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Аннотация: В статье исследуются понятия «качественная пресса» и «бульварная пресса» с позиции 
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Зададимся вопросом: являются ли качествен-
ная и бульварная пресса типами СМИ? 

Тип – это образец, модель для какой-ли-
бо группы предметов [1]. Что касается СМИ, 
то, например, В.В. Тулупов так определяет 
тип издания: «это некий обобщенный образ 
(«отпечаток» – в переводе с греческого), по-
вторяющийся в той или иной степени в группе 
реально существующих органов массовой ин-
формации» [2]. В другой своей работе – ученый 
предлагает обратиться к биологической систе-
матике, чтобы выявить точную дефиницию 
понятия типа применительно к журналистике: 
«Учёные-систематики опираются на иерархию 
систематических групп – вид, род, семейство, 
отряд, класс, тип, царство. Если гипотетически 
представить нечто подобное в журналистике, то 
можно также получить дос¬таточно стройную 
систему: вид – журналистика, род – качествен-
ная журна¬листика, семейство – общественно-
политическая журналистика, отряд – пе¬чатная 
журналистика, класс – газетная журналистика, 
тип – массовая еже¬дневная журналистика, 
царство – региональная журналистика. При-
менительно к журналистике можно также поль-
зоваться такими понятиями, как «подкласс», 

«подотряд», «под¬тип», «модель» [3]. Полу-
чается, что тип, занимающий в предложенной 
классификации последнее место, – явление 
наиболее конкретное, но в то же время явление 
текучее, так как в одном издании могут соче-
таться несколько типов СМИ. 

Московский профессор М.В. Шкондин так 
пишет о типе: «Тип изда-ния – это, прежде все-
го, модель группы органов печати, включающая 
в себя характерные их особенности, качества и 
свойства» [4]. Обобщая точки зрения различных 
исследователей, А.А. Кажикин в своей диссер-
тации, посвященной типологии, резюмирует: 
«…Тип издания можно определить как модель 
группы изданий, содержащую в себе наиболее 
характерные особенности, качества и свойства, 
присущие каждом печатному органу из этой 
группы в отдельности» [5]. 

Таким образом, тип есть модель, которой уже 
следуют конкретные издания. И в то же время 
тип – наиболее приближенное к газетам явление. 

Но являются ли типами СМИ качественная 
и бульварная пресса?

Чтобы ответить на этот вопрос, интересно 
взглянуть на то, как иссле-дователи классифи-
цируют журналистику. 

Пожалуй, наибольший интерес представ-
ляют разработки Л.Г. Свитич, предлагающей 
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классифицировать журналистику по нескольким 
параметрам. 

Первый – в зависимости от типов и видов по-
требностей, которые удовлетворяет журналистика 
(журнализм):

- физиологический (желтый);
- экзистенциальный или бытовой (практиче-

ской направленности);
- социальный, общественный (озабоченный 

проблемами общества);
- престижный (элитарный);
- духовный, творческий (культурологический 

и подобные ему типы) [6, 108].
Далее автор предлагает классификацию по 

интересам:
- журнализм общественный и групповой;
- экономический (коммерческий), полити-

ческий, духовный;
- общенациональный, государственный или 

узкопартийный;
- стихийный и рационализированный, про-

граммный;
- реальный, объективный и виртуальный, 

мнимый, логичный;
- прогрессивный, реакционный и консерва-

тивный [6, 108].
Исследователь также выделяет следующие 

структуры (аттракторы) в современной системе 
прессы:

1. Массовая, коммерческая пресса, где 
главным является получение прибыли и ауди-
торные интересы. Она делится на два подтипа: 
позитивно-массовая и негативно-массовая или 
бульварная, желтая.

2. Элитарная – для различных политических, 
экономических и т.п. элит.

3. Информационно-рекламная.
4. Политическая пресса. Ее основной целью 

является борьба за власть, утверждение того 
или иного режима власти. Она также делится на 
правую, консервативную, пытающуюся сохра-
нить существующий режим, и оппозиционную 
или левую, которая пытается его свергнуть или 
недовольна какими-то сторонами его функцио-
нирования. 

5. Культурно-просветительская, основной 
целью которой является распространение знаний, 
приобщение к науке, образованию, культуре.

6. Специализированная, предназначенная 
для определенных групп аудитории: молодежь, 
женщины, бизнесмены, ветераны и т.п., регу-
лирующая определенные сферы деятельности 
либо сознание и поведение определенных типы 
аудитории, удовлетворяя их интересы, специ-
альная, посвященная освещению различных 
сфер социальной жизни: экономика, политика, 
спорт, искусство, наука и т.п., причем самый 

сильный аттрактор здесь тоже – бизнес сфера 
[6, 206].

Конечно, это не суть классификации по 
типам изданий, однако упомянуты «желтая» 
пресса,  элитарная,  специализированная, куль-
турно-просветительская (хотя о качественной 
– ни слова). «Желтые» газеты удовлетворяют 
физиологические потребностей, а в класси-
фикации аттракторов находятся в структуре 
массовой, коммерческой прессы (точнее даже 
негативно-массовой). Однако, на наш взгляд, 
само название структуры не совсем верно: ведь 
любая газета по определению массовая, что от-
ражено в аббревиатурах СМИ и СМК. Также и 
со словом «коммерческий». Да, бульварные га-
зеты ориентированы на получение прибыли, но 
ведь на это ориентированы и остальные СМИ. 
У кого-то это может не слишком получаться, и 
тогда этот бизнес – медиабизнес – убыточен. 
Однако издавать, скажем, специализированную 
прессу также может быть коммерчески выгодно. 
Например, газета «Спорт-экспресс» имеет вну-
шительный реализуемый тираж. 

Обратимся к определению качественной 
прессы: «Качественная пресса (quality paper 
– брит. солидная газета) – издания, рассчи-
танные на высокооб¬разованного читателя  со 
средним и высоким доходами» [7]. А. Плутник 
так видит свое понимание качественной жур-
налистики: «Качественная журналистика, как 
я ее понимаю, – это то, что создается высо-
ким профессионализмом и безусловной при-
верженностью безупречным нравственным 
принципам… Качественной мы обязаны на-
зывать ту, которая не отравляет сознание масс, 
как отравляет организм человека неумело или 
небрежно приготовленная еда. Но, напротив, 
приносит пользу и уму, и сердцу, придает чело-
веку сил, обостряет его духовную зоркость, об-
ращает его взор к тем проблемам общественной 
жизни, которые определяют сегодня наиболее 
важные для прогрессивного развития общества 
явления… Качественная журналистика никогда 
не по-дыгрывает ни верхам, ни низам… Это – 
когда обществу на многое открывают глаза, 
добровольно или невольно закрытые… Это – 
когда рассказывают о чем-то, далеко не всеми 
осознанном так, что многое вдруг становится на 
свои места, освещается светом многозначности 
и многослойности… Это – когда просвещают и 
очень образованных людей… Это – сплав нового 
слова и новой мысли, сформулированной обще-
понятными словами» [8]. Здесь не говорится о 
том, какие это конкретно издания (литератур-
ные, экономические или же еще какие-нибудь). 
На наш взгляд, качественная пресса не может 
считаться типом издания, так как качественны-
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ми могут быть многие изда¬ния [9]. Под каче-
ственной прессой мы чаще всего подразумеваем 
общественно-политическое издание (как, 
например, «Новая газета»). Во вторую очередь 
это – деловые (например, журнал «Эксперт») 
и спортивные издания («Спорт-экспресс»). 
Культурно-просветительские газеты («Культу-
ра») – это тоже качественная пресса. 

Н.А. Иващенко в своей диссертации 
«Со¬временная газетная журналистика: кате-
гория качества в текстовой информа¬ции» раз-
деляет понятие качественной прессы и прессы 
высокого качества [10]. Действительно, некото-
рые издания выигрывают у других за счёт цветной 
печати, интересной вёрстки, лучшего качества 
бумаги. Но всё это – внешняя сторона, главным 
было и остается содержание, или, прибегая к 
но¬вой терминологии, – контент.

Исследователь выделяет пять уровней 
качественности: качество мате-риальной со-
ставляющей (полиграфия); качество передачи 
материальной формой содержания (невербальное 
визуальное содержание); качество вер-бального 
текста; качество воздействия на аудиторию и ка-
чество управленческой деятельности. В качестве 
эмпирического материала для данной работы 
были взяты «Коммерсантъ», «Ведомости», «Из-
вестия», «Аргументы и факты», «Российская 
газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и 
«Правда» [11]. То есть при анализе качественной 
прессы использовались общественно-политиче-
ские издания («Известия» и «Российская газета»), 
деловые («Коммерсантъ» и «Ведомости»), изда-
ния, приближенные к бульварным («Аргументы и 
факты», мы понимаем, что такая трактовка места 
«АиФ» спорна, но куда следует отнести эту газе-
ты – тема отдельной статьи). Подобный разброс 
также говорит о том, что качественная пресса не 
является типом СМИ.

Что касается бульварной прессы, то, во-
первых, мы считаем термины «бульварная 
пресса» и «желтая» пресса» синонимичными 
и взаимозаменяемыми. Следует заметить, что 
М. В. Лесная в своей работе «Типология совре-
менных таблоидных СМИ России, Великобри-
тании и США» предлагает разделять таблоиды 
и бульварную, «желтую» прессу, «поскольку  
последние специализируются на изложении 
материалов, содержащих слухи, скандалы, 
негативные сенсации, связанные с жизнью 
звезд, персон шоу-бизнеса. Таблоидные СМИ 
представляют собой массовый продукт, репре-
зентирующий весь спектр новостей, равный в 
количественном отношении информационному 
блоку качественных изданий, но отредактиро-
ванный в определенных нарративно-стилисти-
ческих рамках, что позволяет определить тип 

отношений «качественная – популярная прес-
са» как идемпотентный» [12]. К табло-идным 
исследователь относит такие издания, как «Не-
зависимая газета», «Известия», «Труд», «АиФ», 
«Московский комсомолец». А «Желтая газета», 
«Экспресс-газета», «СПИД-инфо», «Твой день», 
«Жизнь» – это бульварные издания. Мы же 
считаем, что таблоид – эволюционная ступень 
«желтых» газет.

Во-вторых, бульварная пресса, по наше-
му мнению, тип СМИ. К такому выводу мы 
пришли, изучая мнения читателей, которые под 
«желтой» прессой, в отличие от качественной, 
они понимают примерно одно и то же. В этом 
мнении нас укрепил исследователь Е.А. Сазо-
нов. В своей диссертации «Жёлтая» пресса в 
контексте развития печати ХХ века (социокуль-
турный аспект)» он выделил следующие черты 
бульварной прессы:

1. Большой интерес к трём видам табуиро-
ванной информации: а) ин-тимные отноше¬ния; 
б) личная жизнь людей, оказавшихся в центре 
общест-венного внимания; в) тема смерти, в осо-
бенности, когда она сопряжена с аномальными 
или чрезвычайными обстоятельствами.

2. Сенсационность. Сенсации при этом могут 
быть высосанными из пальца, а то и вовсе по-
становочными.

3. Тематический эклектизм. Есть два 
типа эклектизма: а) нивелирова-ние – до-
стижение равнозначности между важными и 
не¬значительными событиями; б) превыше-
ние – более жёсткое столкновение серьёзных 
и развлека¬тельных материалов. В этом случае 
материалы с незначащей информацией вытесня-
ют на второй план более важную информацию.

4. Визуализация, превалирования визуальной 
составляющей над тек-стовой [13]. 

Даже беглый анализ таких изданий, как «Экс-
пресс-газета», «Жизнь» и «Желтая газета», по-
зволяет заключить, что эти СМИ в той или иной 
мере подходят под выделенные Е.А. Сазоновым 
особенности. 

Поэтому мы и считаем, что бульварная пресса 
– это тип СМИ. А зна-чит, качественная и буль-
варная пресса не могут стоять на одной ступени 
в системе СМИ. Понятие «качественная пресса» 
включает в себя такие типы, как общественно-по-
литическая пресса, деловая, спортивная, культур-
но-просветительская. 

Следовательно, необходимо и для бульварных 
изданий найти какой-то общий знаменатель. Нам 
кажется, таковым может выступать понятие «раз-
влекательная журналистика». 

В своем исследовании А.А. Монастырская 
говорит о том, что на научной конференции 
«Tabloidization and the media», прошедшей в 1998 
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году, в докладах звучало, что «понятие «желтой» 
журналистики к концу ХХ века устарело. Боль-
шинство склонялось к двум определениям для 
рекреативного типа прессы – «развлекательный» 
и «таблоидный», считая их практически равно-
значными» [14]. Автор с этим не соглашается, 
считая, что слово «развлекательство» имеет от-
тенок неодобрения. Мы же думаем, что опре-
деление «развлекательный» вполне уместно. Но 
употреблять его стоит шире, включая не только 
бульварную прессу, но и газеты-сканворды, газеты 
об НЛО и прочей мистике, телегиды, газеты со 
всевозможными советами и т.д. 

На основании этого мы предлагаем свою 
схему, где и покажем место качественной и буль-
варной прессы в системе СМИ (см. схему 1).

Таким образом, мы определили противо-
стоящие дефиниции – качественная и развле-
кательная журналистика. Вопрос об изданиях, 
качественно развлекающих, мы считаем, не 
уместен, так ключевой критерий при определе-
нии качественности - содержание СМИ, а не его 
исполнение. 

По причине того, что бульварная пресса – это 
тип СМИ, а качественная нет, мы считаем не-
корректным сравнение данных понятий. Более 
уместно в данном случае противопоставление 
бульварной и общественно-политической прес-
сы, как типов СМИ.

В нашей схеме пока не нашлось место ново-
му феномену в журналистике – квалоиду. Эти 
издания сочетают в себе форму развлекательной 
прессы с контентом качественной. Безусловно, в 
схеме квалоиды надо ставить на стыке качествен-
ной и развлекательной журналистики. Однако 
сегодня мы еще не можем сказать, являются ли 
квалоиды типом СМИ или структурой более 
высокой, стоящей наравне с понятиям «каче-
ственная журналистика» и «развлекательная 
журналистика».
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