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ТАБЛоиДнАЯ пРЕссА  
в МЕДиАсфЕРЕ ЗАпАДной ЕвРопЫ

В конце ХХ в. тиражи европейских газет стали стремительно падать. 
Это явление не могло не вызвать обеспокоенности издателей, редакто-
ров и журналистов, работающих в этом одном из самых влиятельных 
субъектов СМИ. Остановить падение тиражей не удавалось путем уве-
личения общего объема изданий, более привлекательного дизайна, по-
ливариативности проблематики. Проведение диспутов во время выезд-
ных редакций, конкурсов, лотерей, акционирования и других мер ни к 
чему не приводили. Тиражи газет продолжали уменьшаться. Появилась 
даже целая плеяда литературоведов и представителей академической 
журналистики, которые стали доказывать идею о неизбежном исчезно-
вении из медийного пространства газет. Элизабет Бёрд, Барби Целицер, 
Петер Далгрен, Колин Спаркс, Ясен Засурский, Александр Градюшко и 
многие другие ученые даже обосновали идею эпидемии «газетной смер-
ти», которая неизбежно наступит в середине ХХI в. Такой трагический 
вывод не на шутку встревожил журналистскую элиту, работающую на 
газетном рынке. Поиски наиболее радикальных мер по спасению пери-
одических изданий от падения тиражей оживились. В процессе опросов 
читательской аудитории выяснилось, что подавляющее ее количество 
предпочитает более компактный размер газетных страниц, т. е. умень-
шенный и более удобный для потребителя. В результате по Европе про-
катилась волна ожесточенных дискуссий, к которым подключились и 
рекламодатели, выступившие с угрозами о прекращении деловой дея-
тельности с теми газетами, которые перейдут на уменьшенный формат, 
получивший название таблоидный. Высказывались также опасения, что 
такой переход превратит качественную прессу в бульварную.

Но остановить процесс перехода, прежде всего качественных га-
зет Европы, на таблоидный формат А3 уже было невозможно. В Ан-
глии в 2003 г. владельцы компании MIRRORGROUP выпустили газету 
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Independent таблоидным форматом в Лондоне, а спустя пару месяцев 
и по всей стране. Этому же примеру последовали Financial Times, 
Times, Sunday Times. Через год тираж этих изданий значительно вы-
рос. Так, Independent прибавила 20 % тиража, Financial Times – 7,7 %, 
Times – 3,22 %, Sunday Times – 3,38 %. В то время как, например, Daily 
Telegraph и Guardian, не перешедшие на таблоидный формат, потеряли 
соответственно 1,27 % и 3,18 % общего тиража.

Однако отдельные английские газеты проявили осторожность в пе-
реходе на таблоидный формат. Так, старейшее издание Англии Times, 
которое выходило крупным форматом на протяжении более 2-х в., на-
чиная с 2004 г. половину тиража перевела на таблоидный формат, что 
привело к увеличению числа читателей на 4,5 %. В начале 2005 г. ре-
дакционный совет Times принял решение полностью перейти на фор-
мат А3. В 2005–2007 гг. практически вся печатная пресса Англии стала 
таблоидной. И лишь качественные издания Daily Telegraph и Financial 
Times продолжают сохранять крупный формат А2 и не планируют пере-
ходить на таблоидный вид.

Пример Англии оказался плодотворным. Во Франции на формат А3 
перешли ведущие газеты Le Monde, Liberation и многие другие. В Дании, 
Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Португалии, России, а также  в 
Беларуси происходит интенсивный переход газет на таблоидный формат. 

В то же время было бы большой ошибкой считать, что с переходом 
на таблоидный вариант проблем на газетном рынке Европы значитель-
но уменьшилось. Об этом наглядно свидетельствуют следующие фак-
ты. Если с переходом Independent в 2004 г. тираж газеты увеличился, то 
уже в 2007-м уровень продажи снизился на 4–5 %. Возникли большие 
проблемы и с рекламодателями, которые сократили деловые связи с 
Independent примерно на 10 %. В результате редакции пришлось карди-
нально изменить публикацию рекламы. Она стала более дифференци-
рованной и ориентированной на разные слои читательской аудитории. 
В рекламе появилось больше привлекающих внимание фотоиллюстра-
ций звезд кино, спорта, современного делового мира Англии и Европей-
ского Союза. Если при формате А2 Independent публиковала рекламу 
в основном на последних страницах, то в настоящее время наиболее 
оплачиваемая печатается даже на первой и последующих страницах, 
причем в красочном, привлекающем внимание читателей варианте. Га-
зета также увеличила количество рубрик и публикаций из жизни знаме-
нитостей, значительно сократив за счет этого аналитические материалы 
о текущей политике, бизнесе и правительственную хронику. 
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Трудности возникают в таблоидной прессе не только Англии, но и 
других стран Европы. Это свидетельствует о том, что с переходом толь-
ко на формат А3 нельзя решить основные проблемы газет и, прежде все-
го, падение тиража. Поэтому в Германии, например, не происходит то-
тальная таблоизация. Редакции ведущих немецких газет и, прежде всего 
самая тиражная Bild (4,5 млн экз.), не спешат переходить на формат А3.

В настоящее время в Европе можно выделить два основных типа та-
блоидных изданий. Первый из них – «жесткий». Эти издания мало чем 
отличаются от желтой, бульварной прессы и делают основной акцент 
на сенсационность, эротизацию публикаций, распространение небылиц 
и слухов о знаменитостях и т. д. Эти факты, видимо, и дают основание 
некоторым представителям академической журналистики и практикам 
ошибочно утверждать, что вся таблоидная пресса – это классические 
бульварные издания. Однако они в этом глубоко заблуждаются. Их ут-
верждения опровергает второй тип таблоизации – «мягкий». Основные 
его черты – полное отсутствие эротики, акцентирование внимания на 
деловом освещении важнейших событий международной и внутренней 
жизни государства, экономики, социальной и культурной сфер, публи-
кация новостей в контексте общенародных и общечеловеческих цен-
ностей, отсутствие критики вертикальных структур власти. «Мягкие» 
таблоиды позиционируют себя как издания «для всех».

Таким образом, таблоидные издания характеризуются максималь-
ным восприятием информации, удобным для потребителя форматом 
и ориентиром на ближайшее будущее. Спасет ли этот переход печат-
ной прессы на таблоизацию от предсказываемой некоторыми учеными 
«смерти» в пятидесятые годы нынешнего века – покажет время.
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РЕАЛиЗАциЯ сУвЕРЕниТЕТА госУДАРсТвА  
пРи фоРМиРовАнии ЕДиного РЫнКА 
испоЛьЗовАниЯ инфоРМАционно-

КоММУниКАционнЫх ТЕхноЛогий в РАМКАх ЕАЭс
За последние годы на постсоветском пространстве проявились раз-

личные формы региональной интеграции, учитывающие многообразие 
интересов всех государств-участников. Одной из актуальных концеп-
ций является евразийская, влияние которой на современную мировую 


