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I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Цели и задачи дисциплины

Основная цель преподавания дисциплины ««Глобальные, 
региональные и национальные модели СМИ» заключается в обе-
спечении теоретико-практической базы в процессе подготовки сту-
дентов, занимающихся по программам профессионального модуля 
«Международная журналистика». Структура курса подчинена зада-
чам формирования у студентов знаний о процессе становления и 
развития международной коммуникации как важного элемента ми-
ровой цивилизации, о моделях средств массовой информации в их 
историческом развитии, о современных глобальных, региональных 
и национальных моделях и специфике их функционирования в ус-
ловиях информационного общества.

Для достижения поставленных целей и выполнения учебных 
за дач студент должен:

знать: историю формирования и развития глобальных, регио-
нальных и национальных моделей СМИ; основные этапы развития 
международной коммуникации; современные проблемы междуна-
родной журналистики; иметь представление о многообразии тео-
ретических и прак тических подходов к изучению актуальных про-
блем международной журналистики; 

уметь: работать с международной информацией, анализиро-
вать современные процессы в политической, экономической и со-
циальной сферах, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости явле-
ний и фактов на разных уровнях в контексте глобальных тенденций; 

владеть: навыками работы с информацией (поиск, обработка, 
анализ, изложение) как на родном языке, так и на иностранных язы-
ках, и современными информационными технологиями, применяе-
мыми в практике журналистской деятельности.

Место дисциплины в учебном процессе

Курс «Глобальные, региональные и национальные модели СМИ» 
предназначен для студентов 3-го курса бакалавриата, занимающихся 
по программам профессионального модуля «Международная журна-
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листика». Теоретическая и методологическая база курса тесно связа-
на с дисциплинами, которые преподаются студентам на предыдущих 
курсах (гуманитарными: «История», «Политология», «Социология» 
и профессиональными специальными: «Основы журналистики», 
«История российской журналистики», «История зарубежной журна-
листики», «Медиасистемы», «Теория журналистики»). В информа-
ционно-концептуальную структуру курса встроены отдельные бло-
ки, связанные с другими дисциплинами учебного процесса («Право 
СМИ», «Профессиональная этика журналиста», «Деонтология жур-
налистики»). Глобальные, национальные и региональные модели 
СМИ рассматриваются в контексте современных международных 
политических, экономических, культурных процессов.

 
Требования к результатам освоения содержания курса

Процесс освоения дисциплины «Глобальные, региональные и 
национальные модели СМИ» направлен на формирование следую-
щих компетенций:

- знание этапов и закономерностей развития российской и за-
рубежной журналистики;

- знание базовых принципов формирования медиасистемы и 
специфики различных видов СМИ;

- знание особенностей национальных моделей и реалий функ-
ционирования российских СМИ (ПК-3);

- осведомленность в современных тенденциях развития медиа-
отрасли;

- знание мировых и отечественных актуальных, инновацион-
ных практик и умение использовать эти знания в профессиональной 
работе (ПК-6);

- ориентация в важнейших политических процессах, происхо-
дящих в мире и стране, умение применять политологические зна-
ния в профессиональной деятельности (ОНК-7);

- владение основами исторических знаний, понимание движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, места человека в исто-
рическом процессе, политической организации общества (ОНК-3);

- знание характеристик различных политических систем и 
функций политических институтов;
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- понимание основных принципов функционирования совре-
менного общества и его социальных институтов, сущности соци-
альных процессов;

- умение использовать социологические знания в профессио-
нальной деятельности (ОНК-6);

- представление о различных культурах и религиях, о процес-
се формирования культурных традиций, ценностей и норм, мето-
дах эффективной межкультурной коммуникации и способность 
использовать полученные знания для развития своего общекультур-
ного потенциала и решения задач профессиональной деятельности 
(ОНК-5);

- владение иностранным языком для осуществления личност-
ной и профессиональной коммуникации, в том числе в различных 
ситуациях журналистского общения (ПК-11);

- владение терминологией специальности на иностранном язы-
ке; понимание особенностей языка СМИ и умение применить эти 
знания при создании журналистских текстов (ПК-10);

- владение основами знаний в различных сферах жизни обще-
ства и ориентация в актуальных проблемах, которые являются объ-
ектом освещения в СМИ;

- понимание природы общественного мнения и смысла обще-
ственного участия в СМИ; умение использовать эти знания в прак-
тической работе (ПК-13);

- владение юридическими нормами, регулирующими функ-
ционирование СМИ и деятельность журналистов, и умение руко-
водствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ПК-
14);

- знание профессиональных этических норм журналистики, 
основных российских и международных документов по профессио-
нальной этике журналиста;

- владение основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации (ИК-3);

- знание принципов деонтологии журналистики, способность 
следовать им в профессиональной практике (ПК-16);

- владение навыками использования программных средств и 
работы в компьютерных сетях, использования интернет-ресурсов и 
новых информационных технологий.
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Структура дисциплины

№ Раздел
Дисциплины

С
ем
ес
тр

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
(СРС), и трудоем-
кость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости.
Форма 

промежуточной 
аттестации

VI

Лекции 
и семи-
нары – 
48 ауд.
часов 

СРС – 
60 часов

1 

Возникновение 
международных ком-
муникаций в Древнем 
мире. Развитие меж-
государственных, 
межрегиональных, 
межконтинентальных 
коммуникаций.

2 4 Тестирование

2

Развитие международ-
ной коммуникации по-
сле изобретения кни-
гопечатания. Развитие 
техники и технологий 
связи в конце XIX – пер-
вой половине ХХ в.

2 4 Тестирование

3

Развитие 
национальных 
моделей 
коммуникации
 в ХХ–ХХI вв. 
Создание 
глобальных 
информационных 
служб.

2 4 Тестирование
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4 

Теоретические ис-
следования моделей 
СМИ. Основные кон-
цепции.

8 8
Контрольная 
проверочная

работа

5 

Теоретические под-
ходы к исследованию 
моделей СМИ в ХХI в. 
Классификации и их 
характеристики.

8 8 Реферат 

6

Трансформации моде-
лей СМИ в условиях 
глобализации и разви-
тия новых информаци-
онных технологий.

4 6 Тестирование

7 Глобальные модели 
СМИ. 4 6 Тестирование

8.

Национальные мо-
дели СМИ (США, 
Великобритания, 
Франция, Германия, 
Швейцария, Испания, 
Китай, Япония, страны 
Латинской Америки).

18 20 Реферат

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

Процесс освоения дисциплины «Глобальные, региональные и 
национальные модели СМИ» предполагает сочетание лекционной, 
лабораторно-практической и самостоятельной форм обучения. Об-
разовательные технологии, которые используются при изучении 
глобальных, национальных и региональных систем коммуникации, 
включают в себя лекции c использованием информационных техно-
логий (видео- и аудиоматериалов, презентаций Prezi и PowerPoint, 
онлайн-трансляций, материалов социальных сетей и онлайн-серви-
сов), подготовку докладов и рефератов слушателями курса по от-
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дельным проблемам развития международных коммуникационных 
процессов (с использованием интернет-ресурсов). В связи с этим 
особое внимание уделено подготовке студентами докладов о веду-
щих СМИ различных регионов и национальных систем (сообщения 
о деятельности ведущих качественных газет, особенностях разви-
тия теле- и радиовещательных компаний, рефераты об освещении 
важнейших событий международной жизни в печати, на радио, те-
левидении и в онлайн-СМИ различных стран). Лабораторно-прак-
тические занятия посвящены ознакомлению с мультимедийными 
технологиями в международных передачах. В ходе занятий студен-
ты получают навыки работы (отбор, структурирование, анализ) с 
международными информационными потоками. 

В ходе самостоятельной подготовки студенты должны зна-
комится с радио- и телепередачами изучаемых стран и регионов, 
транслируемых онлайн (например, телевизионных компаний Ве-
ликобритании, США, ФРГ, Франции, Италии и др.). Особое вни-
мание уделяется международному вещанию и освещению проблем 
отношений России с зарубежными странами и основными центра-
ми международной информации (такими как CNN, BBC World, TV-
5Monde и др.). Важное место отводится изучению интернет-источ-
ников, дающих сведения о новых тенденциях развития глобальных, 
региональных и национальных систем коммуникации. 

 Одной из основных задач курса является не только приобре-
тение знаний, но и развитие профессиональных навыков студентов 
(умение выражать свое мнение, вести дискуссию, работать с ориги-
нальной научной и научно-популярной литературой и интернет-ис-
точниками, отбирать и анализировать информацию, применять на 
практике новые информационные технологии), необходимых для 
работы в международных отделах российских СМИ, зарубежных 
корпунктах и учреждениях, заня тых международным информаци-
онным обменом. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Возникновение международных коммуникаций 
в Древнем мире. Развитие межгосударственных, 

межрегиональных, межконтинентальных коммуникаций

 Развитие письменности, алфавита и системы почты в условиях 
рабовладельческого общества. Древнеегипетская система коммуника-
ции, развитие коммуникации в рамках восточных империй – Персия, 
Вавилон, Ассирия, Индия, Китай. Первые зачатки почты. Римская 
империя: создание межконтинентальной коммуникации – Европы, 
Азии и Африки. Рим – центр почтовых дорог и обмена коммуникаци-
ей. Развитие национальных государств и межгосударственного обме-
на информацией с помощью почтовых голубей и гонцов. 

Роль церковной публицистики в Средние века. Эпистолы (духов-
но-литературного и политически-делового содержания), устные пропо-
веди. Рукописные книги и листки. Трактаты. Цензура инквизиции (бул-
ла 1233 г. папы Иннокентия III). Средневековый театр. Создание почты 
в Европе в XIV–XVI вв. Рукописные газеты («Новые известия», сколько 
получено их от 26 октября 1587 г. по 26 октября 1588 г. из Нюрнберга).

Первые попытки глобального обмена информацией с помощью 
почты от Китая до Тимбукту. От развития межимперских коммуни-
каций к обмену информацией между континентами: Азия, Африка 
и Европа (Египет – Индия – Китай – Рим). Роль почты и обмена 
информацией в войнах между империями.

Великие географические открытия и создание системы обмена 
информацией между материками: Европа, Азия, Африка и Америка. 
Первая промышленная революция и развитие ремесел и почтовых 
центров, соединявших различные континенты. 

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие системы коммуникации существовали в древних госу-

дарствах (Египет, Греция, Китай, Римская империя)?
2. Когда и где появились первые рукописные газеты? 
3. Как повлияли Великие географические открытия на процес-

сы обмена информацией между материками?
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Тема 2. Развитие международной коммуникации 
после изобретения книгопечатания. Развитие техники 

и технологий связи в конце XIX – первой половине ХХ в.

Развитие национальных государств и межгосударственного об-
мена информацией. Новое время и развитие культуры письма и по-
чты как средства обмена информацией. Создание газет и журналов 
в разных регионах мира. Попытки использования воздушных шаров 
и механического телеграфа в обмене информацией.

Буржуазные демократические революции и развитие нацио-
нальных моделей СМИ в Европе и Америке. Научно-техническая 
революция в XIX в. – создание железных дорог и пароходного дви-
жения. Развитие технологических систем обновления производства 
и обмена информацией – железные дороги, судоходные системы по-
чты, изобретение телеграфа и создание первых межконтиненталь-
ных телеграфных линий. 

Развитие радиовещания, документального кино, телефона и 
фотографии. Создание картелей информационных агентств: «Га-
вас», «Рейтер» и «Вольф». Превращение телеграфа в систему меж-
дународного обмена информацией.

Изобретение Г. Маркони и А. С. Поповым радио, развитие 
радиовещания. Изобретение братьями Люмьер кино, развитие сети 
кинотеатров с показом документальных и затем художественных 
кинолент. Создание МСЭ.

Первая мировая война и развитие телеграфа, авиапочты, радио- 
и телевещания. Развитие документального кино. Первые междуна-
родные договоры об обмене информацией в рамках МСЭ. Развитие 
региональных систем телевидения и радиовещания.

Вопросы для самоконтроля:
1. Когда и где появились первые печатные газеты?
2. Когда и где были созданы первые межконтинентальные теле-

графные линии?
3. Назовите первые информационные агентства: когда и кем 

они были созданы?
4. Когда был создан Международный телеграфный союз и ка-

кие задачи он выполнял?
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5. Какую роль в международном обмене информацией играет 
Международный союз электросвязи? Каковы его полномочия?

Тема 3. Развитие национальных моделей коммуникации 
в ХХ–ХХI вв. Глобальные информационные службы

Развитие информационного общества во второй половине 
ХХ – начале XXI в. Информационно-коммуникационная револю-
ция ХХ в.: от радио к телевидению и Интернету, к мобильным ком-
муникациям.

Интернет – глобальная система обмена и развития коммуника-
ции. Этапы развития информационного общества: от интернет-вер-
сий газет к конвергенции на основе цифровых технологий. Дуализм 
средств массовой информации. Сочетание традиционных и цифро-
вых версий медиа. Глобальные службы Интернета: E-mail (служба 
адресной доставки информации), WWW (гипертекстовая среда; элек-
тронное издательство и библиотека), FTR (File Transfer Protocol – 
служба передачи файлов), Telnet (Teletype Network – система уда-
ленного управления компьютером), DNS (Domain Name System – си-
стема доменных имен), USENET (Users Network – служба новостей 
и телеконференций), IRC (Internet Relay Chat – чат конференции), 
служба IP-телефонии и др. Глобальные информационные службы в 
России и других странах мира.

Теории и модели информационного общества (Й. Масуда, 
Д. Белл, М. Кастельс). Концепция информационного общества 
О. Тоффлера. Информационная революция: компьютерная и теле-
коммуникационная составляющие. Этапы компьютерной рево-
люции («нулевой цикл» – серийное производство персональных 
компьютеров). Телекоммуникационная революция: создание воло-
конно-оптических и спутниковых технологий. 

«Общество знаний» как более высокая стадия современного 
этапа общественного развития (переход к новой форме постинду-
стриального общества). Знание – доминирующая (экономическая и 
ресурсная) ценность.

Современный этап развития информационного общества: «мо-
бильное общество». Мобильные технологии в процессах сбора, рас-
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пространения и получения информации (мобильный телефон, мо-
бильный Интернет, мобильное телевидение и др.). 

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные этапы развития информационного общества.
2. Конвергенция СМИ: суть и примеры.
3. Что означает понятие «мобильное общество»?
4. Назовите основные положения концепции общества знаний.
5. Назовите основные теории информационного общества.

Тема 4. Теоретические исследования моделей СМИ. 
Основные концепции

 
Теоретические подходы к исследованиям средств массовой 

информации. СМИ – отрасль экономики, действующая по законам 
рынка. Сдвоенный характер рынка СМИ (канал распространения 
информации – источник информации). СМИ – составляющая часть 
экономики потребления. Экономическая форма организации медиа-
бизнеса. СМИ – важнейший социально-политический институт 
общества. Инструменты влияния на общественное мнение: формы 
и методы в национальных контекстах. СМИ – институт культуры 
в обществе. Сохранение языка, развитие образования и искусства, 
формирование нравственных ценностей.

 Научные исследования, обобщающие исторический опыт фор-
мирования и развития моделей СМИ. Концепции СМИ. «Четыре те-
ории прессы» (Ф. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон) как основа для 
классификации моделей СМИ. Детерминанты: общество – государ-
ство – человек. Классификация исходит из основных характеристик, 
свойственных практике функционирования СМИ в разных странах: 
отношения собственности в сфере СМИ; формы и типы контроля за 
СМИ; особенности аудитории; права и возможности информацион-
ных органов. Основные концепции: авторитарная, советская (ком-
мунистическая), свободы прессы (либертарианская), социальной 
ответственности. Основные характеристики моделей.

 Авторитарная модель СМИ. Авторитарные идеи известных 
философов и мыслителей (Платон, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Г. Ге-
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гель). Пресса – инструмент проведения политики правителей. Го-
сударственный контроль за прессой. Авторитарные модели прессы 
в странах Европы ХVI–XVII вв. Фашистский авторитаризм. Госу-
дарственные институты и механизмы контроля средств массовой 
информации в фашистской Германии и Италии в 30–40-е гг. ХХ в. 
Авторитарные модели СМИ в Японии и Испании.

 Советская (коммунистическая) модель СМИ. Теоретическое 
обоснование в трудах К. Маркса, В. Ленина, И. Сталина. СМИ 
функционируют в интересах правящей коммунистической партии 
и подконтрольны ее институтам. Характерные черты советской мо-
дели в национальных моделях СМИ (Китай, Куба, Северная Корея).

 Либертарианская модель СМИ. Философско-социологи-
ческое обоснование либертарианской теории изложено в трудах 
Д. Мильтона, Д. Локка, Д. С. Милля. Пресса – инструмент контроля 
за правительством и другими властными структурами в интересах 
общества. Идеи Джона Локка в американской «Декларации неза-
висимости» (1776 г.) и французской «Декларации прав человека и 
гражданина» (1789 г.). Свободный рынок идей Джона Мильтона. 
«Ареопагитика: Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к 
парламенту Англии»» (1644 г.). Либертарианские идеи Джона Стю-
арта Милля в работе «О свободе» (1859 г.). Идеи свободной прессы 
Томаса Джефферсона.

 Концепция социальной ответственности СМИ. Основные 
тезисы «Канонов журналистики» Американского общества редак-
торов газет (ASNE) 1923 г.: ответственность журналистов перед 
обществом за его благополучие; соблюдение принципов правди-
вости, беспристрастности, уважения к частной жизни человека. 
Американская «Комиссия по вопросам свободы печати» 1942 г. 
Р. М. Хатчинса. Итоговый доклад комиссии (1947 г.): принципы со-
циальной ответственности журналистики (продвижение демокра-
тических идеалов; просвещение общества). Права и обязанности 
журналистов и свобода выражения мнений. 

Концепция общественной сферы Юргена Хабермаса. Основ-
ные тезисы: общественная сфера – сфера публичных дискуссий по 
проблемам, представляющим интерес для всех (общества); обще-
ственная сфера должна быть свободна от ограничений со стороны 
государства и экономических структур и, в свою очередь, оказывать 
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ограничивающее действие на них. Ключевая роль СМИ в развитии 
социальной коммуникации и критического дискурса в обществе. 
Ответственность СМИ перед обществом.

 «Треугольник» Йохана Галтунга: модель взаимодействия госу-
дарства, гражданского общества и бизнеса. Позиции средств массо-
вой информации в треугольнике: движение от близости к государ-
ству к близости к капиталу и бизнесу (ХХ–XXI вв.). («Государство, 
капитал и гражданское общество», 1999 г.). Теория мирной транс-
формации конфликта. Роль СМИ в разрешении конфликтов. «Мир-
ная журналистика» в теории и практике (международные журналы 
Journal of Peace Proposals («Журнал мирных инициатив») и Journal 
of Peace Research («Журнал исследований проблем мира»). Принци-
пы «мирной журналистики» («Структура иностранных новостей» 
1965 г.).

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем суть сдвоенного характера рынка СМИ?
2. Дайте характеристику авторитарной модели СМИ. Приведи-

те примеры функционирования авторитарной модели СМИ в евро-
пейских государствах ХХ в.

3. Основные черты либертарианской модели СМИ. Приведите 
примеры.

4. В чем суть концепции социальной ответственности СМИ?
5. Опишите модель взаимодействия СМИ и институтов обще-

ства в «Треугольнике» Й. Галтунга. 

Тема 5. Теоретические подходы к исследованию 
моделей СМИ в ХХI в. Классификации и характеристики

Модели взаимодействия СМИ и общества Каарле Норден-
стренга (4 нормативные роли СМИ, 4 типа СМИ). СМИ в центре 
треугольника: государство–гражданское общество–рынок. («Медиа 
и общество: в поисках моделей», 2007).

Классификация теорий СМИ по Денису МакКуэйлу. Критерии 
для классификации: роль СМИ в обществе, взаимоотношения СМИ 
и общества. Медиаориентированные теории: автономия СМИ в 
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рамках общественно-политических и экономических систем; СМИ 
являются источником изменений в самой системе СМИ и в обще-
стве в целом. Социальноориентированные теории: приоритет про-
цессов более высокого, чем медиасистема уровня; политические, 
экономические, социальные изменения в обществе влияют на изме-
нения в СМИ. Классификация по соотношению духовных и матери-
альных факторов. Культурологические концепции – исследование 
содержания СМИ (ценности, идеи, знания, которые они распростра-
няют). Материалистические концепции – исследование отношений 
собственности и функционирования СМИ в условиях рынка («Жур-
налистика и общество», 2013; «Теория массовой коммуникации», 
2010). Формирование моделей СМИ под влиянием политики, эко-
номики и технологий. 

Классификация моделей СМИ Д. Халлина и П. Манчини. Па-
раметры и критерии. Критерии сравнения (исторический, экономи-
ческий, политический контекст, структурные характеристики). Три 
основные модели: североатлантическая, или либеральная (США, 
Канада, Великобритания, Ирландия), североевропейская, или де-
мократическая корпоративистская (Австрия, Бельгия, Дания, Гер-
мания, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия), 
средиземноморская, или политизированная плюралистическая 
(Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция). Основные па-
раметры сравнения: развитие рынка СМИ (особенно по тиражам 
массовой прессы); политический параллелизм (соответствие пар-
тийной структуры СМИ и партийной структуры общества, приро-
да и прочность связи); журналистский профессионализм (уровень 
развития журналистики как профессии); отношения государства и 
СМИ (природа и масштаб государственного вмешательства в ме-
диасистему). Факторы сравнения: роль государства, политический 
параллелизм, степень автономности, структура медиарынка. Основ-
ные характеристики моделей. 

Прагматический дифференциальный подход исследования мо-
делей СМИ Роже Блюма. Критерии анализа: форма правления, сво-
бода СМИ, формы собственности, способы финансирования, типы 
медийной культуры, медиаориентированность, степень политиче-
ского параллелизма, степень государственного контроля, полити-
ческая культура. Основные тезисы: 1. Медиасистемы определяются 
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политическими системами, степенью социальной модернизации 
(процессом демократизации и грамотности) и политической куль-
турой. 2. Политические системы более важны как детерминанты, 
чем экономические системы. Политика принимает решение о ли-
берализме или регулировании. Чем больше политика дерегулирует 
рынок, тем больше будет коммерческое влияние на медиасистемы. 
3. Чем больше медиасистемы отключены от политики, тем они бо-
лее профессиональны и критичны.

Основные модели: 
- модель атлантико-тихоокеанского либерализма (США, Ав-

стралия, Новая Зеландия);
- южно-европейская клиентская модель (Италия, Португалия, 

Испания, Греция, Мальта, Кипр, страны Восточной Европы); 
- общественная модель северного европейского обслуживания 

(Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, страны Бени-
люкса, Франция, модернизированные восточноевропейские стра-
ны, такие как Эстония);

- восточно-европейская модель шока (Россия, Республика 
Украина, Республика Беларусь, Турция, Иран);

- арабско-азиатская патриотическая модель (Египет, Сирия, Ту-
нис, Марокко и азиатские страны, такие как Индонезия).

- азиатско-карибская модель (Китай). 
Промежуточные модели, объединяющие характеристики не-

скольких типов (Великобритания, Канада, Ирландия, Швейцария, 
страны Латинской Америки).

Джеймс Каррен, Джин Ситон: роль национальной культуры в 
формировании моделей СМИ (национальные традиции, обществен-
ные настроения, ценности и представления). Особенности моделей 
СМИ в национальных контекстах: влияние гуманитарных факторов 
(история формирования государства, геополитическое положение, 
традиции страны, их влияние на общество и его институты, рели-
гиозные особенности, многоязычие, влияние культур соседних го-
сударств и др.).

Вопросы для самоконтроля:
 1. Назовите основные нормативные роли СМИ в модели взаи-

модействия СМИ и общества К. Норденстренга.
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 2. Медиаориентированные и социальноориентированные тео-
рии по Д. МакКуэйлу: суть и примеры.

 3. Назовите основные критерии в классификации моделей 
СМИ Д. Халлина и П. Манчини.

 4. Основные модели СМИ в классификации Д. Халлина и 
П. Манчини.

 5. Прагматический дифференциальный подход исследования 
моделей СМИ Роже Блюма: основные тезисы.

 6. Основные модели по классификации Р. Блюма.
 7. Какова роль национальной культуры в формировании моде-

лей СМИ (по Дж. Каррену и Дж. Ситон)?

Тема 6. Трансформации моделей СМИ 
в условиях глобализации и развития новых 

 информационных технологий

 Влияние глобальных и национальных факторов на формирование 
моделей СМИ в контексте современных информационных процессов.

 «Кризис публичной коммуникации» Дж. Бламлера и М. Гуре-
вича (1995 г.). Взаимоотношения СМИ и политики: роль СМИ в 
демократических процессах и степень их ангажированности. Необ-
ходимые условия для разрешения кризиса: усиление функций над-
зора СМИ над пространством общества и политики, подотчетность 
официальных лиц и организаций широкой общественности, необхо-
димость общественного диалога и стимулирования вовлеченности 
аудитории в политические дела.

 Сопоставительный метод изучения систем СМИ разных 
стран мира Дж. Каррена и М. Парка (2000 г.): акцент на социокуль-
турный аспект и национальные традиции. Глобализация и культур-
ный обмен (новые каналы коммуникации между разными группа-
ми): отражение этнического, культурного, религиозного, языкового 
разнообразия. Примеры адаптации глобальных медиакорпораций к 
местным культурам. Формирование региональных моделей СМИ: 
региональные телевизионные рынки, объединяющие языковые и 
культурные сообщества (центры телепроизводств в Мексике, Бра-
зилии, Индии, Тайване, Гонконге). 
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 4 подхода к анализу медиарынка С. Кэннингема, Т. Флю, 
А. Свифта. Традиционные методы анализа медиасистем (с позиций 
неоклассической мейнстримной экономики или критической полити-
ческой экономии). «Нетрадиционные» методы: институциональный 
и эволюционный. В основе институционального метода: понимание 
медиарынка как элемента в сети взаимосвязей между социальными 
институтами (власть, общественные институты, церковь и т. д.), ока-
зывающими влияние на развитие и прибыльность медиа. Эволюци-
онный метод рассматривает медиаэкономику как непрерывный про-
цесс отмирания всего неэффективного и появления новых полезных 
инструментов и свойств в контексте технологического прогресса. Но-
вые бизнес-модели СМИ (социальная сеть Twitter, телеканал «video 
on demand» Netfl ix, маркетинговая платформа Amazon, компания-раз-
работчик новых информационных технологий Apple и др.).

Вопросы для самоконтроля:
1. Кризис публичной коммуникации (основные проявления) и 

условия его разрешения по Дж. Бламлеру и М. Гуревичу.
2. В чем суть сопоставительного метода изучения систем СМИ 

Дж. Каррена и М. Парка?
3. Приведите примеры адаптации глобальных медиакорпора-

ций к местным культурам.
4. Региональные модели СМИ: примеры и характеристики.
5. В чем суть институционального и эволюционного методов 

анализа медиасистем?
6. Приведите примеры новых бизнес-моделей СМИ и раскрой-

те механизмы их функционирования.

Тема 7. Глобальные модели СМИ

Глобализация в информационной сфере. Формирование гло-
бального информационного пространства. Глобальные СМИ. 

Глобальные газеты: «Уолл-стрит джорнэл» (The Wall Street Jour-
nal), «Ю-Эс-Эй тудей» (The USA Today), «Файнэншнл таймс» (The 
Financial Times) и «Интернэшнл геральд трибюн» (The International 
Herald Tribune: с 2002 г. входит в «Нью-Йорк таймс компани», с 2016 г. 
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называется «Нью-Йорк таймс интернэшнл эдишн» (The New York 
Times International Edition)). «Нью-Йорк таймс» (The New York Times) 
в структуре глобальной информации. «Жэньминь жибао» в мировом 
информационном пространстве (издания на иностранных языках).

 Глобальное телевидение. Глобальная аудитория англоязычных 
телеканалов (американский «Си-эн-эн» (CNN), британский «Би-би-
си» (BBC). Телеканалы регионального типа с выходом на мировую 
аудиторию (катарский «Аль-Джазира» (Al Jazeera), европейский 
«Евроньюс» (Euronews), французский «Франс 24» (France 24), юж-
но-американский «Телесюр» (TeleSUR), китайский «Си-Си-Ти-Ви» 
(CCTV), турецкий «РТ» (RT), российский «Раша тудей» (Russia To-
day), иранские «Аль-Алам» (AlAlam) и «Пресс ТВ» (PressTV).

 Глобальные спутниковые системы цифрового радиовещания: 
«Сириус сателлит» (Sirius Satellite), «ХМ радио» (ХМ Radio), «Уорлд 
спейс» (World Space). Трансляция радиовещательных программ че-
рез спутники, обслуживающие несколько континентов.

 Глобальная система распространения информации в сети Ин-
тернет. Глобальная аудитория интернет-СМИ. Новые информаци-
онные технологии и глобализация информационного пространства. 

 Глобальные онлайн-СМИ: «Хаффингтон пост» (The Huffi ngton 
Post, сокр. Huff Post или HuffPo). Локальные версии в США (Чикаго, 
Нью-Йорк, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Детройт, Май-
ами и др.). Версии для разных стран мира: канадская, британская, 
французская, испанская, итальянская, немецкая, японская, бразиль-
ская, греческая, индийская, австралийская. Версии для регионов: 
для стран Магриба (на французском языке) и для арабских стран.

Вопросы для самоконтроля:
 1. Приведите примеры глобальных газет и охарактеризуйте их 

место в структуре глобальной информации. 
 2. Назовите глобальные телевизионные каналы и дайте харак-

теристику их аудитории.
 3. Приведите примеры глобальных радиовещательных систем.
 4. Какое влияние на формирование общественного мнения в 

разных странах оказывают глобальные СМИ? Приведите примеры.
 5. Роль «Хаффингтон пост» в структуре глобальной информа-

ции (на примере разных стран).
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Тема 8. Национальные модели СМИ

 Национальные медиасистемы крупных стран мира (США, Ве-
ликобритания, Франция, Германия, Швейцария, Италия, Испания, 
Китай, Япония, страны Латинской Америки, скандинавские страны). 

 Типология национальных моделей медиасистем по классифи-
кациям Д. Халлина и П. Манчини, Р. Блюма, с применением наци-
ональных факторов Дж. Каррена и Дж. Ситон. Анализ националь-
ных моделей СМИ по основным критериям: современное развитие 
медиарынков, традиции потребления прессы и аудиовизуальных 
массмедиа, степень политического параллелизма, природа и сте-
пень государственного вмешательства в СМИ и информационные 
процессы в обществе, уровень журналистского профессионализма. 
Характеристика взаимосвязей и взаимовлияния СМИ и государ-
ственных структур. 

 Влияние глобальных и национальных факторов на развитие 
медиасистем разных стран. Основные глобальные тренды развития 
СМИ в контексте национальных информационных процессов. На-
циональное своеобразие медиасистем разных стран. Глокализация 
и формирование медиареальности в национальных, региональных, 
локальных сообществах. 

 Основные характеристики национальных моделей СМИ (эко-
номические, политические, социокультурные). Типология СМИ в 
разных странах. Аудитория национальных и региональных СМИ.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите глобальные и национальные факторы, влияющие 

на формирование моделей СМИ в разных странах.
2. Приведите примеры влияния глокализации на национальные 

модели СМИ.
3. Дайте характеристику национальным моделям СМИ в со-

ответствии с классификацией Д. Халлина и П. Манчини (или 
Р. Блюма) с применением национальных факторов Дж. Каррена и 
Дж. Ситон (страны на выбор из перечня изученных в программе 
курса: США, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, 
Италия, Испания, Китай, Япония, страны Латинской Америки, 
скандинавские страны).
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы для самостоятельной работы 
(рефераты, эссе, доклады)

1. Развитие почты и ее влияние на ускорение процесса между-
народной и межрегиональной коммуникации.

2. Развитие техники и технологий связи в конце XIX – первой 
половине ХХ в. (телеграф, телефон, кинематограф). 

3. Создание первых информационных агентств – «Гавас», 
«Рейтер» и «Вольф». Превращение телеграфа в сеть международ-
ного обмена информацией.

4. Развитие радиотелеграфа и радиовещания.
5. Развитие кино, телевидения и возрастание роли массовой 

культуры.
6. Роль телеграфа в условиях Первой мировой войны.
7. Периодизация развития информационных технологий в 

XIX–XXI вв.
8. Характеристика важнейших качественных периодических 

изданий и их место в системе СМИ. 
9. Ведущие мировые телевизионные компании.
10. Развитие конвергенции и возрастание роли Интернета в 

процессе коммуникации на национальном, региональном и межкон-
тинентальном уровнях.

11.  Модели прессы (по книге Ф. Сиберта, У. Шрамма, Т. Пи-
терсона «Четыре теории прессы»).

12. Авторитарные идеи в трудах известных философов и мыс-
лителей (Платон, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Г. Гегель) и их влияние 
на авторитарную концепцию прессы.

13. Авторитарная модель прессы в европейских государствах 
ХVI–XVII вв.

14. Авторитарная модель СМИ в европейских государствах ХХ в.
15. Либертарианская модель прессы ( теоретическое обосно-

вание).
16. Либертарианская модель прессы в европейских государствах.
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17. Теория социальной ответственности в сфере СМИ.
18. Три модели СМИ и политики Д. Халлина и П. Манчини.
19. Глобальные газеты в мировом информационном пространстве.
20. Глобальное телевидение и формирование общественного 

мнения.

Примерные темы контрольных работ

1. Роль почты в развитии международных коммуникаций.
2. Первые печатные газеты в разных странах мира.
3. Роль Интернета в глобализации международной коммуника-

ции и его влияние на развитие международных отношений и миро-
вой экономики.

4. Основные глобальные, международные и национальные си-
стемы телевидения и радиовещания.

5. Типология международной коммуникации в XXI в. в услови-
ях развития новых медиа.

6. Теоретические подходы к исследованию моделей СМИ (ос-
новные классификации).

7. Классификация теорий СМИ по Д. МакКуэйлу.
8. Модель взаимодействия СМИ и общества К. Норденстренга.
9. «Треугольник» Й. Галтунга: взаимодействие СМИ с государ-

ством и обществом (практика европейских государств).
10. Глобальные модели СМИ.

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации 
(экзамен)

 
I. Теоретические аспекты исследований моделей СМИ 
(первый блок):
1. Авторитарная модель СМИ (характеристика по основным 

критериям).
2. Философия Томаса Гоббса и авторитарная концепция прессы.
3.Авторитарные идеи Никколо Макиавелли.
4.Философия Г. Гегеля и авторитарная концепция прессы.
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5.Либертарианская модель СМИ.
6. «Свободный рынок идей» Джона Мильтона.
7.Основы либертарианской концепции прессы Джона Локка.
8.Идеи Д. Локка в американской «Декларации независимости» 

и французской «Декларации прав человека и гражданина».
9.Томас Джефферсон и либертарианская концепция прессы.
10.Либертарианские идеи Джона Стюарта Милля.
11.Концепция социальной ответственности СМИ.
12.Основные тезисы «Канонов журналистики» Американского 

общества редакторов.
13. Советская коммунистическая концепция прессы.
14. Каарле Норденстренг: взаимодействие СМИ и общества.
15. Йохан Галтунг: роль СМИ в разрешении конфликтов.
16. «Треугольник» Йохана Галтунга.
17. «Мирная журналистика» Йохана Галтунга.
18. Классификация теорий СМИ по Денису МакКуэйлу.
19.Роль национальной культуры в формировании моделей 

СМИ (по Джеймсу Каррену и Джину Ситону).
20.Медиаориентированные теории (по Д. МакКуэйлу).
21. Социальноориентированные теории СМИ (по Д. МакКуэйлу).
22. Краткая характеристика основных региональных моделей 

СМИ.
23.Национальные модели СМИ в рамках европейской модели 

(примеры и характеристики).
24.Три модели СМИ и политики по Д. Халлину и П. Манчини.
25.Североатлантическая модель СМИ (характеристика по ос-

новным критериям).
26.Североевропейская модель СМИ (характеристика по основ-

ным критериям).
27.Средиземноморская модель СМИ (характеристика по ос-

новным критериям).
28. Воздействие факторов глобального характера на нацио-

нальные модели СМИ (примеры).
29. Воздействие факторов национального характера на модели 

СМИ (примеры).
30.Концепция общественной сферы Юргена Хабермаса.
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II. Практический анализ моделей СМИ на актуальных 
примерах (второй блок):
1. Национальные модели СМИ (на примере стран Европы, 

Азии и Америки).
2. Региональные модели СМИ.
3. Региональные информационные службы.
4. Глобальные информационные службы.
5. Национальные информационные службы.
6. Глобальное телевидение.
7. Глобальные газеты.
8. Глобальные СМИ как акторы мировой политики.
9. Международные издания.
10. Телесети новостей.
11. Мировые и региональные информационные агентства.
12. Международные радиослужбы.
13. Транснациональные медиакорпорации.
14. Локальные СМИ.
15. Глобальный характер национальных онлайн-СМИ.
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. – М., 2002.
Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских 

СМИ и журналистики. – М., 2013.
Вартанова Е. Л. Северная модель в конце столетия. Печать, 

телевидение и радио стран Северной Европы между государственным 
и рыночным регулированием. – М., 1997.

Вартанова Е. Л. Финская модель на рубеже столетий. Информа-
ционное общество и СМИ Финляндии в европейской перспективе. – 
М., 1999.

Вартанова Е. Л., Вырковский А. В., Смирнов С. С., Макеенко М. И. 
Индустрия российских медиа: цифровое будущее. – М.: МедиаМир, 
2017.

Вартанова Е. Л. К вопросу о научных школах в медиаисследо-
ваниях // Меди@льманах. – 2018.- № 3.

Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного 
листка до информационного общества. Национальное своеобразие 
средств массовой информации Германии. – М., 2011.

Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л. От книги до Интернета. Жур-
налистика и литература на рубеже нового тысячелетия. – М., 2000.

Землянова Л. М. Журналистика и коммуникативистика: концеп-
туализация медийных процессов в современной зарубежной нау-
ке. – М., 2012. 

Землянова Л. М. Гуманитарная миссия глобализирующейся 
коммуникативистики. – М., 2010.

К мобильному обществу: утопии и реальность / под ред. Я. Н. За-
сурского. – М., 2009. 

Любимов Б. И. Общественное вещание: британская модель. – 
М., 2006.

Макеенко М. И. Ежедневная печать: американский опыт конца 
XX столетия. 1995–2000 . – М., 2004.

Макеенко М. И. Радиовещание и телевидение США в новом 
столетии: структура, экономика, стратегии. – М., 2010.

Медиасистема России / под ред. Е. Л. Вартановой. – М., 2015.
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Николайчук И. А., Якова Т. С., Янгляева М. М. Крылья хаоса. 
Масс-медиа, мировая политика и безопасность государства. – М.: 
ИКАР, 2018.
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Создание информационных агентств 
(И. Н. Панарин) 

 Важным этапом в деле коммуникационных новаций стало по-
явление информационных агентств. Первое в мире информационное 
агентство появилось в 1835 г. в Париже. Его основателем стал Шарль 
Луи Гавас, начавший свою деятельность с «бюро переводов Гаваса», 
в задачу которого входило оперативное обеспечение переводов ино-
странной прессы для нужд местной периодики. Гавас (Havas) Шарль-
Луи (5.07.1783–21.05.1858) – основатель первого в мире информаци-
онного агентства. Родился в Руане, получил хорошее образование, 
обнаружив способности к языкам. При Наполеоне Гавас был банки-
ром, давал большие кредиты правительству, которые после падения 
Императора не смог вернуть и оказался на грани разорения. Тогда 
Гавас решил использовать свое хорошее знание иностранных язы-
ков и начал делать переводы из европейских периодических изданий. 
Эти обзоры иностранной прессы он предлагал парижским периоди-
ческим изданиям. Так возникло информационное агентство «Гавас». 

Услугами агентства пользовались влиятельные парижские га-
зеты «Журналь де Деба», «Конститюсьонель», «Пресс», «Сьекль». 
Позже Гавас организовал широкую сеть европейских корреспонден-
тов, передающих информацию из стран пребывания. В 1853 г. почти 
во всех парижских ежедневных газетах появилась рубрика «Сооб-
щения телеграфного агентства», в которой печаталась информация 
агентства «Гавас». После смерти Гаваса агентство унаследовал его 
сын Огюст Гавас. Агентство «Гавас» просуществовало до 1940 г. 
В 1944 г. на базе «Гавас» было создано информационное агентство 
«Франс Пресс». В дальнейшем информационное агентство Гаваса 
получало новости из зарубежных газет, а также от широкой сети 
собственных корреспондентов, продавая полученную информацию 
в парижские газеты, затем провинциальные, а потом и в зарубежные 
издания. Для быстрого получения информации агентство Гаваса с 
успехом применяло голубиную почту. Офис Гаваса располагался 
на одной улице с главным парижским почтамтом, что ускоряло воз-
можность быстрой отправки почты. 
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Именно в агентстве Гаваса получили первые навыки работы 
будущие основатели собственных информационных агентств – 
Бернхард Вольф и Питер Юлиус Ройтер. Вольф был вторым сыном 
еврейского берлинского банкира. В конце 1848 г. Вольф на сред-
ства, выделенные отцом, открыл собственное агентство, получив 
должность исполнительного директора берлинской газеты National 
Zeitung. Он подключил к редакции телеграф и стал помещать в га-
зете короткие сообщения из Лондона и Франкфурта, полученные 
по новому средству связи. Цена на услуги телеграфной связи была 
высокой, а потому Вольф заключил договор с издателями других 
газет и частными лицами о продаже им биржевых новостей, полу-
ченных из Парижа, Лондона, Штеттина, Гамбурга и Франкфурта-
на-Майне. Так возникло Telegraf sches Korrespondenzbuero (В. Wolf) 
(«Телеграфное корреспондентское бюро (Б. Вольф)»). Вначале пе-
редаваемые новости были только биржевыми, но вскоре они стали 
дополняться и новостями политическими. 

В 1847 г. был изобретен телеграф. Впервые стало возможным 
передавать информацию на большие расстояния с огромной скоро-
стью. Когда была четко налажена телеграфная связь между немец-
кими городами и Веной, то Вольф усилил бюро новостей службой 
внутриполитической информации. 21 июля 1816 г. в семье кассель-
ского раввина Самуэля Леви Йошафата и его жены Бетти родил-
ся третий сын. Его назвали Исраэлем Бер-Йошафатом. Отец умер, 
когда мальчику исполнилось 13 лет, и он вынужден был прервать 
обучение в школе и перейти в торговое училище. Вскоре старшая 
сестра забрала его к себе в Гёттинген, где Исраэль обучался банков-
скому делу в банке, принадлежащем мужу сестры. Умный и энер-
гичный юноша не видел для себя перспектив в Гёттингене и в 1840 г. 
переехал в Берлин, где вместе с партнером открыл небольшое из-
дательство и книжный магазин. Вскоре он познакомился с дочерью 
берлинского банкира Идой Магнус. Для того чтобы упрочить свое 
положение в обществе, Исраэль принял решение перейти в христи-
анство. Еврейская община Берлина в те времена относилась к этому 
весьма лояльно. В октябре 1845 г. Исраэль стал лютеранином и по-
лучил новое имя и фамилию – Пауль Юлиус Ройтер. А в ноябре но-
воявленный Пауль женился на Иде Магнус, которая сразу же стала 
его помощницей во всех делах. Они симпатизировал и демократи-
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ческому движению – предтече революции 1848 г. Пауль все больше 
пропадал в столичных редакциях, завел там новые знакомства и сам 
писал заметки и сообщения во многие либеральные издания. Ряд 
его политических памфлетов вызвал резко враждебную реакцию, и 
молодая семья вынуждена была срочно покинуть Берлин. В конце 
1848 г. они переехали в Париж, где Ройтер надеялся найти работу в 
качестве журналиста.

 В начале 1849 г. Ройтер, пользуясь отсутствием в Париже на-
лога на печать, основал газетный листок, представлявший собрание 
всякого рода новостей – от светской хроники до биржевых сводок. 
Жена Ройтера переводила информацию с французского языка на не-
мецкий, и газета рассылалась подписчикам в Германию. Идея была 
хороша, но в финансовом отношении проигрышна. Газета была за-
крыта за долги, но это обстоятельство не огорчило Ройтера. Затем 
он перебрался в Германию в г. Аахен (столица империи Карла Ве-
ликого IX в.), который в силу своего географического положения 
являлся важнейшим «коммуникационным перекрестком» между 
Бельгией, Нидерландами и Германией. В этом городе Ройтер открыл 
свою первую информационную контору. Большие перспективы в 
развитии информационного рынка Ройтер видел в Англии, но до-
говориться с главным редактором газеты The Times, который видел 
в немце еврейского происхождения агента иностранной разведки, 
не удалось. К тому же The Times имела свою сеть корреспондентов 
практически по всей Европе, в США, Китае, Индии и на Ближнем 
Востоке. И все же летом 1851 г. Питер Юлиус Ройтер переехал в Ан-
глию, чтобы стать Джулиусом Рейтером и основать 4 октября того 
же года компанию под названием «Подводный телеграф». 

Офис новой компании «Рейтер» расположился в одном из 
зданий Лондонской фондовой биржи, курируемой Ротшильда-
ми. Агентство Рейтера, пользуясь услугами телеграфного кабеля, 
проложенного через пролив Па-де-Кале, дважды в день снабжало 
биржевиков и торговцев самой свежей информацией о ценах и ко-
тировках. Финансовая империя Ротшильдов подписала контракт с 
Рейтером, став главным финансовым спонсором нового агентства. 
Деньги Ротшильдов сделали свое дело. Уже к началу 1860-х гг. Джу-
лиус Рейтер приобрел огромное влияние: сеть офисов агентства 
«Рейтер» покрыла весь мир. Правительство Ганновера дало Рейтеру 
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разрешение проложить между «английским и ганноверским берега-
ми» кабель, который затем продлевался до российской границы. А в 
1862 г., когда телеграфные линии проложили через Уральский хре-
бет к Тюмени, Рейтер организовал там конную курьерскую службу 
для доставки сообщений из Пекина. Прокладка Сайрусом Филдом 
телеграфного кабеля между Северной Америкой и Европой, осу-
ществленная в 1866 г., открывала перед агентством «Рейтер» новые 
возможности. Его американское бюро стало значительно оператив-
нее доставлять сообщения в Лондон. В настоящее время в агентстве 
работают более 16 тыс. сотрудников, передающих информацию из 
157 стран мира. Сбор новостей и их редактирование осуществляет-
ся на 25 языках. Агентство «Рейтер» объединяет около 2 000 журна-
листов, фотографов и операторов и значится вторым в списке самых 
влиятельных агентств мира. Чтобы конкурентная борьба не выходи-
ла за цивилизованные рамки, в 1870 г. все три агентства подписали 
Картельный договор, распределив сферы влияния. Согласно этому 
договору агентство «Рейтер» распространяло свою информацию в 
Великобритании и Восточной Азии, «Гавас» – во франкоязычных 
странах, а «Вольф» – в Северной и Восточной Европе, в Германской 
империи и ее колониях. 

В мае 1848 г. десять представителей шести ведущих газет 
Нью-Йорка собрались, чтобы обсудить возможность уменьшения 
расходов на получение новостей в связи с появлением телеграфа. 
Затем последовала долгая серия переговоров и в результате состо-
ялась историческая встреча, приведшая к созданию корпоративно-
го объединения газет под названием Associated Press of New York, 
а в дальнейшем просто Associated Press («Ассошиэйтед Пресс»). 
Первоначальная идея этой ассоциации заключалась в совместном 
несении расходов по содержанию парохода, выходившего из Босто-
на встречать корабли, прибывавшие из Европы в Галифакс (Новая 
Шотландия, Канада). Совместно оплачивались расходы по передаче 
полученных новостей телеграфом из Бостона в Нью-Йорк. Между 
Бостоном и Нью-Йорком уже существовала телеграфная линия, по-
этому расходы на получение информации из Европы действительно 
сокращались. Совместно оплачивались и услуги телеграфа. Через 
год в Галифакс была проложена телеграфная линия и, соответствен-
но, было открыто первое бюро Associated Press. Полученные ново-
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сти стали ходовым товаром, который можно было продать другим 
газетам. Так возникло первое американское информационное агент-
ство Associated Press, получающее финансовую выгоду от продажи 
новостей различным средствам массовой информации. Сегодня – 
это крупнейшее агентство мира, со штатом более 100 тыс. человек.

 В 1858 г. был впервые использован межконтинентальный теле-
графный кабель между Европой и Северной Америкой. Это дало 
толчок дальнейшему развитию телеграфных агентств. Не менее 
важным технологическим изобретением, революционно изменив-
шим способ обмена информацией, был телефон. Аппарат А. Белла, 
запатентованный им 10 марта 1870 г., оказался первой личной ин-
формационно-коммуникационной технологией. Это явилось пред-
течей глобальных средств передачи информации.

 Русское телеграфное агентство (РТА) было создано в 1866 г. 
Извещение о его создании было опубликовано в газете «Биржевые 
ведомости», при которой уже 4 года действовало небольшое теле-
графное бюро. Агентство получило разрешение иметь свои бюро 
в разных городах, издавать свои бюллетени телеграмм и продавать 
их. Первоначально РТА распространяло иностранную политиче-
скую информацию и коммерческие новости на территории страны 
организациям, редакциям газет и частным лицам. Вскоре оно стало 
собирать и распространять за границей через бюро Вольфа внутри-
российскую информацию. Это значительно облегчило получение 
сведений, особенно провинциальным газетам. Спустя шесть лет, в 
1872 г., к первому телеграфному агентству в России прибавилось 
Международное телеграфное агентство, а в 1882 г. возникло Север-
ное телеграфное агентство. Первое общероссийское телеграфное 
агентство было создано в 1894 г. Все российские агентства были 
частными предприятиями и принадлежали крупным издателям – 
Краевскому, Суворину, Нотовичу, Трубникову. Телеграфные агент-
ства снабжали своей информацией почти все провинциальные и 
многие столичные газеты. Всю необходимую информацию, в том 
числе новости, агентства, как правило, черпали из газет своих вла-
дельцев, а провинциальные газеты, в свою очередь, были вынуж-
дены дублировать голоса столичной прессы. Тем не менее факт 
появления информационных агентств свидетельствовал об усовер-
шенствовании газетного дела в целом.
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 Русско-японская война 1904–1905 гг.вынудила правительство 
России пойти на создание государственного С.-Петербургского теле-
графного агентства (СПТА), организованного в 1904 г. Так большин-
ство российских СМИ проводили антиправительственную информа-
ционную политику. Дело дошло до того, что российские либералы 
посылали поздравительные телеграммы японскому императору по 
поводу взятия Порт-Артура и гибели русского крейсера «Варяг». 

ИТАР-ТАСС ведет свою историю именно от СПТА. В 1912 г. оно 
было переименовано в Петербургское телеграфное агентство (ПТА) и 
перешло в ведение Совета министров, а с 1915 г. стало именоваться 
Петроградским. Петербургское телеграфное агентство имело свыше 
200 корреспондентов в России и за границей и активно снабжало пе-
чать России информацией о внутренней и международной жизни. 

После Великой Октябрьской социалистической революции по 
декрету СНК от 18 ноября (1 декабря) 1917 г. ПТА было преобразо-
вано в Центральное информационное агентство при СНК. В связи с 
тем, что большинство агентов ПТА заняли антисоветскую позицию, 
они были заменены особоуполномоченными местных Советов, ко-
торые получали инструкции от комиссара ПТА Старка. Местные 
Советы в духе революционного времени были обязаны пользовать-
ся информацией ПТА для публикации в своих органах, а не имев-
шие их должны были организовать специальные бюллетени с теле-
граммами ПТА. 

7 сентября 1918 г. было образовано Российское телеграфное 
агентство (РОСТА), которое являлось центральным информацион-
ным органом Советского государства. РОСТА было создано путем 
соединения Бюро печати при ВЦИК и Петроградского телеграф-
ного агентства. В РОСТА влились все советские информационные 
агентства (информационное бюро НКИД, коммерческие телеграф-
ные агентства). Его основной задачей было обеспечение партий-
ных и советских органов, а также печати оперативной внутренней 
информацией, прежде всего о событиях на фронтах Гражданской 
войны. В 1919 г. у РОСТА было 42 корреспондентских пункта на 
территории России, а в 1922 г. – уже 477. В агентстве было 10 от-
делов, среди них литературный, агитационный, инструкторский, 
художественно-фотографический. Довольно быстро была создана 
корреспондентская сеть. Кроме того, действовали отделения за ру-
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бежом: в Берлине, Тегеране, Будапеште, Вене, Стокгольме и Осло. 
Тем не менее корреспондентов советской печати за границей было 
мало. В некоторых редакциях международной информацией зани-
мались филологи, врачи, неудавшиеся дипломаты, банковские де-
ятели дореволюционного времени. Информация же из-за границы 
преимущественно поступала от зарубежных телеграфных агентств.

РОСТА стало крупным издательским учреждением, издаю-
щим вестники, бюллетени, стенные газеты в помощь губернским и 
уездным изданиям. В годы Гражданской войны работники РОСТА 
участвовали в деятельности многочисленных агитпоездов и агит-
пароходов, выпускали листовки, плакаты, многотиражные газеты. 
Наиболее известны своими карикатурами и острыми забавными 
стихами так называемые «Окна РОСТА» («Окна сатиры РОСТА»), 
с которыми активно сотрудничали Черемных, Маяковский, Демьян 
Бедный, Мор и др. Это был самобытный вид агитационно-массово-
го искусства, возникшего в 1919–1921 гг. и являвшегося одной из 
форм формирования общественного мнения. Острые, доходчивые 
сатирические плакаты с краткими стихотворными текстами осве-
щали злободневные события, иллюстрировали телеграммы, пере-
дававшиеся агентством в газеты. При этом корреспондентам реко-
мендовалось вести работу, как сказал В. Ленин, по «созданию такой 
прессы, которая не забавляла и не дурачила массы политическими 
пикантностями и пустяками, а именно вопросы повседневной эко-
номики несла на суд массы, помогала серьезно изучать их». 

В первое время своего существования РОСТА, помимо своей не-
посредственно информационной деятельности, занималось и распро-
странением периодических изданий. С созданием в 1919 г. Центропе-
чати (позднее она была преобразована в Союзпечать), эти функции 
агентство РОСТА утратило. После окончания Гражданской войны 
агентство несколько раз меняло ведомственную принадлежность: в 
декабре 1920 г. РОСТА было подчинено Главполитпросвету, в сен-
тябре 1922 г. – передано ВЦИК, в 1925 г. – подчинено СНК РСФСР, 
а в 1935 г. его функции были переданы Телеграфному агентству Со-
ветского Союза (ТАСС), переименованному в 1992 г. в ИТАР-ТАСС. 

Источник: http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_SMI--
propaganda-i-informatsionnye-voyny/3
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Приложение 2. Первые газеты в Швейцарии 
(Т. С. Якова)

Первые печатные газеты в Швейцарии появились в конце ХVI – 
начале ХVII в. под влиянием Реформации. Швейцарский союз, укре-
пивший свою независимость от других государств к началу ХVI в., 
представлял собой объединение кантонов1. Северные и северо-за-
падные регионы страны (немецкоязычные) сохраняли тесные свя-
зи с соседними областями Германии (торговля, культура, религия 
и т. д.), западные и юго-западные (франкоязычные) – с пограничны-
ми районами Франции. Развивались экономические, политические, 
культурные и другие отношения с соседними государствами – Ита-
лией и Австрией, но в большей степени на Швейцарию оказывала 
влияние Германия. Например, реформаторская деятельность Марти-
на Лютера нашла многочисленных сторонников среди швейцарцев. 
Движение получило широкое развитие во многих регионах страны. 
Известные швейцарские проповедники идей Реформации Ульрих 
Цвингли, Иоахим Батт и Михаил Эггендорф заложили основы но-
вой реформаторской церкви. По примеру Германии в Швейцарии 
была издана Библия на немецком языке. Церковь использовала воз-
можности книгопечатания для распространения религиозных идей.

В конце ХVI – начале ХVII в. в Швейцарии появились первые 
печатные издания. Власти кантонов не приветствовали попытки из-
дания печатных листков и бюллетеней, которые предпринимались 
в разных городах страны (Цюрих, Базель, Люцерн). Во время Ре-
формации, разделившей швейцарцев на католиков и протестантов2, 
большинство печатных изданий носило религиозный характер, но 
упоминания о них сохранились лишь в церковных архивах.

1 Швейцарский союз образован тремя кантонами – Ури, Швиц и Унтервальден в 
1291 г. В течение XIV–XVI вв. претерпел многократные преобразования, присоединения 
и отделения других областей и земель. В 1499 г. заключен Базельский мир, давший неза-
висимость Швейцарии от Священной Римской империи. В 1513 г. был заключен договор 
о союзе 13 кантонов (акт о договоре сохранился в архиве г. Швиц), позже присоедини-
лись еще несколько. Сегодня в составе Конфедерации 23 кантона и 3 полукантона. 

2 По примеру немецкого инициатора Реформации Мартина Лютера в Швей-
царии проповедовали не только немецкоязычные богословы. Во франкоязычной 
Швейцарии широкой популярностью пользовался Жан Кальвин, основатель особо-
го направления в протестантизме – «кальвинизма». К середине ХVI в. Базель, Берн 
и Женева стали центрами протестантов, Люцерн – центром католиков.
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Первая регулярная швейцарская газета «Ординари цайтунг» 
(Ordinaeri Zeitung)3 вышла в Базеле в 1610 г.4 Как пишет немецкий 
исследователь истории печати Л. Саломон, первые швейцарские 
газеты подвергались жесткой цензуре со стороны властей: «Уже 
21 июля 1610 г. вышел следующий приказ местной администрации: 
“Ввиду помещенных в еженедельной газете ординарцев ложных 
сведений и несообразных сообщений, оберкнехту (административ-
ный чин) предписывается воспретить впредь печатание таковых 
Шорендорфу и Кеплеру (по всей вероятности, редакторам) под 
страхом начальнической немилости”». Одновременно была пред-
принята ревизия существовавшего уже несколько десятилетий ад-
министративного органа по делам цензуры в Базеле и, сверх того, 
для всех книгоиздателей была введена ежегодная присяга в том, что 
они будут точно соблюдать все цензурные правила»5. «Ординари 
цайтунг» выходила в течение года, и в середине 1611 г. была за-
крыта местными властями. Печатание газет в Базеле возобновилось 
только в 1684 г. по специальному разрешению властей кантона: од-
ному из книгоиздателей было поручено издавать официальную га-
зету правительства в условиях строгой цензуры. Все другие газеты 
были запрещены, и запрет оставался в силе более ста лет до 1797 г.

В других регионах Швейцарии также предпринимались по-
пытки издания газет, и, как правило, они жестко контролировались 
властями. В первой половине ХVII в. газеты появились в Санкт-
Галлене, Цюрихе, Люцерне и других городах. В 1634 г. вышла пер-
вая газета в Цюрихе – «Цайтунгспост» (Zeitungspost)6. По свидетель-
ствам историков7, издание просуществовало недолго, а в середине 
ХVII в. в Цюрихе появились две новые газеты: «Фрайтагс-цайтунг» 
(Freitags-Zeitung) и «Бюркли-цайтунг» (Bürkli-Zeitung). Последняя 
вскоре стала популярным изданием и издавалась с некоторыми пе-
рерывами почти 250 лет.

3 По другим источникам газета называлась «Ординари вохенцайтунг» 
(Ordinaeri Wochenzeitung).

4 Первые немецкие газеты появились в 1609 г. в Страсбурге и Аугсбурге.
5 Цит .по: Л. Саламон. Всеобщая история печати. – СПб, 1909. (пер. с нем. 

Salomon L. Allgemeine Geschichte des Zeitungswesens).
6 Экземпляры газеты «Цайтунгспост» за 1634 г. хранятся в Цюрихской город-

ской библиотеке.
7 Саламон Л. Указ. соч.
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 Первой газетой в Люцерне стала «Вохентлихе ординари-пост-
цайтунг» (Wochentliche Ordinaeri-Post-Zeitung)8, публиковавшая 
исключительно местные новости. Она принадлежала городскому 
почтовому ведомству, и содержание газеты подвергалось строгой 
цензуре. Другие газеты в Люцерне начали издаваться только через 
сто лет: в 1743 г. вышла «Люцернеришен динстагс-цайтунг» (Lu-
cernerischen Dienstags-Zeitung), а в 1745 г. – «Люцернеришен за-
мстагс-цайтунгс» (Lucernerischen Samstags-Zeitungs). Эти издания 
представляли собой листки небольшого формата. По содержанию 
они отличались от предшественников тем, что кроме местных но-
востей периодически публиковали сообщения из других государств. 

Попытки издания печатных листков и бюллетеней в Швейца-
рии в ХVII в. были немногочисленными. Цензура и контроль со сто-
роны властей во всех швейцарских кантонах были более жесткими, 
чем в соседних странах – Германии, Франции, Австрии. Только в 
ХVIII в. правительства кантонов по примеру соседних государств 
стали разрешать издание газет. В 1730 г. в Цюрихе вышла «Тагеблат 
дер штадт цюрих» (Tageblatt der Stadt-Zürich), в 1737 г. во Фрайбур-
ге – «Амтсблат фон фрайбург» (Amtsblatt von Freiburg).

Во франкоязычном кантоне Невшатель в 1738 г. начала издаваться 
газета под названием «Фей дави» (Feuille d’Avis). По форме она напо-
минала небольшой печатный листок и выходила еженедельно. С 1766 г. 
издание было переименовано в «Фей дави де нойшатель» (Feuille d’Avis 
de Neuchâtel). В ХIХ в. листок превратился в настоящую газету: с 1855 г. 
по 1873 г. она издавалась два раза в неделю (тираж в то время составлял 
1 000 экз.), затем – три раза в неделю, а с 1884 г. газета стала ежеднев-
ной. Сегодня газета называется «Экспресс» (L’Express9) и пользуется 
большой популярностью во франкоязычных кантонах страны.

Еще одна франкоязычная газета была основана в 1798 г. – «Га-
зет де лозанн» (Gazette de Lausanne). Под этим названием она изда-
валась ровно 200 лет. В 1998 г. «Газет де лозан» объединилась с еще 
двумя другими изданиями: «Журналь де женев» (Journal de Geneve) 
и «Нуво куотидьен» (Nouveau Quotidien) и стала выходить под на-
званием «Ле тан» (Le Temps).

8 Источник: Fritz Blaser (bearb.) Bibliographie der schweizer Presse. 2 Halb-
baende. Basel, 1956/1958.

9 www.edipresse.ch
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Во второй половине ХVIII в. начала издаваться одна из самых 
старых ежедневных швейцарских газет немецкоязычного региона 
страны – «Нойе цюрхер цайтунг» (Neue Zuercher Zeitung). Ее первый 
номер вышел в 1780 г. В 2005 г. газета праздновала свой 225-летний 
юбилей. По свидетельствам исследователей швейцарской прессы, 
история возникновения газеты может восходить еще дальше вглубь 
веков – к началу ХVII в. – к одной из первых швейцарских газет 
«Ординари вохенцайтунг». Но очевидная преемственность этих из-
даний не установлена.

Еще одну швейцарскую газету, издававшуюся в конце ХVIII в., 
называет в своей антологии по всеобщей истории прессы извест-
ный немецкий исследователь Людвиг Саламон – «Ааргауише ан-
цайгер» (Aargauische Anzeiger). Он указывает, что газета издавалась 
в 1797 г. Но дальнейшее развитие этого издания не прослеживается. 
Возможно, газета имела отношение к другим более поздним изда-
ниям в этом регионе, например, «Аарауер тагблат» (Aarauer Tagb-
latt), издававшейся c 1847 г. и переименованной в 1880 г. в «Ааргау-
ер тагблат» (Aargauer Tagblatt)10.

В конце ХVIII – начале ХIХ в. в Швейцарии была образована 
Гельветическая республика (1798–1803 гг.)11 и принята Конституция 
(1799 г.), провозгласившая равенство всех перед законом, свободу 
совести, печати, торговли и ремесел. Параграф 7 гласил: «Свобода 
печатного слова есть естественное следствие права всякого гражда-
нина пользоваться благами просвещения»12. В 1802 г. был принят 
формальный акт об упразднении цензуры в Гельвеции, не распро-
странявшийся на издания политического характера. Но Конститу-
ция и большинство законов Гельветической республики не имели 
реальной силы, и на практике действовали все прежние ограниче-
ния. Печатные издания в Швейцарии в первой половине ХIХ в. су-
ществовали в условиях многочисленных ограничений и запретов, а 
также контроля со стороны полиции.

10 Газета «Ааргауер тагблат» издавалась до 1995 г. Режим доступа: www.
azmedien.ch.

11 Гельветическая республика была создана вместо «Союза 13 кантонов» под 
давлением Франции на некоторые кантоны. Гельвеция – латинское название Швей-
царии (Helvecia)/

12 Цит. по: Саламон Л. Указ. соч.
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Только новая Конституция 1848 г., предписывавшая полную 
свободу печати во всех кантонах страны, дала возможность для 
демократического развития швейцарской прессы. Если в 1827 г. в 
стране насчитывалось всего 27 печатных изданий, то после приня-
тия новой Конституции и полной отмены цензуры в 50-е гг. ХIХ в. 
в Швейцарии выходило около 200 газет и журналов, многие из них 
носили политический характер. Революционные преобразования в 
Европе, способствовавшие активному развитию прессы в разных 
странах, стимулировали и демократическое развитие швейцарской 
печати.

Источник: Четыре века газеты. Будет ли пятый? К четырехсот-
летию с момента выхода первой печатной газеты. – М.: Фак. журн. 
МГУ, 2010.
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Приложение 3. Медиаэкономика в информационном обществе 
(Е. Л. Вартанова)

Современное общество – информационное?

Понятие «информационное общество» напрямую связано с про-
грессом информационно-коммуникационных технологий и повы-
шением роли информации в современном обществе. Представления 
об информационном обществе вытекают из теории постиндустри-
ального общества, т.е. общества, характеризуемого ускорением тех-
нического прогресса, снижением роли материального производства, 
развитием сектора услуг и информации, изменением мотивов и харак-
тера человеческой деятельности, существенной модификацией всей 
социальной структуры (Иноземцев В. Л. Современное постиндустри-
альное общество: природа, противоречия, перспективы. – М., 2000. – 
С. 16). Основным производственным ресурсом постиндустриального 
общества становится информация, а доминирующим типом произ-
водственной деятельности – последовательная обработка (в отличие 
от изготовления в индустриальном и добыче – в доиндустриальном 
обществах). Важное отличие касается и характера базовых техноло-
гий: они в постиндустриальном обществе наукоемкие, а не капитало- 
и трудоемкие, как в предшествующие эпохи.

Но не все исследователи считают термин «постиндустриаль-
ное общество» достаточным для определения наиболее развитых 
стран. Они отмечают, что важнейшей характеристикой современ-
ной экономики становится превращение нематериального ресурса – 
информации – в ресурс экономический и политический, в ресурс, 
который в значительной степени определяет материальное благо-
состояние и общества, и его отдельных граждан. Информация все 
больше приобретает свойства потребительских товаров, основные 
секторы экономики оказываются связанными с сектором ИКТ, само 
потребление в значительной степени перемещается в сферу инфор-
мации и коммуникации. С развитием Интернета и политическая 
жизнь перемещается в интерактивную среду: электронное прави-
тельство, электронная демократия становятся новыми формами 
взаимодействия граждан и власти. Образование, здравоохранение, 
культура находят новые формы существования в виртуальном мире. 
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Словом, возникают новые формы экономической и общественной 
жизни, новые индивидуальные практики, которые позволяют гово-
рить о становлении общества нового типа. Чаще всего оно называ-
ется информационным, хотя для его характеристики используется 
также и термин «общество знаний».

Не информационное, а общество знаний

Рассматривая качественные изменения в использовании ин-
формации бизнесом и обществом, необходимо подчеркнуть, что в 
сегодняшних условиях чрезвычайно важным становится ее качество 
и системность. Британский социолог Ф. Уэбстер, анализируя совре-
менные концепции информационного общества, добавил в число 
необходимых элементов цивилизационного развития понятие «тео-
ретического знания». С его точки зрения, это понятие описывает «аб-
страктное, обобщаемое и кодифицированное знание», характеризу-
емое такими количественными показателями, как распространение 
высшего образования и занятость в сфере исследований и разработок 

(Уэбстер Ф. Теории информационного общества / под ред. Е. Л. Вар-
тановой. – М.: Аспект Пресс. – 2004. – С. 371). По Ф. Уэбстеру, ин-
формационное общество возникает не только тогда, когда информа-
ция становится товаром, информационные технологии создают ин-
фраструктуру бизнеса, и число занятых в секторах нематериального 
производства превышает число занятых в сфере производства мате-
риального. В информационном обществе теоретическое знание ока-
зывает определяющее влияние на процесс принятия решений, оценку 
экономических и политических рисков, на контроль над обществен-
ной и личной жизнью, который и определяет наш образ жизни.

Основополагающим признаком современной стадии развития 
общества, по мнению многих исследователей, выступает также се-
тевая структура социальной и бизнес-коммуникации, возникающая 
в результате проникновения телекоммуникационных сетей во все 
сферы жизни. Отсюда вытекает и важность самого принципа «се-
тевой» коммуникации, который становится основополагающим для 
информационного общества и выступает символом новой демокра-
тии, продвигающей модели горизонтальной коммуникации во все 
сферы жизни.
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Правда, надо признать, что в теоретической конструкции «ин-
формационного общества» или даже общества знания довольно мно-
го допущений. Например, столь важная проблема, как зависимость от 
энергетических ресурсов, являвшаяся ключевой для индустриальной 
экономики, остается нерешенной и в данной концепции. Без электро-
энергии невозможна деятельность телекоммуникационных сетей, и 
главное противоречие современной экономики, базирующейся на 
ИКТ и производящей прибавочный продукт именно благодаря ис-
пользованию информации, заключается в том, что без традиционных 
источников энергии информационное общество не может существо-
вать. Вообще без источников энергии, известных в настоящее время, 
оно невозможно, и сама информация как основной ресурс общества 
не может обеспечить его жизнедеятельность, что делает концепцию 
информационного общества и вытекающую из нее концепцию обще-
ства знаний теоретически весьма уязвимыми.

Вторая проблема, заставляющая подвергать сомнениям обо-
снованность концепции информационного общества в качестве но-
вой научной теории, – особенности информационного неравенства. 
В настоящее время оно повторяет все линии раскола, которые сло-
жились в обществе индустриальном, практически не ликвидируя 
прежних несправедливостей. Информационно бедные сегодня – это 
те же люди, которые в индустриальном и постиндустриальном об-
ществе относились к экономическим беднейшим слоям. А, значит, 
они же были наиболее уязвимыми в социальных аспектах: имели 
худшие условия доступа к образованию, здравоохранению, куль-
туре. Сейчас именно эти социальные группы образуют тот самый 
цифровой раскол, который и признан на глобальном уровне основой 
нового неравенства. Цифровое неравенство – это в основном просто 
новая форма существовавшей и прежде социальной несправедливо-
сти, возникающей в результате неодинаковых экономических усло-
вий доступа к материальным ресурсам.

Источник: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ba10d583
b969e011c325719400318d49
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Приложение 4. Из книги: Мильтон Джон. Ареопагитика. 
Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту 
Англии (1644) // Современные проблемы. – Вып. I. – М.–

Новосибирск, 1997. 

«… Я не отрицаю того, что для церкви и государства в высшей 
степени важно бдительным оком следить за поведением книг, так 
же, как и за поведением людей, и в случае надобности задерживать 
их, заключать в темницу и подвергать строжайшему суду как пре-
ступников; ибо книги – не мертвые совершенно вещи, а существа, 
содержащие в себе семена жизни, столь же деятельные, как та душа, 
порождением которой они являются; мало того, они сохраняют в 
себе, как в фиале, чистейшую энергию и экстракт того живого раз-
ума, который их произвел. Я знаю, что они столь же живучи и пло-
довиты, как баснословные зубы дракона, и что, будучи рассеяны 
повсюду, они могут воспрянуть в виде вооруженных людей. Тем не 
менее, если не соблюдать здесь осторожности, то убить хорошую 
книгу значит почти то же самое, что убить человека. Кто убива-
ет человека, убивает разумное существо, подобие Божие; тот же, 
кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум, убивает 
как бы зримый образ Божий. Многие люди своею жизнью только 
обременяют землю; хорошая же книга – драгоценный жизненный 
сок творческого духа, набальзамированный и сохраненный как со-
кровище для грядущих поколений. Поистине, никакое время не мо-
жет восстановить жизнь, да в этом, быть может, и нет большой по-
тери; но длинный ряд веков часто не в состоянии пополнить потерю 
отвергнутой истины, утрата которой приносит ущерб целым наро-
дам. Поэтому мы должны быть осторожны, преследуя живые труды 
общественных деятелей, уничтожая созревшую жизнь человека, на-
копленную и сбереженную в книгах; в противном случае мы можем 
совершить своего рода убийство, иногда причинить мученичество; 
если же дело идет о всей печати, то учинить своего рода поголовное 
избиение, которое не ограничивается просто умерщвлением жизни, 
но поражает самую квинтэссенцию, самое дыхание разума, убивает 
не жизнь, а бессмертие…».

 «Самые лучшие книги для развращенного ума могут послу-
жить поводом ко злу. <…> Дурные книги могут послужить для осто-
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рожного, рассудительного читателя во многих отношениях поводом 
к открытиям, опровержениям, предостережениям и объяснениям». 

«Бог представил человеку свободу… в заботе о своей умствен-
ной пище».

«Ибо кто же не знает, что истина сильна, почти как Всемогу-
щий? Для своих побед она не нуждается ни в политической ловко-
сти, ни в военных хитростях, ни в цензуре; все это – уловки и обо-
ронительные средства, употребляемые против нее заблуждением».

«Истина и разум не такие товары, которые можно монополизи-
ровать и продавать под ярлыками, по уставам и по образцам. Мы не 
должны стремиться превратить все знание нашей страны в товар, 
накладывая на него клейма».

«Если мы хотим регулировать печать и таким способом улуч-
шать нравы, то должны поступать так же и со всеми увеселениями и 
забавами, – со всем, что доставляет человеку наслаждение».

«Свобода – кормилица всех великих талантов: она, подобно 
наитию свыше, очистила и просветила наши души; она сняла оковы 
с нашего разума, расширила его и высоко подняла над самим собой. 
Вы не можете сделать нас теперь менее способными, менее знаю-
щими, менее ревностными в искании истины, если вы сами, кому 
мы всем этим обязаны, не станете меньше любить и насаждать ис-
тинную свободу».

«Постановление о цензуре не может способствовать добру, об-
ращаюсь к явно причиняемому им злу, так как, прежде всего оно 
является величайшим угнетением и оскорблением для науки и уче-
ных».
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Приложение 5. Из книги: Николайчук И. А., Янгляева М. М., 
Якова Т. С. Крылья хаоса. Массмедиа, мировая политика 
и безопасность государства. – М.: ИКАР, 2018. – С. 316–318.

…Мирная журналистика:
– Исследует фон и контекст формирования конфликта, выявля-

ет причины и варианты его развития с каждой стороны (не только с 
«двух сторон»);

– Предоставляет возможность высказаться всем противобор-
ствующим сторонам;

– Предлагает креативные идеи для разрешения конфликтов, 
развития, миротворчества и поддержания мира;

– Разоблачает ложь, попытки утаить правду, называет вино-
вных, обнародует преступления, совершенные всеми участниками 
конфликта, и их последствия;

– Особое внимание уделяет мирным сценариям разрешения 
конфликтов и пост-военному развитию. 

…Как на практике подготовить материал в ключе мирной жур-
налистики, как способствовать миротворческому процессу, как не 
навредить хрупкой конструкции мирных решений? В 2010 г. была 
предпринята попытка обозначить ориентиры в освещении конфлик-
тов с точки зрения миротворца. По теории Й. Галтунга важны не-
сколько ключевых моментов в освещении событий профессиона-
лами, способствующими урегулированию конфликта: ориентир на 
мир, ориентир на правду, ориентир на людей, ориентир на решение 
проблемы. Журналистика войны и насилия содержит в себе проти-
воположные подходы: ориентир на войну, ориентир на пропаганду, 
ориентир на элиты, ориентир на победу. Предоставляем вниманию 
читателя таблицу, в которой расшифрованы основные элементы 
мирной журналистики и журналистики войны. Таблица приведена в 
сокращенном варианте, однако этой информации достаточно, чтобы 
увидеть два разных подхода – противоположных по своей сути – к 
освещению конфликтов в СМИ.
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Журналистика мира Журналистика войны 
I. Ориентир на мир
- исследование истории конфликта, 
участников, их целей и потребностей; 
- открытое пространство вне вре-
менных рамок, понятные причин-
но-следственные связи, прозрач-
ность конфликта;
- возможность высказаться есть у 
всех участников, акцент на поиск 
решений;
- представление всех участников 
конфликта как обычных людей;
- предупреждающая активность, 
предотвращение насилия;
- фокус на невидимых аспектах на-
силия (психические травмы, струк-
турное и культурное насилие)

I. Ориентир на насилие
- акцент на противоречия, противо-
положность участников, поддерж-
ка одной из сторон;
- закрытое пространство и сжатые 
временные рамки – есть только то, 
что существует в данный момент 
(без прошлого);
- секретное ведение войны;
- противопоставление «мы–они», 
пропаганда «за нас»;
- фокус на том, кто одержит победу;
- создание образа врага-тирана;
- реактивность – ожидание насилия 
с последующим его освещением;
- фокус только на видимых аспек-
тах насилия (смерть, ранение, ма-
териальные потери)

II. Ориентир на правду
- раскрытие лжи всех сторон кон-
фликта

II. Ориентир на пропаганду
- раскрытие лжи «другой сторо-
ны»; помощь в сокрытии «нашей»

III. Ориентир на людей
- фокус на страдании каждого;
- называть своими именами тех, кто 
препятствует установлению мира 
со всех сторон конфликта;
 – фокус на тех, кто занимается 
мирным решением

III. Ориентир на элиту
- фокус только на «нашем» страдании;
- называть своими именами только 
виновников противоположной сто-
роны конфликта;
 -фокус на тех, кто занимается мир-
ным решением в «своих» кругах

IV. Ориентир на решение проблемы
- мир = ненасилие + способность 
создавать;
- подчеркивание мирных инициатив;
- фокус на культурное и мирное 
общество 
Итоги: разрешение, восстановле-
ние, примирение

IV. Ориентир на победу
- мир = победа + прекращение огня;
- скрытые мирные инициативы, пока 
победа не будет в «наших» руках;
- фокус на подписании договора и 
контролируемое общество
Итоги: остаток нерешенности, спо-
собный привести к другой войне

Источник: https://www.transcend.org/tri/downloads/McGoldrick_
Lynch_Peace-Journalism.pdf
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Мирная журналистика анализирует исторический и культур-
ный контекст, на фоне которого произошел конфликт (ориентир на 
мир), предлагает аудитории развернутую картину происходящего 
без уклона в ту или иную сторону (ориентир на правду), акцентиру-
ет внимание на сторонниках мирных решений, предоставляя слово 
каждому (ориентир на людей) и предлагает креативные подходы в 
поисках решений (ориентир на решение проблемы). 
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Приложение 6. Информационное общество, Интернет 
и новые средства массовой информации 

(Информационное общество. – Вып. 2. – М., 2001. – С. 24–27) 
(Я. Н. Засурский)

Говоря о взаимоотношениях информационного общества и но-
вых средств массовой информации, следует еще раз подчеркнуть, 
что проблема информационного общества становится сейчас в по-
вестку дня как одна из важнейших. Любой лидер, действующий в 
современной стране, считает своим долгом говорить, прежде всего, 
о развитии информационных технологий и информационного об-
щества. Европейский Союз, который имеет специальной комисса-
риат по вопросам информационного общества, разработал концеп-
цию новой экономической революции, в которой утверждается, что 
Европа может развиваться только в условиях нового электронного 
экономического пространства.

При этом для России Интернет как важнейшая часть, как ос-
нова развития информационного общества, является ключевым 
элементом будущих прорывов в современную элиту государств. 
Сейчас границы легко пересекаются глобальными телесетями; од-
новременно возникают возможности для создания различных вир-
туальных объединений. Все это создает новую реальность, которую 
считают виртуальной, но которая оказывает серьезнейшее влияние 
на реальную экономику и реальную информационную сферу.

В мире происходят три важных процесса в обмене инфор-
мацией. С одной стороны – это глобализм, или глобализация, т. е. 
быстрый обмен информацией со всем миром. С другой стороны, 
благодаря тому же Интернету, возможно развитие малых местных 
структур: современные информационно-коммуникационные сети 
дают возможность малым группам, в том числе и этническим, при-
сутствовать в виртуальном пространстве, объединяя своих пред-
ставителей вне зависимости от государственных границ и геогра-
фических расстояний. При этом современные глобальные сети не 
только объединяют, но одновременно дают возможность для при-
ватности и создания малых сетей и малых групп. И, наконец, третья 
особенность современного развития – это технологизм, особая роль 
новых технологий в развитии общества. Это отражается, скажем, 
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сейчас в конкуренции Европы и Соединенных Штатов Америки в 
сфере того же Интернета: американцы развивают преимущественно 
Интернет, связанный с использованием традиционных проводных 
систем, хотя применяются и беспроволочные технологии, европей-
ский Интернет в основном пытается опираться на беспроволочные 
технологии.

Что же касается российского сегмента Интернета, то он, пре-
жде всего, является связующим звеном нашей страны с мировым 
информационным и экономическим пространством. В этой сфере 
связи особенно необходимы, поскольку сегодня развивать эконо-
мику, информационную инфраструктуру вне глобальных систем 
практически невозможно. Это не всегда осознается, но есть много 
примеров, показывающих, насколько российский Интернет важен 
для того, чтобы наша страна присутствовала в глобальном экономи-
ческом и информационном пространстве. Можно привести много 
примеров. Если говорить об информационном пространстве, у нас 
нет ни одной глобальной газеты. Они существуют только в Англии 
и в Соединенных Штатах Америки. Это четыре газеты: английская 
«Файнэншл Таймс» и три американских – «Уолл-стрит джорнэл», 
«Ю-Эс-Эй тудей» и «Файнэншл геральд трибюн». Они издаются 
во всем мире и имеют глобальную сеть распространения благодаря 
возможностям Интернета, новых технологий, а также тому, что ан-
глийский язык широко известен. В России же роль такого глобаль-
ного средства информации выполняет сеть. 

Глобальные сети выполняют важнейшую функцию, вклю-
чая Россию в международное информационное пространство. Это 
очень важно для нас, поскольку и о нас больше знают, и мы больше 
знаем. Кроме того, в информационной сфере Интернет играет роль 
гаранта свободы слова. Сейчас в большинстве регионов, в россий-
ских областях, краях и республиках действуют местные интернет-
агентства. Скажем, в Белгороде действует такое агентство, у него 
всего тысяча подписчиков. Когда что-то случается с традиционным 
доступом к региональной информации, они говорят, что у них об-
рывают все телефоны, а газеты, телевидение и радио Белгорода и 
Белгородской области оказываются в затруднительном положении. 
Интернет и связанные с ним информационные структуры сегодня, 
по существу, создают и развивают то информационное простран-
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ство, которое разрушено из-за того, что у нас нет общероссийских 
газет, из-за того, что не всегда доступно телевидение, не всегда оно 
высокого качества, а сегодня не всегда доступно и радио. И это не-
взирая на то, что Интернет доступен относительно небольшому чис-
лу людей, так как только около двух процентов россиян могут поль-
зоваться его ресурсами. Но, тем не менее, Интернет осуществляет 
связь между глобальным пространством и пространством россий-
ским, между общероссийским информационным пространством и 
местными информационными структурами. В этом смысле сегодня 
Интернет в российском информационном пространстве играет жиз-
ненно важную роль, он является не какой-то частной структурой, 
а одной из формообразующих структур нашего информационного 
пространства в плане доступа к информации, к новостям, знаниям, 
различного рода документам. Это очень важный и серьезный аспект.

Информационное общество предполагает использование ин-
формационного пространства для развития экономики и культуры. 
От этого, на наш взгляд, зависит будущее России, возможность со-
хранения величия нашего государства. 

Однако информационное общество требует высокой культуры 
и доступа к новым высоким технологиям. Наша страна многое по-
теряла за последние десять лет, но российский сектор Интернета 
– это одно из тех немногих достижений, может быть, важнейших и 
ключевых, которыми Россия может гордиться. Интернет – это новое 
пространство, прежде всего, информационное, это новое средство 
информации, с одной стороны, индивидуальной, с другой – массо-
вой. Многие ведущие газеты, журналы, телепрограммы присутству-
ют в Интернете. 

Говоря о взаимоотношениях информационного общества и но-
вых средств массовой информации, следует обратить внимание на 
три основных аспекта.

Первый – возможности средств массовой информации на со-
временном этапе развития информационно-коммуникационных 
технологий и Интернета. 

Второй – традиционные средства массовой информации в ус-
ловиях «интернетизации». 

Третий – новые массмедиа или новые средства массовой ин-
формации. 
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Технология коммуникаций и информации изменяется стреми-
тельно. Интернет создает новое публичное пространство, которое 
открывает большие возможности для глобального общения. Наши 
студенты, которые выходят в Интернет, благодаря этому имеют зна-
комых во всем мире. И даже абитуриенты, только поступающие на 
факультет, когда их спрашивают, с кем они беседовали, на каких кон-
тинентах имеют корреспондентов, тут же называют десятки стран. 
Такая глобализация, конечно, существенным образом сказалась на 
развитии средств массовой информации, хотя сегодня еще нельзя 
сказать, как в конечном итоге преобразуются СМИ России и других 
стран. Очевидно одно: мир информации и коммуникации находится 
в движении и преобразовании. 

Второй момент, также общеизвестный, это оцифровка или 
дигитализация, т. е. перевод содержания средств массовой инфор-
мации в цифровую форму. В результате общей единицей для всех 
средств массовой информации становится текст, обретающий новое 
цифровое измерение. Тем самым новая информационная среда на-
чинает оказывать возрастающее влияние даже на сферу языка, в ко-
тором наряду с линейной выстраивается гипертекстуальная струк-
тура. 

Если говорить о традиционных СМИ, то они широко исполь-
зуют Интернет для своего распространения как в регионе, так и в 
мире. И провинциальная газета с незначительным тиражом может 
стать глобальной газетой. 

Обычно, когда мы говорим о развитии современных глобаль-
ных изданий, мы ссылаемся на четыре газеты, издающихся на ан-
глийском языке. Мы их уже называли выше: World Street Journal, 
USA Today, International Hear, Tribune and Financial Times. Но на 
самом деле любая газета, представленная в Интернете, становится 
глобальной, даже очень небольшая. Во Владимире издается газета 
«Молва». Ее тираж 8 000 экз., но она представлена в Интернете. 
Количество посещений – 80 тыс. из 35 стран. Таким образом, влади-
мирская газета фактически стала глобальной. Ее аудитория не огра-
ничена г. Владимиром, жители Владимира и области, находящиеся 
за пределами даже России, могут в любое время читать свою газету. 
Это очень важный момент, он позволяет создавать новые читатель-
ские структуры, новую аудиторию, которая не ограничивается тем 
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местом, где издается та или иная газета, а включает в себя людей из 
разных регионов. В этом смысле открываются новые возможности 
для развития глобальных газет на различных языках, даже не очень 
широко известных в мире. И, соответственно, русская диаспора в 
мире может сегодня получать информацию, причем очень обшир-
ную, из провинциальных газет и журналов, которые, как говорят, 
«выложены» в Интернете. 

Тем не менее в условиях бурного развития новых информа-
ционно-коммуникационных технологий, безусловно, произойдут 
существенные перемены в традиционных СМИ – в печати, радио, 
телевидении, в доступе к ним, в способах доставки и, вероятно, в 
содержании.

Кажется, что наиболее спокойно чувствует себя радио. Звуко-
вая речь легко передается через Интернет, для приема радиосигнала 
достаточно иметь компьютер и к нему звуковую плату. «Радио Рос-
сии» уже сегодня ведет свое вещание в значительной степени на 
базе Интернета, который используется как средство доставки сигна-
ла в различные страны к радиостанциям для вещания через них, но 
одновременно этот сигнал может быть принят и индивидуальными 
пользователями Интернета. Кстати, таким образом слушают «Эхо 
Москвы» и «Серебряный дождь» во многих странах. Сегодня рос-
сийские радиостанции, размещенные в Интернете, можно слышать 
во всем мире.

Сложнее всего обстоит дело на телевидении. Время, затра-
чиваемое пользователями Интернета на просмотр телевизионных 
программ, сократилось. Видимо, произойдет серьезное изменение 
в структуре телевидения. К спортивным, музыкальным и многим 
другим программам, которые традиционно смотрели по телевиде-
нию, Интернет открывает отдельный доступ. В связи с этим, на мой 
взгляд, больше будет специализированного телевидения, рассчитан-
ного на интересы отдельных сегментов аудитории. Весьма устойчи-
вые перспективы у новостных программ. 

Печать имеет достаточно прочные позиции, прежде всего по-
тому, что объединение разных видов информации в едином теле-
визионном или компьютерном варианте не отменяет текста. Более 
того, радио- и телевизионные передачи, как правило, размещаются 
в Интернете в двух формах – аудиовизуальной и текстовой. Текст 
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становится общим знаменателем для всех СМИ в Интернете. Часто 
материалы из Интернета распечатываются для чтения. Некоторые 
газеты, как, например, Gazeta.ru, имеют специальную версию для 
распечатки. Все пользуются текстом, который приобретает само-
стоятельность и даже независимость. При всем этом газета или 
журнал имеет большие преимущества, поскольку публикуемая там 
информация, как правило, отработана высококвалифицированными 
специалистами, в результате чего читатель получает тщательно про-
анализированные, хорошо обработанные сведения. 

С появлением глобальной сети возникли и принципиально 
новые СМИ – электронные газеты. Электронная газета имеет ряд 
особенностей. Одна из них состоит в том, что это газета постоянно 
обновляется, часто хорошо иллюстрирована и в ней нет, как прави-
ло, законченных статей. Статья или материал заканчивается тогда, 
когда заканчивается событие. В этом смысле журналисты в газете, 
живущей в Интернете, должны работать постоянно, и их статьи пи-
шутся таким образом, чтобы последняя фраза всегда могла бы быть 
дополнена. 

Конечно, интересной особенностью электронных газет явля-
ется и гипертекстовая верстка, которая позволяет быстро искать 
различные материалы, находить ссылки, и в этом смысле чтение 
электронной газеты оказывается более осмысленным, более содер-
жательным и, может быть, более разнообразным. Если говорить о 
других особенностях электронной газеты, то я бы отметил их очень 
большую оперативность. Часто электронные газеты опережают не 
только печатные, но и телевидение по скорости появления своих 
материалов. В качестве примера можно снова назвать издание по 
имени Gazeta.ru. 

Серьезное место в Интернете занимают информационные 
агентства. Недавно создано интересное государственное агентство 
под названием «Страна.ру». Это информационное агентство дает не 
только текстовую информацию, но и видеоинформацию, в том чис-
ле хранит наиболее интересные телевизионные передачи. Таким об-
разом, это новое электронное информационное агентство позволяет 
пользователю получать в свое распоряжение все виды информации: 
аудиовизуальную и текстовую. Это тоже большое достоинство но-
вых СМИ. 
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Новые электронные средства массовой информации сосуще-
ствуют с традиционными, превосходя их по быстроте доставки чи-
тателям материалов, по простоте доступа к ним прямо из дома. Но 
они уступают печатной прессе в длительности своего существова-
ния. Если вы купили газету, то можете читать ее в течение дня и 
даже недели, а в Интернете вы должны наблюдать газету только в 
тот момент, когда вы смотрите на экран вашего компьютера. 

В целом, я вижу будущее СМИ в ХХI в. и, наверное, еще в 
большей степени – в следующем тысячелетии, прежде всего, в 
развитии новых технологий, новых путей доступа к информации. 
Думается, что появление новых средств массовой информации не 
только не будет препятствовать традиционным СМИ, но, в извест-
ной степени, поможет укреплению их позиций. Во всяком случае, 
не прав оказался известный канадский социолог Герберт Маклюэн, 
утверждавший, что пришел конец эре Гутенберга, что люди со вре-
менем перестанут читать. Интернет вернул людей к чтению, к книге 
и газете.
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Приложение 7. Из статьи Земляновой Л. М. Теоретические 
принципы сравнительного анализа медийных систем 

в трудах Даниела Халлина и Паоло Манчини, 
их адептов и оппонентов (Медиаскоп. – 2013. – Вып. 3)

Толковый словарь терминов и дефиниций
(Для понимания текста книги Hallin D., Manchini P. 

Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics 
(Cambridge, 2004) 

Autonomy of journalism – автономия журналистов, рассматри-
ваемая в качестве важного измерения их профессионализма, с уче-
том которого путем сравнительного анализа разрабатывается типо-
логия медийных систем и моделей.

Clientelism – клиентизм − термин близкий к термину «инстру-
ментализм», но употребляющийся в значении «оказание медийны-
ми системами услуг в основном приватным, а не общественным за-
казчикам информации» (см. instrumentalism).

Comperative analyses – сравнительный анализ медийных си-
стем, предполагающий выявление их сходства и различий в раз-
ных контекстуально-исторических условиях формирования связей 
между средствами информации и различными сферами обществен-
но-политической, экономической и культурной жизни тех или иных 
стран мира и их международных отношений. Результаты таких ис-
следований выражаются в выявлении моделей медийной деятель-
ности и их функций в социуме.

Cultural industry – культурная индустрия, охватывающая 
массовое производство фильмов, музыкальных передач, телеви-
зионных программ преимущественно с целью развлечения потре-
бителей этой продукции и укоренения в социуме принципов кон-
сьюмеризма.

Depolitization – деполитизация. Термин, сопряженный с неоли-
беральной идеологией, подразумевает ослабление идейно-полити-
ческой деятельности партийных организаций и медиа при усилении 
роли коммерческих факторов в жизни общества. В современной 
коммуникативистике этой стратегии противостоит стремление вы-
явить в условиях глобального финансово-экономического кризиса 
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тенденцию к реполитизации (re-politization) медийных моделей и 
публичных дискурсов.

Developmentalism – дивелопментализм (от development – раз-
витие); термин подразумевает теории и стратегии прогрессивного 
развития стран, освободившихся от колониальной зависимости и 
признающих важную роль медиа и журналистики в оказании под-
держки этому развитию. Это находит отражение в терминах – devel-
opment journalism, development theory.

Differentiation and de-differentiation – дифференциация и де-
дифференциация медиа. В этих терминах противопоставляются две 
теории. Согласно первой из них, происходит дифференциация ме-
диа по мере их эволюции и отстранение от связей с социальными 
институтами. В другой утверждается усиление связей медиа с раз-
ными сферами общественной жизни во многих странах современ-
ного мира.

Dimension – измерение, величина, объем. В коммуникативи-
стике это слово может употребляться для сравнительного анализа 
социально-политических контекстов, формирующих слагаемые 
медийных систем, их моделей, их параметры, атрибуты, функции. 
В качестве основных измерений в книге Д. Халлина и П. Манчини 
«Сравнение медийных систем. Три модели медиа и политики» вы-
деляются: развитие медийных рынков, политический параллелизм, 
профессионализация журналистов и роль государства в деятельно-
сти медиа.

Etatism – этатизм (от франц. état – государство). Одно из опре-
делений активного участия государства в различных сферах жизни 
общества, включая и медиасферу.

External pluralism – внешний плюрализм, т. е. отражение в 
деятельности медиа многообразия их отношений с внешними об-
щественно-политическими идейными тенденциями и организаци-
ями.

Fourth branch – четвертая ветвь. Такое метафорическое опре-
деление роли медиа в общественно-политической жизни государ-
ства предлагается некоторыми аналитиками вместо традиционного 
термина «четвертое сословие» (fourth estate), чтобы подчеркнуть 
многообразие, основательность и сложность взаимосвязей между 
медиа и политикой.
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Fragmented pluralism – фрагментированный плюрализм раз-
личных политических конфликтов и споров, отражающийся в ме-
диа в формах меняющегося параллелизма.

Frame of reference – система взглядов. Термин характерен для 
сторонников системной концептуализации медийных процессов, 
предполагающей изучение всех известных ингредиентов этих про-
цессов и взглядов на них исследователей не изолированно друг от 
друга, а во взаимосвязях, образующих варианты системных объеди-
нений.

Hybrid of the polarized pluralistic and liberal model – гибридное 
объединение элементов поляризованной плюралистической моде-
ли и либеральной, которое некоторые аналитики обнаруживают в 
транснациональной арабской медийной системе.

Idiosycratic exsplanations – идиосинкразические толкования 
отдельных случаев медийной деятельности с акцентом на их свое-
образии, а не на проявлении связей с процессами формирования си-
стем.

Instrumentalism – инструментализм. В термине имплицируется 
критическое отношение к тем медиа, которые превращаются в ин-
струменты, орудия решения проблем в интересах тех или иных власт-
ных сил в угоду им, а не из-за стремления к общему благу, что нано-
сит вред и принципам профессиональной журналистской этики.

Internal pluralism – внутренний плюрализм. Термин подраз-
умевает внутренние разногласия в медиа, отражающиеся в их де-
ятельности.

Mediterranean or polarized pluralistic model – средиземномор-
ская или поляризованная плюралистическая модель медиа, харак-
терная для Франции, Греции, Италии, Испании, Португалии, как это 
утверждается в книге Д. Халлина и П. Манчини «Сравнение медий-
ных систем. Три модели медиа и политики».

Model – модель (от лат. modulus – мера, образец). В комму-
никативистике это понятие является основным для сравнительно-
го анализа средств информационных коммуникаций, их структур, 
функций и атрибутов, объединяющихся в целостные системы, раз-
ные виды которых проявляются в моделях, обусловленных контек-
стуально-историческими факторами их образования и внедрения в 
общественную жизнь.
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North-Atlantic or liberal model – североатлантическая или либе-
ральная модель медиа, характерная для Великобритании, Ирландии, 
США и Канады, как полагают авторы книги «Сравнение медийных 
систем. Три модели медиа и политики» Д. Халин и П. Манчини.

Northern European or democratic corporatists model – северо-
европейская или демократическая корпоратистская модель медиа, 
распространенная в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Герма-
нии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии, как полагают 
авторы книги «Сравнение медийных систем. Три модели медиа и 
политики» Д. Халин и П. Манчини.

Partisan polyvalence – партизанская поливалентность. Термин 
предлагается для обозначения нестабильных связей между медиа 
и политикой вследствие неустойчивости ситуационных идейных 
позиций журналистов и политических деятелей. По мнению ана-
литиков, такая тенденция чаще всего встречается в периоды корен-
ных перемен в экономической и общественно-политической жизни 
стран, сопряженных также с модернизацией медийных технологий 
и моделей их вариационного использования в социуме.

Pillarization – пилларизация (от слова pillar – опора, столп, 
оплот) – организация общественной жизни с опорой на те или иные 
авторитетные идейно-политические, социально-культурные, кон-
фессиональные, воспитательные и иные институты, сохранению 
которых помогают медиа. Исследования коммуникативистов пока-
зывают, что под влиянием секуляризации (см. secularization) и дру-
гих факторов может происходить ослабление традиционной пилла-
ризации и переход к де-пилларизации (de-pillarization).

Political instrumentalism – политический инструментализм, 
т. е. подчинение медиа использованию их информационно-комму-
никационных возможностей в интересах политических партий, ор-
ганизаций, деятелей. Подчинение интересам коммерции – коммер-
циализированный инструментализм или клиентизм (см. clientelism).

Political parallelism – политический параллелизм; дефиниция 
подразумевает связи между идейными позициями политических 
партий, групп или кампаний и медиа.

Processual approach – процессуальный подход к изучению от-
ношений между медиа и политикой с акцентом на их нестабильно-
сти как результата пребывания в состоянии процессов, создающих 
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изменения в этих отношениях и требующих постоянного к ним вни-
мания в коммуникативистике.

Secularization – секуляризация. Этот термин (от лат. saecu-
laris – «светский»), употребляющийся для обозначения освобожде-
ния общественно-культурной жизни от церковного влияния, в ком-
муникативистике может использоваться для изучения тенденций к 
ослаблению значения идейного содержания медийной деятельно-
сти, если для аудитории главными становятся интересы не граждан-
ские, а потребительские.

Structure – структура, строение, расположение, порядок, сово-
купность устойчивых связей между элементами, свойствами и по-
тенциями системных образований в медиасфере. Это понятие имеет 
ключевое значение для сравнительного анализа медийных моделей 
и отстаивается аналитиками в полемике со сторонниками переноса 
внимания на перманентные процессы и случаи вместо систем и мо-
делей.

System – система (от греч. systema – «целое, составленное из 
частей, соединение»); основное понятие для сравнительного анали-
за медийных моделей, их атрибутов, функций и роли в социуме.

Transnational media system – транснациональная медийная си-
стема, возникающая сегодня в значительной степени благодаря раз-
витию новых информационно-коммуникационных технологий. У 
этой системы есть свои особенности, находящие выражение в транс-
национальном параллелизме (transnational parallelism) и взаимной 
инструментализации медийной деятельности, в которой принимают 
участие представители разных стран мира (mutualinstrumentalism). 
Аналитики связывают это явление с процессами глобализации и ги-
бридизации современных медийных систем и моделей, полагая, что 
транзитологисты (transitologists), изучающие динамику перемен в 
этих процессах, направляют внимание гибридологистов (hybridolo-
gists) к составлению типологии возникающих гибридных режимов 
(typology of hybrid regimes).

Western-centrism – западный центризм в изучении медиа как 
тенденция, чреватая абсолютизацией роли западноевропейских ме-
дийных моделей и отсутствием должного внимания к тем процес-
сам, которые происходят в других регионах мира; в современной 
глобализирующейся коммуникативистике подвергается критике.
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