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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационной  работы  обусловлена  объективными

факторами. В последнее время во всем мире - и особенно в России - отмеча-
ется возрастание интереса к изучению «желтой» прессы как важной части со-
временной массовой культуры.  Распространение «желтизны» в  масс-медиа -
это  результат  глобальных  социокультурных  сдвигов  и  эволюции  массового
общества  в  XX  в.  Ученые,  объясняя  смысл  перемен  в  постиндустриальном
(«информационном») обществе, указывают на небывалое убыстрение темпов
развития цивилизации, на качественное изменение социальной психологии,
обусловленное  темпами  НТР,  на  опасность  «омассовления»  личности,
скользящей  по  поверхности  информационного  потока.  Роберт  Чалдини  в
книге «Психология влияния»

1
, перекликаясь с идеями Э. Тоффлера, М. Кас-

тельса, М. Маклюэна, С. Лема и других, подчеркивает, что новизна, быстро-
течность, разнообразие и ускорение - вот что определяет сегодняшнее циви-
лизованное  существование.  Уставший  мозг  «обычного»  человека чаще  всего
предпочитает более легкую  информацию,  которая  позволяет  не  перегружать
психику.  Стремление  уйти  от  стрессов  и  проблем  породило  «эскейпизм»  -
бегство  от  реальности,  что  способствует  популярности  развлекательных
средств массовой информации. «Пожелтение» СМИ как социальное явление
оказало существенное  влияние  на изменение  массовой  психологии общест-
ва,  формируя  особый  тип  потребителя  информации,  портрет  которого  мы
находим в работах Г. Лебона, Г. Тарда, С. Московичи и др

2
. X. Ортега-и-Гас-

сет  в  своих  исследованиях,  посвященных  феномену  «человека-массы»,  дал
культурософский  анализ  конфликта  «толпа-элита».  Специфика  «популяр-
ной» и генетически связанной с ней «желтой» печати является пока малоизу-
ченной областью.  Исследователи  и журналисты столкнулись со множеством
проблем,  основная  из  которых  -  отсутствие  точного  определения  границ  и
системного анализа феномена «желтой» прессы.  Понятие «желтой» журнали-
стики,  как отдельной ветви  масс-медиа,  зародилось в конце XIX века в ходе
жесткой  конкурентной  борьбы  между  двумя  крупными  магнатами  прессы
У.Р. Херстом  и Дж.  Пулитцером.  Однако сам феномен «желтизны» зародил-
ся гораздо раньше.  Его черты можно  наблюдать в  некоторых  материалах ве-
нецианских и генуэзских рукописных газет эпохи Возрождения, во француз-
ских канардах XVII  века, авторы которых предлагали аудитории скорее сказ-
ки  вместо  реальных  новостей.  Реальной  же  предшественницей  изучаемого
вида стала так называемая «центовая» пресса Соединенных Штатов Америки
(30  -  60-е  гг.  XIX века),  которая  впоследствии  переросла в  современную за-
падную «желтую» прессу в том  виде,  в каком  существует и  сейчас.

В современной  российской и зарубежной прессе,  исходя из особенностей
их функционирования,  можно условно выделить 3 основных типа изданий:
качественные,  массовые  («популярные»)  и  «желтые».  При  этом,  если  гово-
рить о практике газетного дела, между ними нет жестких разграничений.  На-
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пример,  «желтизна»  присутствует  в рубрике  «светская жизнь»  на  страницах
даже  такого  качественного  издания,  как  «Известия».  Серьезные  городские
проблемы поднимаются в газете «Мое!» (Воронеж). Публицистические ком-
ментарии постоянно встречаются в «Комсомольской правде». Но совершен-
но очевидно, что «желтая» пресса, используя темы и приемы качественных и
массовых газет,  в то же  время банализирует суть социальных проблем, ори-
ентируется прежде всего на коммерческий успех, имеет другие цели и поэто-
му на современном этапе социокультурного развития является вполне само-
стоятельным типом  издания.  Схематически это можно представить следую-
щим образом:

Сам термин «желтый», применяемый в качестве терминологической мета-
форы,  можно  предварительно  охарактеризовать,  сославшись  на опыт  куль-
турологов конца XIX в.  Как известно,  в эпоху «желтых  1890-х» в споре с ви-
кторианским ханжеством в Англии родилась метафора, обозначающая а) бо-
лезненность  миросозерцания  декадентов  и  эстетов,  б)  экстравагантность
стиля публицистики импрессионистов, писателей, подобных Оскару Уайль-
ду,  в)  гедонистические дендистские установки символистов и модернистов,
исповедующих антибуржуазные ценности,  г) жажду новизны,  пронизываю-
щую эпоху «конца века  -  конца света»  (О.  Уайльд).  В современной  науке о
СМИ  присутствуют и иные оттенки значения данного слова: а) принадлеж-
ность к определенному типу журналистского творчества,  б) специфический
дискурс, ориентированный на развлечение, в) особая стилистика, способст-
вующая рыночной привлекательности информационного товара.

Что  касается  зарубежной  журналистской  практики, то в  США под  «жел-
той  прессой»  понимались и понимаются чаще «сенсационные,  недостовер-
ные, непристойные или вульгарные сообщения, которые нередко соединяют
в себе крикливые заголовки и иллюстрации»

3
 (Р. Терри-Элмор), а под «жел-

тым  журнализмом»  -  «обработка  новостей  в  сенсационной  манере»
4
  (Р.

Изард, X.  Култберсон, Д. Ламберт). В наиболее общем плане представление
западных  исследователей  о терминах  «желтая  пресса»  (yellow  press)  и  «буль-
варная  пресса»  (gutter journalism) показывает Л.  Землянова в своем исследо-
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вании  «Зарубежная  коммуникативистика  в  преддверии  информационного
общества».  По  мнению  исследователя,  термин  «желтая  пресса»  означает
бульварно-массовую  печать,  насыщенную  крикливыми  сенсациями,  сплет-
нями,  инсинуациями  и  иллюстрациями,  рассчитанными  на малообразован-
ных  читателей  с  низменными  интересами  и  вкусами.  С  «желтой  прессой»
связывают  деятельность  журналистов,  способных  ради.материальных  выгод
нарушать  принципы  объективно-честной  информации»

5
.  «Бульварный  жур-

нализм»  -  понятие для многих синонимичное  «желтой»  прессе,  но с еще бо-
лее  презрительным  смысловым  оттенком.  Все  эти  определения  нельзя  на-
звать  полными  и  адекватно  отражающими  развитие  и  современное  состоя-
ние «желтой» прессы.  Если вспомнить историю российской массовой печати
в XIX  в.,  то определение  «бульварный»  нельзя  воспринимать как точный  си-
ноним  «желтый»,  поскольку оно  предполагало  одновременно  развлечение  и
«поучение».  Создатели  бульварной  прессы  в  России,  как  и  создатели  попу-
лярной  периодики  в Европе  и США,  не отвергали  «серьезность»,  но опуска-
ли  планку социального анализа.  Современный  «желтый» текст,  как правило,
более  гедонистичен  по  природе  и  авторскому  целеполаганию,  а  погоня  за
прибылью толкает издателя  к более рискованным  способам  привлечения  ау-
дитории.  Качественное  изменение  в  стратегии  и  тактике  продвижения  ин-
формационного  товара  на  рынке  после  технократической,  сексуальной  и
прочих революций  создало  социально-культурные  предпосылки  для  возник-
новения  предельно откровенной  «желтизны».

Несмотря на широкое распространение «желтого» текста, его специфика ос-
тается  малоизученной.  Необходимо  пересмотреть отношение  к данному типу
изданий,  выработав  иные  подходы  к  их  анализу  и  оценке.  «Желтая»  пресса  -
явление  комплексное  и  амбивалентное,  достойное  отдельного  исследования.
Назрела очевидная  необходимость  подробного  изучения типологических осо-
бенностей  «желтой» прессы с точки зрения культурологического метода,  кото-
рый предполагает не только исследование журналистских явлений в контексте
культуры,  но  и  рассматривает эти явления  сквозь  призму  культурологических
категорий  (традиция -  новация, серьезное -  банальное, этическое  - эстетиче-
ское, текст - дискурс, план содержания - план выражения и др.).  Культуроло-
гический метод анализа информационных потоков подразумевает также  пере-
акцентуацию с содержания (темы, мотивы, сюжеты) на форму коммуникатив-
ного акта (интонация, детализация, образность, оформление и т.д.): важнее в
этом случае изучить не само событие, а его интерпретацию в СМИ.

Объект  исследования:  современные  западные  и  российские  «желтые»  изда-
ния,  а  также  издания,  тяготеющие  к  «желтизне».  Выборочный  анализ  «жел-
тых»  текстов  позволяет отметить  некоторые  тенденции  распространения  ин-
формационного продукта данного типа в пространстве западной и российской
массовой  культуры.

Предмет  исследования:  типологические  особенности,  жанрово-стилевая
структура,  современное  состояние,  функционирование  и  тенденции  истори-
ческого развития «желтой» печати в России, Великобритании и отчасти США.

5
  Землянова Л.М.  Зарубежная  коммуникативистика в  преддверии  информационного общества:

Толковый слов, терминов и концепций /Л.М. Землянова. - М.: Изд-во Моск. ун-та,  1999.- С. 64.
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Эмпирическая  база.  При  освещении  главных  сюжетов диссертации  автор
широко использовал российскую и зарубежную периодику (в частности газе-
ты  «Комсомольская  правда»,  «Желтая  газета»,  «Мое»,  «Жизнь»,  «The  Sun»,
«News of the World» и др.), многочисленный пласт газетных и журнальных ста-
тей по теме исследования. Анализировалось «рассеянное множество высказы-
ваний» (П. Серио) и «желтый» дискурс, который нельзя сводить к совокупно-
сти конкретных текстов. П. Серио по этому поводу писал: «Не проповеди как
проповеди и не политические листовки как политические листовки..., а сово-
купность проповедей или листовок в том смысле,  в котором они указывают в
социальном плане на определенную идентичность в процессе высказывания,
исторически  очерчиваемого»

6
.

Хронологические  рамки  диссертационной  работы  очерчивают  временную
полосу активного развития  «желтой»  прессы  современного  периода (послед-
нее десятилетие)  в России и за рубежом.  Однако для более полного понима-
ния  тенденций  современной  практики  «желтой»  прессы  необходимо  было
изучить  историю  зарождения  данного  феномена  и  проследить  направление
его развития  в разных странах в конце XIX - начале XX вв.

Определяя степень разработанности темы диссертации в научной литерату-
ре, следует отметить, что в ходе работы над диссертацией практически не бы-
ло обнаружено  монографических исследований,  в которых  вопросы  возник-
новения, развития и деятельности «желтой»  печати зарубежья и России  под-
вергались бы  специальному анализу.  В то же  время,  благодаря деятельности
ведущих специалистов факультетов журналистики  российских университетов
Я.Н.  Засурского,  С.Г.  Корконосенко,  Е.П.  Прохорова, А.А.  Грабельникова,
В.В. Тулупова и др.

7
) не только заложена база для типологического разделения

печати,  но и  частично затронуты проблемы развития «желтой» прессы  как за
рубежом, так и в нашей стране. В России доперестроечного и перестроечного
периодов существовали  труды,  посвященные  развитию зарубежной  «желтой»
прессы (Н.И. Живейнов, Е.Ч. Андрунас, С. Козельский, Я.Л. Боровой

8
), в ко-

торых  преобладает отрицательное  отношение  к  изучаемому объекту,  отсутст-
вуют всякие попытки рассмотреть его амбивалентную природу. Ситуация из-
менилась с появлением работ Е.А.  Корнилова, А.А.  Монастырской и других

9
.

Следует  признать,  однако,  что  и  по  сей  день отсутствуют  специальные  ис-
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следования,  где сопоставлялись бы  модели российской  и  зарубежной  «желтой»
прессы (хотя существует достаточное количество работ как российских, так и за-
рубежных,  рассматривающих историю формирования данного вида изданий

10
).

Недостаточно исследованной остается также роль «желтой» прессы в формирова-
нии идеалов современной журналистики и ее социокультурного статуса в иерар-
хии  современных  мировых  СМИ.  Нуждаются  в  разработке  методологические
принципы  изучения  «желтизны».  Традиционный  историко-культурный  подход
необходимо дополнять анализом лингвокультурных особенностей дискурса дан-
ного типа.

Цель  нашего  исследования  заключается  в  том,  чтобы  проанализировать  и
обобщить научные данные о роли и месте «желтой» печати в современной сис-
теме газет,  на основе чего выявить исторические предпосылки ее  возникнове-
ния и специфику эволюции на современном этапе развития массовой культуры.

Основные задачи исследования:

- охарактеризовать социально-культурные предпосылки и основные причины
появления «желтой» прессы в России и за рубежом и проследить,  как происхо-
дило ее формирование в США, Великобритании и России;

-  охарактеризовать типологическое  ядро  «желтой»  прессы,  сделав  акцент  на
гедонистическом пафосе, сенсационности содержания и рыночно-меркантиль-
ных отношениях, обусловленных философией «желтых» СМИ и местом «желто-
го» дискурса в социуме;

- дать классификацию «желтой» прессы;
- выявить жанрово-стилевую специфику «желтой» прессы.
Методологической и теоретической основой диссертационного исследования яв-

ляется принцип историзма и социокультурного рассмотрения «желтой» журнали-
стики. Выводы строились на основе источников, разнообразных по количеству и
характеру фактологического материала.  Основными методами исследования яв-
ляются  историко-культурный  и  сравнительный.  Также  используются элементы
структурно-системного метода и культурологического подхода к функционирова-
нию СМИ.  Важными для понимания процессов, протекающих в массовой ин-
формации и массовой культуре, являются труды таких ученых, как Ю.М. Лотман,
X.  Ортега-и-Гассет,  А.  Тоффлер,  М.  Кастельс,  Т.  Стоуньер".  Для  понимания
культурологических особенностей «желтого» дискурса значимы работы таких ис-
следователей, как Ю.Н. Караулов, В.А Маслова, Г. П. Немец, Р. Барт и др

12
.
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Научная  новизна  представленной  диссертационной  работы  определяется
обращением  автора  к  культурологическим  аспектам  изучения  «желтой»  пе-
чати,  использованием  комплексного подхода к анализу западного и россий-
ского  опыта  практики  «желтой»  прессы.  Новым является  целостный  подход
к  многообразию  изучаемых  фактов,  который  подчеркивает  культурологиче-
ское  начало  в  эволюции  «желтой»  прессы  в  XX  в.  (культурный  контекст,
культурно-информационная  природа  «сенсационности»,  культурно-эстети-
ческая  доминанта  «желтого»  текста,  подавляющая  этику  и  оригинальность
качественного журналистского  текста)

13
.  Ввиду отсутствия  актуальных  и  об-

стоятельных  разработок,  уделяющих  «желтой»  прессе то  внимание,  которо-
го  она  заслуживает  по  своей  значимости  на  современном  этапе  истории
СМИ,  настоящая  диссертация  не  только  дополняет  существующие  в  науч-
ной литературе знания  по избранной теме, но и  пытается устранить сущест-
вующие  пробелы.  В  частности,  более  принципиальное  внимание  уделено
изучению криминальной, эротико-сексуальной и сенсационной составляю-
щим  «желтого»  текста.  Также  более  основательно  раскрывается  тема  свет-
ской жизни,  включающая мотивы интимной жизни «звезд», скандалы в сфе-
ре шоу-бизнеса и политики, ложную сенсационность в трактовке приватной
жизни лидеров  партий  и  государств.

Практическая  ценность диссертации  определяется  возможностью исполь-
зования  полученных  результатов  в  процессе  дальнейших  научных  исследо-
ваний,  посвященных как «желтым»  изданиям  в частности, так и общемиро-
вому развитию  печати  в  целом.  Предложенная дифференцированная систе-
матизация  «желтой»  прессы  может  быть  использована  для  дальнейших  ис-
следований типологии  изучаемого феномена,  а разработанное видовое деле-
ние  сенсаций  может  служить  базой  для  более  детального  анализа  фактов,
отображаемых  в  «желтых»  изданиях.  Материалы  данного  исследования  мо-
гут быть использованы  в рамках учебных курсов по истории и теории журна-
листики  и  коммуникативистики. Теоретическая значимость работы видится
в  разработке  принципов  классификации  «желтых»  сенсаций.  Важны  прин-
ципы  типологизации  «желтой»  печати  и  прессы,  тяготеющей  к  «желтизне».
Представляется  значимой  идея  культурологического  рассмотрения  «желто-
го»  текста  в рамках эволюции  массовой  культуры.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключе-
ния,  списка  литературы  и  приложения.  Во  введении  обоснована  актуаль-
ность,  сформулированы  задачи  исследования.  В  первой  главе  отражены
процессы  зарождения  и  эволюции  «желтой»  прессы,  проанализированы
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причины ее появления. Во второй главе представлена характеристика специ-
фических черт массовых изданий, позволяющих дать точное определение та-
кому феномену,  как «желтая»  пресса.  Заключение  и  выводы отражают обоб-
щенные результаты  проведенного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Изучение  культурно-исторических  закономерностей,  обусловивших
развитие «желтой» журналистики как вида коммуникативной деятельности и
как  определенного типа дискурса,  целесообразно  связать с  культурологиче-
ским толкованием законов эволюции массового общества и  массовой  куль-
туры.  Корни  «желтой»  прессы  уходят в  глубь столетий,  однако ее  системное
оформление  начинается  в  годы  становления  массовой  печати  (XVII  -XVIII
вв.), в эпоху первоначального накопления капитала, ее расцвет связан с на-
учно-техническим  прогрессом  рубежа  XIX  -  XX  вв.,  обеспечившим  механи-
ческое тиражирование и широкое распространение данного дискурса, а так-
же - с процессом демократизации общества.

2.  В типологическом  плане  «желтая» журналистика опирается  на ряд сущ-
ностных признаков - гедонизм, рыночный либерализм, сенсационность дис-
курса, тяготение к квазифактам.  Причем элементы системы находятся в ди-
намичном равновесии, что не позволяет «желтому» дискурсу выйти за преде-
лы данного вида прессы.

3.  В  современной  зарубежной  и  российской  журналистике  идет  процесс
сближения моделей национальных типов «желтой» прессы, опирающийся на
универсализацию  культурных  канонов.

4.  Рассмотрение  наиболее репрезентативных текстов  позволяет выдвинуть
гипотезу о возможности деления сенсаций,  используемых «желтой»  прессой,
на 3 группы: а) реальные сенсации; б) квазисенсации; в) ложные сенсации.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы дис-
сертационного  исследования  изложены  автором  в  выступлениях  на  межву-
зовских  конференциях журналистов  по вопросам  СМИ:  в  Воронежском  го-
сударственном университете  (1999-2004),  Московском  государственном уни-
верситете  (1999),  Санкт-Петербургском  государственном  университете  (1999 -
2003),  а также  на международном семинаре сотрудников  СМИ  по  вопросам
журналистской этики в Харькове (2001).  Часть результатов исследования ис-
пользуется  в лекционной части предмета «История зарубежной журналисти-
ки».

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы
цель  и задачи исследования,  отражены  степень разработанности темы  в  на-
учной литературе, методология и эмпирическая база диссертации, обоснова-
на практическая значимость исследования,  его научная  новизна,  выделены
основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  «Основные  вехи  возникновения  «желтой»  журналистики»  по-
священа истории и причинам  возникновения  изучаемого  вида печати  за ру-
бежом  и  в  России.  Глава состоит из  пяти  частей:  1.  «Издания  «penny-press»
как предшественники популярных изданий США»; 2. «Издания Пулитцера и



10

Херста:  становление системы  «желтой» прессы как социокультурного фено-
мена»;  3.  «Особенности  формирования  «желтой»  прессы  в  Великобрита-
нии»;  4.  «Особенности  развития  «желтой»  прессы  в  России»;  5.  «Журнал
«Playboy»  как идеолог изданий  эротико-сенсационного характера».

Термин  «желтая  пресса»  появился,  как известно,  в США,  когда за рынок
боролись крупнейшие монополисты газетного бизнеса: Дж. Пулитцер и У.Р.
Херст.  Жизнь данному выражению дал  комикс о  «Желтом  малыше»,  судеб-
ное разбирательство вокруг которого возникло между пулитцеровской  «New
York World» и херстовской «New York Journal». В  1896 году Э. Уордмэн, ре-
дактор «New York Press», назвал конкурирующие издания «желтыми». Таким
образом,  термин  «желтая  пресса»  первоначально обозначал  периодику,  пе-
чатающую комикс с конкретным  героем.  Позднее он приобрел иной,  более
глубокий  смысл,  сохранившейся  по  сей день.  Многие  исследователи  ведут
отсчет истории  «желтой»  прессы  с  конца XIX в.,  забывая,  что  и ранее  были
газеты, способствовавшие формированию данного вида печати.  После  1830
г., с ростом урбанизации, журналистика стала обращать внимание на запро-
сы  иммигрантов  и  рабочего  класса.  Появилась  «центовая  пресса»  («penny-
press»),  предшественница  «желтой».  Издательский  бизнес  стал  все  чаще
формироваться  по образу и  подобию  коммерческого предприятия.  Образо-
вание  «центовых»  газет стало значимым социокультурным феноменом,  свя-
занным с процессами зарождения массовой культуры. Первыми успешными
проектами  в  русле  «желтой»  тематики  стали  издания  «The  New  York  Sun»,
«The  New York Herald»  и «The New York Tribune».  Сексуальная тематика, мо-
тивы смерти, освещение скандалов,  преступлений, насилия уже тогда заня-
ли  господствующее  место  на  полосах  «желтых»  газет.  Эти  новые  веяния  с
наибольшей полнотой воплотили в своих изданиях Дж.  Пулитцер («The New
York World») и У. Херст («The San Francisco Examiner», «New-York Journal» и
др.).  Их газеты быстро добились широкой популярности не только благода-
ря  оперативному сообщению драматических  фактов,  но  и  практике  созда-
ния  «human-interest  stories»  (газетных  материалов,  которые  «...больше  ори-
ентируются  на  пробуждение  эмоций  (сострадание,  пафос,  юмор,  тревога,
любопытство),  чем  на освещение достоверных событий»

14
).  Пулитцер  (а за-

тем и Херст) ввел особый вид сенсационного репортажа, основным методом
которого стало перемещение центра внимания с самого факта на его подачу.
Это  совпало  с  развитием  парадигмы  массовой  беллетристики,  в  частности
приключенческого  и  детективного  романов,  которые  провозгласили  зани-
мательность в качестве основной жанровой доминанты.

Для  привлечения  внимания  читателей  в  газетах  Пулитцера  и  Херста  поя-
вились крупные  заголовки,  которые сознательно вводили читателя в заблу-
ждение, и цветные иллюстрации. Для более легкого понимания массовой ау-
диторией  издания  использовали  большое  количество  фотографий,  схем  и
карикатур. Херст требовал от своих сотрудников подавать все новости  в сен-
сационном духе.  Когда сенсация отсутствовала, ее просто придумывали.

По образу и подобию американской развивалась «желтая» журналистика в
Великобритании.  С  самого  начала  выпуска  первой  развлекательной  газеты
«Tit-Bits»  в  1881  в основу редакционной политики  многих изданий была за-

14
  Izard R., Culbertson  H., Lambert  D.  Fundamentals of News Reporting
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ложена ориентация  на массовые  вкусы.  Особенно преуспели  в этом  идеоло-
ги  английской «желтой» прессы  братья Хармсворты,  начавшие свою деятель-
ность в  1888  году с издания  «желтых» журналов,  а затем газет «Evening News»,
«Daily  Mail»  и  «Daily  Mirror».  В  процессе  визуализации  англичане  пошли
дальше  американцев.  В  перечисленных  газетах  стали  появляться  иллюстра-
ции,  не только сопровождающие, но и полностью заменяющие текст.

Многие  исследовагели  считают,  что  родиной  «желтой»  прессы  являются
Америка  и  Англия.  Эго  не  совсем верно,  поскольку сходные  процессы  фор-
мирования массовой журналистики проходили и в дореволюционной России.
Вторая половина XIX в. стала периодом, благоприятным для появления ново-
го типа издания, призванного не сменить сложившийся тип качественной га-
зеты, а занять свою собственную нишу в сфере российской печати. В матери-
алах  таких  «желтых»  газет,  как  «Петербургский  листок»  (1864),  «Петербург-
ская  газета»  (1867),  «Московский  листок»  (1881)  и  «Газета-копейка»  (1908)
впервые в российской практике встречаются сознательные попытки приукра-
шивания действительности с целью привлечения аудитории. Вольное изложе-
ние репортерами действительных фактов превращало репортаж в беллетризо-
ванную интерпретацию события.  Полиграфическое исполнение номеров бы-
ло  достаточно  примитивным.  Однако  благодаря  низкой  цене,  высокой  ин-
формационной насыщенности, сенсационности,  наличию иллюстраций, до-
ходчивой  форме  и  броским  новаторским  способам  подачи  материалов,  уме-
нию  приспособиться  к  запросам  массового  читателя,  российская  «желтая»
пресса  быстро  приобрела  популярность.  Возникновение  нового  типа  газет
явилось значительным этапом  в развитии содержания  и  формы журналисти-
ки.  Издания  подобные  «Петербургскому листку»  и  «Московскому листку»  не
боялись  экспериментировать,  потому  внесли  в  печатное дело  свежую  струю,
заложили основы законов, по которым живут современные СМИ, приблизи-
ли  газету к рядовому читателю. Однако приход к власти большевиков в  1917 г.
не  позволил российской  «желтой» прессе полноценно развиться.

К  началу  второй  мировой  войны  бурное  развитие  «желтой»  прессы  затор-
мозилось практически во всех странах,  где она существовала.  Причиной ста-
ли изменения, которые произошли в социуме, во внутренней и внешней по-
литике европейских государств. Ситуация изменилась в 50 - 60-х годах XX в.,
когда получили распространение идеи сексуальной революции.  На этой  вол-
не в  1953  г.  начинается новый  виток развития «желтой» прессы.  Появляется
журнал «Playboy»  (издатель X. Хефнер) - популярное издание,  полностью по-
священное  теме  секса.  Знакомство  с  исследованиями  полового  поведения
человека социологов Ч.  Рейха и А.  Кинзи, а также с разработками У.  Херста
помогло  Хефнеру создать теоретическую основу для  издания,  в  котором  ин-
тимные темы ставятся  на один уровень с выступлениями  крупных политиче-
ских  и  общественных деятелей.  С этого  времени  гипертрофированное  вни-
мание  к освещению сексуальной тематики стало характерным для большин-
ства  «желтых»  изданий.

Вторая глава «Типологические особенности «желтой» прессы в контексте раз-
вития постиндустриального общества» состоит из четырех частей: 1. «Эпатиру-
ющее  освещение  «табуированной»  тематики»;  2.  «Сенсационность»;  3.  «Те-
матический  эклектизм»;  4.  «Превалирование  визуальной  составляющей  над
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текстовой».

Характерным признаком «желтой» прессы является специфика ее взаимо-
действия  с  аудиторией.  Качественная  пресса  позиционирует себя  по отно-
шению  к своему читателю  как  издание,  побуждающее  к соразмышлению  и
осмыслению сущностных процессов, протекающих в современной действи-
тельности.  Массовая  пресса ориентируется на описание максимально акту-
альных  социально-бытовых  проблем,  доступных  для  понимания  массовой
аудиторией. «Желтая» пресса ориентируется прежде всего на читателя, кото-
рому нужно дать развлекательную информацию, не приглашая к соразмыш-
лению.  Взаимоотношения между адресатом и адресантом в «желтой» прессе
непаритетны: автор не идентифицирует себя с читателем, он предлагает ему
игру,  исходя  из собственных представлений о том, что нужно этому читате-
лю.  При  этом  уровень  авторского  представления  об  аудитории  невысок.
Опора здесь не на интеллектуальное доверие к аудитории, а на ее готовность
усвоить  любой  предложенный  текст.  Экскурс  в  историю  формирования
«желтой» прессы как типа издания и изучение текстов этого вида печати по-
зволил  выделить  наиболее  характерные  типологические  черты  «желтой»
прессы.

1. Одной из характеристик рассматриваемого феномена является эпатиру-
ющее освещение табуированной тематики.  Оно  заключается  в отказе  от  не-
прикосновенности  любых,  даже  самых  скрытых от  публичного обсуждения
сфер человеческого бытия. Особенно большой интерес «желтая» пресса про-
являет к трем видам табуированной информации. Во-первых, это интерес к
интимным отношениям.  Изучаемый тип изданий эксплуатирует данную те-
му особым  образом,  абсолютизируя  ее  сенсационную  и  биолого-натурали-
стическую  составляющую,  порой  обращаясь  к освещению данного темати-
ческого  пласта только  с  одной  стороны  -  порнографической.  Публикация
обнаженной натуры и гипертрофированное внимание к гениталиям пресле-
дует цель привлечения внимания непритязательного, но, тем не менее, мас-
сового  читателя.  Ядро  иллюстративного  материала  в  «желтых»  газетах  Рос-
сии и Запада сегодня составляют либо изображения фотомоделей (пионера-
ми использования подобных снимков стали американский журнал «Playboy»
и английская газета «The Sun»), либо фото читательниц, присланные на раз-
личные «откровенные» конкурсы.  Еще ярче данную методику демонстриру-
ют разнообразные текстовые материалы «желтой» прессы, в которых гипер-
трофируется  роль  сексуальных  отношений  в  культуре,  а  частный  интерес
выдается  за  общую  тенденцию,  обусловленную  биологическими  законами
существования (появился отдельный термин, обозначающий подобную пра-
ктику - «sexploitation»: от соединения двух слов «sex»  - секс,  пол  и  «exploita-
tion» - эксплуатация).  «Желтая» пресса игнорирует главный постулат культу-
ры по отношению к освещению темы интимных отношений, а именно нали-
чие достаточно веских причин для нарушения табу.

Во-вторых,  «желтая» пресса проявляет чрезмерный интерес к личной жиз-
ни  людей,  оказавшихся  в  центре общественного  внимания.  Внимательное
рассмотрение данной сферы  характерно для любого  вида  печати.  В качест-
венной прессе этот прием широко используется для раскрытия характера ге-
роя  материала  или  для  журналистского  расследования.  Необходимо  заме-
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тить,  что  если  качественная  пресса ограничивает  глубину  проникновения  в
частную жизнь этическими границами, то «желтая» эти границы смело  нару-
шает.  В  таком  случае  часто  возникает  конфликт  между  правом  публики  на
информацию и правом человека наличную жизнь и безопасность.

Нами  выделены  два  уровня  вмешательства  «желтой»  прессы  в  частную
жизнь:  «мягкое»  и  «жесткое».  Примеры  «мягкого»  вмешательства - это сооб-
щения  о  различных  официальных  и  полуофициальных  событиях  из  жизни
знаменитостей (свадьбы, разводы, рождения и т.п.). Эту практику мы  назы-
ваем  «мягкой»,  поскольку сведения о таких событиях  не  являются  закрыты-
ми  или интимными, хотя часто о них знает только ограниченный круг участ-
ников.  «Жесткий»  тип  вмешательства  в  частную  жизнь  представляет  собой
глубокое  проникновение  в сферу неофициальных,  интимных отношений,  в
сферу  здоровья.

В-третьих,  в  «желтой»  прессе  наблюдается  нездоровый  интерес  к  теме
смерти,  в особенности  когда она сопряжена с аномальными  или чрезвычай-
ными  обстоятельствами.  Много  сенсационных  материалов  на данную  тему
дает  «желтым»  изданиям  сфера  криминала.  В  этих  материалах  явно  наличе-
ствует стремление не разобраться в причинах произошедшего, а напугать чи-
тателя,  потому  особое  внимание  уделяется  описанию  натуралистических
подробностей.  «Желтая»  пресса  использует  метод  сочетания  несочетаемого.
В  одном  номере,  на  одних  страницах  сходятся  юмористические  и  крими-
нальные  материалы  и,  более того,  в одном  материале  - трагические и  коми-
ческие  черты.  Отсюда отличительная  черта практически  всех публикаций  на
тему смерти  - легкомысленное или даже циничное отношение к трагедии.

2.  Сенсационность является не менее важной чертой «желтой» прессы.  Она
проявляется в предварительной установке на существование из ряда вон  вы-
ходящего события, нарушающего эмоциональное равновесие читателя в сто-
рону  как  положительных,  так  и  отрицательных  эмоций.  Поиск  настоящих
сенсаций и скандалов является неотъемлемой задачей любого вида прессы,  в
том  числе  и  элитарной.  Освещение  реальных  сенсаций  в  «желтой»  прессе
практически  не отличается от практики  их освещения в качественной  прес-
се.  Различие  заключается только в целях.  Во-первых,  массовые  издания  ис-
пользуют сенсации чаще, и, как правило, только для привлечения внимания.
Во-вторых,  специфика  изучаемого нами  вида прессы  проявляется  в акценте
на эмоциональное, а не иное воздействие.  «Желтые» издания  почти  никогда
не  призывают  читателя  к  соразмышлению,  но  всегда  -  к  сопереживанию.
Особенность обращения данного  вида  печати  к сенсационной  информации
заключается  в  том,  что  «желтые»  издания  в  основном  освещают  реальные
сенсации, вызывающие (или стремящиеся вызвать) у аудитории в значитель-
ной степени тревожные и гневные эмоции и в гораздо меньшей степени - по-
зитивные.  В-третьих,  сенсационность «желтой»  прессы часто  представляется
ложной.  Рано  или  поздно  желание  массовых  изданий  писать  о  сенсациях
вступает  в  противоречие  с  ограниченным  наличием  «волнующих  фактов»  в
реальной  действительности.  В  процессе  поиска  решения  данной  проблемы
«желтая» пресса пришла к практике обращения не только и не столько  к ре-
альным, сколько к ложным сенсациям (сообщениям об ошеломляющих фак-
тах,  не  имевших  места в действительности),  которые обладают дезинформа-
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ционной основой, неправомерно высокой степенью субъективности, «моно-
мерностью».  Характерно  и  обращение  к  квазисенсациям  (сообщениям  о
сенсациях,  полученных  в  ходе  определенной  обработки  фактов  реальной
действительности),  характерными  чертами  которых  являются  субъектив-
ность,  «мономерность»,  смещение  смыслового  акцента  на  второстепенную
деталь  (детали),  неадекватность  значимости  события  и  его  эмоциональной
подачи.  На  основании  этого  можно  сделать  вывод,  что  «желтая»  журнали-
стика  не  отражает  действительность,  а  реагирует  на  нее,  и  даже  допускает
инсценировку.  Искусственные  сенсации  -  своеобразный  журналистский
аналог  массовой  литературы.  В  «желтой»  прессе  отсутствует  баланс  инфор-
мационных  интересов,  наблюдается  перекос  в  сторону  сенсационной  ин-
формации  в ущерб серьезной. А отсюда парадоксальное следствие - недоста-
точность информации, с одной стороны,  и ее избыточность - с другой.  Не-
достаточность заключается  в обращении  к однотипным  материалам  и  игно-
рировании  довольно  широкого  спектра  экономических,  политических  и
иных проблем.  Из-за этого человек не получает полного,  завершенного зна-
ния.  Благодаря приписываемой сенсациям высокой важности и уникально-
сти,  на них  концентрируется  практически все  внимание публики,  которого
не  остается  на действительно  важные  события.  Избыточность  -  усиленное
обращение  к  подобным темам,  чем журналист  просто засоряет информаци-
онное  пространство,  создает  дополнительные  потоки  информационного
шума.

3.  Следующая типологическая  черта  «желтой»  прессы  -  тематический  эк-
лектизм.  В отличие от «желтых»,  в качественных газетах соблюдается  иерар-
хия тем, которая определяет порядок их освещения в зависимости от инфор-
мационной  ценности.  Не допускается  вынесение  на  первые  полосы  чисто
развлекательной информации.  В «желтой» же прессе темы распределяются в
зависимости  от  возможности  привлечения  читательского  внимания.  Из-за
этого  в  подобных  изданиях  либо  процветает  журналистика  «нулевой»  ин-
формации (направленная только на привлечение и развлечение), либо моза-
ичная смесь самых разнообразных тем  из различных сфер человеческого су-
ществования  (смешение  действительно  важного  и  явно  избыточного).  Од-
ной из причин эклектизма, по нашему мнению, является чрезмерное стрем-
ление «желтых»  СМИ  к эксклюзивности материалов.

Содержание  массовой  печати  также  затронула  тенденция  к  специализа-
ции.  Но данная специализация  приняла особый вид.  Ее  можно обозначить
как  «специализацию  на  нестандартном».  Не  существует  какой-либо  кон-
кретной сферы, к освещению которой постоянно обращается «желтая» прес-
са.  Ее  интересует самый  широкий спектр событий  разных уровней  при  од-
ном  условии  -  нестандартности  информации.  Мы  выделили  два  способа
проявления эклектизма в «желтых» СМИ:

а)  нивелирование.  Его смысл  заключается  в достижении  равнозначности
между важными  и  незначительными событиями.  Рассеяние потока сообще-
ний носит в действительности лишь видимый характер, отбор событий, о ко-
торых  решают  дать  информацию,  производится  определенной  социальной
структурой. Фактически средства массовой коммуникации сами и определя-
ют  «значительность»  фактов.
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б)  превышение.  В  этом  способе  проявления тематической  эклектичности
наблюдается более жесткое столкновение серьезных и развлекательных мате-
риалов. Это приводит к возникновению особой ситуации,  когда материалы с
низким уровнем общественной значимости вытесняют информационно важ-
ные  материалы  на второй  и даже третий  план.  Серьезные темы, отраженные
в таких  газетах,  как  «КП»,  «Жизнь»,  «The  Sun»  и  др.,  написанные  на доста-
точно высоком  уровне,  часто уступают ведущее  положение  развлекательным.
У  потребителя  информации  складывается  такая  картина  реальной  действи-
тельности,  в  которой  невозможно  выделить  важное  и  второстепенное,  что
становится одной из причин  когнитивного диссонанса.

4.  Одним  из ядерных элементов системы  «желтой»  прессы  является  прева-
лирование  визуальной  составляющей  над  текстовой.  Визуализация  является
обшей тенденцией всех мировых СМИ, однако в качественных изданиях ил-
люстративный  ряд  органично  дополняет  текстовые  материалы.  В  «желтой»
прессе  наблюдается  экспансия  «ярких»  оформительских  элементов:  цвета,
иллюстраций,  заголовков.  Именно  «желтые»  издания  первыми  в  истории
журналистики  стали  экспериментировать с  этими  аспектами  и,  прежде  все-
го, с цветом, который призван выполнять две функции: во-первых, сигнали-
зировать  о  значимости  конкретных  материалов  газеты,  призванных  продать
номер,  а,  во-вторых,  визуально  выделять  саму  газету  среди  себе  подобных.
Это  очень  важный  момент,  поскольку  «желтые»  издания  распространяются
главным образом через сеть розничной  продажи.  Кроме стандартных черных
и белых (на выворотке)  заголовков в основном встречаются желтые, оранже-
вые, красные и  голубые. Среди цветов окраски полос - оранжевые, желтые и
голубые подложки.  Эта цветовая гамма характерна практически для  всех рас-
смотренных нами изданный.  Использование именно этих красок не  случай-
но,  поскольку,  как считают психологи, данные тона являются наиболее при-
влекательными  из всего  цветового спектра.  Что  касается  иллюстраций,  то  в
«желтых»  изданиях они  занимают главенствующее  положение,  поскольку без
них также  невозможно  выполнение основной  задачи  -  привлечения  внима-
ния  аудитории.  Нередко  иллюстрации  в  изучаемых  газетах  занимают  объем
до  половины  полосы  и  более.  Эта  особенность  демонстрирует  воплощение
важнейших  психологических  эффектов  любой  массовой  коммуникации  -
эмоционального и эстетического. Но особенность «желтой» прессы заключа-
ется  в  том,  что  эмоциональная  составляющая  выходит  на  первый  план,  не-
редко в ущерб эстетической. То есть эксклюзивные или сенсационные сним-
ки  занимают значительные  площади даже  при условии  низкого качества.  Во
главу угла массовой  прессы поставлена «пресс-фотография»,  иными  словами
репортажная  иллюстрация,  тесно связанная с  конкретным  фактом,  не  пре-
вышающая  уровня  частного  события,  а  потому  исключающая  вариативное
истолкование. «Желтая» фотография имеет прикладное значение, так же как
и вторая по популярности визуальная составляющая - информационная  гра-
фика.  Основная  причина активного  использования диаграмм,  таблиц,  карт
кроется  в  стремлении  «желтой»  прессы  к  максимальному  упрощению  мате-
риала.  «Желтые»  газеты  стараются  заменить текст  информационной  графи-
кой, чтобы сделать газету максимально простой и  комфортной для потребле-
ния.  И здесь  массовая  пресса эволюционирует в  сторону  идеально  простого
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и  наглядного газетного материала -  комикса. Для  большинства «желтых»  га-
зет уже стала привычной  «комиксовая» подача материалов.  Она проявляется
в  соединении трех элементов  -  информативности, доступности  и  развлече-
ния -  важных признаков «инфотеймента».

Именно  «желтая»  пресса  сделала  заголовочные  комплексы  еще  в  конце
XIX в. особым оформительским элементом.  Также она первой  обратилась к
эксплуатации  такой  особенности  заголовочных  комплексов,  как  функция
сигнала  значимости  материала.  Информативные  заголовки  с  одинаковым
успехом используются и в «желтой»,  и в качественной прессе.  Однако в свя-
зи  со спецификой  массовых  газет,  их информативные заголовки  имеют оп-
ределенные  отличия.  Самое  заметное  -  оформительское.  В  «желтой»  прессе
заголовки уже давно используются как полноценная разновидность иллюст-
раций.

Заголовки  «желтой»  прессы  постоянно  балансируют  на  грани  правды  и
лжи.  Стремление  к  привлекательности для  читателя достигается  за  счет  иг-
норирования  адекватности  заголовка текстовой  составляющей.  В  практику
вошли дезинформационные  заголовки  следующих  подвидов:

а)  Внетекстуальные заголовки. Они связаны не с конкретным текстом ма-
териала,  а  скорее  с  внетекстовой  ситуацией,  которая  является  более  инте-
ресной,  по сравнению с содержанием текста.

б) Заголовки, представляющие собой один из тезисов публикации. В отли-
чие  от  содержательных  заголовков  качественной  прессы,  бульварные  заго-
ловки  стараются  не  выдавать  всю суть  истории,  а лишь  привлекают  внима-
ние  какой-нибудь деталью.

в)  Заголовок,  представляющий  собой  прямое  искажение,  подтасовку  со-
держащихся  в тексте фактов.

Нельзя  бездумно  критиковать стремление  «желтых»  газет  к динамичному,
а порой  и  агрессивному типу верстки,  поскольку не подлежит сомнению тот
факт,  что  индивидуальное  графическое  лицо  должно  быть  у любой  газеты.
Однако у  массовых  изданий это лицо получается  индивидуальным  в отдель-
но взятом  случае  и  стандартизированным -  при общем рассмотрении изуча-
емого  типа  прессы.  Практически  все  «желтые»  газеты  используют  крупные
иллюстрации, серьезную обработку фотографий, инфографику, большие за-
головки  (часто  не  отражающие  темы  материалов),  малообъемные  тексты,
однотипную  цветовую  гамму.  Таким образом,  в стремлении  к  индивидуаль-
ности,  массовые  газеты  на самом деле  все  больше сближаются,  склоняются
в  сторону универсальной  модели,  наиболее  выгодной  в  процессе  привлече-
ния  внимания  читателя,  но для  «желтой»  прессы  более  характерна установ-
ка  на рекламность текста.  В  повседневной  практике  массовая  пресса стре-
мится к манипуляции скорее  не мнением, а желанием - желанием потреби-
теля  купить газету,  ознакомиться с  конкретным материалом.

В заключении диссертационного  исследования  обобщены  и  прокоммен-
тированы  основные  выводы,  полученные  в  ходе  работы  над  диссертацией.
Автор  приходит к  мнению,  что  «желтая»  информация  возникла еще  в древ-
ности,  корни  «желтой»  прессы  уходят в  историю  культуры,  в  которой  всегда
боролись две тенденции:  познавательная и развлекательная.  В «желтых» или
имеющих  склонность  к  «желтизне»  изданиях  наблюдается  понижение  роли
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информационной функции и выдвижение на первый план функции развле-
чения читателей («инфотеймент»).

Вся история XIX века неразрывно связана с развитием капиталистических
(рыночных) отношений. На определенном этапе эти отношения проникли в
сферу  СМИ.  В  «желтом»  тексте  все  ярче  видны  черты  товара.  В  «желтой»
прессе проявляется тенденция составлять тексты, ориентированные на удов-
летворение непритязательных запросов как можно более обширной  аудито-
рии,  а,  как известно,  производитель всегда ориентирует товар на массовый
сбыт для  получения  максимальной  прибыли.  Следствием  этого становится
стремление  продать текст  (или  газету  как  совокупность текстов)  за  макси-
мальную цену, вне зависимости от реальной ценности. Качество содержания
текста  отходит  на  второй  план.  На  первый  выходит  «упаковка» товара  -  его
визуальное  оформление,  привлекающее  читательское  внимание.  «Желтые»
газеты  первыми  начинают использовать  цвет,  иллюстрационное  сопровож-
дение, крупные заголовочные комплексы. Одной из причин появления «жел-
той»  прессы  можно назвать дальнейшее  расширение функций журналисти-
ки.  Наравне с гносеологической функцией  все большую роль начинают иг-
рать аксиологическая, творческо-созидательная, эстетическая, рекреативная
и  гедонистическая  функции.  С  появлением  последних двух в значительной
мере  связано  начало  функционирования  «желтой»  печати.  Рекреативная
функция реализуется через предоставление аудитории развлекательных и ба-
нализированных материалов, позволяющих читателю расслабиться, отвлечь-
ся от личных  проблем  и  работы.  Гедонистическая  функция реализуется  пу-
тем выполнения «заказа» читателя, осознания  индивидуумом включенности
в коммуникационный процесс. Эти функции выполняет любой вид прессы,
однако  в сфере  «желтой»  журналистики  удовлетворение  рекреативных  и  ге-
донистических запросов является конституирующей приметой данного типа.
Таким  образом,  третья  -  основная  -  причина  появления  «желтой»  прессы
объясняется  особенностями  эволюции  массового  сознания  в  индустриаль-
ном и  постиндустриальном обществе.

В зависимости от наличия типоформирующих признаков и черт, обуслав-
ливающих  структуру  издания,  в  массиве  «желтой»  прессы  можно  выделить
определенные  разновидности  изданий  по  мере  убывания  качества  анализа
действительности. Это:

1.  «Промежуточные»  издания,  которые  тяготеют  к  качественным  газетам,
но имеют в наличии некоторые основные черты  «желтых»;

2.  Бульварные издания,  которые содержат в основном  все черты «желтых»
изданий. Они более банальны по содержанию, если сравнивать их с качест-
венными, и более «меркантильны», чем «промежуточные»;

3.  Собственно  «желтые».  Газеты,  которые  имеют в  наличии  все основные
типоформирующие особенности, отмеченные выше. Отличаются ярко выра-
женным пафосом гедонизма, сенсационности и откровенной вульгарности;

4. Полупорнографические и порнографические издания (для них характер-
но  сохранение  всех  наличествующих  черт  предыдущих  модификаций,  но  с
уклоном в сторону освещения девиантных половых отношений).

Таким  образом,  становление  и  развитие  «желтой»  прессы  на  западе  и  в
России  свидетельствует о  глубоких социокультурных  переменах, о смене  ак-
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сиологической  парадигмы  массового  общества  в XX в.
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