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СИСТЕМА СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ ПРИЕМОВ В «ЖЕЛТОЙ» ПРЕССЕ  

НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

М.В. Задитовская 

 

Изучается система смыслообразующих приемов «желтой» прессы начала XXI века, главным из 

которых является создание особого информационного потока. Проведен комплексный анализ российской 

«желтой» прессы за 2012–2013 гг. («Жизнь», «Экспресс газета», «Желтая газета», «Комсомольская 

правда», «Спид-инфо» и др.), на основе которого выявлены следующие специфические особенности, 

формирующие информационный поток «желтой» прессы: интертекстуальность, направленность на 

разговорную речь, включение в информационный поток слухов, сплетен, секрета, создание репутации, 

сенсационность информации; ирония, фамильярность в обращении к читателю «желтой» прессы.   
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пресссы, интертекстуальность, сенсационность, слухи, сплетни, секреты, создание репутации,  ирония, 

фамильярность. 

 

The article is devoted to the study of the system semantic techniques of tabloids at the beginning of XXI 

century, the main of which is the creation of a special information flow. A comprehensive analysis of the Russian 

tabloids for 2012–2013 is carried out. ("Zhizn’", "Express Gazeta", "Zheltaya Gazeta", "Komsomolskaya Pravda", 

"Speed-info" and others), on the basis of which it is identified specific features of forming the information flow of 

the yellow press: intertextuality; focus on speaking; inclusion in the information flow rumors, gossip, secret, 

creation of reputation; the sensational information; irony; familiarity in the address to the readers of tabloids.  
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