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I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Актуальность курса

После окончания Первой мировой войны (ПМВ) в 1918 г. на 
политической карте Европы появились новые государства – Ав-
стрия, Венгрия, Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югос-
лавия), Чехословакия и Польша. Образование этих государств 
означало поражение монархий и победу национальных буржуазно-
демократических революций, завершение борьбы за национальную 
независимость, которая велась на протяжении многих десятилетий. 
Появление новых государств было подтверждено главами стран-
победительниц на Парижской мирной конференции (1919–1920). 
Географическое и ментальное поле Европы начало меняться, по-
скольку менялось отношение к региону геополитических игроков. 
Географическое положение региона, его климат, полезные ископа-
емые, людские ресурсы, интеллектуальный потенциал сделали его 
привлекательным не только для сверхдержав: после падения Бер-
линской стены (1989) Германия вновь начала выстраивать страте-
гию самостоятельной внешней политики, в которой значительное 
место заняла региональная политика на Балканах, Кавказе и Ближ-
нем Востоке; активные попытки вернуться на Балканы предприня-
ла и Турция: так, характерной чертой экономики всех государств 
Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) стала ее зависи-
мость от иностранных монополий. После распада СССР (1991) под 
давлением западных элит большинство стран ЦЮВЕ стали членами 
Евросоюза и НАТО. Произошла смена риторики, присутствие Рос-
сии в ментальном поле стран ЦЮВЕ максимально снизилось. Про-
изошло практически полное изменение структуры медиасистемы, 
связанное с экспансией транснациональных медиаконцернов (нач. 
1989), произошли изменения в военной и оборонной промышлен-
ности. Западные державы получили влияние в банковской области 
и государственном аппарате. 

Средства массовой информации и журналистика региона 
ЦЮВЕ в 1990-е гг. ведущими медиаиследователями зарубежных 
стран были выделены в отдельную группу – модель для исследова-
ния, которая получила название «Теория для СМИ стран переходно-
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го периода», и наряду с классическими четырьмя теориями прессы 
изучается во всех ведущих вузах мира, где есть кафедры и факуль-
теты журналистики. 

Для российских исследований в области всех гуманитарных 
дисциплин этот регион представляет особую важность. Прежде все-
го это связано со стремлением России вернуться на Балканы, с рас-
ширением идей «русского мира». И поскольку современные масс-
медиа стран ЦЮВЕ в профессиональном плане представляют собой 
малоизученное поле в гуманитарных, и, в частности, конкретно в 
медиаисследованиях, материал данного курса может стать базой 
для дальнейшей работы в области внешнеполитической коммуни-
кации России со странами ЦЮВЕ в ближайшей и среднесрочной 
перспективе с привлечением журналистов-практиков. 

Место курса в структуре 
общепрофессиональных дисциплин 

в Образовательном стандарте подготовки специалистов 
по международной журналистике 

Курс «Страноведение и медиаландшафт стран ЦЮВЕ в XX–
XXI вв.» тесно связан с дисциплинами социально-гуманитарного 
профиля, в которых он находит методологическое и теоретическое 
обоснование, и с профессиональными специальными дисциплина-
ми («История зарубежной журналистики», «Международная жур-
налистика и политика», «Медиасистемы», «Глобальные, региональ-
ные и национальные модели СМИ», одновременно дополняя эти 
дисциплины и опираясь на них в качестве научно-методологической 
базы. Настоящая дисциплина предназначена для студентов, специ-
ализирующихся по кафедре истории зарубежной журналистики и 
литературы, преподается на 3-м и 4-м курсах дневного отделения.

Требования к результатам освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (по ФГОС ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-16, ПК-
2, ПК-7, ПК-12, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-40, ПК-48, ПК-55), пред-
усмотренных Образовательным стандартом МГУ по направлению 
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подготовки бакалавров по дисциплине «Журналистика». Для дости-
жения поставленных целей и выполнения учебных за дач студент 
должен:

изучить историю стран ЦЮВЕ (Польши, Чехословакии (с 1993 – 
Чехии и Словакии), Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии (с 1992 – 
Сербии, Хорватии, Словении, Черногории, Македонии, Боснии и Гер-
цеговины) после Первой мировой войны;

знать важнейшие процессы и закономерности политической 
жизни общества этих стран на всех этапах развития в XX–XXI вв., 
прин ципы политического и экономического устройства государств 
ЦЮВЕ, процессы решения внутренних вопросов странами ЦЮВЕ 
после Второй мировой войны, введение демократических и социа-
листических преобразований, особенности развития прессы и ста-
новления медиасистемы до и после распада СССР, характеристики 
реформ ЦЮВЕ, особенности прессы переходного периода, поло-
жение стран в ЕС и особенности функционирования медиасистем 
стран ЦЮВЕ в современных условиях;

уметь с научных позиций анализировать явления, факты и 
со бытия в политической, экономической и социальной сферах, их 
освещение в СМИ, владеть навы ками работы с источниками теоре-
тического знания по своей спе циализации, собирать, обрабатывать 
и анализировать информацию социально-политического характера;

иметь представление о многообразии теоретических и прак-
тических подходов к изучению актуальных проблем политических 
отношений в мире и жизни региона и степени участия в решении 
этих проблем средств массовой информации и коммуникации стран 
ЦЮВЕ;

владеть навыками анализа профессиональных действий масс-
медиа стран ЦЮВЕ в условиях глобализации и трансформации си-
стемы международных отношений. 

Цели и задачи курса

Основная цель преподавания курса «Страноведение и медиа-
ландшафт стран ЦЮВЕ в XX–XXI вв.» связана с необходимостью 
подготовки специалистов-регионоведов, журналистов-междуна-
родников, медиаисследователей, избравших для себя специализа-
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цию по странам Центральной и Юго-Восточной Европы. Основная 
задача данного курса – представить студентам комплексные знания 
об истории, культуре, средствах массовой информации и коммуни-
кации ЦЮВЕ, становлении государственности и экономики, сущно-
сти и проявлениях политических отношений в обществе и методах 
их исследования, а также помочь с навигацией в международных 
отношениях и военных конфликтах в Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европе, общественных и национальных движе-
ниях с целью способствовать теоретико-практической подготовке 
студентов для профессиональной работы в массмедиа, непосред-
ственно занимающихся освещением политической, экономической, 
культурной жизни стран этого большого европейского региона. 

Страноведческая направленность данного курса расширяет 
и углубляет знания в самых разных сферах через знакомство с ос-
новной и дополнительной научной, учебной и научно-популярной 
литературой, через подготовку работ творческого характера (эссе), 
выполняемых в ходе занятий. Курс направлен на овладение науч-
ной методологией исследования, многостороннее понимание наци-
ональной проблематики, усвоение механизмов и закономерностей 
формирования национальной публичной сферы. 

Структура курса, методика обучения, виды занятий 
и материально-техническое обеспечение

Данный курс является авторской разработкой и состоит из 8 
тем. Он рассчитан на 56 часов, в том числе 32 часа аудиторных за-
нятий. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы. 

Структура и содержание курса отражают логику поставлен-
ных задач, нацеленных на развитие соответствующих професси-
ональных качеств. Лекционные занятия (60% аудиторных заня-
тий) рассчитаны на максимальное использование аналитического 
и творческого потенциала у слушателей, а практические занятия 
(30% аудиторных занятий) предполагают не только обязательную 
предварительную подготовку, но и активное включение в семинар 
с помощью современных методов интерактивного обучения: дис-
куссий, мини-конференций. По желанию слушателя углублением 
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и продолжением курса может стать выполнение курсовой работы 
(темы приводятся в разделе «Примерная тематика контрольных ра-
бот/рефератов/курсовых работ»). Данная дисциплина предполагает 
выполнение двух контрольных работ и одного тестового задания по 
соответствующим разделам курса, а также написание эссе или кур-
совой работы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предпо-
лагает работу с интерактивными картами и презентациями в Power 
Point. В качестве рекомендуемых образовательных технологий, поми-
мо лекций и семинарских занятий, работа с учебной и методической 
литературой, разбор конкретных ситуаций, просмотр и обсуждение 
видеофильмов и телевизионных фильмов, использование студента-
ми в рамках самостоятельной работы сети Интернет и прочих новых 
информационных технологий для поиска и анализа информации, ра-
боты с базами данных и т. д. Также предусмотрены встречи с журна-
листами-международниками, историками, политологами. 

 Учебно-методический план по формам обучения

№ Раздел 
дисциплины

С
ем
ес
тр

Н
ед
ел
я 
се

-
м
ес
тр
а

Виды учеб-
ной 

работы 
(в часах)

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестацииАудит. СРС

«Страноведение 
и медиаландшафт 
стран ЦЮВЕ в XX-
XXI вв. 

1 1-18 32 24

1

Первая мировая во-
йна (1914–1918). 
Образование неза-
висимых государств 
ЦЮВЕ. ПМВ в 
национальных 
интерпретациях. 
Историческая па-
мять государств 
ЦЮВЕ о ПМВ. 

1 1-2 4 4
Контрольная 
проверочная ра-
бота
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2

Политическая 
система но-
вых государств. 
Межвоенный пе-
риод (1918–1939). 
Пресса в новых го-
сударствах

3-4 4 4

3

Чехословацкий 
кризис (1938). 
Мюнхенские со-
глашения (сентябрь 
1938). Участие 
стран ЦЮВЕ в раз-
деле Чехословакии. 
Последствия че-
хословацкого кри-
зиса. Особенности 
газетного кон-
тента (на при-
мере Югославии, 
Венгрии, Польши). 

1 5-6 4 2

4

Период Второй 
мировой войны 
(1939–1945). Пресса 
региона периода 
ВМВ. 

1 7-8 4 4
Контрольная 
проверочная ра-
бота

5

Эпоха социализма 
в странах ЦЮВЕ 
(1948–1989). 
Социалистическая 
печать

1 9-10 4 2

6

Период транзи-
та (1989–2000). 
Пресса пере-
ходного периода. 
Транснациональные 
концерны в странах 
ЦЮВЕ

11-
12 4 2
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7

Страны ЦЮВЕ 
в НАТО и ЕС. 
Собирание «но-
вой Европы» и 
польский проект 
«Интермариум» 

1 13-
14 4 2

8
Медиасистемы 
стран ЦЮВЕ на со-
временном этапе

1 15-
16 4 4 Тестирование

В конце семе-
стра – зачет 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов

В рамках самостоятельной работы рекомендовано изучение 
литературы (основной и дополнительной), публикаций на обозна-
ченных сайтах, работа с медиатекстами. Лекции сопровождаются 
практическими занятиями, в процессе которых слушатель демон-
стрирует накопленные при выполнении самостоятельной работы 
знания. 

Одной из основных задач курса является не только приобрете-
ние знаний о стране, но и развитие языковых навыков студентов с 
применением страноведческого материала: умение выражать свое 
мнение, вести дискуссию, работать с оригинальной научной и на-
учно-популярной литературой с целью получения необходимой ин-
формации, журналистских материалов, обзорных тематических со-
общений и т. д. Формы и технологии обучения – лекции, семинары, 
подготовка презентаций позволяют привить студенту практические 
навыки для работы в международных отделах российских средств 
массовой информации, а также в зарубежных и совместных органи-
зациях и учреждениях, занятых международным информационным 
обменом. Подготовка к практическим занятиям на данном курсе по-
зволит студенту приобрести навыки работы со специальными ре-
сурсами Интернета (работа с картами, сопоставительный анализ).
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Текущий контроль складывается из посещения занятий, вы-
полнения письменных работ и подготовки к эссе или курсовой ра-
боте, тестирования.

Предусмотрено создание мультимедийных образцов проведен-
ной студентами самостоятельной аналитической работы на базе ре-
сурсов мультимедийного центра, использование электронных воз-
можностей в виде различных презентаций. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Первая мировая война (ПМВ). 
Образование независимых государств ЦЮВЕ. 

ПМВ в национальных интерпретациях. 
Историческая память государств ЦЮВЕ о ПМВ

Народы ЦЮВЕ в империях в конце XIX – начале XX вв. На-
циональные движения на Балканах. Формирование национальной 
идеи. Идея Великой Сербии. Идея Великой Болгарии. Идея Великой 
Румынии. Сан-Стефанский мирный договор (1878). Первая мировая 
война (ПMВ) – исторические корни конфликта. Национализм нача-
ла XX в. в Европе. Идеологические линии баррикад. Формирование 
альянсов. Характер войны. Итоги войны. Факторы победы. Обра-
зы конфликта на западноевропейском материале. Русская армия в 
ПMВ. Отношения с союзниками. Пропаганда на войне. Сербский 
вопрос во внешней политике Николая II. Доктрина Вудро Вильсона 
(1918). Версальский мирный договор 1919 – условия мира. Париж-
ская мирная конференция (1919–1920). Создание новых государств 
и оформление границ. Королевство сербов, хорватов и словенцев 
(КСХиС). Создание Чехословакии. Венгрия – синдром Трианона. 
Провозглашение независимости Польши. ПМВ в национальных 
интерпретациях народов Австро-Венгрии: Австрия, Чехия и Сло-
вакия, Хорватия. Особенности сербской исторической памяти. Про-
игранная война в памяти государств Четверного союза: Болгария. 

Вопросы для самопроверки:
1. Значение Сан-Стефанского мирного договора для балкан-

ских народов.
2. Что повлияло на расстановку сил в Европе к началу ПМВ? 
3. Назовите государства, которые образовались в регионе 

ЦЮВЕ после ПМВ. Формы их правления.
4. Основные линии идеологических баррикад выстраивались 

между немцами, с одной стороны, и……………...…,с другой сто-
роны?

5. Какие договоры были подписаны на Парижской мирной кон-
ференции? 
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Тема 2. Политическая система новых государств. 
Межвоенный период (1918–1939). 
Пресса в новых государствах

Общественно-политические организации и партии в новых 
государствах. Национализм и межэтнические противоречия. Раз-
витие интернационалистических газет (на примере Венгрии). Ав-
торитарные режимы Пилсудского (Польша, 1926–1935) и Хорти 
(Венгрия, 1920–1939, 1944). Журналистика межвоенного периода. 
Хортистская печать в Венгрии. «Золотой век» венгерской жур-
налистики. Создание литературного языка венгерской журнали-
стики. Хорватский национализм. Усташский террор (1929–1934). 
Деятельность Масарика (Чехословакия). Масарик – президент и 
журналист. Политический спектр партий ЦЮВЕ. Традиционные 
направления: либеральные (социально-либеральные), социально-
демократические, социалистические, крестьянские, христианско-
демократические, национально-консервативные. VII Конгресс Ко-
минтерна (1935). Коммунистическая печать в странах ЦЮВЕ (на 
примере Болгарии). 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие страны в результате решений Парижской конферен-

ции получили наибольшие территориальные приобретения?
2. В какой восточноевропейской стране сформировались глу-

бокие исторические предпосылки возникновения либерально-демо-
кратической идеологии?

3. Чем была обусловлена сложность внешнеполитического по-
ложения в Восточной Европе в 1930-е гг.? 

4. В какой стране был создан режим санации – «всеобщего оз-
доровления»? Кто его инициатор? 

5. На перекрестке каких «трех стратегий» оказались страны 
ЦЮВЕ накануне Второй мировой войны? 
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Тема 3. Чехословацкий кризис. Мюнхенские соглашения. 
Участие стран в ЦЮВЕ в разделе Чехословакии 

и его последствия. Особенности газетного контента 
(на примере Югославии, Венгрии, Польши). 

Пресса зарубежных стран о чехословацком кризисе

Приход Гитлера к власти (январь 1933). Политика умиротворе-
ния Гитлера в Великобритании и Франции. Чехословацкий кризис: 
требование автономии Судет, пронацистская партия К. Генлейна в 
парламенте (1933–1935). Мюнхенский сговор (сентябрь 1938). Раз-
дел Чехословакии: роль Польши и Венгрии. Пересмотр Трианон-
ского договора (1920), Венские арбитражи (1938–1940). Протекто-
рат Богемии и Моравии в составе Третьего рейха. Этнокультурная 
политика Германии в Протекторате. Общественные настроения в 
Протекторате (1939–1945). Оккупация (раздел) Югославии (1941). 
Создание независимого хорватского государства (1941). Чехосло-
вацкий кризис (1938) на страницах польской прессы. Внешнеполи-
тические идеи Польши. Мюнхен в общественно-политической мыс-
ли Венгрии. Ревизионистское издание Magyar Szemle («Венгерское 
обозрение»). Влияние Судетского кризиса и Мюнхенского сговора 
на внутриполитическую ситуацию в Болгарии. «Декларация против 
оккупации Чехословакии нацистской Германией» (1939). Антифа-
шисткая деятельность болгарских студентов. Нацистская пропаган-
да в Болгарии. 

Вопросы для самопроверки:
1. В чем заключалась политика умиротворения Гитлера?
2. «У вас был выбор между позором и войной. Вы выбрали по-

зор – и получите войну». Назовите автора высказывания. 
3. Какое событие поставило окончательную точку в деятель-

ности Лиги наций? 
4. Охарактеризуйте национальную политику венгерских вла-

стей на «возвращенных» территориях (по материалам прессы).
5. Охарактеризуйте внешнюю политику польского правитель-

ства (по материалам прессы) в 1938 г. 
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Тема 4. Период Второй мировой войны (ВМВ). 
Пресса региона периода ВМВ (1939–1945)

Страны ЦЮВЕ во Второй мировой войне (1939–1945). Дви-
жение сопротивления в странах ЦЮВЕ. Борьба поляков в оккупа-
ции. «Союз вооруженной борьбы» (1939–1942). Армия Крайова. 
Подпольная польская печать («Информационный журнал СНП» 
(Monitor Informacyjny ZPN) и «Польша живет» (Polska Żyje)). 
Кодекс поведения поляка в условиях немецкой оккупации. Варшав-
ское восстание (1944). Пресса Варшавского восстания. Народно-
освободительная борьба в Югославии (1941–1945). Антифашист-
ское вече народного освобождения Югославии. Иосип Броз Тито. 
Подпольная печать Югославии. Газета «Борба» (1922–1929–2009). 
Белградская операция (1944). Партизанский фильм как новый жанр. 
Движение Сопротивления в Чехословакии (1939–1941). Юлиус Фу-
чик. «Репортаж с петлёй на шее» (1943). Нацистский режим Сала-
ши в Венгрии (1944–1945). Освобождение Польши (январь 1945 г. – 
освобождение Варшавы). Освобождение Румынии (активные бо-
евые действия в августе 1944, Ясско-Кишиневская операция). Ос-
вобождение Болгарии (сентябрь 1944, антифашистское восстание в 
Софии). Освобождение Венгрии (октябрь 1944 – Дебреценская опе-
рация, февраль 1945 – освобождение Будапешта, март 1945 – Бала-
тонская операция, март 1945 – Венская наступательная операция). 
Освобождение Чехословакии (май 1945 – освобождение Праги). 

Вопросы для самопроверки: 
1. На каком этапе ВМВ страны ЦЮВЕ смогли освободиться от 

фашизма? 
2. Расскажите о борьбе чехов и поляков в оккупации, дайте ха-

рактеристику прессе Варшавского восстания.
3. Приведите примеры подпольной печати в странах ЦЮВЕ.
4. Назовите основные освободительные операции Красной Ар-

мии в регионе ЦЮВЕ. Дайте краткую характеристику хода событий.
5. Где было написано последнее и самое известное произведе-

ние чешского антифашиста и публициста Юлиуса Фучика?
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 Тема 5. Эпоха социализма в странах ЦЮВЕ (1948–1989). 
Социалистическая печать 

Послевоенный период в странах ЦЮВЕ. Демократические ре-
волюции (период новой демократии, 1944–1948). Всплеск между-
народной журналистики и публицистики. Оживление издательской 
деятельности в странах ЦЮВЕ. Создание Коминформа (1947). Со-
вет экономической помощи (СЭВ, 1949). Организация Варшавского 
договора (военный союз, 1954). Строительство социализма. Совет-
ская консервативная модель. СМИ как часть политической системы. 
Понятие «Восточная Европа». Диктатура Тито (1945–1980). Разрыв 
дипломатических отношений СССР и Югославии (1949–1953). 
«Десталинизация» региона. Кризисы социализма в странах ЦЮВЕ. 
Берлинское восстание (1953). «Познанский июнь» (1956). «Буда-
пештская осень» (1956). Имре Надь. Пресса венгерского кризиса 
1956. Публицистика «большой» революции. «Сабад Неп». «Праж-
ская весна» (1968). А. Дубчек и «социализм с человеческим лицом». 
Чаушизм в Румынии (1965–1989). Газета «Скынтейя» (1944). Па-
дение режима Н. Чаушеску (1989). Лех Валенса и польская «Соли-
дарность» (1980). Демонтаж режима ПОРП. Падение Берлинской 
стены (1989). 

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте краткую характеристику периода народной демокра-

тии в странах ЦЮВЕ.
2. С чем было связано разнообразие на информационном поле 

стран ЦЮВЕ в период 1944–1948 гг.?
3. Почему были прерваны дипломатические отношения между 

СССР и Югославией? «Клика Тито-Ранковича» – кто использовал 
этот термин? 

4. Назовите предпосылки венгерского восстания 1956? Какова 
была роль прессы?

5. Назовите основные причины кризиса социализма в странах 
ЦЮВЕ. 
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Тема 6. Период транзита (1989–2000-е). 
Пресса переходного периода. 

Транснациональные медиаконцерны в странах ЦЮВЕ
 
Проблемы выбора путей развития стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. «Бархатные революции» в странах ЦЮВЕ 
(1989–1990). Распад Югославии (1991). Распад Чехословакии 
(1993). Формирование новых политических и социально-экономи-
ческих систем. Особенности политического реформирования. Во-
йна в Югославии (1991–1995). Политика НАТО на Балканах. Ми-
ровая пресса о боевых действиях в Косове (1999). Память о войне 
в культуре и литературе. Особенности развития медиасистемы в 
постсоциалистических странах. Внедрение западных стандартов в 
национальную журналистику. Появление коммерческий изданий. 
Появление общественного и коммерческого ТВ. Интернационализа-
ция деятельности медиапредприятий: иностранные медиакорпора-
ции в странах ЦЮВЕ (Bertellsmann, WAZ, Time Warner, Ringer, Kro-
nen-Zeitung). Формирование нового медиарынка. Международные 
информагентства и информационное обеспечение стран ЦЮВЕ. 
Теория для СМИ стран переходного периода. 

Вопросы для самопроверки:
1. Под влиянием каких событий начались перемены в странах 

ЦЮВЕ?
2. Назовите основные направления в трансформации печатного 

и аудиовизуального рынке в странах ЦЮВЕ.
3. Как финансировалось радио и ТВ в странах в ЦЮВЕ до на-

чала трансформации?
4. Роль общеевропейского законодательства в трансформации 

СМИ государств ЦЮВЕ постсоветского периода.
5. Назовите основные положения теории для СМИ стран пере-

ходного периода. 
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Тема 7. Страны ЦЮВЕ в НАТО и ЕС. 
Собирание «новой Европы» и проект «Троеморье»

Стремление к интеграции в ЕС и НАТО как основная тенден-
ция во внешней политике стран ЦЮВЕ после падения коммунисти-
ческих режимов. Идеи атлантизма в политике стран ЦЮВЕ. Смена 
политических элит. Вышеградская четверка (V4). «Холодная граж-
данская война» в Венгрии. Проект Польши по собиранию «новой 
Европы» – уход от геополитики Междуморья в Троеморье. Форми-
рование новой оси «север-юг» (в противовес развитию ЕС по линии 
«запад-восток»). Принятие декларации «Инициативы Троеморья о 
сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций 
стран ЦЮВЕ» в Дубровнике. Провозглашение «Европы свободных 
стран, а не периферий». Медиатизация «трех морей» (на примере 
зарубежной прессы). 

Вопросы для самопроверки:
1. Под каким лозунгом происходило вхождение стран ЦЮВЕ 

в ЕС?
2. Какие цели и задачи декларирует Вышеградская четверка? 
3. Какая историческая личность упоминается при реализации 

целей проекта конфедеративного государства «Междуморье»?
4. Как понимается термин «новая Европа»?
5. Как оцениваются польские идеи создания Междуморья в 

прессе разных стран?
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Тема 8. Медиасистемы стран ЦЮВЕ на современном этапе

Законодательство о СМИ и коммуникациях в странах ЦЮВЕ 
на современном этапе. Появление общественного и коммерческо-
го вещания. Особенности программирования общественного ТВ в 
условиях конкуренции. Финансирование общественных телерадио-
компаний. Появление местного и сетевого радио. Таблоидизация 
СМИ. Развитие кабельного ТВ. Интернет и онлайновые медиа. 
Локализованные онлайн-сервисы (на примере чешской поисковой 
системы Seznam). Иностранный капитал на медиарынке. Политиче-
ский параллелизм в странах ЦЮВЕ (на примере Венгрии: концерн 
Mediaworks с 13-ю региональными изданиями, бизнес-газетой Vi-
lággazdaság, спортивным изданием Nemzeti Sport, Vg.hu, новостным 
каналом Echo TV и т. д., издательской группы MAFRA в Чехии с та-
блоидами Blesk и Aha!, 20-ю онлайновыми новостными порталами 
и т. д.). Поляризация польской медиасреды. Agora и German Polska 
Press. Gazeta Wyborcza. Альянс банков и мультимедийных компаний 
в Болгарии. Развитие креативных индустрий в странах ЦЮВЕ. 

Вопросы для самопроверки:
1. Как осуществляется медиарегулирование в странах ЦЮВЕ 

на современном этапе?
2. Назовите способы финансирования общественных телера-

диокомпаний.
3. Что такое политический параллелизм? Приведите примеры 

политического параллелизма в медиасистеме стран ЦЮВЕ.
4. Назовите ведущие медиапредприятия региона. 
5. Назовите основные секторы креативных индустрий. Приве-

дите примеры их развития в странах ЦЮВЕ.

Форма текущего контроля – тестирование
Наименование тем и примерный перечень заданий (предпо-

лагаются открытые и закрытые варианты ответа):
1. Основные медиконцерны в странах ЦЮВЕ.
2. Законодательство в области СМИ и коммуникаций стран 

ЦЮВЕ (на примере 3–4 государств).
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3. Основные печатные издания в странах ЦЮВЕ (на примере 
4–5 государств).

4. Основные теле- и радиоканалы в странах ЦЮВЕ (на приме-
ре 4–5 государств).

5. Информационные агентства в странах ЦЮВЕ (перечислить).

Форма текущего контроля – контрольная работа
Вопросы для контрольной работы:
1. Политический кризис и национальные движения на Балка-

нах (перечислить основные этапы).
2. Появление новых государств на карте ЦЮВЕ после ПМВ 

(перечислить). Особенности их развития (указать несколько ключе-
вых особенностей).

3. Движение сопротивления в странах ЦЮВЕ. Подпольная пе-
чать (привести примеры).

4.  Политическая система стран ЦЮВЕ после ВМВ (дать ос-
новные характеристики). 

Форма аттестации – зачет по дисциплине «Страноведение 
и медиаландшафт стран ЦЮВЕ в XX–XXI вв.» 

В конце освоения дисциплины – зачет, состоящий из двух ча-
стей: ответа на вопросы по программе и представления следую-
щей практической работы (эссе) на выбор:

1. Образы Первой мировой войны в прессе зарубежных стран 
(на примере любой из сторон конфликта).

2. Внешнеполитическая пропаганда во время Второй мировой 
войны (на примере любой из стран ЦЮВЕ).

3. Общественная дискуссия и формирование общественного 
мнения по вопросам внешней политики в странах ЦЮВЕ на совре-
менном этапе (на примере любой из стран).

4. Роль России в урегулировании конфликтов на Балканах: вче-
ра и сегодня.

5. Транснациональные медиаконцерны в странах ЦЮВЕ: экс-
пансионизм или новые пути развития?

6. Структура современного медиарынка стран ЦЮВЕ (на при-
мере нескольких или одной страны).
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ной идентичности. Режим доступа: http://www.perspektivy.info/
rus/gos/balkany_kak_prostranstvo_problemnoj_nadnacionalnoj_
identichnosti_2014-02-21.htm
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Тест на знание событий 
Первой мировой войны 

28 июня 1914 г. сербским националистом убит наследник Ав-
стрийской империи Франц Фердинанд. Кем он приходится царство-
вавшему императору Францу Иосифу, который правит уже больше 
60 лет?

А) Внуком
Б) Племянником
В) Сыном
Г) Братом

Август 1914 г. Война только началась, но уже четко обозначи-
лись два соперничающих блока: Антанта против Тройственного со-
юза. В Антанту входят Англия, Франция и Россия, а в Тройствен-
ный союз – Германия, Австро-Венгрия и…

А) Болгария
Б) Османская империя
В) Италия
Г) Сербия

Война началась не только из-за убийства австрийского наслед-
ника. Поводы к масштабному столкновению начали копиться гораз-
до раньше. Какое из этих событий в наибольшей степени повлияло 
на расстановку сил в Европе к началу войны?

А) Франко-прусская война 1870–1871 гг.
Б) Балканские войны 1912–1913 гг.
В) Русско-японская война 1904–1905 гг.
Г) Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Германский император Вильгельм II настроен решительно и, 
говоря о военных планах немцев, заявляет, что завтракать он будет 
в Париже, а ужинать…

А) в Мадриде: Испания придерживается нейтралитета, но это 
не повод не нападать на нее
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Б) в Берлине: быстро разберутся с французами и вернутся домой
В) в Петербурге: сначала одержит победу на Западном фронте, 

а потом на Восточном
Г) в Белграде: нужно показать этим сербам, кто на Балканах хозяин

Для России война началась довольно удачно: русские теснят 
австрийцев на Юго-Западном фронте, занимают Львов, Буковину, 
Галицию и подходят к Карпатам. Но из-за нехватки боеприпасов на-
чинается «Великое отступление». Когда оно происходило?

А) в 1914 г. 
Б) в 1915 г.
В) в 1917 г.
Г) в 1916 г.

1915 год стал трагическим для российской армии: в результате 
тактического отступления она не только упустила завоеванные зем-
ли, но также потеряла ряд собственных территорий. Какую область 
Российской империи удалось сохранить?

А) Курляндию (Литву)
Б) Финляндию
В) Царство Польское
Г) Галицию

Какое из сражений Первой мировой войны оказалось самым 
долгим и тяжелым?

А) Битва при Вердене
Б) Галицийская битва
В) Марнское сражение
Г) Брусиловский прорыв

Конец 1915 года. Сербия захвачена участниками Четверного 
союза, сербские войска ушли в Албанию. Что послужило главной 
причиной этого?

А) Вступление в войну Болгарии
Б) Присоединение Италии к Антанте
В) Занятие немецкими войсками Варшавы
Г) Убийство Григория Распутина
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Война оказывает значительное влияние на развитие военной 
инженерии. Все время используются новые типы оружия, создают-
ся новые проекты вооружения. Что из перечисленного так и не было 
использовано во время Первой мировой войны?

А) Боевые отравляющие газы
Б) Планерные бомбы
В) Танки
Г ) Подводные лодки

 По ходу войны империи рушатся одна за другой. Но одной все 
же удалось выстоять, несмотря на все потрясения. Какой?

А) Российской империи
Б) Британской империи
В) Османской империи
Г) Германской империи

На войне побывало немало известных писателей, и речь не 
только о Ремарке и Хемингуэе. Но кто из этих литераторов не при-
нимал участия в Первой мировой войне?

А) Джон Толкин
Б) Сомерсет Моэм
В) Николай Гумилев
Г) Максим Горький

На Парижской конференции 1919 г. страны-победительницы 
возлагают всю вину за случившееся на Германию. Версальский до-
говор очень жесткий и наносит большой удар по экономике и армии 
Германии. Какой пункт из перечисленных не существовал?

А) Германии запрещалось иметь авиацию и бронетехнику
Б) Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию
В) Германия лишалась концессий и торговых привилегий в Китае
Г) Территория Германии была оккупирована войсками стран-

победительниц
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Приложение 2. Первая мировая война (1914–1918). 
Образование независимых государств
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Приложение 3. Территориальные изменения в Европе 
по Версальскому мирному договору 1919 г. 
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Приложение 4. Трианонский договор (1920). 
Территориальные потери Венгрии
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Приложение 5. Раздел Чехословакии осенью 1938 г. 
и в марте 1939 г. 
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 Приложение 6. Раздел территории Югославии 
странами «оси», 1941 г.
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Приложение 7. Ясско-Кишиневская наступательная операция, 
август 1944 г.
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Приложение 8. Дебреценская наступательная операция, 
октябрь 1944 г.
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Приложение 9. Балатонская оборонительная операция, 
март 1945 г.



Приложение 10. Венская наступательная операция, 
март-апрель 1945 г.
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