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1. Концептуальное, методологическое, методическое обоснование 

Программы. Цели и задачи спецкурса.  

Литературно-художественный и общественно-политический журнал в 

России – феномен с большой историей. В XX веке значение такого рода 

изданий резко возросло: дореволюционные журналы были закрыты (что тоже 

характеризует их значение – новое правительство посчитало необходимым 

избавиться от них), а новые появлялись в большом количестве. В 20-е годы 

каждое литературное объединение выпускало собственный журнал, а в 

течение всего XX века успешно работали и продолжают работать сейчас 

десятки литературно-художественных и общественно-политических 

журналов. До коммерциализации книжного рынка произведения автора 

проходили обязательный этап – публикацию в литературном журнале. А 

читатели подписывались на них, увеличивая и увеличивая тиражи. В 

литературоведении эти журналы получили название «толстые» журналы.  

«Толстый» журнал – феномен исключительно российский, аналога 

которому в западных странах не существует. И тем не менее, в России 

толстые журналы возникли по образцу западноевропейских в XVIII веке: 

само слово ввёл в обиход Карамзин, основавший «Московский журнал». 

Предпосылкой к этому послужило разрешение Елизаветы создавать и вести 

частные журналы. Более чем характерен для российской журнальной жизни 

«раскол», произошедший в журнальной жизни страны чуть позже: Екатерина 

II начала выпускать журнал «Всякая всячина», защищающий интересы 

государства и переключающий внимание с общественных проблем на 

людские пороки, и в то же время появились журналы Новикова «Трутень» и 

«Живописец», прямо полемизирующие с основным направлением 

государственной журнальной мысли.  

Каждая гуманитарная наука, обращающая внимание на этот феномен, 

способна представить на рассмотрение признаки, выделенные на основании 

используемой методологии, и свои определения «толстого» журнала. 
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Некоего интегрирующего все подходы определения в науке до сих пор не 

существует. 

С этой точки зрения наиболее нейтральным представляется 

определение, данное в Большой Советской Энциклопедии: «Литературно-

художественные журналы –  периодические издания, чаще всего 

ежемесячные, знакомящие читателя с новинками оригинальной или 

переводной литературы и новостями литературной жизни и способствующие 

формированию общественного мнения. Наряду с ведущим отделом 

беллетристики (не менее трети объёма) литературно-художественные 

журналы обычно имеют разделы (рубрики) литературной критики, 

публицистики, рецензий на новые книги, хроники культурных новостей; как 

правило, содержат статьи по вопросам экономики, социологии, истории, 

текущей политики (поэтому многие литературно-художественные журналы 

являются и общественно-политическими) и нередко уделяют внимание др. 

искусствам»1.  

В срезе литературных изданий толстые журналы отличаются от 

альманахов оперативностью информации в отслеживании текущего 

литературного процесса. Следовательно, «толстый» журнал по определению 

выполняет двойную функцию: с одной стороны, знакомит читателя с 

текущим литературным процессом и живее и быстрее всего реагирует на все 

культурные и внутрилитературные изменения. С другой стороны, толстый 

журнал в определённом смысле формирует литературный процесс, отбирая 

тот или иной материал к публикации. Соответственно, чем выше статус 

журнала в глазах общественности, тем активнее он влияет на читательское 

восприятие той или иной литературы. Толстый журнал в России есть 

собиратель, организатор нового литературного поколения, «центр собирания 

литературных сил».  

                                                 
1 Муравьев В.С. Литературно-художественные журналы / В.С. Муравьев // Большая советская энциклопедия. 
– [электронный ресурс] http://www.bse.info-spravka.ru/.  
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Как было сказано выше, у толстых журналов в России богатая 

история. Но настоящий взрыв интереса к толстым журналам и, как следствие, 

их широкое распространение, дал XX век. При этом рубеж XX-XXI веков 

дают обратную реакцию: тиражи журналов сокращаются, массового 

читательского спроса на них нет. Это объясняется множеством 

культурологических и социологических причин, среди которых и резкое 

развитие книжного рынка и маркетинга. 

В целом, все научные исследования феномена «толстого» журнала 

можно условно разделить на четыре основных подхода: журналистский, 

культурологический, социологический и литературоведческий. С точки 

зрения российской журналистики, «толстый» журнал представляет собой 

поле для идеологической, общественной борьбы. С этих позиций 

анализируется специфика отражения основных событий того времени. Тот 

или иной журнал вписывается в историю русской журналистики как равный 

прочим. И это закономерно: с точки зрения формата издания, литературно-

художественный журнал – полноправный участник журналистского 

процесса, поскольку он работает с текущим литературным процессом и, 

используя термины журналистики, информирует своих читателей о 

состоянии этого процесса. А «общественно-политическая» часть вступает с 

читателем в активный диалог о животрепещущих проблемах современности. 

Так, например, Б.И. Есин в своей работе «История русской 

журналистики (1703-1917)», заканчивая обзор первого этапа развития 

журналистики, заключает: «Определились две основные линии: 

монархическая, крепостническая и оппозиционная, антикрепостническая и 

частично даже антимонархическая (Радищев). Оппозиционная печать по 

связям с общественным движением, передовой идеологией, несмотря на 

царскую цензуру, встала вровень с возникшей раньше ее по времени 

западноевропейской журналистикой. 

Журналистика XVIII в. дала образцы язвительного памфлета, 

памфлета-пародии («Письма Фалалею» Новикова, «Похвальная речь в 
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память моему дедушке» Крылова). Она показала богатые возможности 

эпистолярного жанра (Крылов, Фонвизин). Карамзин предпринял попытки в 

области интервью»2. 

Очевидно, что среди анализируемых исследователем изданий – есть и 

«толстые» журналы, которые, собственно, во многом стоят у истоков 

отечественно журналистики. При этом они вписаны в историко-

журналистский процесс. Аналогично, говоря о журнале «Современник» Б.И. 

Есин, определяет каждый период не только через позицию главного 

редактора или ключевых персон, сотрудничавших с изданием в те или иные 

годы, но и выводя магистральную общественно-политическую линию 

журнала: «В эти годы особенно важную роль начинает играть 

«Современник» как центр передовой идеологии, идейный штаб 

освободительного движения. В журнале идет внутренняя и внешняя 

перестройка в целях наиболее успешного ведения революционной 

пропаганды»3. «Толстые» журналы в рамках истории русской журналистики 

также рассматривали П.Н. Берков, А.В. Западов, С.Я. Махонина, А. 

Тартаковский и др.  

Социологический подход сравнительно молод, поскольку и 

социология литературы в России начала развиваться относительно недавно. 

Один из наиболее активно работающих в этом проблемной поле 

исследователь – Б. Дубин, автор статей, связанных с социологией в 

литературной науке. Литература рассматривается им как социальный 

институт, а толстый журнал – как один из «каналов распространения 

литературы». Здесь исследователя не интересует ни идейный компонент 

журнала, ни его эстетическая направленность. Важна общая функция, 

выполняемая любым «толстым» журналом, окололитературный контекст в 

связи с читательской восприимчисовстью в сложившейся социальной 

системе: «Что касается толстого журнала, то он все больше выступает теперь 

                                                 
2 Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917) / Б.И. Есин. – М., 2000. – С. 46. 
3 Там же. С. 312. 
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рутинизирующим элементов литературной системы. Впервые в российской 

истории он не репрезентирует институт критики, литературное сообщество 

или большое общество, его программу культуры, а представляет лишь 

литературно-консервативный его сегмент прежней социокультурной 

конструкции»4, – пишет Б. Дубин. Отвечая на вопросы анкеты журнала 

«Дружба народов», исследователь уточняет эту мысль: «…Среди всего 

журнального, клубного, премиального кружения и мелькания, по-моему, нет 

места читателю. За публикой, спросом вроде бы даже гоняются, но 

предусмотренного читателю места во всем этом нет. Он — гость незваный… 

Это не кризис (он — всегда предвестие перелома), а другая форма 

существования. Литература перестала быть центром интеллектуальной 

жизни»5. Социологический подход важен тем, что поднимает 

надлитературные вопросы и открывает новые проблемные поля, которые 

иногда внутри литературоведения остаются закрыты. 

Культурологический подход определяет место феномена журнала в 

духовной жизни общества, его культурной ценности и весомости, 

соотношение журнала и самосознания нации – эти проблемы решаются в 

рамках культурологической науки. Одним из самых значительных 

исследователей в этом направлении стал В. Лакшин, который прошел весь 

путь максимального взлета и наибольшей популярности журнала «Новый 

мир» в 60-е, когда его главным редактором был А. Твардовский. Именно этот 

опыт историк литературы В. Лакшин и переосмыслял в своих статьях и 

книгах. Кроме того, ни одно исследование русской литературы П. Вайль и А. 

Гениса не обходится без анализа того или иного «толстого» журнала или 

обращения к этому феномену в ином контексте.  

Социологический подход представлен Б. Дубиным и основывается на 

синхронной литературной ситуации, вписывая ее в социальный контекст. 

                                                 
4 Дубин Б. Борьба за прошлое / Б. Дубин // Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. 

Очерки социологии современной культуры. – М., 2004. – С. 73. 
5 Дубин Б. Литература перестала быть центром интеллектуальной жизни / Б. Дубин // Дружба народов. – 
2005. – № 1. – С. 181. 
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Поэтому такого рода исследования в любой области становятся документом 

времени, актуальной остается лишь сама методология.  

 Литературоведческий подход осваивает проблемное поле «журнал и 

текущий литературный процесс», а также рассматривает журнал как 

самостоятельное, целостной явление литературы. Еще в начале XX века 

Ю.Н. Тынянов в статье «Журнал, критик, читатель и писатель» писал, 

сравнивая современные ему журналы и журналы времен А. Бестужева и П. 

Катенина: «Русский журнал пережил с тех пор много фаз развития – вплоть 

до полного омертвения жу р н а л а  как самостоятельного л и т е р а т у р н о г о  

явления. Сейчас "журнал", "альманах", "сборник" – все равно: они различны 

только по направлениям и по ценам. (И по материалу). Но ведь это не все – 

сама конструкция журнала ведь имеет свое значение; ведь весь журнальный 

материал может быть хорош, а сам жу р н а л  как таковой плох. А ведь то, 

что делает журнал нужным, – это его л и т е р а т у р н а я  нужность, 

заинтересованность читателя журналом, как литературным произведением 

особого рода. Если такой заинтересованности нет, рациональнее поэтам и 

прозаикам выпускать свои сборники, а критикам…"6. 

Итак, журнал может быть одной формой изданий разнообразных 

произведений, но может быть и "литературным произведением особого 

рода", что делает его своеобразной единицей литературного процесса, 

поскольку литературный процесс в каждый исторический момент включает в 

себя как сами художественные тексты, так и формы их общественного 

бытования. Отдельный выпуск журнала – самостоятельный художественный 

целостный и завершенный текст, имеющий независимую ценность. Анализ 

соотнесенности журнальной периодики с литературным процессом – 

важнейший аспект литературоведческого подхода к исследованию 

«толстого» журнала.  

                                                 
6 Тынянов Ю. Н. Журнал, критик, читатель и писатель / Ю.Н. Тынянов // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 

литературы. Кино. – М., 1977. – С. 147 
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Научных литературоведческих исследований, посвященных 

феномену толстого журнала, очень немного, несмотря на то, что самому 

феномену в России более трехсот лет. И все же можно назвать «константный 

набор сущностных черт», которыми должен обладать «толстый» журнал в 

России. Во-первых, он всегда «собиратель, организатор нового 

литературного поколения». И «журнальный бум», как и спад тиражей и 

снижение статуса журнала, всегда становится значимой чертой литературной 

ситуации. В «золотой век» толстых журналов – в середине XX века – вся 

литературная общественность и большой массив читателей делился по 

признаку «принадлежности» к тому или иному журналу. 

Во-вторых, «российский «толстый» журнал должен имеет свое 

направление», которое «складывается из системы принципов отбора 

материалов для публикации в журнале, вырабатываемых редколлегией и 

всегда подкрепленных авторитетом главного редактора»7.  

«Толстый» российский журнал должен точно соответствовать своей 

двусоставной структуре: он и литературно-художественный, и общественно-

политический». Это связано сразу с несколькими смысловыми узлами 

бытования литературы как вида искусства. На протяжении нескольких веков 

все общественные и политические процессы страны в том или ином виде 

находили отражение в литературе, в том числе тогда, когда литература была 

единственной возможностью говорить о каких-либо процессах и событиях. 

Кроме того, такое сочетание литературы и политики напрямую связано со 

«стремлением <…> объединить под своим знаменем и новое поколение 

писателей, и новое поколение читателей, влиять не только на литературную, 

но и на общественную жизнь страны»8. 

В-четвертых, «главным героем российского журнала является 

читатель», что основано на законе существования любого периодического 

                                                 
7 Снигирева Т.А. А.Т. Твардовский. Поэт и его эпоха / Т.А. Снигирева. – Екатеринбург, 1997. – С. 219.  
8 Снигирева Т.А. А.Т. Твардовский. Поэт и его эпоха / Т.А. Снигирева. – Екатеринбург, 1997. – С. 222. 
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печатного издания – оно не может существовать без своей собственной 

аудитории.  

В-пятых, «литературная критика – «душа журнала» в России», она 

обрисовывает направление журнала открыто.  

Феноменальность русского "толстого" журнала заключается и в его 

своеобразной художественной самодостаточности, формально-

содержательной целостности, что делает его «литературным произведением 

особого рода», по точному определению Ю. Тынянова. А подшивка из 

подобного рода самостоятельных текстов образуют сверхтекст (этот уровень 

исследования журнала связан с анализов его существования во времени), 

который организуется именно перечисленными выше основными 

характеристиками журнала. Образование закрытого журнального сверхтекста 

связывают со сменой главного редактора, личность которого является лицом 

журнала и определяет эстетическое направление журнала. Журнал как текст 

и журнал как сверхтекст (термины заимствованы из лингвистики) – два 

уровня исследования журнала как феномена, и всякий раз все особенности 

всякого журнала будут проявляться на каждом из уровней. 

Инновационный характер спецкурса обусловлен его авторским 

характером, стремлением дать пример комплексного изучения толстого 

журнала в России как уникального явления национальной культуры. Основой 

методологией становится междисциплинарный (литературоведческий, 

социологический, журналистский, культуроведческий) подход к историко-

литературному явлению. Методические инновации инспированы не столько 

формой подачи учебного материала (она традиционна – академическая 

лекция), сколько способами ее проведения: лекция-монолог, лекция-диалог, 

лекция, в ходе которой создаются экспериментальные, провокативные, 

игровые ситуации, призванные активизировать креативную деятельность 

магистрантов.  

Цель дисциплины. Авторский спецкурс «Феномен литературно-

художественного журнала в России» призван сформировать у магистрантов-
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филологов углубленное и максимально объективное представление о 

сущностных четах русского толстого журнала. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление магистрантов с ведущими российскими литературно-

художественными журналами Х1Х – ХХ веков; 

– демонстрация принципиальной национальной уникальности изучаемого 

явления; 

– выработка понимания специфики журналов различного формата; 

– формирование представления о журнале как о тексте и сверхтексте; 

– выработка навыков анализа, ориентации и оценки современного журнала 

любого формата. 

 

 

11. Содержание курса 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Раздел 1. Теория литературно-художественного журнала 

1.Семантическое поле понятий: «толстый» журнал, литературно-художественный 

журнал, литературно-критический журнал, литературно-публицистический 

журнал, литературно-художественный и общественно-политический журнал. 

2. Литературно-художественный и общественно-политический журнал как предмет 

истории российской журналистики. 

3. «Толстый журнал» как объект социологический исследований. 

4. Литературно-художественный журнал как предмет культурологи. 

5. Литературно-художественный журнал как объект социологических 

исследований. 

6. «Толстый журнал» как предмет истории литературы. 

7. Литературно-художественный журнал как первоэлемент историко-

литературного процесса в России. 

8. «Толстый» журнал  как собиратель и организатор нового литературного 

поколения. 

9.Понятие «направление» (тенденция) журнала. 
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10. Двусоставность структуры «толстого журнала»: литературно-художественный 

и общественно-публицистический. 

11. Литературная критика – «душа журнала». 

Раздел 2. Литературно-художественный журнал как текст и сверхтекст. 

Формат журнала 

1. Российский литературно-художественный журнал как сверхтекст. 

2. Роль коммуникативной рамки «адресант – адресат» в создании сверхтекстового 

единства периодического издания. 

3. Темпоральность как характеристика сверхтекстового единства журнала. 

4. Модальность как характеристика сверхтекстового единства журнала.  

5. Диалектика коллективного /индивидуального в создании «толстого» журнала. 

6. Работа системы «редактор – редколлегия – писатель – читатель» как условие  

жизнедеятельности «толстого журнала». 

7. Проблема формата современных журнальных изданий. 

8.Формат современного журнала с точки зрения его материального существования. 

9. Формат журнала с точки зрения его взаимоотношения с властью. 

10. Формат журнала с точки зрения типа креолизации. 

11. Формат журнала с точки зрения принадлежности к определенному типу 

культуры. 

12. Формат журнала с точки зрения возрастного ценза адресата. 

13. Формат журнала с гендерной точки зрения. 

14. Журнальная книга как целостный текст: принципы организации единства. 

 

Раздел 3. Литературно-художественный журнал: конкретные редакторские 

стратегии и художественные практики 

1. Главный редактор «толстого» журнала: исторически сложившийся портрет. 

2. Пушкин-редактор. 

3. Достоевский-редактор. 

4. Некрасов-редактор. 

5. Полонский-редактор. 

6. Воронский-редактор. 

7. Твардовский-редактор. 
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8. Катаев-редактор. 

9.  «Толстый» журнал как «второе произведение» русского писателя. 

10. Понятие «свой автор» журнала. 

11. Понятие «свой читатель» журнала. 

12. Характер и формы «обратной связи» читатель – журнал. 

13. Провинциальный журнал как центр литературной жизни региона. 

14. Журнал «Урал» периода «оттепели». 

15. Журнал «Урал» в 1970-80-е годы. 

16.Журнал «Урал» грани ХХ – ХХ1 вв.: редакторская стратегия. 

17. Журнал «Урал» грани ХХ – ХХ1 вв.: художественная практика. 

 

 

 

111. Распределение часов курса по темам 

№ 

п / п 

                             Наименование тем Количество 

часов (36) 

1. Основные методы изучения российского художественно-

литературного журнала.   

 

4 

2. Литературно-художественный журнал и его роль в 

историко-литературном процессе 

4 

3. Содержание понятия «формат журнала» 2 

4. Типы российского периодического журнала: исторический 

аспект 

2 

5. Типы российского периодического журнала: современная 

культурная ситуация. 

2 

6. Российский литературно-художественный журнал как 

сверхтекст 

4 

7. Российский литературно-художественный журнал как 

целостный текст. 

2 

8. «Толстый» журнал  как собиратель и организатор нового 2 
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литературного поколения 

9. Литературная критика и ее место в жизнедеятельности 

журнала. 

2 

10. Система «Главный редактор – журнал – писатель», ее 

функцианальность в литературно-художественном журнале. 

2 

11. Стратегия и тактика литературно-художественного журнала: 

способы и формы реализации. 

2 

12. Провинциальный журнал как центр литературной жизни 

региона. 

4 

13. «Литературная борьба» и роль российского «толстого 

журнала» 

2 

14.  Современные дискуссии о будущем литературно-

художественных журналов в России. 

 

2 

 

 

1V. Форма итогового контроля 

Зачет 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

  

1. Рекомендуемая литература (основная)  

1. Берков П. Н. История русской журналистики 18 в / П.Н. Берков. – М.: 

Изд-во Академии Наук СССР, 1952. – 572 с. 

2. Бочаров А.Г. Типология журналов переходного периода / А.Г. Бочаров 

// Журнальная периодика России. – М., 1996. 

3. Вайль П., Генис А. 60-ые. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис 

// Собрание соч.: в 2 т. Т. 1. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С. 

507-892. 

4. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. 

Итоги и перспективы / А.А. Грабельников. – М., 2001. – 336 с. 
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5. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: Введение в 

социологию литературы / Л. Гудков, Б. Дубин, В. Страда. – М.: Изд-во 

МГУ, 1998. – 378 с. 

6. Дубин Б., Рейтблат А. Государственная информация и массовая 

коммуникация: Русская пресса второй половины XIX – начала XX в. / 

Дубин Б. А. Рейтблат // Отечественные записки. – 2003. – № 4 (13). – С. 

273-286. 

7. Дубин Б., Рейтблат А. Литературные ориентиры современных 

журнальных рецензентов / Б. Дубин, А. Рейтблат // НЛО. – 2003. – № 

59. – С. 557-570. 

8. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917) / Б.И. Есин. – М., 

2000. – 464 с.  

9. Ипполит И. Русские журналы / И. Ипполит [Электронный ресурс] //  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». – Режим доступа: http://www.feb-web.ru 

10. История русской журналистики 18–19 вв. / Под ред. А. В. Западова. – 

М.: Высшая школа, 1973. – 476 с. 

11. Корконосенко С.Г. Основы журналистики / С.Г. Корконосенко. – М.: 

Аспект-Пресс, 2001. – 318 с. 

12. Кузьмин Д.В. Литературный периодический самиздат рубежа 80-90-х 

гг. / Д.В. Кузьмин // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная 

литература. Исследования и материалы. – Иваново, 1998. 

13. Купина Н.А., Битенская Г. В. Сверхтекст и его разновидности / Н.А. 

Купина, Г.В. Битенская // Человек – текст – культура. – Екатеринбург, 

1994. – С. 214-221. 

14. Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева. – М., 1991. – 272 с. 

15. Лакшин В. Писатель, читатель, критик: Ст. 1 / В. Лакшин // Новый мир. 

– 1965. – № 4. 

16. Лакшин В. Я. Феномен "толстого" журнала в России как явление 

национальной культуры / В. Я. Лакшин // Берега культуры. – М., 1994.  
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17. Литературные журналы – реальность и перспективы // Дружба народов. 

– 2007. – №4. – С.184-209. 

18. Литовская М.А., Снигирева Т.А. Два редактора: А. Твардовский и В. 

Катаев / М.А. Литовская, Т.А. Снигирева // Дергачевские чтения – 96. 

Екатеринбург, 1996. 

19. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста / Ю.М. Лотман // 

Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 129-132. 

20. Лукьянин В.П. Урал, «Урал»: Очерки истории журнала: рождение, 

становление / В. Лукьянин. – Екатеринбург: Журнал «Урал», 2007. – 

216 с. 

21. Майданова Л.М., Очеретина М.А., Соболева Е.Г., Чепкина Э.В. 

Прототипические схемы в сюжетах медиа-текстов / Л.М. Майданова, 

М.А. Очеретина, Е.Г. Соболева, Э.В. Чепкина // Роль СМИ в 

достижении социальной толерантности и общественного согласия. – 

Екатеринбург, 2002. – С. 204-224. 

22. Махонина С.Я. Журналы «обычного русского типа» / С.Я. Махонина 

[электронный ресурс] // Махонина С.Я. История русской журналистика 

начала XX века. – Режим доступа: http://textsale.org/text1/93.php 

23. Отечественная журналистика XVIII-XIX веков: Тексты / М-во 

образования РФ. Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; Сост. Л. Д. 

Иванова; Науч. ред. М. М. Ковалева. – Екатеринбург : Изд-во 

Уральского ун-та, 2001. – 399 с. 

24. Парамонов К. Толстые журналы / К. Парамонов [электронный ресурс] 

// Режим доступа: www.russ.ru/journal/kniga/98-06-15/param.htm 

25. Постановление Оргбюро ЦК ВКПб «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград» [электронный ресурс] // Власть и художественная 

интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) - ВКП (б), ВЧК - ОГПУ - НКВД 

о культурной политике. 1917-1953 / Под ред.А.Н.Яковлева. Cост. 

А.Н.Артизов, О.В.Наумов. – М.: Международный фонд "Демократия", 

1999. – Режим доступа: www.hist.msu.ru/ER/ 
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26. Реформатский А.А. Техническая редакция книги / А.А. Реформатский 

// Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. – М., 1987. – С. 141-180 

27. Славникова О. Часть всего. Открытое письмо к читателям журнала 

«Урал» / О. Славникова [рукопись]. 

28. Сорокин Ю.А.,  Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их 

коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // 

Оптимизация речевого воздействия. – М., 1990. – С. 180-186 

2 9 .  Снигирева Т.А. А.Т. Твардовский. Поэт и его эпоха / Т.А. Снигирева. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. – 384 с. 

30. Снигирева Т. А., Подчиненов А.В. "Толстый" журнал в России как 

текст и сверхтекст / Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов // Известия 

Уральского государственного университета. – 1999. – № 13. – С. 5-13. 

31. Тынянов Ю.Н. Журнал, критик, читатель и писатель / Ю.Н. Тынянов // 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – 147-

149. 

32. Чупринин С. Позиция: Литературная критики в журнале «Новый мир» 

времен А. Твардовского, 1958-1970 гг. / С. Чупринин // Вопросы 

литературы. – 1988. – № 4. – С. 15-21. 

33. Эйдельман Н. Я. Герценовский "Колокол" / Н.Я. Эйдельман. – М., 1963. 

– 354 с. 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

34. Анисимова Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста (к 

постановке проблемы) / Е.Е. Анисимов // Филологические науки. – 

1996. – № 5. – С. 74-85. 

35. Арт-рынок Екатеринбурга: стихия и управление: Материалы науч.-

практ. семинара. 14-15 декабря 2001 г./ Отв. ред. Л. М. Немченко. – 

Екатеринбург: Б. и., 2001. – 320 с. 

36. Вайль П., Генис А. Советское барокко / П. Вайль, А. Генис // Собрание 

соч.: в 2 т. Т. 1. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С. 273-507. 
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37. Гарник Е.В. Формат журнала (на материале современных глянцевых 

журналов Екатеринбурга) // Литература Урала: история и 

современность: Сборник статей / Отв. ред. Е.К. Созина. – 

Екатеринбург: УрО РАН; Объединенный музей писателей Урала; Изд-

во АМБ, 2006. – С. 285-390. 

38. Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования / А. Генис. – М., 

1999. – 335 с. 

39. Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки 

социологии современной культуры / Б. Дубин. – М., 2004. – 352 с. 

40. Коляда Е.Г. Журнал для всех / Е.Г. Коляда // Литературный процесс и 

русская журналистика конца Х1Х – начала XX в. Социал-

демократические и общедемократические издания. – М., 1981. – С. 307-

321. 

4 1 .  Поликовский А. Продвинутое чтиво / А. Поликовский // Новая газета. 

2001. № 24. С. 7–8. 

42. Чупринин С. Русская литература сегодня. Путеводитель / С. И. 

Чупринин. – М.: «Олма-Пресс», 2003. – 445 с. 

43. Bethea D.M. Literature / D.M. Bethea // The Cambridge Companion to 

Modern Russian Culture. – Cambridge University Press, 2002. – P. 161–

175. 

44. Henningsgaard Per. Regional Literature and ‘The Liminal’: Exploring 

the Space In-Between National and International Literatures / 

Henningsgaard Per // Linima. – Sp.ed.2007: On the Beach. – P. 12 – 19 

45. Hladnik Miran. Regionalism in Slovene Rural Prose /  Hladnik Miran // 

Slovene Studies XIII/2. – 1991. – 146-159. 

46. Ricou Laurie. Regionalism in Literature / Ricou Laurie // The Canadian 

Encyclopedia. – P. 1-2. 

47. Rzhevsky N. Russian cultural history: introduction / N. Rzhevsky // The 

Cambridge Companion to Modern Russian Culture. – Cambridge University 

Press, 2002. – P. 1–16. 


