Профессиональное
управление проектом» [126] и Э. Верзуха «Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA» [28]. Но в то же время мы согласны с
соображениями ряда отечественных специалистов, авторов книг об управлении проектами, о необходимости не только «широко представлять новейшие – в том числе зарубежные – методики», но и «основываться на
отечественном опыте управления проектами» и «нормативно-правовом
регулировании» [65]. В частности, говорится о необходимости «широко,
разумно, на основе здравого смысла адаптировать западную проектную
технологию (курсив наш. – Ю.М.) под наши традиции и законы. Адаптация западной технологии, причем комплексная и системная, позволяет
нам здесь, в России, выполнять проекты с такой же эффективностью, как
и на Западе» [65]. Исключительно полезной для наших читателей может
оказаться книга С.А. Мишина «Проектный бизнес: адаптированная модель для России» [72].
Для решения прикладных задач моделирования и проектирования
периодики региона как субъекта федерации эти подходы особенно актуальны и практически значимы. Они исчерпывающе описаны в выдержавшем четыре издания учебнике И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге
«Управление проектами» [65] и в обстоятельном учебнике «Управление
проектом. Основы проектного управления», изданном под редакцией профессора М.А. Paзy [119].
При естественных различиях в советском, постсоветском и зарубежном опыте в этих и других пособиях по управлению проектами обнаруживается целый ряд замечательных аналогий и совпадений в методах
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и приемах работы, которые вполне можно рассматривать как развитие
теории и практики системного анализа в конкретной прикладной плоскости. Например, возможностей рассмотренного в предыдущем разделе
этой главы двумерного подхода к унификации процесса моделирования и
проектирования газет и журналов. Одним из таких совпадений в концептуальной и многочисленных прикладных его интерпретациях является
опыт создания и использования вариантов матричной системы управления, который мы пытаемся изложить обстоятельно с целью выбора наиболее оптимальных путей адаптации их к решению задач моделирования
периодики.
Так, в учебнике К. Хелдмана [126] рассмотрены «функциональные,
проектировочные и матричные и организационные структуры» и приведены классические варианты их схем (рис. 14, 15), которые в контексте
теории и практики проектного менеджмента можно рассматривать как
естественную аналогию или прикладную интерпретацию приведенных на
страницах 20–22 нашего пособия линейной, функциональной и матричной «схем управления», представленных в «Основах системного подхода...», изданных в Томске еще в 1976 году в связи с необходимостью разработки территориальных автоматических систем управления и в ряде
других пособий:

Рис. 14. Схема функциональной организации

Рис. 15. Схема проектировочной организации
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Матричные организационные структуры
«Матричные организации позволяют руководителям проектов
сконцентрироваться на проекте так же, как в проектировочной организации. Команда проекта может сконцентрироваться на целях проекта, не
отрываясь от работы в функциональном отделе» [126].

Далее в книге К. Хелдмана приведены и прокомментированы схемы
трех вариантов матричного подхода (рис. 16, 17, 18).

Рис. 16. Сильная матричная организационная структура

Рис. 17. Слабая матричная организационная структура

Рис. 18. Сбалансированная матричная организационная структура

А в таблице 1 дано лаконичное сравнение матричных структур, представленных выше, по критериям функционирования руководителей проекта.
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Таблица 1. Сравнение матричных структур

В этой таблице К. Хелдман приводит «определенные отличия», которые «очень важно понять для сдачи экзамена», а в нашей практике – для
решения различных по типам и объемам прикладных задач в области моделирования и проектирования периодических изданий и для обеспечения эффективного управления их решением [126].
В пособии Э. Верзуха «Управление проектами: ускоренный курс по
программе МВА» [28], не менее известном российским и зарубежным специалистам, чем учебник К. Хелдмана, обоснованы и рассмотрены «четыре
стадии создания нового продукта», называемые «жизненным циклом» его
разработки и графически представленные на рис. 19 следующим образом:

Рис. 19. Стадии создания нового продукта
На стадии «разработки требований» «определяются функции и
формируются требования к техническим характеристикам продукта», в
ходе «проектирования» «разрабатываются чертежи продукта, которые будут удовлетворять указанным требованиям». На этапе «создания» «изготавливается сам продукт» (или образец. – Ю.М.) и «составляется техническая документация, нормирующая эффективную эксплуатацию этого
продукта»; на этапе «эксплуатации» «происходит превращение проектов в
текущие операции» и «практическое использование» «нового продукта».
Здесь же рассмотрен вариант «жизненного цикла разработки нового продукта», который «может содержать в себе множество проектов»,
удачно адаптирована «организация проектных работ» [28].
«На протяжении многих лет компаниям удалось выработать ряд
классических форм работы в проектном формате (рис. 20). Один из полюсов приведенного ниже спектра организованных стилей отвечает потребностям текущих операций, а другие – потребностям проектной среды».

Рис. 20. Спектр организационных стилей

В этом же разделе наряду со схемами функционально-ориентированной и проектно-ориентированной организации работ приведен
еще один вариант интересующей нас матрично ориентированной схемы
(рис. 21).

Рис. 21. Матричная организация

Данный вариант прокомментирован следующим образом:
«Матричная организация удобна в случаях, когда функциональные границы пересекаются одновременно несколькими проектами. Такая структура предоставляет властные полномочия и руководителям
проектов, и руководителям функциональных подразделений. Достигается это тем, что оба руководителя подчиняются одному и тому же руководителю более высокого ранга. Руководители функциональных подразделений участвуют в решении вопросов, связанных с личным составом проектных команд. Параллельно они продолжают нести ответственность за решение долгосрочных административных задач. Руководители
занимаются распределением, мониторингом и координацией работ между членами команды. Основная проблема матричной организации работы заключается в том, что у каждого, кто работает над каким-либо проектом, есть два начальника, а если кто-либо задействован одновременно в
нескольких проектах, число начальников становится недопустимо большим [126].
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Принципы взаимодействия руководителей функциональных и проектных подразделений, представленные в общем виде, могут быть конкретизированы при решении прикладных задач поиска возможностей координации этапов и уровней моделирования и проектирования газет и журналов.
Итак, использование рассмотренных выше в теории и
практике прикладного системного анализа и управления проектами матричных схем представляется нам целесообразным при постановке и решении такой достаточно сложной задачи, как комплексное моделирование и проектирование периодического издания аналогично последовательностям проектных задач P1...P4 (в нашем случае – уровней модели M1…M5) и этапов ее решения (F1…F7), представленных в
виде матричной схемы управления в «Основах системного
подхода...» еще в 1976 году (рис. 5) [80].
Прикладным вариантом адаптации данной схемы к задачам корректировки и разработки моделей периодических изданий стал описанный ниже функционально-матричный подход, объединяющий возможности линейной, функциональной и матричной схем управления, представленный в виде
матричного модуля, предложенного и апробированного нами
в процессе руководства многочисленными инициативными и
хоздоговорными НИР, курсовыми и дипломными проектами
студентов факультета журналистики Томского университета,
и рассмотренный нами во второй главе этого пособия.

Контрольные вопросы и задания
1. Дайте представление о системности как всеобщем свойстве материи.
2. Ваше понимание метода системного анализа и его возможностях в технологиях газетно-журнального дела.
3. Дайте определение моделей «черного ящика», состава и структуры системы.
4. Расскажите об элементах и этапах технологии системного анализа периодических изданий.
5. Приведите и прокомментируйте схемы управления решением прикладных задач.
6. Дайте представление об элементах проектного менеджмента, проекте и
его основных признаках.
7. Перечислите и прокомментируйте основные процессы управления
проектами.
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Глава 2. Матричная парадигма моделирования
и проектирования газет и журналов

Р

азработка (корректировка) моделей любых периодических изданий (подсистема прессы региона системы СМИ – не исключение) –
процесс сложный, многоуровневый и многоэтапный, нередко болезненный, сопряженный с рисками отсутствия или потери лица газеты,
журнала, эффективности их воздействия на аудиторию. Мы выяснили в
первой главе, что без основ системного анализа, теории и практики проектного менеджмента как методологической базы моделирования и проектирования изданий трудно дать комплексную оценку структурным и
функциональным компонентам газеты, журнала, выработать оптимальные пути дальнейшей модернизации уже существующего издания или
разработки нового проекта. Современным рыночным и технологическим
условиям функционирования СМИ, жесткой конкурентной борьбе за читательскую аудиторию, необходимости квалифицированного управления
редакционно-издательскими процессами явно не соответствуют устаревшие, но зачастую практикуемые вертикальные, директивные методы организации работы редакционных коллективов. И методологическое представление о системности как «всеобщем свойстве материи», в том числе
и «в познавательной», и «в практической деятельности» [108], а также о
прикладных возможностях системного анализа, управления проектами
позволяет определить в новых условиях функционирования СМИ методы и алгоритмы решения задач в области проектирования и модернизации
изданий.
Последовательно используя такие приемы прикладного системного
анализа, как декомпозиция исследуемого объекта, выявление проблем,
анализ и синтез путей их решения, в частности, матричный подход, получивший развитие в практике проектного менеджмента, можно определить
(или спрогнозировать) стабильность или нестабильность, эффективность
или неэффективность исследуемой (и разрабатываемой) модели как системы, запрограммировать соответствие многоуровневой структуры издания запросам потенциальной и реальной читательской аудитории.
Наш опыт подтвердил, что основные принципы системного подхода
и проектного менеджмента могут быть эффективно реализованы в процессе и методиках комплексного анализа и моделирования газет и журналов, разработанных и представленных нами в ряде публикаций и отчетов
о НИР [76, 77, 78, 81] в авторских и учебных проектах (некоторые из них
представлены в «Приложении №1»). Комплексный анализ позволяет по35

лучить дифференцированное и в то же время целостное, интегрированное представление об издании, его структурных уровнях, точно сформулировать прикладные проектные задачи. При таком подходе высока вероятность выявления недоработок, ошибок в элементах модели издания
и на этапах ее разработки и реализации [76]. Таким образом, системный
подход, методы и категории системного анализа требуют не только специального рассмотрения, но и интерпретирования, прикладной адаптации в
связи с конкретными видами и объемами проектных задач.

2.1. Матричный модуль (функционально-матричный метод
разработки и корректировки моделей изданий)
Мы выяснили, что двумерная матрица с включением в нее схем в
качестве элементов линейной, функциональной и матричной методик
управления эффективна при анализе сложных систем (с. 22–27) и может практически использоваться в процессе поиска прикладных путей
поэтапного решения задач моделирования и проектирования периодических изданий.
Подход, предлагаемый нами, позволяет реализовать в виде матричного модуля функционально-матричную стратегию комплексного
моделирования и проектирования периодических изданий как логически взаимосвязанную совокупность уровней модели, этапов ее разработки, апробации и внедрения с учетом факторов, обеспечивающих
последовательное формирование структуры издания командой узких
специалистов (рис. 21).
Например, в матричном модуле как элементе блок-схемы контрактного моделирования (рис. 24) программа, техническое задание,
прикладные задачи как составляющие функционально-матричной
стратегии управления проектом реализуются в виде методологически
обоснованной двухэтапной декомпозиции:
1) программы разработки систем содержания–оформления;
2) тематика, жанры, композиция, графика как уровни модели с
последующей фиксацией проблем, системно представленных
в виде последовательности последовательностей (рис. 21).
Одна из них (М1…М5) – разложенная на виды и уровни схема метода комплексного моделирования периодического издания; вторая –
последовательность этапов матричной декомпозиции (системного
анализа теоретической базы и практического опыта – этапы F2… F3),
агрегирования (синтеза) на этапе F4, имеющего целью формирование
концепции издания как промежуточного результата в виде комплексной модели и проектных предложений по экспериментальной апробации модели (на этапах F5…F6). А именно – выбор совместно с заказчиками наиболее приемлемых вариантов уровней разработки модели
М1…М5 на этапе F4, внесение в процессе ее экспериментальной апробации и корректировки предложений по уточнению реально разработанной комплексной модели концепции издания (F5…F6). И, наконец, –
внедрение проекта (на этапе F7).
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Рис. 21. Матричный модуль

Многолетним опытом контрактного, а также экспериментального,
учебного и других видов моделирования и проектирования изданий регионов, типологическим разнообразием и конкретикой прикладных задач объясняется необходимость дальнейшего развития метода комплексного моде37

лирования изданий как элемента методологического обоснования проекта –
включения в него пяти уровней: типологического, тематического, жанрового, композиционного, графического (M1…M5, F1). Как мы уже говорили, это
объясняется тем, что апробированный нами ранее четырехуровневый вариант позволял разрабатывать структуру содержания и оформления типологически стабильных изданий (областной еженедельник, районная газета).
Этот ряд можно пополнить за счет сохранения этих и других классических
по типологическому статусу областных, городских, многотиражных газет,
не уступивших своих «ниш» в подсистеме прессы регионов как субъектов
федерации в постсоветский период. Но, как мы неоднократно упоминали в
ряде публикаций и отчетов по хоздоговорным НИР, в процессе моделирования могут быть предложены не одно-, а многоэлементные функциональные
составляющие (информационная и рекламная, литературная и публицистическая, познавательная и рекреативная и др.), обеспечивающие четкую конкретизацию аудитории и локала. Эти параметры типологического статуса
наряду с запросами издателя и читательской аудитории определяют структурные уровни моделей изданий других видов, в том числе новых.
Включение в систему комплексного моделирования типологического уровня или фактора в данном случае обусловлено рыночной и аудиторной спецификой функционирования периодики как подсистемы СМИ
(в том числе в пространстве региона) и контекстом предшествующих
представлений о типе издания как категории теории и практики журналистики. Рассмотрение типа издания как одного из уровней или факторов
методики комплексного моделирования, конечно, усложняет процесс разработки модели, типовых макетов, макетов-шаблонов газет и журналов,
но он необходим, так как предопределяет выбор тематической, жанровой,
композиционной и графической составляющих модели, конкретизирует
эту процедуру, позволяет сегментировать ее на несколько легко контролируемых этапов.
Так, на типологическом уровне М1, и этапах F1…F2 ведется анализ теории и опыта, дается оценка возможностей типологической систематизации
изданий, типологического многообразия периодики конкретного медиарынка, типоформирующих факторов и признаков газет или журналов. Затем на этапе F3 исследуется опыт формирования типологического облика
изданий-аналогов, изданий-конкурентов. В сегменте моделирования содержания на тематическом уровне модели (М2, фазы F1…F3) определяются
тематические ресурсы газет и журналов, системы и методы тематического
моделирования, анализируется опыт перспективного и оперативного планирования, возможности разработки сетевых графиков, рубрикаторов. На
жанровом уровне (М3, F1…F3) дается оценка возможностей систем жанров
текстовых и визуальных элементов полос, оценка опыта их реализации в
изданиях-аналогах и изданиях-конкурентах.
Следующий сегмент – система моделирования оформления (КГМ).
Композиционный ее уровень (М4) предусматривает оценку и разработку
принципов размещения разделов, рубрик, тем, отдельных материалов и
элементов полос в пространстве издания посредством распределения тематических направлений и фиксации их в виде суперрубрик в колонтитулах полос и разворотов газеты, еженедельника, разделов журнала, а также – рубрик крупных подборок, отдельных материалов. Кроме того, рассматриваются возможности реализации композиционных схем, видов верстки, обозначения коммуникативных связей и элементов оформления в
пределах разворотов и полос в виде подборок, колонок, «подвалов», «чердаков», отдельных материалов и элементов газетных полос с предусмотренными тематическим планом или сетевым графиком их количествен38

ными и размерными параметрами. Затем дается анализ опыта композиционного моделирования, вариантов распределения разделов, рубрик, тем в
пространстве аналогичных изданий (М4, F3).
На последнем, графическом, уровне комплексной модели (М5) матричного модуля оцениваются технические, технологические, шрифтовые, иллюстрационные, графические и другие факторы и ресурсы моделирования. Графический дизайн также осуществляется на основе анализа
возможностей и оценки опыта дизайна отечественных (в том числе типологически параллельных) изданий, а также на основе зарубежных традиций, новых тенденций, средств и технологических ресурсов (F3).
Таким образом, последовательности уровней комплексного моделирования M1…M5 и этапов моделирования и проектирования изданий F1…F7,
а также системный анализ структурных связей между ними – ключевые
элементы функционально-матричного подхода на этапе декомпозиции проблем, зафиксированных в техническом задании в виде конкретных задач,
позволяющих обосновать разработку комплексной модели издания. При
этом важно заметить, что на этапе F2–F3 могут определяться, теоретически
обосновываться, уточняться пути решения проблем комплексного моделирования в целом и его отдельных уровней или использоваться различные методики анализа опыта функционирования газет, еженедельников, журналов.
В соответствии с матричной организацией разработки или корректировки структуры газетного (журнального) издания, подсистем и
уровней комплексного моделирования и их элементов осуществляется
переход к следующей фазе функциональной последовательности (F4) –
этапу агрегирования, синтеза. На этом этапе и формируется комплексная
модель как принципиальная схема газеты, еженедельника или журнала.
Структурная схема модели периодического издания (Мр1…Mр5, F4) полностью соответствует уровням комплексного моделирования как метода
(F1). Но это – промежуточный этап, завершающий фазу моделирования,
позволяющий сформулировать концепцию издания, представить ее в
виде проектных предложений – вариантов его тематической и жанровой составляющих, принципов компоновки их элементов и графического
оформления.
Усилия по агрегированию, синтезу структуры издания, переходу от
комплексной модели (F4) к реализации проекта (F5 – F6) могут быть обоснованы и представлены в отчетах или пояснительных записках как результат, итоги НИР, учебного, экспериментального, авторского моделирования и проектирования газеты или журнала следующим образом:
1. Типологический уровень комплексной модели (М1, F4)
Этот уровень представляет собой оценку и описание типоформирующих характеристик, таких как требования издателя, целевое назначение, запросы реальной и потенциальной аудитории, включая возраст
читателей, административно-территориальную, социальную, профессиональную принадлежность, национально-языковые особенности, а также
периодичность издания, время выхода, формат, объем, наличие или отсутствие спецвыпусков и/или приложений, другие характеристики газеты или журнала. В результате этого уровня комплексного моделирования
окончательно формируется типологическая концепция издания и определяются возможности и пути его позиционирования на рынке. Именно от
этой концепции зависит, какими свойствами будут обладать собственно
структурные уровни (подсистемы) модели на этапах ее апробации и реализации в виде конкретного проекта.
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2. Тематический уровень комплексной модели (М2, F4)
В результате декомпозиции, анализа тематических ресурсов и оценки практического опыта в соответствии с типологическим уровнем или
фактором комплексной модели формируется рубрикатор с иерархическим
соподчинением суперрубрик (тематических направлений), рубрик, тем. То
есть создается вариант тематической модели издания. Например, составляется перспективный тематический план или формируется тематический
сетевой график, в которых фиксируются типологически и концептуально
(реже – директивно) обоснованные суперрубрики, рубрики, темы, обозначаются соответствующие им объемы, количественные показатели материалов, периодичность их появления на страницах издания. И тематический
план (сетевой график), и рубрикатор апробируются на этапах реализации
и внедрения проекта в процессе выпуска «пилотных» и корректировочных
номеров издания (F5–F6). Какие-то темы и рубрики исключаются, какието вводятся, а в итоге создается единая система тематического планирования издания или окончательный вариант тематического сетевого графика, получающие дальнейшее воплощение в компонентах типовых макетов, макетов-шаблонов, органически интегрирующих упомянутые в этом
параграфе элементы структуры, их параметры и затем фиксирующие их в
пространстве проекта газеты, еженедельника, журнала.
Концепции и методики разработки тематического уровня моделей
районных и городских газет, относящиеся к 80-м годам ХХ века, описаны
нами в ряде работ и отчетов по хоздоговорным НИР, научным руководителем которых являлся автор этой книги. Дальнейший наш опыт моделирования подтвердил, что они не потеряли теоретической и практической
значимости и в современных (рыночных) условиях функционирования
периодики региона, которая существенно расширила свой типологический «ассортимент» за счет корпоративных и специализированных газет
и журналов, весьма богатого видового спектра изданий малых и средних
аудиторных групп [76].
3. Жанровый уровень комплексной модели (М3, F4)
В результате системного анализа существенно обогатившихся в последнее десятилетие жанрово-стилевых возможностей реализации структурных элементов полос (коммуникативных, текстовых, визуальных,
фрагментарных и др.) созданы и введены в оборот новые системные представления о концепции реализации жанровых ресурсов, вариантов жанровых подсистем издания [53, 56, 61, 66, 68, 84, 103, 104, 107, 108]. Они могут
находить свое системное отражение в приложениях к сетевым графикам
изданий, в рекомендациях по жанровой реализации тем, зафиксированных
в рубрикаторах, отчетах по хоздоговорным НИР или в пояснительных записках к внутриредакционным проектам, а также в перспективных и оперативных планах, в типовых макетах комплексной модели и после экспериментальной апробации, если это предусмотрено договором, – в макетахшаблонах (шаблонах верстки).
4. Композиционный уровень комплексной модели (М4, F4)
После анализа состояния теории и методик композиции периодики,
степени их изученности, оценки опыта и принципов размещения суперрубрик, рубрик, тем, материалов, элементов полос в пространстве издания,
возможностей видов верстки подборок, полос, композиционных схем и коммуникативных связей создаются варианты композиционного уровня модели.
Агрегирование на этом этапе позволяет создать структурную концепцию
модели, обосновать варианты конфигурирования типовых композиционных
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схем, макетов, макетов-шаблонов, закрепить структурные коммуникативные связи в пространстве издания. В итоге формируются комплекты типовых макетов, которые впоследствии (на этапах F5 – F6) выборочно или в полном «ассортименте» используются в компьютерной верстке «пилотных» номеров, апробируются с учетом условий эксперимента (выпуска «пилотного»
номера нового или структурно откорректированного издания), а в дальнейшем – унифицируются, трансформируются и предъявляются в виде окончательных вариантов комплектов типовых макетов или шаблонов верстки.
5. Графический уровень комплексной модели (М5, F4)
Это завершающий, синтезирующий в предложенной нами системе комплексного моделирования издания этап формирования или корректировки
структуры газеты или журнала. По структурным (прямым и обратным)
связям он зависит от всех предыдущих уровней, в первую очередь от типологического, тематического и композиционного, переходящих в качество факторов графического моделирования, собственно дизайна издания. Декомпозиция
этого уровня моделирования позволяет дать оценку технических, технологических, шрифтовых, иллюстрационных, графических ресурсов (элементов)
разработки структурной схемы модели, а также оценку связей с тематической, жанровой и композиционной ее подсистемами, рассмотренных нами в
третьей главе пособия. В зависимости от структурных связей вырабатывается вариант графической концепции издания. Она реализуется:
 в размерных и композиционных характеристиках издания;
 в разработанных или отреставрированных вариантах титульного комплекса издания, колонтитулов, выходных и выпускных данных;
 в постоянных (или появляющихся с предусмотренной периодичностью) графических элементах полос;
 в образцах и элементах оформления суперрубрик, колонтитулов и рубрик разделов, подборок, отдельных материалов;
 в заставках разделов, подборок, тематических полос, в заголовочных комплексах;
 в шрифтовой системе издания (в обоснованности и оригинальности шрифтового оформления заголовков, подзаголовков, лида, текстов и шрифтовых выделений в них);
 в коммуникативных, выделительно-разделительных, рекламных и вспомогательных элементах полос (анонсах, указателях, пробелах, отбивках, рамках, подписях, цитатах, таблицах,
сайдбарах);
 в иллюстративно-визуальной составляющей издания: фотографиях, с широким жанровым спектром и многообразием
размерных характеристик, художественных иллюстрациях,
инфографике, визуальных и коммуникативных элементах.
Этапы реализации и внедрения проекта M1…M5, F5...F7
Содержательная и оформительская составляющие, выраженные в
виде уровней комплексной модели периодического издания M1…M5, F4, как
мы показали выше, нуждаются в апробации и, если потребуется, в последующей корректировке (этапы F5 – F6). На этих этапах нередко выявляются
недоработки и неточности, которые требуют устранения, возникают новые
идеи, предложения и уточнения как у заказчиков, так и у исполнителей.
Оптимальным способом согласования пожеланий и предложений разработчиков и возможностей исполнителей является метод эксперимента.
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По Ф.И. Перегудову и Ф.П. Тарасенко, «отношение между экспериментом и теоретической моделью двоякое. С одной стороны, эксперимент позволяет проверить и при необходимости уточнить модель,
т.е. эксперимент является источником информации для моделирования.
С другой стороны, модель диктует, какой именно эксперимент следует
проводить, т.е. модель является источником информации для организации эксперимента» [85].

В процессе экспериментальной апробации последовательно (по уровням М1…М5) анализируется практическая целесообразность и эффективность разработанной комплексной модели периодического издания: оцениваются типологические характеристики издания (его «пилотных» и корректировочных вариантов), тематическое планирование номера (на основании сетевого графика), апробируются жанровая структура издания, варианты выбора и структурная организация элементов полос. На стадии
моделирования оформления (композиционно-графической модели периодического издания – М4 и М5) обосновывается и апробируется выбор
конкретных типовых макетов полос «пилотного» или текущих номеров,
вариантов реализации графической концепции.
Особенностью этапа экспериментальной апробации и внедрения модели (F5–F6) является последовательная работа исполнителей с заказчиками – представителями редакции. Наиболее эффективен выпуск экспериментальных и корректировочных номеров издания силами представителей заказчика (редакции) под контролем или при участии исполнителей (разработчиков модели): иначе может возникнуть проблема «синдрома отторжения» или «синдрома чужой газеты». Нередки случаи, когда редакции, не участвовавшие в разработке и апробации модели, утверждают
в процессе оценки или реализации нового проекта, что он «интересен», но
«не соответствует их ожиданиям», а в случае корректировки уже существующего издания – «газета интересная, но это не наша газета».
Наш опыт убеждает в необходимости проведения совместной экспериментальной апробации: разработчики получают уникальную возможность корректировки модели на основании зафиксированных ими претензий или предложений заказчиков, которые приводятся также системно и
поуровнево, с учетом всех структурных и коммуникативных элементов и
их связей. Они вносятся (или отвергаются с объяснением причин) в процессе корректировки.
Прошедшая экспериментальную апробацию и окончательную корректировку модель считается готовой к внедрению. Этот заключительный
после моделирования и разработки проекта этап комплекса работ представляет собой не только запуск газеты или журнала в производство, но
и, как говорилось выше, предъявление заказчику соответствующего техническому заданию пакета документов, комплектов типовых макетов,
макетов-шаблонов, «образцов» графики, акта приемки-сдачи проекта.
Внедрение разработанной модели как типового проекта (P1…P5, F7)
производится последовательно, симметрично уровням метода комплексного моделирования (М1…М5, F1). Предъявлением проекта (Р1…Р5) закрепляются окончательные варианты структурной схемы издания. На типологическом уровне комплексной модели (Р1, F7) с представителями заказчика (редакции) согласовывается окончательный вариант типологического статуса издания и приложений, рекомендации по их позиционированию на медиарынке. В результате разработки и апробации модели содержания на тематическом и жанровом уровнях (Р2 – Р3) в соответствии с характером прикладных задач определяется окончательный вариант темати42

ческой структуры издания: обусловленные договором и техническим заданием рубрикаторы, сетевые графики или тематические планы издания (и
приложений, если они есть). Аналогично тематическим уровням проекта
предъявляется жанровая структура издания (F7, Р3): рекомендации по систематизации видов и жанров текстовых, визуальных и коммуникативных
элементов полос.
При внедрении модели оформления на композиционном и графическом уровнях (Р4–Р5, F7) представителям заказчика (редакции) предъявляется полная композиционная структура периодического издания: сетка,
комплекты композиционных схем, типовых макетов и макетов-шаблонов
полос, разворотов, рекомендации по их использованию. Передается типовой вариант дизайна (оформления) издания, включая образцы графики и
оформления элементов полос.
* * *
Таким образом, в процессе реализации в матричном модуле последовательности уровней модели (M1…M5) и последовательности этапов
(F1…F7) обоснования разработки (корректировки) структуры издания заказчику предъявляется соответствующий теории и практике системного
анализа, проектного менеджмента, комплексного моделирования периодического издания типовой проект (Р1…Р5) газеты или журнала, причем
не только в виде вышеупомянутого пакета документов, но и в виде отчета
или пояснительной записки, содержащих промежуточные, соответствующие этапам F1…F7 результаты системного анализа, данные, материалы.

2.2. Варианты блок-схем моделирования
и проектирования газет и журналов
Опыт, которым мы располагаем, позволяет говорить о практической
целесообразности не только собственно системного подхода к процессу моделирования и проектирования газет и журналов в виде матричного модуля,
рассмотренного нами выше, но и метода, методик решения прикладных задач управления проектами и системами в соответствии с наиболее востребованными их видами, вариантами, условиями договоров на разработку или
корректировку моделей изданий, требованиями соответствующих технических или проектных заданий. Поэтому, помимо методологически значимых теории и методик системного анализа и комплексного моделирования,
мы опирались на широко представленные (в том числе приведенные нами
выше) современные зарубежные и отечественные труды и источники по
прикладной адаптации системного анализа – опыту и методикам проектного менеджмента. Наиболее востребованными для решения исследовательских и проектных задач и у заказчиков, и у исполнителей оказались работы
Э. Верзуха [28], Г. Уэбстера [122], С. Мишина [72] и Е. Фрейдиной [124],
позволившие нам разработать на основе матричного модуля и внедрить в
практику решения некоторых вариантов прикладных задач и соответствующие им блок-схемы.
Широкий спектр видов, уровней и этапов выполнения прикладных
задач, которые приходится решать в процессе реализации контрактных и
инициативных НИР, заказов редакций на проектирование газет и журналов разного типа, обусловил необходимость: 1) дальнейшего развития теории и практики моделирования; 2) включения в программы исследований
и технические задания теории и практики отечественного и зарубежного
проектного менеджмента.
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Мы уже говорили об обширном зарубежном опыте в этой сфере
деятельности, соответствующем выраженной коммерческой доминанте
функционирования медиарынка. Обращает на себя внимание стремление зарубежных специалистов унифицировать и регламентировать процесс управления проектами, в том числе на национальном уровне, интерпретировать общепринятые стандарты в виде учебных пособий [28,
126], абсолютизировать опыт конкретных специалистов в области менеджмента [122].
К сожалению, этот опыт далеко не всегда коррелирует с российским
по мотивации методологического обоснования, специфике становления
региональных медиарынков. Следовательно, необходим гибкий вариант
адаптации «чужого» опыта, конкретных отечественных и зарубежных методик в постановке и определении объемов прикладных задач, содержания
проекта, стратегии и тактики его реализации.
Содержание проекта и способы его фиксации (по Г. Уэбстеру)
Содержание проекта – важнейший элемент стратегии управления им.
По Г. Уэбстеру, автору весьма характерной для современного зарубежного опыта «книги, рассчитанной на менеджеров, не имеющих априорных знаний в этой области», специалистам по проектированию важен «первый этап в создании надежного плана», обеспечивающего понимание исполнителями (менеджерами проекта) «в начале процесса планирования, почему проект нужен и что будет достигнуто в результате».
Г. Уэбстер подчеркивает особо, что «менеджер должен увидеть проект
крупным планом», в его графической или схематической интерпретации
и с фиксацией ответов на вопросы:
«Почему необходимо выполнить этот проект и какие обстоятельства лежат в основе этой необходимости?
Что выполнение проекта даст для решения возникшей проблемы?
Как необходимо выполнить проект и какие задачи для этого нужно решить?
Кто участвует в проекте и на кого окажут влияние его результаты» [122].

В окончательном варианте графическая интерпретация процесса
определения содержания проекта в книге Г. Уэбстера представлена следующим образом:

Рис. 22. Процесс определения содержания проекта по Г. Уэбстеру [122]

44

В комментарии к этой схеме указано, что каждый участник выполняет две роли: одну «как», другую «кто». Роль «как» – функциональная или специальных знаний, в частности, технических, которую специалист выполняет в проекте. «Кто» – это роль, которую выбирает специалист в проектной группе, и вклад, вносимый им в успех ее работы.
Такой вариант процесса определения содержания проекта оптимально
программирует дальнейшие действия менеджера, исполнителей, обосновывает последовательность их действий, стратегию управления
проектом и является, по мнению Г. Уэбстера, определяющим.
Однако многофункциональные и многоуровневые проекты отличаются сложным комплексом прикладных задач, требующим привлечения не только исполнителей по каждому уровню комплекса проектных задач, но и стейкхолдеров, представителей заказчиков в качестве
стейкхолдеров и в качестве соисполнителей. А именно к таким мы относим модернизацию существующих, моделирование и проектирование новых изданий, актуальные и на федеральных, и – в особой степени
(из-за кадровых, технологических, экономических и других проблем) –
на региональных медиапространствах. Разумеется, комплекс задач, последовательность путей их решения в постсоветских реалиях требует
иных систем управления этим процессом, иных схематических и визуальных способов «показа проектов крупным планом», алгоритмов решения проблем, определяемых не только методами управления проектами, но и методами решения исследовательских задач в рамках хоздоговорных и инициативных НИР, а также методами обучения в системе
высшего и дополнительного образования, самостоятельного освоения
методик решения прикладных задач.
В частности, необходимо более последовательное и конкретное использование возможностей системного анализа и моделирования, чем в
предшествующий период функционирования СМИ в России. Задачей
максимально точного определения содержания таких проектов, стратегии и тактики их реализации в новых условиях и предъявления их
не только «крупным планом», но и в детально конкретизированном
виде определяется предпринятый нами в процессе выполнения хоздоговорных и экспериментальных НИР по моделированию периодики региона вариант интерпретации схемы Г. Уэбстера. Этот вариант позволяет сохранить его соответствие основополагающим принципам теории и
практики управления проектами (например, соответствие требованию
более детализированного ответа на вопросы, сформулированные Г. Уэбстером крупно: «что?», «как?», «кто?»).
Нам показалось целесообразным применение метода координат
традиционного как в системном анализе, управлении системами, так и
в проектном менеджменте. В элементарном выражении он предполагает использование упорядоченной пары двух взаимоперпендикулярных
осей Ох (абсцисс) и Оу (ординат) (рис. 23), где началом координат для
каждой из осей служит их общая точка 0. Координатные оси Ох и Оу
разбивают плоскость на четыре четверти (квадранта). Часть плоскости,
лежащая выше оси Ох и правее оси Оу, называется первым квадрантом; часть плоскости, лежащая выше оси Ох и левее оси Оу, – вторым
квадрантом; часть плоскости, лежащая ниже оси Ох и левее оси Оу, –
третьим и часть плоскости, лежащая ниже оси Ох и правее оси Оу, –
четвертым квадрантом.
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Рис. 23. Процесс определения содержания проекта (метод координат)

Обозначим вектором ОV реальный объем работ, выполняемых в
рамках проекта, вектором Оt – реальное время проектирования (корректировки модели) периодического издания и перераспределим вопросы,
регламентирующие содержание проекта, в соответствии с традициями
метода координат, а также с логикой и последовательностью процесса
моделирования и проектирования, поэтапного выполнения как научноисследовательских, так и проектных или учебных задач. Поэтому целесообразно отклонение от схемы Г. Уэбстера (рис. 22), от однопорядкового
формулирования элементов содержания проекта.
В нашем случае началом проекта служит факт заключения договора между заказчиком и исполнителями. Поэтому вопрос «кто?» требует
графической фиксации каждой из договаривающихся сторон («кто?» и
«кто?») и размещения его в III квадранте координатной плоскости. Во
II квадранте остается вопрос «что?», который дополняется вопросом
«почему?». И в совокупности они дают представление об идее и условиях договора, целях, задачах и факторах решения в их агрегированном
выражении (техническое или проектное задание). Этим и объясняется
векторное выражение начала работы от «кто?» к «что?» и «почему?» (II
квадрант) и далее вектора продолжения работы, собственно процесса моделирования и проектирования издания, графически обозначающего переход в «исполнительский» I квадрант, содержанием которого также являются ответы на два вопроса: «что?» и «как?» (процесс). В IV квадранте
прямоугольником Pv фиксируется результат работы исполнителей, соответствующий заключительному этапу разработки структуры издания
в виде пакета документов и образцов, а также векторного обозначения
поэтапного оформления отчета или пояснительной записки, являющихся, как и пакет документов, составной частью результата разработки проекта Pv. Заключительному этапу, как и исполнительскому, соответствуют
основные вопросы реализации проекта и управления им: «что?» и «как?»
(результат).
Многократная апробация предлагаемого нами принципа определения содержания и стратегии проектирования газет и журналов в процессе
выполнения хоздоговорных НИР, корректировки изданий в рамках дого46

воров подряда, а также в процессе руководства курсовыми и дипломными
работами на факультете журналистики Томского университета позволили
обосновать наполнение каждого квадранта конкретным содержанием, связанным с фактом и процессом заключения договора, определением технического задания и его поэтапным выполнением, необходимостью предоставления промежуточных отчетов, обучения представителей заказчика.
Практика подтвердила целесообразность использования функционально-матричного подхода, разработки и размещения в квадранте I рассмотренного выше матричного модуля (рис. 21), позволяющего интегрировать:
1) метод комплексного моделирования в виде уровней модели
М1…М5, соответствующих проектным задачам Р1…Р5;
2) теорию и практику прикладного системного анализа (в нашем
случае – матричного модуля в целом и последовательной декомпозиции в виде этапов методологического и теоретического обоснования F1–F2, анализа практики F3);
3) метод разработки комплексной модели издания как первого
этапа агрегирования, являющегося предметом и промежуточным
результатом договора, контракта, проектного задания F4;
4) метод реализации проекта, дальнейшей декомпозиции в решении прикладной задачи в виде апробации, выпуска пилотного
номера или корректировки F5–F6 и подготовки к внедрению проекта, то есть подготовки пакета документов и образцов, соответствующих каждому уровню и этапу моделирования издания на
фазе F7 второго, заключительного, агрегирования и предъявления
проекта Р1...Р5 заказчику.

Предлагаемый нами подход зафиксирован в виде матричного модуля как элемента блок-схемы контрактного моделирования, являющейся дальнейшим развитием
визуальной интерпретации определения содержания и стратегии проектирования, рассмотренных в книге Г. Уэбстера.
Блок-схема дает обобщенное, но достаточно полное представление о проекте и его содержании. Она может корректироваться в зависимости от видов и объемов прикладных задач, специфики типов изданий, от возможности выполнять
проект поэтапно (например, моделирование содержания,
моделирование оформления, разработка модели, апробация
и внедрение проекта). В контексте нашего пособия предложены и рассмотрены в следующем параграфе три интерпретации этой блок-схемы – контрактная, учебная и авторская,
соответствующие наиболее характерным в региональной
практике и в условиях вуза видам и объемам прикладных задач. Остается заметить, что блок-схемы, предлагаемые нами,
полностью соответствуют требованиям теории и практики
проектного менеджмента, в том числе – «видеть проект крупным планом» [122].
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2.2.1. Контрактный вариант моделирования и проектирования периодики: методика, опыт
В унифицированной версии контрактного варианта функционально-матричного подхода (рис. 24), активно использующейся
нами, предусмотрен так называемый доинвестиционный этап, который
делится на два раздела: определение условий договора и выработка стратегии управления проектом. Доинвестиционный этап функциональноматричной блок-схемы комплексного моделирования и проектирования
изданий, так же как и матричный модуль, должен иметь целью «видеть
проект крупным планом», определять «содержание проекта» с тем, чтобы все – и исполнители, и клиенты, и стейкхолдеры – «понимали его»
и «его цели одинаково». В контексте постановки и решения конкретных
прикладных задач вопросы, сформулированные Г. Уэбстером, приобретают программное, стратегическое значение. Приведем их еще раз.
 Почему необходимо выполнить этот проект и какие обстоятельства лежат в основе этой необходимости?
 Что выполнение проекта дает для решения возникшей проблемы?
 Как необходимо выполнить проект и какие задачи для этого
нужно решить?
 Кто участвует в проекте и на кого окажут влияние результаты?
В процессе регионального медиапроектирования использование функционально-матричного подхода позволяет регламентировать взаимоотношения заказчика (клиента) и исполнителей,
которые сопряжены с множеством специфических проблем. Например, с необходимостью включения в условия договора принципиальных взаимных требований, а в техническое задание –
реального объема работ, мотивированного представления о привлекаемых узких специалистах-исполнителях и представителях заказчика, о
последовательности включения их в программу управления проектом и
его конкретных этапах. И, что особенно важно в процессе заключения договоров, – с необходимостью реального определения объема работ (V) во
времени (t).
Поэтому в рамках доинвестиционного квадранта II блок-схемы контрактного моделирования и проектирования заказчики и исполнители
определяют исходные данные проекта: предмет, цель и условия договора,
требования и обязательства сторон. В частности, согласовывается нормативная база (соответствие требованиям законодательных и нормативных
актов); учитывается предварительная маркетинговая оценка медиарынка
(конъюнктура, пространственно-временной, аудиторный, экономический,
технологический, кадровый факторы функционирования СМИ). В зависимости от объема работ обосновывается предварительный бюджет проекта, определяется схема финансирования и предварительная смета расходов. Итогом данного этапа является исчерпывающее согласование интересов представителей заказчика (инвесторов проекта, кадрового состава
редакции) с возможностями исполнителей проекта (в т.ч. руководителей,
ответственных и профильных исполнителей) и заключение договора (контракта) (рис. 24).
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Рис. 24. Контрактное моделирование и проектирование периодических изданий.

Такое содержание доинвестиционного этапа не является жестким и
позволяет в обобщенном или конкретизированном виде представлять приоритеты договаривающихся сторон. Именно на этапе определения вида и
объема прикладных задач вполне допустимы и другие акценты; некоторые
из них могут и не закрепляться в блок-схеме, но клиенты и исполнители
«держат их в уме» и фиксируют в пунктах договорных обязательств, дополнительных соглашениях, деловой переписке. Важно подчеркнуть при
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этом, что соблюдение «контекста содержания договора» с его «почему»,
«что», «как» и «кто» [122] должно быть отражено в договоре, в промежуточных и конечных отчетах или пояснительных записках.
Многократная эксплуатация нами функционально-матричного подхода в процессе контрактного моделирования и проектирования изданий
позволила убедиться, что первоначальная декомпозиция целей и задач на
два сегмента (программ содержания и оформления) – вполне достаточный
способ аргументации и формулирования обязательств сторон, назначения
ведущих специалистов и ответственных исполнителей проекта.
Принципиально значимым этапом перехода от слов к делу, т.е. от
договорных программных требований к их реализации является дальнейшая декомпозиция программных сегментов. На этом – переходном – этапе (F1) усилиями руководителей проекта и ответственных исполнителей
программные сегменты переводятся в другое качество, определяющее поуровневое (M1…M5) и поэтапное (F1…F7) функционирование матричного
модуля. Это – принципиальное требование договора. Оно концептуально
определяет дальнейшую процедуру управления проектом как научно обоснованную функционально-матричную стратегию. Программа системы
содержания издания в соответствии с методологически значимым для ее
контекста методом комплексного моделирования, как мы уже говорили, в
дальнейшем рассматривается в виде двух уровней – тематического и жанрового; программа системы оформления в виде композиционного и графического уровней.
Дальнейшее сегментирование контекста содержания проекта позволяет предусмотреть по каждому функциональному этапу матричного модуля (F1…F7) включение в квадрант IV блок-схемы уровней промежуточных результатов, отчетности, контроля. Так, первый этап (F1) завершается
обоснованием метода, методик, стратегий разработки и реализации медиапроекта, предъявления их в виде специальных знаний. Формой взаимодействия клиентов и ответственных исполнителей по итогам этапа F1 является проведение семинаров для представителей заказчика, их консультирование, включение всего комплекса методологического обоснования
проекта в отчет или пояснительную записку.
На последующих этапах (F2 – F3) дается оценка средств и источников системного анализа: обеспечивается обоснование теоретической базы
проекта и обобщение опыта, возможностей, ресурсов моделирования в соответствии с требованиями нормативных документов и законодательных
актов. На этих этапах в соответствии с объемами и видами прикладных
задач может быть использована методика комплексного структурного
анализа изданий-аналогов. Предъявление полученных промежуточных
результатов специальных знаний на этих этапах возможно как в виде разделов отчета пояснительной записки, так и в обучении представителей заказчика, консультировании узких специалистов и руководителей редакций, издательств, их структурных подразделений.
Результатом этапа агрегирования (F4) выявленных в процессе анализа возможностей моделирования (F2…F3) является обоснование концепции,
вариантов и уровней комплексной модели нового издания или корректировки существующего (М1…М5, F4). Соблюдение требований отчетности и
контроля выражается в согласовании с заказчиком разработанных исполнителями вариантов модели, выработке рекомендации по их реализации в
виде проекта. При этом, говоря о содержании проекта, этапах его выполнения, промежуточных и конечных результатах, необходимо внести ясность
в реализацию пункта «кто участвует в проекте», например, представить в
виде схемы кадровое обеспечение стратегии управления проектом, возмож50

ностей взаимодействия исполнителей с заказчиками в связи с условиями
договора и технического задания. Напомним, что программа управления
проектом, заложенная на доинвестиционном этапе, отражает стратегию
управления им и (при благоприятном варианте финансирования и кадрового обеспечения) вполне соответствует иерархической его организации.

Руководитель проекта
Научный руководитель проекта

Научный руководитель
аналитического
обоснования проекта (М1)

Исполнитель №1

Ответственный исполнитель
программы разработки
системы содержания (М2, М3)
Исполнитель №3
Исполнитель №2

Ответственный
исполнитель программы
разработки системы
оформления (М4, М5)
Исполнитель №5
Исполнитель №4

Рис. 25. Схема управления проектами

Приведенная на рис. 24 схема управления проектами прошла многократную апробацию в процессе выполнения хоздоговорных НИР по моделированию и проектированию газет и журналов региона, соответствует
стандартам и методикам, практикуемым подразделениями НИЧ высших
учебных заведений (например, НИЧ Томского государственного университета). В то же время вполне соответствует требованиям и методикам управления проектами, например, структура работ WBS в схеме цикла планирования, приведенная на рис. 13, которым не противоречит кадровая политика
и терминология вузовской традиции организации НИОКР: «руководитель
проекта», «научный руководитель проекта», «ответственный исполнитель»,
«исполнитель». Важное значение имеет наличие в подразделениях НИЧ
вузов типовых должностных инструкций, соответствующих этой иерархии
исполнителей, других нормативных актов, принципов и схем оплаты труда.
Общее руководство проектом на этом этапе осуществляется опосредованно через научного руководителя и наиболее подготовленных в соответствии со спецификой направлений (сегментов) проекта ответственных
исполнителей. Именно они организуют работу исполнителей (№1…5),
подбор которых осуществляется, с одной стороны, в соответствии с требованиями договора и функционально-матричной стратегией проекта, а
с другой, – в соответствии с узкими специализациями, определяемыми
уровнями комплексного моделирования.
Именно таким образом, по нашему мнению, и должен осуществляться на стыке, обозначенном осью ординат (V) блок-схемы (рис. 24) конкретного проектирования издания, соответствующий объемам выполняемых
работ переход от доинвестиционного этапа к этапам системного анализа и
комплексного моделирования (F1…F4). А теоретическое обоснование проекта (F2), анализ параллельного опыта (F3), на основе которых разрабатывается концепция издания, осуществляется при непосредственном участии научного руководителя и либо фиксируется на этапе агрегирования
структуры издания (F4) в виде вариантов комплексной модели, предлагаемых к апробации промежуточных проектных предложений, либо предъ51

является заказчику как конечный результат, если апробация и внедрение
осуществляются заказчиком самостоятельно.
Большинство заказчиков не ограничивается этапами системного анализа и синтеза как фазами подготовки и разработки комплексной модели,
а предпочитает вариант включения в условия договора и технического задания этапа реализации проекта (F5–F6) с последующим его внедрением в
виде типового проекта (F7). Практически подтверждено, что наиболее результативной и перспективной составляющей методики управления проектом является описанная выше организация форм совместной деятельности заказчиков и исполнителей. То есть на графически выделяемом в
матричном модуле этапе F4 и происходит «смена караула»: исполнители
становятся консультантами этапа экспериментальной апробации проекта
(F5), заказчики выступают в роли исполнителей.
Результаты этапов экспериментальной апробации модели и последующих корректировок структуры издания (F5 – F6) определяются планированием и разработкой макета, допечатной подготовкой и выпуском «пилотного» номера силами редакции (представителей заказчика). Затем объединенными усилиями производится анализ выпущенного номера, полученные от представителей заказчика корректировочные данные обсуждаются
на редакционных летучках и в команде исполнителей, после чего на этапе
внедрения проекта происходит корректировка сетевого графика, уточнение рубрикатора и типовых макетов, вариантов дизайна и, если это предусмотрено договором, трансформация типовых макетов в шаблоны верстки.
В квадранте отчетности и контроля (IV) фиксируется дальнейшее консалтинговое сопровождение проекта, проведение редакционных летучек,
мастер-классов и тренингов. И если есть соответствующая строка в договоре и бюджете проекта, обеспечивается обучение представителей заказчика
в формах стажировок, дополнительного образования. Эта услуга пользуется спросом у руководящего состава заказчика.
По результатам этапа реализации проекта (F5–F6), как и в предыдущих случаях, оформляются разделы отчета, окончательно выбираются и
утверждаются рубрикатор, типовые макеты, варианты дизайна, макетышаблоны. Именно этот (завершающий) этап является наиболее ответственным шагом согласования результатов работы исполнителей и заказчиков, учета мнений и оценок стейкхолдеров (использование их в качестве
соисполнителей проекта эффективно способствует снятию «синдрома
чужой газеты», недоверия к результатам работы исполнителей №1…5 и
является залогом уверенного выбора исполнителями вариантов уровней
модели, свободного, творческого и грамотного поведения в процессе дальнейшей реализации проекта).
Результатом заключительного этапа – внедрения типового проекта издания (F7) – является подготовка и сдача заказчику предусмотренного условиями договора пакета итоговой документации (рубрикаторов,
сетевых графиков, тематических планов, комплектов типовых макетов и
макетов-шаблонов, образцов графики и элементов оформления полос).
На основании этого подписывается акт приема-сдачи работ. На уровне
отчетности и контроля в период завершения моделирования и проектирования издания могут быть предусмотрены итоговые семинары или редакционные летучки. По желанию клиента по итогам взаимодействия
исполнителей и заказчиков в отчет могут быть внесены предложения по
оптимизации кадрового обеспечения работы редакции и заказчиков, а по
итогам процесса их переподготовки может быть дана оценка обучаемости и профессиональной перспективности каждого из представителей
редакции.
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Таким образом, интегрирование последовательности объемов, видов
и уровней моделирования (М1…М5) и последовательности этапов работ
(F1…F7), представленных в матричном модуле и блок-схеме контрактного
проектирования (рис. 24), соответствующих функционально-матричному
подходу к разработке проекта структуры периодического издания, позволяет дать полное системное представление о программе моделирования и
проектирования газеты или журнала, механизме управления этим процессом в рамках договорных отношений, о функциях представителей заказчика и исполнителя, об их расстановке в аналитической и корректировочной
фазах и позволяет использовать блок-схему как аналог матрицы ответственности. Окончательный типовой проект газеты в собственно структурном его выражении (Р1…Р5) (отчет или пояснительная записка, рубрикаторы, сетевой график, комплект типовых макетов и макетов-шаблонов,
образцы графики и элементов оформления полос) предъявляется заказчику как результат исследовательской и проектной работы, обусловленный
требованиями заказчика и техническим заданием.
2.2.2. Учебное и авторское проектирование периодических изданий
Учебное моделирование и проектирование как вариант
функционально-матричного подхода (рис. 26) отличается от контрактного
отсутствием доинвестиционного этапа и уменьшенным до шести (F1..F6)
количеством функциональных фаз. На этапе формулирования характера
прикладных задач в квадранте II блок-схемы остается только один блок –
управления проектом. Техническое задание заменяется проектным, которое определяется кафедрой факультета журналистики вуза или учебной
частью иной системы образования. Так же, как и в контрактном варианте
моделирования изданий, дается обоснование проектного задания: целей,
конкретных прикладных задач, объема проекта, его содержания, сроков выполнения. Разрабатывается программа моделирования (проектирования)
подсистем содержания (сегмент 1.0) и оформления (сегмент 2.0) издания.
Принципиально значимым моментом этого этапа является определение
потенциальных или реальных заказчиков. В этой роли в соответствии с
образовательными стандартами и нормативными документами могут выступать кафедра или иное учебное (научное) структурное подразделение
вуза, учебного центра, проектной организации.
В роли потенциальных или реальных заказчиков могут выступать
также редакция газеты или журнала, издательство, пресс-служба властной, производственной, общественной, деловой структуры, творческое
объединение, по заказу которых или инициативно, или с учетом их запросов выполняется учебный проект. Представители заказчика (условные
или реальные, в стандартном варианте – учредители, издатели, редактор
газеты, ответсекретарь, журналисты, фотографы, дизайнеры) могут выступать и в роли стейкхолдеров, экспертов проекта. В случае недостаточной
осведомленности стейкхолдеров возможно привлечение независимых экспертов и консультантов. В роли исполнителей проекта выступают автор
или группа авторов из числа студентов, стажеров, которые разрабатывают
проект и обеспечивают его выполнение; назначается научный руководитель, призванный обеспечивать высокий теоретический уровень и практическую значимость проекта.
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Рис. 26. Учебное моделирование и проектирование газет и журналов.

Рассмотренная выше форма поэтапного отчета о работе, практикуемая в контрактном варианте моделирования, заменяется формой пояснительной записки, текст которой представляет собой методологическое
и теоретическое обоснование идеи, концепции проекта, его темы, целей,
прикладных задач, отраженных во введении к пояснительной записке,
анализ нормативных документов, обзор литературы и определение степени изученности проблем моделирования и проектирования периодики.
То есть в первом разделе пояснительной записки создается теоретическая
база, на основе которой осуществляется анализ отечественных и зарубежных аналогов проектируемого издания, дается обоснование методик анализа и моделирования, во втором разделе пояснительной записки приводятся их результаты.
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Таким образом, первый и второй разделы пояснительной записки, соответствующие этапам F1…F3, содержат результаты конкретного системного анализа, обосновывающие проектирование; на этапе F4 в соответствии
с проектным заданием осуществляется моделирующая часть работы студента. Ему соответствует концептуальный раздел пояснительной записки,
как правило, более объемный, отражающий процесс агрегирования, синтеза, реального формирования структуры газеты или журнала. Поэтому
он представляет собой промежуточный результат, фиксирующий идеи и
аргументы автора проекта по обоснованию типологического статуса издания, его тематической модели, вариантов ее жанровой реализации, компоновки, художественно-графической концепции и структуры издания. Этапу экспериментальной апробации (F5) соответствуют конкретные предложения автора проекта по выпуску пилотного номера, его корректировке,
подготовке оригинал-макета или выпуску экспериментального образца
издания, предлагаемого к защите.
Результатом учебного варианта функционально-матричного подхода
является разработанный студентом проект (курсовой или дипломный) и
предъявление его к защите (представление конечных результатов моделирования и проектирования издания в соответствии с требованиями проектного задания и нормативных документов). Он состоит из двух частей.
В первой – техническая документация, в которой поэтапно отражены
предложения по формированию структуры издания (рубрикатор, сетевой
график, жанровый уровень модели, композиционные стереотипы, типовые макеты, макеты-шаблоны, предложения по графической концепции
издания с образцами полос и их элементов), представлен пилотный или
проектный (с условными или реальными материалами) выпуск газеты
или журнала. Второй частью является оформленная в соответствии с типовыми стандартами и положениями пояснительная записка.
Представление проекта к защите осуществляется в процессе ознакомления с ним научного руководителя и руководителя структурного подразделения (заведующего кафедрой), их визирования работы. Предзащита курсового проекта ведется в рамках спецсеминара (спецпрактикума),
защита дипломного проекта является публичной и проводится в соответствии с принятыми в вузовской практике стандартами.
Авторское моделирование и проектирование
Авторское начало в виде доминирующего положения лидера команды
исполнителей в той или иной степени присутствует в определении стратегии контрактного проекта, его содержания, а также в виде непосредственного участия (авторского сопровождения) в процессах разработки, апробации
модели, ее реализации и внедрения в виде реального проекта газеты или
журнала. Законодательная ликвидация ограничений на проявление издательской инициативы обусловила в постсоветской России свободу эксперимента в разработке новых и модернизации традиционных видов СМИ.
Фактором, сказавшимся на обновлении подсистемы периодики региона системы СМИ, стало новое расслоение в обществе, выраженное сегментирование аудитории по статусам, видам деятельности, полу, возрасту и т.д. Появлению средних и малых аудиторных групп способствовали колоссальный
всплеск активности в сферах политики, творчества, бизнеса, всевозможных
увлечений и развлечений, других видов деятельности, необходимость и
возможность предъявления или обобщения результатов этой деятельности – все это стало эффективным стимулом проявления авторского «Я» в
разработке региональных и местных, в том числе – малых, медиапроектов.
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Вполне закономерно, что авторское моделирование выделилось в самостоятельный вид проектной деятельности, главным преимуществом которого
является полная свобода действий автора проекта на всех этапах разработки
или корректировки структуры газеты или журнала.

Рис. 27. Авторское моделирование и проектирование газет и журналов.

Нормативно закрепленные возможности издания газеты или журнала частным лицом, отсутствие необходимости регистрации изданий,
выпускающихся тиражом менее 1000 экземпляров, привели в регионах к
широкому типологическому и структурному экспериментированию в газетах и журналах средних и малых аудиторных групп. Это проявилось не
только в выборе традиционных или создании новых по типологическому
статусу изданий, но и в авторском поиске путей использования элементов
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целостной структуры газет и журналов. Например, – в формировании рубрикаторов, тематической структуры, в использовании новых принципов
отбора и систематизации визуальных, текстовых, вспомогательных элементов полос, как обладающих жанровой определенностью и структурной
стабильностью, так и не вписывающихся в традиционные представления
о системе жанров журналистики. Речь идет о типах текстов и визуальных
элементах, характеризующихся специфическими свойствами и качествами, экспериментальными по своей сути, или о жанровых формах других
видов деятельности.
Такие интегративные процессы привели к расширению возможностей компоновки газет и журналов за счет устойчивых и неустойчивых,
целостных и фрагментарных, коммуникативных и вспомогательных элементов полос и разворотов. Активное предъявление авторского начала заметно и в поисках новых способов реализации собственно авторских представлений о художественном конструировании изданий как этапе реализации композиционного и графического уровней модели в федеральных и
в региональных изданиях.
Таким образом, подсистема периодики региона системы СМИ сегодня – сфера и поле активной деятельности по реализации авторского начала
в проектировании изданий. Так, результаты анализа типологического «ассортимента» подсистем газетной и журнальной периодики Кемеровской,
Томской, Новосибирской областей позволяют утверждать, что понятие
авторского «Я» в проектировании периодики включает в себя и автора«индивидуала», и автора, имеющего соавторов и (или) команду исполнителей. Наконец, понятие авторского «Я» не исключает доминирующего
положения конкретного лица в условиях контрактного моделирования,
административного (внутриредакционного) управления модернизацией
уже существующих изданий.
Контекст практики моделирования периодики последнего двадцатилетия располагает множеством теоретически осмысленных, а в творческом отношении – результативных и перспективных проектов. Оригинально выраженным авторским началом отличается целый ряд типологически разнообразных проектов крупных специалистов в области
дизайна: И.Н. Табашникова [105], В.В. Тулупова [112–117], интересен
профессиональный опыт В.В. Бакшина [21, 22], С.Л. Васильева. Многочисленные авторские подходы к моделированию и проектированию газет
и журналов обсуждались на научных конференциях Московского, СанктПетербургского, Воронежского, Уральского, Томского и ряда других университетов, имеющих факультеты и отделения журналистики. Контекст
результативности авторского проектирования газет и журналов можно
легко расширить за счет проектов команд-победителей профессиональных отечественных конкурсов [32], а также – международных, представляемых в ежегодниках SND [13], SPD [15, 16], в трудах многих зарубежных специалистов в области проектирования, издательской подготовки и
выпуска газет и журналов.
Несмотря на это, в каждом регионе немало примеров непрофессионального авторского проектирования изданий, непонимания того, что макетирование и компьютерная верстка – далеко не моделирование и проектирование, требующие базовых знаний в области теории и практики журналистики, дизайна, системного анализа, проектного менеджмента и т.д.
Варианты интегрирования этих знаний в блок-схемы, соответствующие
профессиональным требованиям, мы предлагаем как результат дальнейшего развития методов контрактного и учебного моделирования, описанных выше (рис. 24, 26).
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Авторское моделирование и проектирование (рис. 27), как и учебное,
основано на системном подходе, теории и практике моделирования, представлении всех этапов и уровней в виде матричного модуля, который (на
это есть все основания) мы можем считать универсальным, стандартным.
Поэтому содержание первого квадранта блока-схемы остается таким же,
как и в варианте учебного моделирования.
В виде пояснительной записки, как и в учебном проекте, реализуется
квадрант IV (за исключением замены в заключительном блоке формулировки «Представление к защите» на формулировку «Презентация проекта», предполагающую предъявление результатов в виде пилотного номера,
пакета документов, материалов, образцов и пояснительной записки «широкой публике», потенциальным или реальным заказчикам).
Учебное моделирование по сути своей тоже является авторским, но
выполняемым по заданию кафедры (учебного центра) под руководством
научного руководителя. Поэтому изменения, внесенные в квадранты II
и III, незначительны и непринципиальны. В квадранте II – наименование
вида моделирования в верхней части вместо «Проектное задание: тема,
идея, цели, задачи» вводится (как отражение рассматриваемого нами
вида) формулировка «Авторская идея проекта: цели, задачи, проблемы».
В квадранте IV в разделе «Представители заказчика» внесено уточнение –
«потенциальные (реальные)»; в разделе «Исполнители» включаются «автор проекта, исполнители (если они есть), консультанты». В варианте авторского моделирования, как и в двух предыдущих, не отражено привлечение технического и вспомогательного персонала.
Итак, авторское моделирование и проектирование
основывается на методологической и теоретической
подготовке, творческих возможностях автора проекта, его
умении анализировать опыт и на этой основе формировать
концепцию (модель). Обязательной, на наш взгляд, является апробация модели в виде пилотного выпуска издания с
целью экспертной оценки, заключительной корректировки
и предъявления заинтересованным лицам.
Блок-схема авторского моделирования может быть
стандартной, но это не исключает изменений, конкретизации и дополнений (или исключений) на этапах формирования уровней модели М1…М5 и уровней функции, фаз проектирования F1…F6. И в то же время многократная практика
апробации блок-схемы авторского моделирования позволила убедиться, что она универсальна, т.к. применима и в случае инициативного авторского проектирования с дальнейшим предъявлением его результатов потенциальным инвесторам или заказчикам, и (что чрезвычайно распространено
в практике моделирования и проектирования газет и журналов региона) в случаях наличия реального заказчика с его
конкретными требованиями и условиями договора, прикладными задачами, способы решения которых изложены в
разделе о контрактном моделировании изданий.
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Контрольные вопросы и задания
1. Дайте представление о функционально-матричной парадигме
комплексного моделирования периодических изданий.
2. Охарактеризуйте последовательность уровней и этапов комплексного моделирования: матричный модуль М1...М5, F1...F4.
3. Охарактеризуйте последовательности уровней и этапов апробации и внедрения проектов: матричный модуль Мр1...Мр5,
F4...F7 (Р1...Р5).
4. Дайте представление о способах фиксации содержания проекта.
5. Приведите и прокомментируйте блок-схему контрактного варианта комплексного моделирования и проектирования газет
и журналов.
6. Сравните и прокомментируйте блок-схемы учебного и авторского вариантов комплексного моделирования и проектирования периодических изданий.
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Глава 3. Типология и опыт алгоритмизации
моделирования и проектирования прессы региона

П

рактически значимые традиционные и современные подходы к
постановке и решению прикладных задач рассмотрены в первой
главе пособия; во второй представлена идея создания матричной
парадигмы моделирования. Мы стремимся сделать это в виде системно
формализованных способов модернизации или моделирования и проектирования газет и журналов, а также в виде обобщений, касающихся
решения различных по типам и объемам прикладных задач, комментированного обзора ряда наших проектов, разработок, экспериментов.
Дальнейшее развитие теории и практики моделирования изданий разного типа [36, 54, 105, 116], в том числе типологически и структурно экспериментальных, является одним из основных научных направлений лабораторий моделирования и проектирования изданий,
редакционно-издательского дела факультета журналистики Томского
университета (Проект «PressIntegral»). А также – является содержанием
учебной, проектной и методической работы, комплексно представленной в
учебных планах и программах открытой на факультете в 2004 году специализации «Производство и оформление изданий», и в формах методической помощи редакциям газет, журналов, пресс-службам властных и деловых структур, вузам, школам и гимназиям, учреждениям дополнительного
образования, предприятиям. Опыт и материалы, приведенные в этом разделе пособия, и источники, прокомментированные нами, могут оказаться
полезными в контексте дальнейшего развития современных подходов к
моделированию и проектированию прессы региона, разработки баз знаний, алгоритмизации и компьютеризации этого процесса.

3.1. Практика проектирования газет и журналов:
методика, опыт, комментарии
Мы уже говорили, что в доперестроечной (традиционной в своей
основе) практике системной организации и руководства печатью задачи
моделирования включали в себя разработку новых или корректировку
стабильно функционирующих областных, городских, районных и многотиражных газет в условиях жесткости и регламентированности процесса
управления редакционными коллективами, незыблемости системы планирования и обязательности контроля. Например, утверждения перспектив60

ных и оперативных планов редакций партийными органами, практически
являвшимися издателями районных, городских и областных газет. Поэтому в хоздоговорных работах середины 80-х – начала 90-х годов заказчиками не ставилась задача разработки программ управления проектами, не
было необходимости подвергать сомнениям и исследовательским манипуляциям типологическую определенность каждого из видов местных газет.
Но некоторые нюансы типологического статуса изданий все-таки учитывались. Например, при моделировании газет сельскохозяйственных районов (Зырянский, Кожевниковский районы Томской области) в отличие от
газет промышленных центров (гг. Прокопьевска, Осинников, Киселевска
в Кузбассе) или г. Стрежевого как одного из центров нефтедобывающего
комплекса Севера Томской области [81].
Что же касается метода комплексного моделирования, то четыре
структурообразующих уровня его парадигмы (тематика–жанры–композиция–графика) вполне удовлетворяли запросам заказчиков хоздоговорных
НИР, редакторов местных изданий. И четыре-пять вариантов комплектов
типовых макетов по тем временам оптимально соответствовали созданию
(сохранению) композиционной стабильности местной газеты, разнообразию вариантов воплощения стереотипных для той или иной полосы композиционных схем. Такие варианты структурного или композиционного
решения были особенно полезны редакциям газет с централизированным
полиграфическим исполнением: так, в редакциях газет южной зоны Кузбасса в 80-е годы ХХ века такой опыт был востребован. И сейчас жестким,
стандартным решением отличаются структуры газет тех районов, где идея
централизованного выпуска на единой полиграфической базе сохранена.
Например, и сегодня интересен опыт выпуска межрайонной газеты «Надежда плюс» помимо автономных вариантов ряда районных газет в типографии с. Молчаново Томской области.
В то же время переменный типологический фактор, определяющий
в ряде медиаэкспериментов иной типологический статус изданий, учитывался и определял поиск новых структурных, композиционных и визуальных решений газет и журналов. Такие эксперименты как бы предвосхищали видовой бум периодики рубежа столетий. Известен опыт выпуска
районного еженедельника «Нива» (Казахстан); удачно воплощенной оказалась идея объединения ряда многотиражных газет в отраслевой еженедельник (В. Бакшин, «Рыбак Приморья»). Последовательных действий по
преодолению нормативных схем соответствия областных молодежных газет геополитическому и аудиторному статусу областных центров требовала идея перевода ежедневных молодежных газет в статус еженедельника.
Характерный пример – предпринятый под руководством преподавателй
Томского университета перевод областной молодежной газеты «Молодой
ленинец» с четырехразового (в неделю) выпуска на типологически иной
статус – областного молодежного еженедельника.
Как ситуацию, требующую рассмотрения типологической составляющей не только в качестве фактора, но и в качестве моделируемого элемента, следует воспринимать реализованную нами практически в конце
80-х – начале 90-х годов «века минувшего» идею перевода городских, районных и многотиражных газет в процессе корректировки моделей на двухэлементный вид издания по схеме «газета плюс приложение» (молодежное, детское, женское, информационно-рекламное).
Примеры – описанный нами в ряде публикаций опыт перевода в
1986 году газеты «Знамя труда» Кожевниковского района с четырехразового на трехразовый в неделю выпуск плюс 16–20-полосный ежемесячник газетного типа; разработка серии еженедельных приложений к газете
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«Томская нефть» (женского – «Ридикюль»; детского – «Кутерьма», спортивного – «Лидер») [81].
Разумеется, приходилось приводить их функционирование в соответствие с требованиями регламентирующих документов – постановлений, отраслевых стандартов, технологических инструкций, ТУ. В то же
время нельзя не отметить, что редакторы газет и их аппаратные «кураторы» в 80-е годы прошлого столетия довольно легко предоставляли нам,
разработчикам моделей районных и городских газет, свободу маневра в
оформлении (да и в содержании) при наличии «объективной мотивации»
вносимых изменений, например, данных социологического анализа, убедительных методологических и теоретических обоснований, чем нам довелось пользоваться достаточно активно и результативно.
Важно заметить, что возникавшая в таких случаях ситуация вывода
за пределы основных номеров тематически и жанрово определенного объема материалов приводила к необходимости существенной корректировки структуры содержания и оформления основных изданий. В нашей нынешней практике такие виды прикладных задач получили широкое распространение на факультете журналистики Томского университета и довольно часто включаются в технические и проектные задания хоздоговорных исследований, курсовых и дипломных работ.
Таким образом, нет смысла сомневаться в том, что и эти, и аналогичные
им примеры включения типологической составляющей в качестве «пятого
элемента» (уровня или фактора) в четырехуровневую парадигму комплексного моделирования наряду с тематическим, жанровым, композиционным и
графическим уровнями – закономерность, определяющая содержание этих
четырех структурных элементов проекта газеты или журнала.
Еще более впечатляющим подтверждением целесообразности типологической мотивации моделирования содержания и оформления газет
оказалось время массового стихийного эксперимента в процессе деформации системы СМИ на рубеже веков: опыт «типологического бума», «ренессанса», «взрыва» традиционной системы периодики. Именно к этому
времени относятся и наши многочисленные опыты моделирования и проектирования типологически и структурно экспериментальных изданий.
Например, выпуск на факультете журналистики в 90-е годы ХХ века издания «Пресс-Интеграл» по заказам различных организаций, не имеющих своих газет, в том числе типологически и структурно переходного от
газетного к журнальному виду. В них по сути журнальный характер прикладной задачи реализовывался и газетными, и журнальными средствами
тематического, жанрового и оформительского воплощения.
Вполне уместным вариантом дальнейшего использования формулы
«Press Integral» как титульного комплекса связанным с экспериментом по
выпуску фактически международной, и в то же время учебной газеты силами
американских и канадских студентов, приезжавших в Томский университет
(наряду с другими девятью университетами страны) с целью продолжения
образования и получения максимально приближенной к реалиям языковой
практики. Несколько позднее логотип «Press Integral» был закреплен в качестве бренда, объединяющего основные направления экспериментальной и
прикладной НИР, а в настоящее время объединяет в единую систему основные направления деятельности лаборатории моделирования и проектирования изданий и подтверждает в выходных данных журнальных, газетных
и книжных проектов их принадлежность лаборатории, факультету, команде
исполнителей инициативных, экспериментальных и «заказных» проектов.
Постсоветский период – время разрушения привычных, традиционных системных стереотипов в типологии периодики, в том числе – в про62

странстве региона. Это время усложнения задач в силу целого ряда причин и факторов (рынок, конкуренция, новые технологии, социальные деформации, экспансия федеральных, сетевых, зарубежных изданий). Наш
опыт моделирования и проектирования газет и журналов в регионах как
субъектах федерации, анализ функционирования изданий разного типа
позволил заметить ряд закономерностей, объясняющих необходимость
изменения парадигмы комплексного моделирования и проектирования.
Так, исчезновение одних видов изданий (например, областных молодежных газет) провоцирует возникновение других, рассчитанных на
подростковую, молодежную аудиторию, всплеск активности детской и
юношеской прессы, периодики молодежных объединений, клубов, групп.
Типологические и тематические деформации областных и городских газет
(исчезновение сельскохозяйственной, производственной проблематики,
игнорирование таких аудиторных групп, как старшее поколение, молодежь, и в то же время интенсивный рост интереса к многообразию форм
политической, общественной, предпринимательской и других видов деятельности) привели к более широким возможностям проявления личности, ее характера, активности в деятельности. А это привело к чрезвычайно перспективному типологическому феномену в регионах – появлению
газет, журналов, еженедельников, информационных бюллетеней малых
аудиторных групп, не имеющих типологических аналогов, структурных
эталонов и открывающих широкое поле возможностей, свободу действий
в разработке моделей. Перспективы выпуска газет и журналов такого тематического и функционального спектров расширили издательскую инициативу информационных, рекламных учреждений, юридических и физических лиц, малых и индивидуальных предприятий. Результативность
деятельности специалистов в области моделирования и проектирования
изданий, дизайнеров и верстальщиков газет и журналов в этот период
определялась и «встречным» повышением инициативы «клиентуры», ее
заинтересованности в корректировке, модернизации существующих и разработке проектов новых изданий.
К этому побуждает и личностный, человеческий, и коммерческий
факторы динамики периодики регионов, и некоторые внутрирыночные
медиапроцессы, тенденции. Это связано, например, с амбициозными попытками качественного проектирования в ареалах субъектов федерации
изданий, альтернативных существующим, в том числе инициируемых «сезонами» политической активности тех или иных сил, партий, движений.
Наконец, это связано с необходимостью расширения читательской аудитории, изменения рабочих функций многих специализированных газет и
журналов, с попытками некоторых малых отраслевых и корпоративных
изданий «повысить» свой типологический статус до уровня городской и
даже областной газеты («Томская нефть», г. Стрежевой; «Новое время»,
г. Северск). А также – с попытками крупных корпораций в веке прошлом
и нынешнем «скупать» областные и городские газеты с последующим их
перепрофилированием и редизайном [81].
Такая проектная и издательская активность тоже, на наш взгляд, –
суть объективное явление: оно выражается в возникновении и существовании медиарынка региона, перераспределении читательской аудитории и
конкуренции, порой жесткой, изданий-тяжеловесов с типологически традиционными местными газетами и журналами. Оно выражается в широких экспериментальных возможностях создания газет и журналов малых
аудиторных групп, типологически близких многотиражным газетам, специализированным журналам, уверенно функционирующим как бы вне катаклизмов и перипетий прямых рыночных отношений, прямой конкурент63

ной борьбы за нишу, за «место под солнцем», за возможность стабильного
финансирования проекта.
Общим для всех видов газет и журналов региона стало осознание
разработчиками и издателями необходимости высокой требовательности
к содержанию и оформлению изданий, повышению профессионализма и
на этапе моделирования, и на этапе его реализации в виде проекта, к высокому качеству полиграфического исполнения, к обеспечению квалифицированного кадрового сопровождения проектов.
В этом разделе пособия на основе обзора «своего» и «чужого» опыта мы можем более предметно говорить как об объективно существующей
практической задаче широкого введения в оборот понятий «проекта»,
«проектирования изданий», «проектов газет или журналов», включающих
в себя моделирование как этап, предшествующий его экспериментальной
апробации и корректировке. Мы можем еще раз подтвердить прикладную
целесообразность системного подхода к этому явлению и в целостном,
агрегированном его понимании, и в дифференцированном – как результате декомпозиции проблемы модернизации существующих или разработки
новых изданий в виде уровней и этапов работы, соответствующих конкретным задачам, фазам их выполнения.)
Принципиально значимы результаты адаптации прикладного системного анализа, теории и практики моделирования изданий. Они позволили обосновать методику моделирования и проектирования газет и
журналов, рассматривать ее уровни, варианты, факторы как механизмы
управления проектами с целью дифференцированного подхода к видам
и объемам прикладных задач, к их системному алгоритмизированному
представлению в практической деятельности.

3.2. Типы, виды, уровни и факторы моделирования
и проектирования изданий региона
Опыт адаптации возможностей прикладного системного анализа и проектного менеджмента, научного руководства моделированием
и проектированием газет по сути своей является опытом постановки и
организации решения конкретных прикладных задач. Он может быть
обобщен и представлен в формализованном конкретно-методическом
системном выражении. Такие попытки сделаны нами в ряде публикаций
и выступлений на научных конференциях, в методических разработках,
отчетах и пояснительных записках к хоздоговорным исследованиям [77,
78, 81].
В частности, объективно существовавшая в рамках учебной и научной
работы в вузах и учреждениях дополнительного образования потребность
системного осмысления типологии моделирования привела к необходимости составления классификации видов, уровней и факторов моделирования периодики и включения ее в программы и методические указания
по спецкурсам для студентов отделения журналистики Томского университета еще в 2000 году. В этом пособии определены подходы к типологии
моделирования периодики, выделены категории видов, уровней, факторов
моделирования, рассмотрены схемы и варианты разработки моделей и проблемы их внедрения с учетом реалий медиарынка региона того времени.
Дальнейший опыт выявил потребность в формулировании конкретных прикладных задач, определении этапов их выполнения в контрактных взаимодействиях с заказчиками, в проектных заданиях для студентов.
А необходимость поиска исполнителями оптимальных вариантов проект64

ных решений привела к развитию и систематизации понятийного и терминологического аппарата как результата интегрирования методологических основ теории и практики моделирования СМИ, системного анализа
и проектного менеджмента.
Так, категорией типа проекта (1) целесообразно обозначать стратегические варианты прикладных задач, рассмотренных во второй главе этого пособия:
1.1. контрактное проектирование изданий (на основе договора с реальными заказчиками);
1.2. учебное проектирование изданий (как одну из форм учебного
процесса на факультетах журналистики в университетах или в системах
дополнительного образования);
1.3. авторское проектирование изданий (как творчески инициативный вид проектной деятельности, не предполагающий обязательных договорных отношений и обучающего воздействия на исполнителя проекта).
Каждый из типов проектирования имеет свои особенности, свою
блок-схему (рис. 24, 26, 27). Но следует заметить, что при всех их различиях неизбежны элементы взаимодействия, взаимного проникновения форм,
методов работы между этими типами. Например, договоры о контрактном
моделировании и проектировании изданий довольно часто заключаются
с конкретными специалистами, которым по условиям контракта могут
быть даны широкие авторские полномочия и даже полная творческая самостоятельность в разработке или корректировке структуры содержания
и оформления.
Можно привести множество примеров удачной проектной или
корректировочной работы и в федеральных, и в региональных изданиях. Однако в регионах страны весьма распространена ошибка, допускаемая заказчиками (редакторами, издателями, владельцами газет и журналов, руководителями предприятий, корпораций, пресс-служб деловых и
властных структур) при выборе исполнителей проекта. Далеко не всякий
исполнитель-индивидуал владеет системными знаниями, необходимыми для формирования концепции или корректировки структуры газеты
на всех ее уровнях. Далеко не всякий дизайнер-верстальщик понимает,
что условием квалифицированного, профессионального дизайна газеты
или журнала являются типологически мотивированые, соответствующие
конкретным издательским и аудиторным запросам системы рубрик и тем,
способов их жанрового и коммуникативного решения. Далеко не всякий
исполнитель отдает себе отчет в необходимости соответствия системы содержания и оформления издания целому ряду факторов и нормативных
требований.
Поэтому большей степенью доверия у заказчиков должны пользоваться не амбициозные гастролеры-индивидуалы или операторы-верстальщики,
а команды специалистов, ответственных за конкретные уровни и этапы разработки и внедрения проекта. Об этом свидетельствует и отечественный,
и широкий зарубежный опыт, отраженный в изданиях SND, материалах и
разработках специалистов Pointer Institute и их последователей в целом
ряде стран мира [1–5, 9–12, 14, 48]. Об этом, наконец, свидетельствует и наш
опыт подбора специалистов для выполнения конкретных проектов, организации взаимодействия команд исполнителей и заказчиков.
Учебное моделирование и проектирование, осуществляемое по проектному заданию кафедры и под руководством преподавателя, по сути своей является авторским – результатом работы индивидуума. Авторское проектирование не исключает консультаций автора проекта с узкими специ65

алистами, стейкхолдерами. И учебное, и авторское проектирование могут
предполагать наличие заказчиков и конкретных аудиторных групп, запросы которых могут заинтересовать реального или потенциального издателя.
На этапах определения содержания проекта и конкретного объема
работ, формулирования целей и задач моделирования и проектирования
газеты или журнала, разработки технического задания в процессе заключения договоров с заказчиками или в процессе определения проектного
задания в рамках контрактного, учебного или авторского проектирования
большое практическое значение имеют категории:
видов моделирования изданий (2) как критериев определения,
оценки характера прикладной задачи, поиска условий и методик ее
решения. Практически подтверждена целесообразность следующих
категорий:
2.1. моделирование содержания;
2.2. моделирование оформления.
Это два диалектически взаимосвязанных вида моделирования, доступных для понимания как профессионально подготовленными, так и неподготовленными партнерами с целью обсуждения задач и оценки возможностей договаривающихся сторон. Это общая категория целостного представления о предмете договора и результат первичной грубой декомпозиции,
неслучайно обозначенной в квадранте I типовых блок-схем как «сегмент 1»
и «сегмент 2». Такая интерпретация этих категорий удобна для разработки
технического (проектного) задания, календарного плана и прогнозирования
стратегии и тактики управления проектом.
Стоит заметить, что в случае временныx х, кадровых или материальных затруднений возможно деление всего процесса моделирования и проектирования на два этапа или на два договора, выполняемых последовательно во времени.
Как уже говорилось выше, интегрированной по подходам в четырехи пятиуровневом его выражениях является еще одна конкретная прикладная задача:
2.3. вид комплексного моделирования в двух его вариантах – предполагающем или исключающем наличие уровня типологического облика
издания.
Это еще один реальный вид прикладной задачи, соответствующий наряду с другими полному объему моделирования издания, чаще всего практикуемому при разработке новых газетных или журнальных проектов или
в случае кардинального изменения структуры содержания и оформления
существующего периодического издания.
Достаточно большим спросом у заказчиков и популярностью у студентов пользуется как прикладная задача:
2.4. вид моделирования – корректировка уже существующего на региональном медиарынке периодического издания.
В нашей практике одинаковым спросом пользовались корректировка структур содержания при стабильной, грамотной системе оформления,
корректировка композиционно-графической составляющей комплексной
модели газеты или журнала, обновление сетевого графика. К довольно распространенным стоит отнести задачу корректировки тематической, жан66

ровой, композиционной и графической структур издания в случае изменения его типологического статуса (например, при расширении аудиторной
группы, целевого назначения, при разработке приложения к изданию, вызвавшему отток из него одной или нескольких тем и, соответственно, пересмотр, реорганизацию всей структуры газеты или журнала).
К реконструкции модели издания довольно часто приводит «человеческий фактор». Например, замена учредителя, редактора или ответсекретаря, волевое решение «хозяина» издания или руководителя корпорации, изменение идеологии или политики учредителя, издателя или редактора, изменение конъюнктуры рынка, экономических и технологических
возможностей редакции.
И, наконец, еще одна, достаточно востребованная заказчиками и довольно активно инициируемая исполнителями прикладная задача:
2.5. вид моделирования – экспериментальный.
Экспериментальный проект может быть инициирован и на типологическом уровне комплексного подхода, в свою очередь обусловившем
поиск тематической, жанровой структур, дизайнерских их воплощений
(в нашей практике – 16–24-полосное ежемесячное приложение к районной газете, газета-буклет, журнал-презент, районный журнал, молодежное
журнальное приложение к корпоративной газете). Эксперимент может
определяться стремлением проверить реакцию читательской аудитории
на новое издание или альтернативное уже существующему.
Эксперимент может быть авторским, учебным. В практике студентов, обучающихся на специализации «Производство и оформление газеты» факультета журналистики Томского университета – выклейные
и компьютерные версии учебных и авторских проектов, отражающих и
амбиции студентов-разработчиков, и, в опосредованном виде, – запросы молодежной аудитории, их предпочтения в концептуальных, структурных, текстовых, визуальных и других формах и элементах издания.
Это достаточно перспективный вид моделирования, результаты которого могут быть проанализированы, обобщены и использованы в других формах и вариантах проектирования периодики как вполне убедительный материал для анализа, прогнозирования ожиданий аудитории,
использования полученных данных в исследовательской и проектной
работе.
Наш опыт моделирования и проектирования прессы региона подтверждает состоятельность и целесообразность использования метода комплексного моделирования в качестве одного из критериев типологии моделирования и включения его в общую классификацию видов прикладных задач.
Именно уровни комплексного моделирования в процессе управления проектами являются оптимальными формами постановки задач и
позволяют достаточно точно определить по соответствующим им видам
деятельности профили узких специалистов, а также в соответствии с полной или частичной конфигурацией объема проектных задач использовать
их в качестве исполнителей в стратегии и последовательности управления
проектом. Эта составляющая классификации, отражающей типологию моделирования, соответствует таким уровням метода комплексного моделирования (3), элементам его парадигмы, как
3.1. типологический уровень (или фактор);
3.2. тематический уровень (рубрикатор издания);
3.3. жанровый уровень (условная формулировка, включающая в
себя устойчивые или неустойчивые типы текстовых и визуальных элементов газетных и журнальных полос и разворотов);
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3.4. композиционный уровень как системное представление схематической фиксации элементов газетных полос;
3.5. графический уровень модели как вариант функционального и
креативного дизайна издания.
Типология моделирования и проектирования была бы неполной и
несостоятельной без включения в ее классификацию категорий, обусловливающих содержание проекта, стратегию и тактику управления им, выбор прикладных задач, обеспечение их выполнения. Речь идет о системе
факторов моделирования и проектирования периодического издания
(4). Мы не можем пока говорить о систематизации факторов моделирования и проектирования издания как решенной научной проблеме, исчерпанной исследовательской задаче. Но имеющийся в нашем распоряжении
опыт заключения и выполнения договоров на моделирование и проектирование газет и журналов региона, формулирования технических и проектных заданий позволяет выделить в рамках этого критерия и привести
наиболее востребованные заказчиками и специалистами по руководству
учебными проектами проблемы, положения.
На наш взгляд, они достаточно полно отражают условия договоров,
объемы и виды прикладных задач, принципиально значимые для заказчиков и для исполнителей реалии рыночных условий функционирования
прессы региона, профессиональные требования, предъявляемые к изданиям:
4.1. конъюнктура рынка;
4.2. пространственно-временной фактор;
4.3. аудиторный фактор;
4.4. кадровый фактор;
4.5. экономический фактор;
4.6. технологический фактор;
4.7. нормативный фактор.
Таким образом, типы, виды и уровни моделирования периодических
изданий в сочетании с обусловливающими их факторами в состоянии дать
полное представление о его целях и задачах, о механизме управления процессами разработки или корректировки модели издания, реализации ее в
виде проекта.

3.3. Алгоритмизация постановки
и решения прикладных задач
Функционально-матричный подход к решению проблем проектирования газет и журналов, «геометрически» представленный нами в виде
принципиальных схем матричного модуля (рис. 21), контрактного (рис. 24),
учебного (рис. 26) и авторского (рис. 27) типов моделирования и проектирования дает полное, но весьма статичное, неразвернутое представление
о «содержании проекта», о моделях «структуры системы», ее кода в виде
уровней комплексной модели (М1…М5) как последовательности «работ»
и соответствующих им «коридоров» последовательности их выполнения
(F1…F7). Предлагаемые нами матрицы не имеют целью дать представление
о каждом уровне комплексной модели как подсистеме, функционирование
которой входит в компетенцию исполнителей 1–5, о взаимообусловленности этих уровней, обосновании процесса выбора видов, объемов, характеров прикладных задач, определения последовательностей и координации
действий заказчиков, стейкхолдеров и исполнителей. Эти схемы являются
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законсервированным отражением сложных систем, требующих обеспечения управления ими в режиме реального времени, а стало быть, алгоритмизации уровней и этапов разработки или модернизации проектов газет и
журналов и адаптации архетипов управления ими.
Матричный модуль и блок-схемы различных типов моделирования,
рассмотренные нами выше, фактически представляют собой плотно упакованные модели, отображающие, «из каких частей (подсистем и элементов)
состоит система», позволяющие «определить контекст» проекта, «увидеть
его крупным планом» [122]. И модуль, и блок-схемы дают представление
об уровнях моделей как комплексах работ, выполнение которых должно
быть осуществлено в последовательности этапов, но они не дают исчерпывающего ответа на вопросы: как эта работа должна быть организована при
полных и частичных вариантах постановки и решения прикладных задач,
какие особенности взаимосвязей между уровнями комплексного моделирования необходимо учитывать исполнителям, как решать проблему выбора
объема моделирования на конкретных этапах этого процесса, как осуществлять кадровое обеспечение проекта, последовательность ввода и временные границы работы тех или иных исполнителей. Наконец, каким образом
обеспечить (в соответствии с уровнями КМ) дальнейшую декомпозицию,
позволяющую детализировать деятельность отдельных исполнителей).
Таким образом, необходима дальнейшая конкретизация модели состава, а именно: ее элементов, соответствующих уровням комплексного
моделировании (М1…М5); этапов, фаз этого процесса F1…F7 в виде соответствующих видам и объемам прикладных задач парадигмы и алгоритмам.
И если продолжать придерживаться принципов «видеть проект
крупным планом», «представлять проект наглядно» [122], понимать, что
«модели должны отражать поведение систем, описывать происходящие с
течением времени изменения, последовательность каких-то этапов операций, действий, причинно-следственные связи» [124], то обращение к
основам теории и методикам исследования систем управления, во многом
перекликающимся с основами системного анализа и методиками проектного менеджмента, создает для решения этой проблемы весьма эффективные возможности.
Задачи моделирования и проектирования изданий региона на этапе систематизации методик их решения целесообразно рассматривать в
контексте практической реализации теории управления системами, например, посредством использования общего и частных архетипов управления (работы С. Бира [23], Д.А. Поспелова [88], В.М. Мишина [71],
Е.В. Фрейдиной [124]), и теории и практики управления проектами
(работы Г. Уэбстера [122], М.В. Романовой [98], учебник под редакцией
М.Л. Разу [119]).
Так, под АРХЕТИПОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Е.В. Фрейдина понимает «высшую ступень абстракции в типизации
систем, благодаря которой системе придается определенный статус, характеризующий уровни развития знаний и умений в сфере управления.
Архетип отражает принципы и контур управления посредством информационных потоков и является «визитной карточкой» системы управления» [124]. Именно это представление об архетипе, общей и частных его
подсистем мы считаем принципиально значимым для дальнейшего развития системного подхода к моделированию и проектированию изданий.
И поэтому приводим его обстоятельно с целью адаптации к специфике
прикладных задач и способам их решения.
ОБЩИЙ АРХЕТИП «c элементами «объект управления» – «система управления» – «внешняя среда» (рис. 28).
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Рис. 28. Общий архетип системы управления.
«В этой модели реализуются такие принципы управления, как «черный ящик», обратная связь, взаимодействие системы с внешней средой».
ЧАСТНЫЕ АРХЕТИПЫ отражают «особенности модели управления», «начиная от простейшей модели «жесткого» управления и заканчивая моделью рефлексивного управления».
АРХЕТИП I – «архетип жесткого уравнения» (рис. 29) – «система с разомкнутым контуром управления или система уравнения только с прямой связью».

Рис. 29. Архетип «жесткого» управления.
«Такие системы реализуют (блок R) заложенный в них алгоритм
управления, «не интересуясь» реакцией на результаты труда. Механизм блока R осуществляет управление входными потоками согласно нормам, стандартам и правилам, блок G – мониторинг и контроль выходных потоков».
Архетип II – «система управления с замкнутым контуром управления, образуется посредством обратной связи» (рис. 30).

Рис. 30. Архетипы управления с обратной связью.
Здесь блок R реализует и алгоритм «жесткого» управления, и
алгоритм корректирующих действий, определяемых «силой» обратной
связи, зависящей от меры несоответствия полученных результатов ожидаемым и установленным механизмом блока D, «контроля и корректирования текущей ситуации в системе».
АРХЕТИП III – система управления с адаптацией (рис. 31).

Рис. 31. Архетип управления с адаптацией.
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«Особенность архетипа – это образование в системе с замкнутым контуром управления блока адаптации, обозначенного как блок A.
Основное назначение блока A связано с выбором способа управления
из множества допустимых вариантов управления, способствующих приближению системы к планируемым траекториям функционирования».
«Отдельное от блока D представление на схеме блока A объясняется следующим. Во-первых, интенсивность принятия решений значительно меньше, чем по управлению отклонениями. Во-вторых, сложная система представляет собой композицию из локальных подсистем, и блок
адаптации работает в режиме «переключения» по этим подсистемам».
АРХЕТИП IV – система оптимального управления (рис. 32).

Рис. 32. Архетип оптимального управления.
По определению, данному академиком Д.А. Поспеловым, подобные конструкции называются модельными системами уравнения. По
аналогии с предыдущим архетипом получаем систему уравнения с замкнутым контуром. «К блокам D и A добавляется блок M – система знаний, содержащая модельное и алгоритмическое представление знаний об
объекте, используемых в алгоритме управления. Информация блока M
непрерывно обновляется, уточняется и пополняется, т.е. ведется управление системой знаний по всем законам теории информации».
АРХЕТИП V – рефлексивная система управления, обладающая знаниями об объекте и управлении этим объектом (рис. 33).

Рис. 33. Архетип рефлексивного управления.
Этот класс систем характеризуется вводом специального элемента – блока I, интерпретатора для перестройки и самоорганизации
моделей и алгоритмов знаний. Основная задача этого блока заключается
в распознавании воздействий внешней среды и подготовке ответной
реакции объекта управления. Такие действия осуществлются с помощью
специальных процедур, реализуемых в интерпретаторе, таких как выделение причинно-следственных цепочек, обнаружение закономерностей,
идентификация факторов и т.п.
В рефлексивных системах блок R поглощает блок D, а источником
нетрадиционных, новых знаний выступает комплекс блоков M, I, A [124].
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В общем виде архетипы управления по Е.В. Фрейдиной позволяют
учитывать вне рамок объекта управления («черного ящика») и контура
системы управления множество факторов и элементов внешней среды
(W), которые могут обусловливать процесс алгоритмизации основных
уровней и этапов моделирования и проектирования газет и журналов и
выражаться (по настоянию заказчиков или по усмотрению исполнителей) в фиксации в качестве элементов внешней среды общего и частных
архетипов – факторов моделирования и проектирования, приведенных в
квадранте II блок-схемы контрактного моделирования и проектирования
издания (рис. 24). Если иметь в виду, что комплексное моделирование как
линейная последовательность с элементами обратной связи – один из способов реализации метода системного подхода к решению проектных задач, то вполне закономерно, что он представлен нами в этом разделе книги
дифференцированно, в виде их конкретной типологии (типы, виды, уровни моделирования), и агрегированно – в виде целостного представления о
полном объеме работ (V).
Уровни комплексного моделирования и определения алгоритмов
организации управления проектами в соответствии с видами моделирования и потребностями расстановки кадров исполнителей. То есть – как
элемента матрицы ответственности и как необходимости или взаимодействия команды исполнителей с командой заказчика, (специалистами
в виде полного списка стейкхолдеров, симметрично подобранных ответственным и рядовым исполнителям контрактного проекта (см. квадрант
III блок-схемы контрактного моделирования – рис. 24).
Такое взаимодействие исполнителей с командой редакции газеты
или журнала предполагает не только согласование действий исполнителей с представителями заказчика, но и их обучение, а также использование их не только в качестве стейкхолдеров, но и в качестве соисполнителей на этапах апробации и внедрения проекта, участия в реализации проектных предложений.
Алгоритмизация видов и уровней моделирования и проектирования периодики региона призвана унифицировать варианты решения
конкретных задач и локализацию этого процесса в матричном модуле, в
функциональной и временной его конкретике в виде той или иной последовательности, комбинации уровней и этапов комплексного моделирования и проектирования издания. В частности, в виде тех или иных фаз
разработки модели, включая многоуровневые прямые и опосредованные
(прогнозирующего или детерминирующего характера) связи. Требования
метода комплексного моделирования предполагают включение в матрицу
всех структурообразующих признаков и элементов издания, всех этапов
разработки модели и ее реализации в виде проекта; матричный метод как
элемент системного анализа оптимален для управления этими сложными
многофункциональными процессами.
Эти и другие требования, разумеется, привели к сложности конструкции матричного модуля и блок-схем типов проектирования изданий,
к необходимости матричной декомпозиции в виде конкретных уровней,
этапов моделирования и проектирования как сфер компетенции конкретных исполнителей. А также к необходимости понимания особенностей
прикладных задач, в соответствии с которыми определена приведенная в
этой главе книги типология моделирования и проектирования изданий.
Опыт руководства контрактным и учебным моделированием газет и
журналов региона, проектными курсовыми и дипломными работами подтверждает не только целесообразность использования матричного модуля
как принципиальной структурной основы кода схем типов моделирова72

ния, но и необходимость алгоритмизации процесса выбора видов моделирования, координации и решения конкретных проектных задач, используя
общий и частные архетипы управления [124], а затем путем дополнительного планирования и организации работы исполнителей, например, при
помощи диаграмм Гантта, сетевых графиков. Модифицирование архетипов систем управления в соответствии со спецификой рассматриваемых и
решаемых нами научных и прикладных задач позволяет сформулировать
ряд методических указаний к процессу анализа степени изученности проблем (M1…M5, F2), особенностей межвидовой и межуровневой обусловленности комплексной оценки опыта проектирования изданий (M1…M5, F3).
А также выработки алгоритмов, соответствующих конкретным прикладным задачам и характеризующих пределы ответственности конкретных
исполнителей в дифференцированном и интегрированном выражениях.
В элементарно адаптированном варианте архетип «жесткого»
управления с разомкнутым контуром и прямой связью (рис. 35) может
быть интерпретирован следующим образом:

Рис. 34. Архетип отражения алгоритма «жесткого управления» комплексным моделированием.

В этом случае комплексная модель М1…М5 реализуется алгоритмом управления (планированием, подготовкой материалов, типовым макетированием) в соответствии с внешней средой W, факторами, включенными в условия договора (квадрант II, рис. 24). Она может быть представлена в алгоритмизированном векторном выражении
на входе и выходе «черного ящика», отражающем «директивный» стиль
управления времен партийного руководства типологически устойчивыми видами изданий (районными, городскими, многотиражными и областными газетами) и выдачей регламентирующих проектных предложений в
полном соответствии с иерархически контролируемой системой планирования, отраслевыми стандартами, технологическими инструкциями и техническими условиями.
Архетип с замкнутым контуром, предусматривающий управление
обратной связью (рис. 30), структурно совпадающий с общим архетипом,
может использоваться как оптимальный вариант графического представления алгоритмов многих видов и уровней моделирования. В частности,
наиболее востребованных в практике решения прикладных задач видов
моделирования содержания (сегмент 1 квадранта II блок-схемы контрактного моделирования и проектирования изданий) и моделирования оформления (сегмент II этой же блок-схемы).
Алгоритмизированное отражение моделирования содержания в
процессе его декомпозиции может быть представлено следующим образом:
М2М3┴F1F3. В этом алгоритме обозначен определенный внешними факторами, в т.ч. типологическим статусом М1, процесс моделирования тематической
структуры издания (M2) и подсистемы его жанровой реализации (М3). Он со73

ответствует части вертикального вектора матричного модуля М1М5┴F1 (эквиваленту метода комплексного моделирования как пускового механизма),
зафиксированного в матричном модуле в фазе F1, и предусматривает в процессе дальнейшего управления проектом этапы теоретического обоснования
моделирования содержания (F2), анализ практики, параллельного опыта (F3),
обоснование и промежуточную реализацию концепции тематической структуры газеты или журнала в виде тематического сетевого графика или стереотипа тематического плана издания и системно-жанровой концепции газеты
или журнала (F4). Этот процесс обозначен в алгоритме горизонтальным вектором F1F4, перпендикулярным вертикальному MР2MР3 (рис. 35).

Рис. 35. Архетип отражения алгоритма жесткого управления моделированием содержания.

Он соответствует сегменту моделирования содержания проекта в
целом, использованию в виде условного обозначения одного из этапов
технического задания, кадрового обеспечения проекта. Но, как мы видим, обозначение алгоритма моделирования (в данном случае – содержания M2M3┴F1F4) издания в виде формулы векторов последовательностей
уровней и этапов комплексного моделирования не позволяет дать представление о детерминирующих и прогнозирующих связях, характерных
для этого процесса, поэтому дополнительное интерпретирование, например, оформительское, композиционно-графическое, процесса моделирования (в данном случае в виде архетипа управления с обратной связью),
является объективно целесообразным (рис. 36).
Оно позволяет обозначить вектором W факторы доинвестиционного этапа контрактного моделирования (квадрант II, рис. 24) и типологический фактор (М1), определяющие характер прикладной задачи, а в виде
пунктирного эллипса представить процесс прогнозирования концепции
оформления и диалектику ее воздействия на моделирование содержания
(тематический и жанровый уровни).

Рис. 36. Архетип отражения алгоритма управления с обратной связью
моделирования содержания.
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Таким образом, алгоритм моделирования содержания газеты или
журнала может быть представлен в двух вариантах:
1.0 в виде векторной формулы M2M3┴F1F3;
2.0 в унифицированном графическом варианте, предусматривающем
включение векторной формулы в архетип управления с замкнутым контуром (обратной связью), позволяющем спрогнозировать концепцию композиционно-графического (оформительского) уровня модели как способ реализации структуры содержания
и в тоже время предусмотреть влияние концепции оформления
М4М5┴F1F4 на структуру содержания на уровне обратной связи.
Такой вариант алгоритмизации моделирования содержания, на наш
взгляд, может использоваться в качестве элемента конкретной методики,
позволяющей определить в матричном модуле объем реальной прикладной задачи и фазы ее выполнения как на промежуточном этапе в виде тематического и жанрового уровня комплексной модели (МР2МР3┴F4), так и
на конечном – на этапе апробации и внедрения проекта Р2Р3┴F7. Наконец,
такой вариант алгоритмизации позволяет позиционировать конкретных
исполнителей в пространстве матричного модуля, блок-схемы контрактного моделирования и проектирования издания в целом, определять в
виде методических или управленческих указаний сферу их компетенции в
решении прикладных задач, формы и способы взаимодействия с другими
исполнителями и обозначать меру их ответственности за результаты выполнения конкретных задач как части проекта.
Нам представляется важным определить для заказчиков, руководителей СМИ и исполнителей проектов алгоритмы всех представленных
в этой части книги видов и уровней моделирования, а также некоторых
практически востребованных частных вариантов прикладных задач. Но
это – объемная и масштабная задача, требующая основательного и аргументированного подхода к ее решению. Рамки пособия по спецкурсу позволяют остановиться лишь на нескольких наиболее распространенных
вариантах алгоритмизации видов прикладных задач и их решения.
Аналогичным образом архетип управления с замкнутым контуром
может быть использован для алгоритмизации моделирования оформления как прикладной задачи, в квадранте II блок-схемы контрактного моделирования и проектирования периодики региона в виде сегмента 2.0. Его
дальнейшая декомпозиция в процессе выполнения этой прикладной задачи полностью соответствует парадигме композиционно-графического моделирования, представленной в пусковой фазе матричного модуля F1 в
виде вектора M4M5. Этот вектор и задается на входе объекта управления,
«жесткой» части архетипа, соответствующей достаточно крупной задаче
моделирования оформления издания, включающей в себя фазы теоретического обоснования (F2), анализа практического опыта (F3) и выработки
концепции оформления (F4).
Таким образом, алгоритм и векторная формула системы и процесса
оформления издания могут быть представлены как М4М5┴F1F3. Кроме того,
аналогичной векторной формулой может быть обозначено корректирующее
влияние алгоритма постоянной или изменяющейся структуры содержания,
фиксируемой в системе суперрубрик, рубрик, тем, текстовых, визуальных и
коммуникативных элементов газетных полос, разворотов, номеров в целом,
рубрикаторов журналов (М2М3┴F1F3). В целостном выражении архетип алгоритма управления моделированием оформления (рис. 36) (по аналогии с
рассмотренным выше алгоритмом управления содержанием) может быть
представлен следующим образом:
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Рис. 37. Архетип отражения алгоритма управления с обратной связью
моделирования оформления.

В отличие от алгоритма управления моделированием содержания,
управляющее воздействие контура обратной связи имеет не «виртуальный», прогнозирующий характер (пунктирное обозначение эллипса в
предыдущем случае), а реальный, определяющийся уже смоделированной
тематической и жанровой структурой газеты или журнала. Поэтому блок
управления M2M3┴F1F3 обозначен в виде сплошного, а не пунктирного эллипса. По аналогии с алгоритмом управления содержания внешняя среда
W дополнена типологическим фактором моделирования издания (M1), а
выходом стереотипа управления моделированием оформления являются
реальные проектные предложения по композиционно-графическому уровню моделирования МР4МР5┴F1F4, зафиксированные на этапе F4 и предъявляемые к совместной с представителями заказчика апробации, корректировке на этапах F5 и F6 и реализации в виде составляющих элементов проекта Р4Р5 (образцов дизайна, разделов отчета, макетов-шаблонов, таблиц,
диаграмм) на этапе F7.
Метод комплексного моделирования, типология прикладных задач, соответствующих его уровням, необходимость кадрового обеспечения выполнения каждой из
них исполнителями 1…5, координации их действий и управления системой проектирования издания в целом требуют
его дальнейшей алгоритмизации и приведения архетипов
управления в соответствие со стандартами практики управления системами. И уже не популярное, а типовое комментирование алгоритмов уровней моделирования и унифицированных архетипов управления ими позволяет использовать их в качестве стандартных элементов баз данных, отчетов или пояснительных записок к проектам.
Унифицированные архетипы управления
Принципиально значимым условием разработки программы управления проектами является последовательная декомпозиция комплекса
прикладных задач. Два диалектически взаимосвязанных подуровня: моделирования и проектирования систем содержания и оформления издания,
хотя и включены в структуру матричного модуля, но во многом определяют принципы последовательности уровней и этапов комплексного моделирования и проектирования газет и журналов, соответствующие схемам
 взаимодействия видов деятельности и программ Р. Акоффа
(рис. 11.1–11.2, стр. 22);
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 цикла планирования в системе управления проектами, включающего «дерево работ» WBS и «организационную структуру проекта» OBS (рис. 13).
Необходимость
унификации
этапа
моделирования
структур содержания и оформления может быть объяснена общеизвестной интерпретацией диалектики функционирования этих категорий –
«форма существовенна, сущность формированна». Тем самым подчеркивается тождественность «удельного веса» каждой из них. Однако, как мы
могли заметить в предыдущем разделе этой главы, при рассмотрении этих
категорий в контексте реальных прикладных задач управления процессом
их решения, разработки алгоритмов моделирования и проектирования содержания и оформления, адаптации соответствующих им архетипов их графического предоставления возможно разрушение симметричности, тождественности категорий. Одной из них придается статус объекта управления
(ОУ). Второй – статус детерминированного относительно первой фактора
– «блока управления и корректировки Д» первоначально в пределах доинвестиционного этапа (II квадранта) блок-схемы контрактного моделирования, а затем – дальнейшей декомпозиции в матричном модуле (I квадрант).
Моделирование и проектирование содержания как прикладная задача
нередко становится предметом отдельного договора, учебного или авторского проекта.
И для его заключения, выполнения, составления отчетной документации, разработки баз данных необходимо унифицированное обозначение в
виде архетипа с замкнутым контуром, где категория содержания является
объектом управления, моделирование оформления обозначается, как мы
говорили выше, в виде прогноза, эллипса обратной связи D, но пунктирного, предположительно формулируемого фактора программирования содержания (рис. 37).

Рис. 37. Архетип унифицированного отражения алгоритма моделирования содержания.

Алгоритмизация программирования оформления осуществляется
аналогично алгоритмизации моделирования содержания, но с той разницей, что структура содержания как фактор управления моделированием
оформления является реальной, а не прогностической. Она задается редакцией в виде системы планирования или как результат предшествующего этапа моделирования. Поэтому использование архетипа с замкнутым
контуром управления целесообразно и в этом случае, но эллипс обратной
связи D обозначается в виде сплошной линии как реальный, а не «виртуальный» фактор (рис. 38).
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Рис. 38. Архетип унифицированного отражения алгоритма моделирования оформления.

Приведенные выше рассуждения, алгоритмы моделирования и архетипы их отражения позволяют дать заказчику объективное представление
об объемах прикладных задач, стратегии и тактике их решения.
Алгоритмы уровней комплексного моделирования и архетипы их
отражения
Мы уже говорили, что типологический статус издания является
методологически значимой категорией, связующим звеном между доинвестиционным и структурообразующим (II и I соответственно) квадрантами блок-схемы контрактного моделирования и проектирования
(рис. 24) и отчасти решает задачи позиционирования издания на медиарынке региона, мотивируя выбор собственно-типологических и других характеристик издания. Этот процесс может быть алгоритмизирован вариативно в соответствии с конкретикой прикладных задач на типологическом
уровне локализации в матричном модуле и блок-схемах M1–F1...F3 до этапа
формирования концепции комплексной модели издания и предъявления
ее в виде проектных предложений (MP1┴F4). Наиболее востребованными
в нашей практике оказались следующие варианты обоснования и реализации типологической составляющей модели газеты и журнала:
1.0. «Директивный вариант» как фактор выбора типологически
устойчивых видов издания (традиционных – районной, городской, многотиражной, областной газет, научных, литературно-художественных, отраслевых и т.д. журналов) и административно регламентируемых, жестко контролируемых видов издания, их структурных решений (корпоративные,
частные газеты и журналы).Такому виду прикладной задачи может соответствовать «жесткий», бесконтурный архетип управления проектом, сугубо директивный стиль управления, игнорирующий инициативные подходы
к разработке или модернизации структуры содержания и дизайна издания.
2.0. Вариант общей характеристики, предполагающий мотивацию поиска структурных решений газеты или журнала на уровне обратной связи.
Прогнозируемость, программность системы содержания и оформления
пунктирно обозначается в виде одноэлементного контура обратной связи и
формулируется в отчетах или пояснительных записках в виде общих рекомендаций на этапе F4 в процессе обоснования проектных предложений (МР1).
3.0. Вариант детализированного прогнозирования и программирования типологического статуса также может быть обусловлен интересами
заказчика и позволяет рассматривать типологическую составляющую или
как фактор, определяющий структурные уровни комплексной модели, или
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как уровень модели в процессе изменения типологического статуса издания и в решении задач разработки «газет в газетах», журнальных, рекламных, статистических, аналитических, справочных приложений, разгружающих структуру содержания основного издания, видоизменяющих его
композиционно-графическую составляющую, типологический облик.
Алгоритм тематического уровня комплексного моделирования
Тематическое моделирование в системе комплексного как конкретная прикладная задача – важнейший этап структурной организации издания, во многом определяемый его типологическим обликом как уровнем
или фактором модели (M1). Это стратегически значимая задача: тема как
минимальная единица отражения содержания и как важнейший элемент
рубрикатора издания, системно представленная в виде субординированных связей между элементами заголовочных комплексов – суперрубрик,
рубрик, разделов, тем – и есть основа проектных предложений по содержанию газеты или журнала. Тематическая структура во многом определяет поиски оптимальных способов жанровой, визуальной, коммуникативной ее реализации, являясь основой перспективного и оперативного
планирования, моделирования газет и журналов, поиска вариантов компоновки текстовых, иллюстрационных и других элементов в пространстве издания.
В то же время моделирование тематической составляющей и программирование концепции графического дизайна издания определяется жанровым и композиционным уровнями их комплексной модели как
факторами этого процесса. Поэтому диалектически приемлемым вариантом визуальной алгоритмизации тематического уровня моделирования
является архетип, «реализующий алгоритм оптимального управления,
создаваемый на основе системы знаний» и предусматривающий сложную взаимообусловленность тематического, жанрового, композиционного
и графического уровней моделирования как «основополагающие знания
об объекте («алгоритмах знаний») и управлении этим объектом» [124]. В
этом случае в соответствии с техническим или проектным заданием в процессе тематического моделирования наряду с жанровым уровнем моделирования может предопределяться и детализированно программироваться
влиянием и композиционного, и графического уровней КМ (рис. 39).

Рис. 39. Архетип унифицированного отражения алгоритма тематического уровня
комплексного моделирования (вариант оптимального управления).
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Если же задача подробной детализации факторов специально не ставится, а влияние композиционно-графической (оформительской) составляющей КМ рассматривается в общем интегрированном выражении, то
визуальный эквивалент алгоритма может быть упрощен и представлен в
виде адаптивного архетипа (рис. 40).

Рис. 40. Архетип унифицированного отражения тематического уровня комплексного
моделирования (адаптивный вариант).

Жанровый уровень – специфический коридор управления моделированием и проектированием газеты или журнала (M3┴F1,F3). Он, как и
другие уровни комплексного моделирования, определяется типологическим статусом издания – фактором M1, но в то же время в процессе решения прикладных задач, рассматриваемых нами, является производной
относительно тематической составляющей структуры издания. Специфика жанрового уровня моделирования и его рассмотрения в сопоставлении
с категориями темы, композиции, графики как элементами комплексного моделирования состоит в том, что категория жанра более детерминированна. И выбор способов алгоритмизации и архетипов ее графического
воплощения в контексте управления системами и проектами, синтеза содержательной и формальной составляющих выражается не столько в автономно функционирующей и планируемой подсистеме, сколько в текстовой и графической реализации структуры содержания. Наш опыт моделирования содержания изданий разного типа подтверждает, что и заказчики,
и исполнители, и авторы индивидуальных проектов рассматривают эту
категорию не как самодостаточную, а как производную – в виде рекомендаций – систему жанровой реализации тематической структуры газеты
или журнала с учетом того, что именно тема есть минимальная единица
формирования структуры содержания издания.
И в то же время жанровая составляющая комплексного моделирования более субъективированна, чем, например, тематическая или композиционная. Выбор оптимального жанрового решения темы, формы подачи материала – творческая прерогатива журналиста и даже внештатного автора газеты или журнала, т.е. конкретного представителя заказчика. Поэтому отнюдь не случайно сдержанное, пристальное отношение руководителей редакции к результатам жанрового моделирования, попыткам исполнителей жестко их систематизировать и регламентировать: в этом журналисты склонны видеть посягательство на их творческую инициативу и возможность реализовывать ее в газете или журнале.
Наш давний, относящийся к 80-м годам XX века опыт жанрового моделирования ряда районных газет Кемеровской и Томской областей выявил нецелесообразность жесткого, регламентирующего подхода к жанро80

вому уровню комплексного моделирования. Наиболее предпочтительной в
рамках договорных отношений основой для выдачи системно-жанровых рекомендаций оказалось, во-первых, предъявление заказчикам специальных
знаний в виде анализа состояния системы жанров, соответствующей времени выполнения договорной работы, с выявлением новых тенденций и соображениями по поводу сохранения жанровых традиций (то есть формирование объективно существующей «панорамы» жанровых возможностей моделирования).
А во-вторых, дальнейшая практика моделирования и проектирования газет и журналов регионов убедила нас, разработчиков систем
содержания и оформления изданий, в необходимости и достаточности
элементарных методик контент-анализа жанровой структуры изданий
и опроса журналистов для выдачи обоснованных, но в то же время гибких рекомендаций по жанровому «ассортименту» проектируемой газеты
или журнала. Именно поэтому в комплектах типовых макетов при достаточно жесткой фиксации тематической составляющей модели, размерных характеристик материалов, жанровые предпочтения обозначались в виде рекомендаций, вариативно. Но требования жанрового разнообразия, учета «жанровой специализации» журналистов соблюдались.
В то же время необходимо понимать особенности современных жанровых процессов:
 расширение возможностей реализации содержания за счет видовой дифференциации, интегративных связей и появления
трансвидовых групп – проблемных, портретных, разговорнодиалогических и т.д;
 расширение жанровых ресурсов за счет внеродовых – коммуникативных, рекламных, речевых, визуальных и других жанров, внутритекстовых жанрово оформленных элементов.
И перед разработчиками возникает проблема эффективного использования новых жанровых возможностей, оптимизации и качественности
жанрового облика газеты или журнала, формирования не только у журналистов, но и у читателей системно-жанрового мышления, удовлетворения их жанровых ожиданий. Поэтому представляется целесообразным
ввод в процесс комплексного моделирования эквивалентных понятию
жанра категорий элементов газетных полос в виде рекламных модулей,
внутритекстовых включений, инфографики, нетрадиционных текстовых
и визуальных элементов, графических заставок, тестовых подверсток, существенно расширяющих, композиционно и визуально видоизменяющих
возможности формирования или модернизации структуры изданий. Что
же касается алгоритмов жанрового моделирования и их графических стереотипов, то наиболее приемлемыми в соответствии с типами и особенностями прикладных задач являются архетипы адаптивного и оптимального
управления.
Адаптивный архетип алгоритма жанрового моделирования определяется наличием реальной тематической структуры в качестве основного
блока управления в виде эллипса D. Корректировка процесса управления
осуществляется при помощи блока адаптации исходя из предположительно формулируемого оформительского стиля издания (композиционного
и графического уровня комплексной модели), обозначенного в виде пунктирного эллипса (рис. 41).
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Рис. 41. Архетип унифицированного отражения жанрового моделирования
(адаптивный вариант).

Архетип оптимального управления алгоритмом жанрового моделирования подчиняется той же логике, что и архетип адаптивного управления, с той
разницей, что адаптация управления моделированием жанровой реализации
тематической структуры газеты или журнала осуществляется более детализированно и подробно – с учетом автономного влияния на этот процесс композиционного и собственно графического моделирования (рис. 42).

Рис. 42. Архетип унифицированного отражения алгоритма жанрового
моделирования (оптимальный варинт).

Алгоритм композиционного уровня моделирования в системе комплесного (M4┴F1F3) специфичен тем, что является отражением двух одинаково значимых функций моделирования и проектирования газет и журналов:
 является способом структуризации в пространстве издания
устойчивой системы содержания, представленной алгоритмом M2M3┴F1F4;
 является элементом М4 системы оформления (M4M5┴F1F4),
диалектики взаимодействия с графическим уровнем
композиционно-графической составляющей комплексной
модели.
Поэтому архетип рефлексивного управления позволяет синхронно
отразить процесс взаимодействия тематического, жанрового и графического уровней комплексного моделирования (рис. 43):
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Рис. 43. Архетип унифицированного отражения алгоритма композиционного уровня
моделирования (рефлексивный варинт).

А архетип адаптивного управления пригоден для отражения алгоритмизации композиционного уровня модели при уже смоделированной
в виде сетевого графика или директивно спланированной структуры содержания издания (рис. 44):

Рис. 44. Архетип унифицированного отражения алгоритма композиционного уровня
моделирования (адаптивный варинт).

Алгоритм графического уровня моделирования в системе комплексного наиболее точно может быть представлен при помощи рефлексивного архетипа управления. Помимо собственно графического управления
обеспечивается исполнителями на уровне M5 в процессе выбора элементов художественного конструирования в соответствии с типологическим
фактором как элементом внешней среды W1M1 на этапе F4 происходит
агрегирование, синтез результатов других уровней комплексного моделирования. В частности, моделирования структуры содержания (контур
M– I, соответствующий тематическому (M2) и жанровому (M3) уровням
моделирования) и включения в этот процесс композиционной составляющей M4┴F1F3 (контур I – A). Таким образом, исполнителям и руководителям проекта важно понимать необходимость интегрирования всех уровней комплексной модели газеты или журнала: тематического, жанрового,
композиционного и графического. А также важно не упустить специально
обозначеную контуром M – A задачу компоновки в пространстве издания
его реальной тематической структуры, представленной в виде рубрикатора
журнала или иерархической совокупности суперрубрик (колонтитулов),
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рубрик отдельных материалов, подборок и собственно тем как элементов
тематического планирования или разработки сетевого графика, композиционных схем и типовых макетов полос и разворотов газет, еженедельников газетного типа (рис. 45).

Рис. 45 . Архетип унифицированного отражения алгоритма композиционного
уровня моделирования (адаптивный варинт).

В итоге графический уровень моделирования M5 как заключительный этап комплексного (уровни M2, M3) в процессе теоретического обоснования (этапы F1, F2), анализа опыта (этап F3) в фазе агрегирования,
синтеза этих составляющих (этап F4) дает представление и о визуальном
облике издания, и о комплексной модели газеты или журнала в целом (алгоритм M1M5 F1F4). Комплексная модель в графически воплощенном
виде является промежуточным итогом и может быть предъявлена заказчику.

Опыт контрактного моделирования периодики регионов позволяет
сформулировать некоторые соображения и предложения методического характера. Двумерная последовательная декомпозиция процесса
моделирования издания как целостная задача понятна заказчику, заинтересованному в выполнении всего комплекса работ по созданию модели
нового издания или основательной корректировке уже существующего и
востребована им. Востребована возможность проводить работу в два этапа (моделирование содержания и оформления), т.к. осуществляется менее
рискованное поэтапное финансирование проекта. Редакция газеты или
журнала как представитель заказчика в состоянии обеспечить кадровую
симметрию команде исполнителей:
1) редакторат, учредители, издатели, руководители отделов и тематических направлений как партнеры и эксперты по моделированию (корректировке) структуры содержания и системы планирования газеты или
журнала;
2) секретариат редакции, включая ответсекретаря и его заместителей, операторов компьютерного набора, верстальщиков, дизайнеров, фо84

токорреспондентов (редакций газет), а также ведущих, художественных
и технических редакторов, фотографов, бильдредакторов (редакций журналов). Представители заказчиков довольно заинтересованно выступают
в роли партнеров, экспертов, стейкхолдеров в области систематизации
оформления и креативного дизайна изданий.
Моделирование содержания и оформления – достаточно автономные крупные прикладные задачи, решение которых целесообразно осуществлять двумя командами специалистов разного профиля, но во взаимодействии с симметричными командами заказчиков. Наиболее эффективным способом обеспечения управления командами оказалось назначение в качестве их руководителей ответственных исполнителей договоров,
в подчинение которым назначались в соответствии с уровнями комплексного моделирования (этап F1) профильные исполнители (соответственно:
№1 и №2 для разработки тематической и жанровой составляющих модели структуры содержания; №3 и №4 – для систематизации и компоновки
структуры содержания в пространстве номера и для выработки рекомендаций по дизайну газеты или журнала) (рис. 26).
Кроме того, оправдывает себя возложение на ответственных исполнителей решения задач координации программно-аппаратного, технического, технологического, социологического обеспечения моделирования и
проектирования изданий на разных уровнях и этапах его осуществления,
сервисных и вспомогательных услуг, взаимодействия ведущих и профильных специалистов команд заказчиков и исполнителей. Этими обстоятельствами и объясняется необходимость поиска путей управления проектами
от архетипов к стереотипам, алгоритмам, приведенным выше.
Матричный подход к процессу управления проектами позволяет
представить в виде уровней комплексной модели М1М5 F1 конкретные
прикладные задачи для рядовых, профильных исполнителей. Этим и объясняется необходимость дальнейшей алгоритмизации усилий отдельных
исполнителей с целью конкретизации прикладных задач, определения
уровня компетенции и поля деятельности каждого из них в рамках матричного модуля, предъявления специальных знаний, профильных результатов, образцов, отчетных документов, участия в консультировании и
обучении представителей заказчика. Оказалась практически целесообразной классификация моделей по уровням комплексного моделирования
М1–М5 с включением в нее уровня типологии моделирования. Поэтому
необходимы дальнейшие шаги по определению стереотипов управления
проектами в соответствии и с уровнями комплексного моделирования,
и с некоторыми практически востребованными вариантами межуровневых связей.
Выбор алгоритмов типов, видов и конкретных уровней моделирования – процесс, тактика управления проектом в целом. И в то же время – вариант решения проблемы локализации больших или малых прикладных задач
в пространстве матричного модуля, блок-схем моделирования и проектирования газет и журналов, координации действий профильных специалистов, вспомогательных служб. Именно алгоритмы, соответствующие уровням комплексного моделирования, позволяют привести усилия узких специалистов в соответствие с календарным планом и с целью обеспечения
оптимальной последовательности их действий, предусмотренных этапами
F1...F7 матричного модуля и блок-схемы контрактного моделирования и
проектирования. Например, составить диаграммы Гантта, конкретизирующие своевременный ввод в процесс моделирования и проектирования
газеты или журнала его содержания и временных рамок профильных исполнителей и представителей заказчиков .
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Контрольные вопросы и задания
1. О каких тенденциях моделирования районных и городских газет середины
80-х – начала 90-х годов ХХ века вам известно?
2. Ваше представление о постсоветском опыте проектирования газет и
журналов разного типа.
3. Дайте обоснование категориям типов и видов моделирования и проектирования периодики как критериям определения вариантов прикладных задач.
4. Охарактеризуйте категории уровней комплексного моделирования и
факторов проектирования газет и журналов.
5. Дайте представление об общих и частных архетипах управления проектами.
6. В чем заключается алгоритмизация видов и уровней комплексного моделирования изданий?
7. Приведите и прокомментируйте унифицированные архетипы алгоритмизации моделирования содержания и оформления изданий.
8. Прокомментируйте варианты алгоритмизации типологического уровня моделирования изданий.
9. Прокомментируйте архетипы алгоритмизации тематической структуры газеты или журнала.
10. В чем заключается специфика алгоритмизации жанрового уровня модели издания?
11. Приведите и прокомментируйте адаптивный и оптимальный архетипы жанрового уровня моделирования издания.
12. Дайте обоснование выбора рефлексивного и адаптивного архетипов
управления композиционным уровнем моделирования газет и журналов.
13. Охарактеризуйте алгоритмы графического уровня моделирования периодических изданий.
14. О каких методических указаниях к процессу алгоритмизации комплексного моделирования вам известно?
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Заключение

В процессе разработки спецкурса «Технология моделирования и проектирования периодики региона» автору пришлось ввести весьма существенные ограничения в его содержание в связи с тем, что, во-первых, он обобщает лишь региональный опыт работы. А во-вторых, если точнее и компактнее формулировать
наши цели, задачи и полученные результаты, то они выражаются в системном
представлении технологических принципов модернизации или разработки проектов газет или журналов, существенно дополняющих и развивающих возможности теории и практики оформительского и комплексного моделирования.
Способом методологического и теоретического обоснования этих
принципов стало обращение к возможностям прикладного системного
анализа и проектного менеджмента. Это позволило представить технологические принципы решения прикладных задач в виде двумерного матричного модуля как новой парадигмы моделирования и проектирования,
двухэтапного кода:
 комплексного моделирования издания исполнителямиразработчиками и формулирования ими проектных предложений;
 апробации проекта силами представителей заказчиков при
участии исполнителей в виде выпуска пилотного и корректировочных номеров, подготовки исполнителями и утверждения заказчиками отчета или пояснительной записки, пакета
технической документации.
Технологические принципы решения проектных задач представлены в разработанных нами на основе матричного модуля блок-схемах контрактного, учебного и авторского моделирования и проектирования изданий, а также в типологии прикладных задач, алгоритмах решения и архетипах управления ими.
Такой формат спецкурса и пособия объясняется тем, что расширение
представлений о технологии моделирования и проектирования у студентов обеспечивается на базе освоения ими основ «Техники и технологии
СМИ: художественного конструирования газет и журналов» [36], «Дизайна периодических изданий» [45], выбора профильных спецсеминаров,
спецпрактикумов, учебного и авторского проектирования изданий разного типа. А также имеет целью обоснование обучения представителей заказчиков во время стажировок или семинаров-практикумов.
Дальнейшие пути внедрения технологии в процесс подготовки или
переподготовки специалистов в области моделирования и проектирова87

ния периодических изданий видятся в усилении координирующей, управляющей частей процесса проектирования, в создании компьютерных баз
данных по тем или иным этапам работы и уровням моделирования. (Этим
объясняется прямое цитирование в данном пособии принципиально значимых источников по ПСА, ПМ, управлению системами.) А также – в
разработке и внедрении в технологию моделирования и проектирования
конкретных и промежуточных методик: комплексного анализа изданий,
социологической подготовки, экспертной оценки экспериментальных и
корректировочных выпусков. Кроме того, по желанию заказчиков будут
разрабатываться программы и методики подготовки и переподготовки
специалистов и, если это предусмотрено договором, системы оценки их
профессионального статуса.
Автору пособия по спецкурсу «Технология моделирования и проектирования газет и журналов» видятся перспективными:
 дальнейшая адаптация зарубежного опыта к решению задач
моделирования периодики регионов, в частности – теории и
практики редизайна и WED-технологии, с которыми в теории и практике моделирования изданий и в предложенном
нами в 80–90-е годы «века минувшего» методе комплексного
моделирования, его дальнейшем развитии, есть много общего;
 дальнейшее развитие (компьютеризация) матричной технологии моделирования и проектирования изданий, алгоритмизация решения прикладных задач в виде разработки многофункциональной базы знаний и использования ее в контрактном, учебном и авторском видах комплексного анализа, моделирования (и проектирования) газет и журналов.
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Приложения

Приложение № 1
Авторские, контрактные, учебные и экспериментальные
проекты центра редакционно-издательских технологий
факультета журналистики Томского государственного
университета.

Р

азработка спецкурса «Технология моделирования и проектирования периодики региона» связана с открытием на факультете журналистики Томского государственного университета специализации
«Производство и оформление периодических изданий». Подготовка и переподготовка кадров для современных районных, городских, областных,
а также корпоративных, специализированных газет и журналов требует
освоения целого ряда технических, технологических дисциплин. Студенты и журналисты-практики должны владеть методиками моделирования,
проектирования, дизайна и редизайна изданий, системного подхода и проектного менеджмента (Главы 1 и 2).
Многообразие прикладных задач, создание алгоритма их решения
в процессе авторского, контрактного, учебного проектирования изданий
региона обусловили функционально-матричное проектирование, комплексного моделирования. В данном пособии оно представлено в виде матричного модуля, блок-схем проектирования изданий различных видов,
унифицированных проектных и технических заданий, алгоритмизации
способов их выполнения (главы 2 и 3, приложения №2 и №3).
Базой исследования послужил многолетний опыт выполнения в
рамках программы «Проект PressIntegral» инициативных и договорных
НИР, учебно-экспериментальных проектов в лабораториях моделирования и проектирования изданий и редакционно-издательского дела под руководством доцентов кафедры теории и практики журналистики ФЖ ТГУ
Ю.Н. Мясникова и И.Ю. Мясникова.
В Приложении №1 представлен ряд наиболее характерных разработок преподавателей и студентов факультета, как контрактных (в том числе внедренных по итогам проведения хоздоговорных исследований), так
и учебно-эксперимантальных (защищенных студентами в виде отчетов по
практике, курсовых проектов, разделов проектных дипломных работ).
В процессе руководства студенческими проектами преподаватели
старались не сковывать инициативы студентов, не ограничивать их в поисках и реализации идей, подходов, решений.
Необходимо пояснить, что некоторые из контрактных проектов компромиссны, не всегда отражают возможности разработчиков моделей в
полной мере. Это обусловлено факторами взаимодействия заказчиков и
исполнителей — рыночными, директивными, кадровыми, технологическими и др.
Приведенные образцы проектов позволяют представить результаты
наших наблюдений и выводов, реализацию проектных предложений.
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Комплексный многоэлементный проект,
выполненый в рамках хоздоговорной НИР
с администрацией г. Северска Томской
области. Компоненты комплекса: городской
литературно-публицистический журнал
«Северский меридиан» с журналом в журнале
«Гамма +» (с. 96). Приложение к журналу
«Молодежная параллель», литературнохудожественный спецвыпуск «Гамма плюс»
журнала «Северский мередиан», серия
книжных приложений (с. 97).
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97

Научно-практический журнал «Вопросы
реконструктивной и пластической
хирургии» — издание, смоделированное
и внедренное в рамках хоздоговора
с НИИ микрохирургии Томского научного
центра СО РАМН.
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Инициативные и договорные проекты
газет разного типа, разработанные под
руководством заведущего лабораторией
редакционно-издательского дела,
доцента кафедры теории и практики
журналистики И.Ю. Мясникова.

Все, чего вы не знали о Томске раньше

№1 7 июня 2009

При
содействии
Фонда
развития
города
Информационное издание

Сколько стоит порядок?
Почему город перестал раздавать свои земли даром



Примерно 15 лет в Томске считалось,
что городу планирование и наведение
порядка не нужно. Городская земля оценивалась в копейки – кадастровая стоимость
была абсолютно далека от стоимости реальной.
Интересы простых томичей никто не учитывал. Потому что никогда еще в Томске власти не брались за землю серьезно.
Первым шагом стало наведение порядка в сфере выделения земли под застройку –
остановить безобразие помогло принятие ге-

нерального плана и правил застройки.
Второй шаг – новая кадастровая оценка земель, утвержденная областной властью.
Она должна исправить все те перекосы в экономике города, которые копились годами.
Наконец-то, власти нашли мужество сказать владельцам рынков, заводов, пароходов,
что земля, которой те пользовались, по сути,
практически даром, имеет хозяина.
Этот хозяин – город, то естьч более 500
тысяч человек, которые живут в областном
центре.

>6
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Butterbrott
Butterbrott – проект
двух университетов,
Томского государственного
(факультета
журналистики) и
Института журналистики
и коммуникационных
исследований (Ганновер).
Темы, материалы,
фотографии и дизайн
журнала стали результатом
экспедиций групп
студентов-журналистов в
гости друг другу. Журнал
стал пособием для
«путешественников сквозь
стереотипы»: его главная
тема – то, какими глазами
молодые люди из России
и Германии смотрят друг
на друга, и чего ждут от
встречи. Butterbrott – это
истории знакомств и поиск
общего языка, которые
необходимы и молодым
читателям, и молодым
журналистам – для них
журнал стал, прежде всего,
образовательным проектом.
Butterbrott выпущен на
русском и немецком языке.
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Журнальные проекты, разработанные и
внедренные лабораторией редакционноиздательского дела под руководством
доцента И.Ю. Мясникова.
Журнал «БИТ. Бизнес и техника» появился в Томске,
когда город переживал настоящий технобум. На местный
рынок только начали заходить представители технических
супербрендов и автоконцернов, большие сети магазинов
сотовой связи. Надежды на сибирскую Силиконовую долину
были огромными, а вера в прогресс безграничной. Медиарынок
тоже переживал бум – журнальный.
Эту эпоху и отразил журнал «БИТ» - издание о бизнесе,
и прогрессивных людях, о новых технологиях и уникальных
изобретениях, которые обещали полностью преобразить жизнь
человека будущего.

Альтернатива
Журнал «Альтернатива»,
созданный для молодежи
Кривошеинского района, был
придуман для того, чтобы показать новое лицо российское
провинции. Это по-прежнему
не богатый, но теперь и очень
прогрессивный край, населенный общественно активными,
неравнодушными, современно
мыслящими людьми. Оказалось, что самоуправление,
общественные движения,
театральная сцена и вера в
будущее – феномены не только
городской жизни.
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Корпоративный еженедельник
«Томская нефть» ОАО «Томскнефть»
(г. Стрежевой), разработанный и
внедренный в рамках выполнения
хоздоговорной НИР под руководством
И.Ю. Мясникова.
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Экспериментальный вариант журнального
приложения к корпоративному еженедельнику
газетного типа «Томская нефть», разработанный
в рамках выполнения хоздоговорной НИР
с привлечением студентов-дипломников
В. Вершинина и Э. Мурзатаевой.
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Экспериментальные журналы
студентов-дипломников А. Богинской
(«Обретение») и А. Степанова («Российский
казак»), выпущенные в учебнопроизводственной типографии факультета
журналистики Томского государственного
университета
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«Чеховские пятницы» — учебноэкспериментальный проект студенткипрактикантки Е. Курмаевой (дизайн
совместно с В. Вершининым).
«Новый рок» — журнальный проект
студентов-дипломников О. Бутолиной
и В. Вершинина. Редактор – А. Арляпов
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Журнал «Два крыла» разработан по заказу
Северской гимнизии (г. Северск, Томской
области) в рамках хоздоговорной НИР и
практики студентов факультета журналистики
ТГУ при участии преподавателя ФЖ ТГУ
А.Ф. Цырфы.
Редизайн приложений к журналу (с. 107)
выполнен студентами дипломниками В.
Вершининым и А. Котовой
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Приложения к
журналу «Два крыла»:
стенное («Экран»),
для учащихся
старших классов
(«Большая перемена»),
информационное
(«Новости без
передышки»), для
учащихся младших
классов («Переменка»).
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Учебно-экспериментальный журнал
гимназии № 26 г. Томска. смоделированный
и выпускавшийся при участии студентовпрактикантов и слушателей Школы молодого
журналиста. Опыт разработки модели и
организации работы журнала отражен в
дипломной работе студентки К. Лосевой.
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Комплексный проект (газета и журнал
гимназии №84 города Северска) –
хоздоговорная разработка, получившая
развитие в прикладной части дипломной
работы А. Котовой.
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Хоздоговорной проект школьной газеты,
выполненый по заказу гимназии №90 г. Северска
Томской области по инициативе учащегося
гимназии, слушателя Школы молодого
журналиста Н. Гончарова. Типологическая
особенность издания — «дети для детей». Модель
и дизайн В. Вершинина.
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Инициативные учебноэкспериментальные проекты студентов
факультета журналистики ТГУ:
2002 год. Молодежный журнал «Я –
это я». Авторы проекта: А. Абросимова
и И. Мясников.
2006 год. Журнал «Феномен кино».
Автор проекта: В. Вершинин.

111

Инициативные студенческие проекты.
«7 o'clock» — газета лицея №7 г. Томска
(редактор А. Чернозубенко, дизайнер
Д. Гинкель).
Экспериментальный журнал «ФЖ InDesign»
— проект студентов А. Костиной, Р. Рюмина,
Я. Якобсона (с. 112).
Учебно-экспериментальный журнал
факультета журналистики «Почерк» (с. 113).
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Учебно-экспериментальный фотопроект студентов ФЖ.
Редактирование и дизайн О. Кулешовой.

Книжные проект. Дизайн В. Вершинина, О. Нечаевой, А. Степанова.
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Приложение № 2

Алгоритм комплексного
анализа издания
1. Привести паспортные сведения об издании, охарактеризовать особенности (дать прогнозы) его функционирования в реальной медиасреде. Дать предварительное (декларируемое) представление о его
концепции и структуре.
2. Определить цели и задачи, мотивировать объем комплексного анализа издания.
3. Определить типологический статус издания, типологические факторы и характеристики, обусловливающие структуру его содержания и оформления.
4. Дать комплексный анализ тематического уровня
структуры издания (суперрубрики, разделы, рубрики,
темы). Подготовить предложения по корректировке
(разработке) рубрикатора, тематического плана или
тематического сетевого графика издания.
5. Дать комплексный анализ системы жанров и элементов обложки (разворотов). Подготовить предложения
по корректировке жанровой системы издания.
6. Дать анализ композиционного уровня структуры издания.
7. Дать анализ графического уровня структуры издания.
8. Подготовить предложения по корректировке
композиционно-графической концепции издания
в соответствии с типологическим, тематическим
и жанровым факторами.
9. Сравнить декларируемое редакцией представление о концепции и структуре издания с реальным,
полученным в результате комплексного анализа.
Подготовить предложения по разработке (корректировке) комплексной модели издания.
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Приложение № 3

3. Алгоритм контрактного
моделирования
и проектирования
периодических изданий
3.1. Доинвестиционный этап взаимодействия
заказчиков и исполнителей (рис. 24, квадрант II):
3. 1.1. определение и согласование предмета, целей, объема и условий договора с учетом нормативных требований, маркетинговой оценки медиарынка, возможностей финансирования проекта;
3. 1.2. определение и согласование содержания научных и прикладных задач, временных ресурсов их
решения, закрепление их в техническом задании
(Т3) как неотъемлемой части контракта;
3. 1.3. разработка программы управления проектом, закрепление ее в календарном плане как неотъемлемой части контракта;
3. 1.4. разработка технико-экономического обоснования проекта как неотъемлемой части контракта.
3. 2.
Заключение договора на моделирование
и проектирование издания (рис. 24, квадрант III):
3. 2.1. кадровое обеспечение процесса проектирования со сторон представителей заказчика и исполнителя;
3.2.2. окончательное согласование и утверждение
условий договора, технического задания, техникоэкономического обоснования, календарного плана,
бюджета проекта;
3. 2.3. согласование и утверждение форм отчетности, пакета документации, процедуры приемасдачи проекта;
3. 2.4. заключение контракта на полное или выборочное проектирование (или модернизацию) периодического издания.
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3. 3.
Выполнение работ по моделированию
и проектированию изданий (рис. 24, матричный
модуль – квадрант I):
3. 3.1. методологическое обоснование проекта (требования методов системного анализа, проектного
менеджмента, комплексного моделирования):
3. 3.1.1. декомпозиция метода комплексного моделирования на типологический (М1), тематический (М2),
системно-жанровый (М3), композиционный (М4), графический (М5) уровни модели как на виды деятельности исполнителей №1–5;
3. 3.1.2. декомпозиция процесса моделирования
и проектирования изданий на этапы F1…F7;
3. 3.1.3. локализация объема и содержания проектной задачи в пространстве матричного модуля (уровни М1…М5, этапы F1…F7);
3. 3.2. этапы системного анализа в процессе моделирования издания (F2 – F3):
3. 3.2.1. полный или выборочный анализ литературы, законодательных и нормативных документов по
уровням комплексного моделирования (М1…М5) и
теоретическое обоснование проекта (F2);
3. 3.2.2. комплексный анализ изданий-аналогов, оценка позитивного и негативного отечественного и зарубежного опыта, в т.ч. опыта конкурентов, собственного опыта (см.: главу I данного пособия. – F3);
3. 3.2.3. систематизация теории и опыта моделирования и функционирования изданий, приведение их
к требованиям и объемам прикладных задач этапа
агрегирования структуры издания (F4).
3. 4.
Этап синтеза – разработки (корректировки)
концепции и комплексной модели издания (F4):
3. 4.1. разработка (корректировка) вариантов типологического уровня или фактора модели, тематической
и жанровой ее подсистем, композиционного и графического уровней;
3. 4.2. подготовка проектных предложений по каждому из уровней комплексного моделирования;
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3. 4.3. подготовка проектных предложений в форме
рекомендаций, документов, комплектов типовых макетов полос, образцов элементов оформления. Согласование их с заказчиком;
3. 4.4. подготовка отчета по промежуточному результату проектирования полного или выборочного
по уровням М1…М5 и этапам F1…F4 комплексной
модели периодического издания. Предъявление вариантов модели газеты к экспериментальной апробации и внедрению (F4–F5).
3. 5. Этапы реализации проекта (F5…F6):
3. 5.1. экспериментальная апробация комплексной
модели представителями заказчика при участии (или
под контролем) представителей исполнителя;
3. 5.2. экспертная оценка и обсуждение номера на
редакционной летучке с участием представителей
исполнителя;
3. 5.3. анализ системы содержания и оформления
пилотного номера силами заказчиков и исполнителей. Выработка совместных предложений по корректировке структуры издания (F5);
3. 5.4. выпуск корректировочных номеров и оформление типового проекта издания (этап F6);
3. 5.5. консалтинговое сопровождение исполнителем этапов реализации и предъявления проекта к
внедрению.
3. 6.

Этап внедрения модели (F7):

3. 6.1. разработка и предъявление окончательных
вариантов уровней структуры издания (P1…P5);
3. 6.2. подготовка и сдача заказчику отчета по договору и пакета итоговой документации (рис. 24,
квадрант IV, этапы F1…F7).
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