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ПРЕДИСЛОВИЕ

Глобализация — процесс становления единого взаимосвязан-
ного мира. Некоторое время назад при описании этого феномена 
было принято руководствоваться преимущественно экономиче-
ским подходом и вести речь о слиянии разрозненных экономик в 
цельную общемировую систему. Выделялось даже несколько эта-
пов этого процесса. Начало одного из них относят к рубежу XIX–
XX вв., когда торговля и инвестиции распространились в глобальл-
ном масштабе благодаря пароходу, телефону и конвейеру. Хроно-
логические рамки другого этапа совпадают с концом 1970-х гг. Для 
него была характерна революция в информатике, телекоммуника-
циях и дигитализация1.

Вместе с тем эксперты указывали и на тот факт, что глобализа-
ция присуща также политическим процессам, а мы являемся сви-
детелями формирования модели некой глобальной власти. Эта 
власть для управления народами использует новые приемы, осно-
ванные на информационных технологиях.

Еще один подход к объяснению глобализации связан с развити-
ем информационно-коммуникационных процессов. Его последо-
ватели увязывают развитие компьютерных технологий с формиро-
ванием единого общемирового информационного пространства2. 
В данном случае атрибутами глобализации можно считать глобаль-
ное телевидение, Интернет, мировые информационные агентства, 
медиа-конгломераты. Появление перечисленных медиа стало воз-
можным в силу удешевления и ускорения процесса сбора, обра-
ботки и передачи данных, появления новых платформ для распро-
странения информации.
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Развитие информационной глобализации имеет важные по-
следствия для уклада жизни населения всей планеты: хорошая 
информированность, возможность мгновенно передавать инфор-
мацию в любую точку земного шара, всегда оставаться на связи со 
своими респондентами. Однако далеко не все последствия можно 
расценивать как положительные. Так, например, в современном 
мире увеличивается технологический и информационный разрыв 
между развитыми и развивающимися странами, совершенствуют-
ся и отрабатываются на практике новые приемы информационно-
психологической войны, распространяются и утверждаются в ми-
ровых масштабах стандарты низкопробной массовой культуры.

В процессы информационной глобализации непосредственно 
вовлечены средства массовой информации. Они становятся теми 
медиа, которые управляют общественным сознанием жителей 
городов, стран, континентов, всего мира. Но и сами СМИ также 
испытывают влияние глобальных тенденций. Меняется структура 
занятости: журналисты могут позволить себе меньше времени про-
водить в редакциях и работать удаленно, появляется больше «фри-
лансеров». Внедряются новые методы управления редакционными 
коллективами, модернизируются модели печатных и электронных 
средств массовой информации.

Авторы сборника статей, посвященного проблематике функци-
онирования средств массовой информации в условиях глобализа-
ции, сосредоточили внимание на опыте зарубежных массмедиа.

Материалы сборника тематически разделены на три части. В 
первом разделе — «СМИ в глобальном информационном про-
странстве» — рассматриваются общетеоретические вопросы, свя-
занные с тенденциями развития медиа в глобальном мире, функ-
циями современных глобальных СМИ. Здесь же анализируется 
специфика влияния СМИ на общественное мнение в глобальной 
борьбе с терроризмом.

Второй раздел — «Национальное своеобразие массмедиа зару-
бежных стран» — посвящен характеристике медиа-рынка и рабо-
те журналистов в отдельных регионах и странах мира. Среди госу-
дарств, которым уделяется внимание — Турция, Пакистан, Поль-
ша, Иордания и многие другие. Процессы трансформации нацио-
нальных медиа-систем этих стран идут достаточно активно и тре-
буют изучения.
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Заключительный, третий раздел сборника — «Теория и практика 
зарубежного издания» — представляет собой попытку разобраться 
в том, как влияет глобализация на работу непосредственно жур-
налиста и издания, каких принципов придерживаются владельцы 
СМИ, развивая свой бизнес. Здесь рассматриваются проблемы мо-
дернизации редакционного менеджмента немецких газет, транс-
формация британского сегмента газетной империи Руперта Мер-
дока и модели газеты «Таймс».

Приложение к сборнику содержит краткий обзор интернет-
ресурсов, полезных при самостоятельном изучении современных 
зарубежных средств массовой информации.

Возможно, положения некоторых статей взыскательному чита-
телю могут показаться дискуссионными, а отдельные статистиче-
ские данные не совсем соответствующими настоящему моменту 
(это совсем неудивительно при динамичном развитии рынка СМИ 
и постоянно меняющейся ситуации в информационной сфере). 
Если приведенная в книге информация вас действительно заин-
тересовала, у вас возникла потребность высказать свою точку зре-
ния, поделится известными вам сведениями, подискутировать, вы 
можете связаться с авторами по электронной почте. Адреса элек-
тронной почты — на страницах сборника.

Хочется верить, что материалы книги позволят лучше понять 
процессы, происходящие в глобальном мире, и будут стимулом для 
дальнейших исследований.

Примечания
1. См.: Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 181.
2. Там же. С. 185–186.

Предисловие
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Современные СМИ в глобальном мире
Не только для специалистов в области массовых коммуникаций, 

но и для людей, мало интересующихся медиа-процессами, сегодня 
очевидно, что СМИ, вовлеченные в глобальные процессы, способ-
ны изменить мир. Средства массовой информации стали каналом 
мгновенного распространения сведений и инструментом влияния 
на общественное мнение во вселенских масштабах. Новые ин-
формационные технологии оказывают значительное воздействие 
практически на все сферы деятельности человека. Функциони-
рование самих средств массовой информации в глобальном мире 
характеризуется монополизацией, слиянием медиа-предприятий, 
унификацией деятельности СМИ (форм подачи и распростране-
ния информации), внедрением научно-технических достижений и 
интернет-технологий, конвергенцией. Все это уже подробно опи-
сано в исследовательской литературе.

Обозначенные процессы приводят к кардинальной трансфор-
мации привычного уклада жизни. Информация выходит на пер-
вый план, становится основным продуктом производства. Эконо-
мическая, политическая жизнь перемещается в информационную 
сферу, происходит так называемая медиатизация общественных 
отношений. Именно информация превращается в важный фактор, 

Раздел I

СМИ В ГЛОБАЛЬНОМ  
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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влияющий на взаимодействие между странами, способ реализации 
политических, экономических и иных целей в международных от-
ношениях. В этих условиях средства массовой информации высту-
пают как инструмент управления и оказываются вовлеченными в 
геополитические процессы.

Эти глобальные «тренды», возможно, будут определять развитие 
СМИ и информационно-коммуникационной отрасли в ближай-
шее время. Рассмотрим их более подробно.

Использование средств массовой информации  
в качестве инструмента управления

В ряду многих функций СМИ — развлекательной, образова-
тельной, просветительской и др. — особое место занимает управ-
ленческая функция. Особенности деятельности средств массовой 
информации заключаются в том, что они оказывают влияние на 
аудиторию, формируют общественное мнение, управляют созна-
нием и поведением людей. В настоящее время — время стремитель-
ного развития технических средств распространения информации 
и усовершенствования технологий манипулирования — массмедиа 
более активно и в бóльших масштабах начали вовлекаться в про-
цессы управления обществом.

Даже не углубляясь в теорию вопроса, можно утверждать, что 
полученная из газет, журналов, радио, телевидения, Интернет 
информация предопределяет наши действия. Руководствуясь по-
лученными данными, мы вырабатываем отношение к тому, что 
происходит в стране и мире, принимаем решение о покупках, пла-
нируем, как провести отпуск. Информационные потоки влияют на 
выбор человека, его поведение, управляют нашими действиями.

Необходимо отметить, что гипотезы об управленческом харак-
тере информации находили обоснование в научных исследованиях 
уже давно. Достаточно убедительно это было сделано в кибернети-
ке еще в конце 60-х гг. прошлого столетия. Управленческий харак-
тер информации, в частности, был отражен в концепции «отрица-
тельной энтропии».

Понятие энтропии вошло в научный оборот, благодаря точным 
наукам. В теории информации оно стало использоваться для ха-
рактеристики свойств информационных явлений уже с середины 

Раздел I. СМИ в глобальном информационном пространстве: проблемы и решения
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прошлого столетия. Распространенное определение энтропии 
сводится к следующему: «Энтропия (от греч. entropía — поворот, 
превращение), понятие, впервые введенное в термодинамике для 
определения меры необратимого рассеяния энергии; ...в теории 
информации как мера неопределенности какого-либо опыта (ис-
пытания), который может иметь разные исходы»1.

Для всякой материальной системы энтропия — это мера близо-
сти системы к состоянию равновесия. Если система находится в 
состоянии равновесия, в ней невозможно движение, энтропия ее 
максимальна2. Иными словами, если энтропия некой материаль-
ной системы, не взаимодействующей с иными системами, явля-
ется максимально возможной, то никакая работа внутри системы 
совершаться не может.

В теории информации энтропией называют меру неопределен-
ности какого-либо опыта (испытания), который может иметь раз-
ные исходы. Энтропия является разницей между информацией, 
содержащейся в сообщении, и той частью информации, которая 
точно известна (или хорошо предсказуема) в сообщении. Инфор-
мация выступает как устраненная неопределенность. Скажем, не-
определенность устраняется, когда человек находится в процессе 
выбора и получает информацию о том, какое решение принять, 
какой из двух вариантов будет более правильным.

Информация нарушает равновесие системы, заставляет систе-
му работать, вызывает в ней изменения. Определяя, какую «не-
определенность» снимает информация того или иного содержа-
ния, какая будет реакция на то или иное сообщение у получателя, 
ее распространитель имеет возможность регулировать ход собы-
тий. Управление предполагает передачу управленческих сигна-
лов, которые оказывают влияние на систему. Эту роль выполня-
ет информация: она воздействует на систему, подает ей знак, сти-
мулирует ее реакцию.

В координации жизни общества значимую роль играет со-
циальная информация («сообщения, которые передаются в 
обществе <...> сообщение относительно того или иного факта, пе-
редаваемое индивидом или группой таковых в вербальной фор-
ме другому индивиду или группе таковых»4). Для социальной ин-
формации чрезвычайно важен ее содержательный или семантиче-
ский аспект. Смысл управленческих сигналов заложен в содержа-

А. Ю. Быков. Современные СМИ в глобальном мире
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нии информационных сообщений, которые в социуме, как прави-
ло, имеют целенаправленный характер.

В информационную эпоху такого рода координация обществен-
ной жизни с использованием информационных технологий и це-
ленаправленного распространения данных проявляется наиболее 
активно и имеет масштабные последствия. В глобальном мире эти 
процессы выходят на межгосударственный уровень, становятся 
инструментом внешней политики.

В общественно-политических средствах массовой информации 
управленческие сигналы могут проявляться мягко, завуалирова-
но, например, в материалах, содержащих положительную оцен-
ку какого-либо явления, процесса. СМИ способны выступить 
в поддержку действий человека, организации, страны в целом. 
Так, например, национальные медиа любой страны обычно под-
держивают внешнюю политику своего государства. Иллюстраци-
ей этого тезиса могут быть результаты мониторинга освещения 
внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов Амери-
ки в общенациональной американской качественной прессе ру-
бежа XX–XXI вв. Исследование было проведено автором данной 
статьи и подразумевало анализ газет “Washington Post”, “New York 
Times”, “Wall Street Journal”, “USA Today”. Оценки в материалах, 
посвященных событиям в нашей стране того времени, практиче-
ски полностью совпадали с внешнеполитическими устремления-
ми Вашингтона по отношению к России.

Другой, более радикальный уровень координации информаци-
онной деятельности для достижения определенных целей, харак-
теризуется проявлением жесткого информационного противо-
борства в глобальном информационном мире. С течением време-
ни меняются и его формы. Государства используют глобальное ин-
формационное пространство «для проведения стратегических во-
енных операций и уменьшения воздействия на собственный ин-
формационный ресурс»5. В последние годы было введено понятие 
стратегического информационного противоборства второго поко-
ления. Оно стало возможным благодаря информационной рево-
люции, в круг возможных сфер противоборства было введено «ин-
формационное пространство и ряд других областей (прежде всего 
экономика)»6.
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Вовлеченность СМИ в геополитические процессы

Реализация геополитических целей в современном мире осу-
ществляется с учетом особенностей информационной инфра-
структуры отдельных регионов и в глобальных масштабах, что со-
провождается выработкой стратегий внешнеполитического пове-
дения в информационной сфере.

Традиционная геополитика сегодня трансформируется в инфор-
мационную. Изменение представлений о геополитике, расширение 
этого понятия и вида политической деятельности шло постепенно, 
но было предопределено глобальными общественными процесса-
ми. Традиционное толкование геополитики соотносилось с кон-
цепцией политологии, «согласно которой политика государств, в 
особенности внешняя, в основном предопределена различными 
географическими факторами: пространством, расположением, 
наличием либо отсутствием определенных природных ресурсов, 
климатом, плотностью населения и темпами его прироста и т. д.»7. 
Постепенно оно наполнялось новыми смыслами в зависимости 
от уровня развития науки и техники, особенностей обществен-
ного устройства, специфики социальной коммуникации. Новые 
значения приобретал феномен пространства — базовая категория 
геополитического учения. Изначально в центре внимания было 
географическое пространственное измерение. Затем политологи 
и экономисты заговорили о формировании в глобальных масшта-
бах геоэкономического пространства. Вводились и иного рода по-
нятия, например, — военно-силовое пространство, которое охва-
тывает сухопутную, водную и воздушную сферы планеты Земля, а 
также космос. Также идет активное обсуждение пространственных 
категорий, которые имеет смысл рассматривать, опираясь на куль-
турологический подход. Это непосредственно геокультурное про-
странство, а также геоидеологическое и геоинформационное.

Мощным инструментом реализации геополитических интере-
сов на современном этапе формирования и развития глобального 
информационного общества являются средства массовой инфор-
мации и информационные технологии. В последнее время осу-
ществляется развитие глобальной системы СМИ, подконтроль-
ных тому или иному субъекту политики, реализуется комплекс 
информационно-пропагандистских, PR-мероприятий и т. д.
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Наиболее активную позицию на международной арене в со-
временной истории занимают Соединенные Штаты Америки. Во 
многом их успехи обусловлены грамотно выстроенной информа-
ционной деятельностью и налаженным взаимодействием государ-
ства со средствами массовой информации.

Информационная политика Соединенных Штатов Америки вы-
страивается в соответствие с законами, регулирующими информа-
ционную деятельность: «О свободе информации», «Об открытости 
Правительства», «О защите частной жизни человека», «Патриоти-
ческим Актом» и др. В своей внешней политике, в том числе и в 
ее информационной составляющей, Америка руководствуется на-
циональными интересами. Действия в этом направлении Соеди-
ненные Штаты особенно активизировали после 11 сентября 2001 г.

В процессы по распространению американской культуры, иде-
ологии, политических принципов, вовлечены государственные 
структуры и СМИ. Об этом свидетельствуют многочисленные 
факты из новейшей истории.

Реализация информационной политики США подразумевает 
деятельность пресс-центров на территории самой страны для ра-
боты с иностранными журналистами, наличие информационных 
центров за рубежом, предназначенных для оперативной достав-
ки информации лидерам государств, СМИ и НИИ. Поддержива-
ется вещание на зарубежные страны радиостанций «Голос Амери-
ки», «Свобода» и «Свободная Европа» (последние две номиналь-
но являются независимыми неприбыльными организациями, од-
нако финансируются за счет грантов, выделяемых Советом управ-
ляющих), «Свободная Азия», радио и телевизионная станция «ТВ 
Марти» (вещают на Кубу) и т. д.

Через полгода после террористических атак 11 сентября 
2001 г. на государственной радиостанции «Голос Америки» (“Voice 
of America”) была проведена крупная реорганизация. Араб-
ская редакция прекратила свое существование, ее заменили две 
радиостанции — “Radio Sawa” и “Middle Eastern Radio Network”. 
“Radio Sawa” (арабское слово “sawa” переводится как «вместе») с 
годовым бюджетом 35 млн. долл. ориентировано в первую очередь 
на молодежь. Вещание в FM-диапазоне, а также через спутники, 
ведется из студий в Вашингтоне и Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты), а также из корпунктов, расположенных практически во 
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всех странах Ближнего Востока. Сетку вещания составляют ново-
сти, прерываемые музыкой (как западной, так и восточной).

В феврале 2004 г. к радиостанциям, вещающим в ближневосточ-
ном регионе, присоединилось спутниковое телевидение “Al Hurra” 
(на арабском означает «независимое»), передачи которого транс-
лируются на 22 страны Ближнего Востока и Северной Африки. 
Основу вещания, которое ведется из США, составляют новостные 
и публицистические передачи, а также программы о спорте, му-
зыке, развлечениях и пр. Реклама отсутствует. Бюджет “Al Hurra” 
составляет 62 млн. долл. в год — это самый крупный проект такого 
рода со времен создания «Голоса Америки» (1942 г.). Конкурента-
ми американского телеканала являются арабские — “Al Jazeera” и 
“Al Arabiya”.

В 2003 г. в эфир вышла радиостанция “Radio Farda” (персид-
ское слово “Farda” переводится как «завтра»), вещающая на фар-
си. Ее целевой аудиторией является молодое поколение иранцев 
в возрасте до 30 лет. Эфир состоит из новостей, западной и иран-
ской музыки. “Radio Farda” заменила радиостанцию «Свободный 
Иран» (“Radio Free Iran”), которая являлась частью сети «Радио 
Свободная Европа — Радио Свобода».

Кроме того, сообщалось, что американская Администрация 
планирует расширить вещание на мусульманские (но не арабоя-
зычные) народы Ирана, Пакистана, Афганистана и «других стран, 
важных в контексте войны с терроризмом». Также разрабатывают-
ся медийные проекты, ориентированные на европейских мусуль-
ман, в том числе живущих во Франции и Германии. 

Подобные программы имело и Министерство обороны США. По-
сле военной операции в Ираке Пентагон взял под контроль садда-
мовское министерство информации и по его каналам начал распро-
странять информацию о деятельности временной администрации 
страны. Также были созданы газета “Al Sabah” («Утро»), а в 2003 г. 
радио- и телевизионная станция ”Al Iraqiyah” («Иракская»), вещаю-
щие на Ирак. Министерство обороны США выделило 300 млн. долл. 
на создание материалов, способных улучшить имидж США и амери-
канских военных за рубежом. Подобные проекты нацелены на на-
селение иностранных государств, которое находится в зоне боевых 
действий. Их целью является повышение уровня сотрудничества 
местных жителей с вооруженными силами США8.
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Политика, направленная на контроль информационных по-
токов, особенно ярко проявляется во время международных 
конфликтов, и в это время она чаще всего носит агрессивный 
характер. Данная ситуация вполне обычна, поскольку в чрезвы-
чайных ситуациях государство пытается минимизировать лю-
бые угрозы для себя, в том числе и на информационном поле. И, 
наоборот, — использовать возможные информационные ресурсы 
для получения преимуществ.

Проявлениями такого рода являются взаимоотношения амери-
канских СМИ и Пентагона. Так, например, во время Вьетнамской 
войны журналистам разрешалось присоединиться к частям в ходе 
боевых операций с согласия командира данной конкретной части. 
По мере того, как война продолжалась, количество жертв росло, 
отношение прессы (и общественного мнения в США) к этой войне 
становилось все более негативным. В результате выбранная такти-
ка взаимоотношений с массмедиа оказалась для властей не очень 
удачной. Отрицательное отношение военных к прессе осталось на 
долгие годы. Вывод, к которому пришло в ходе этих событий Ми-
нистерство обороны США: сообщениями необходимо управлять. 
Так, Пентагон после Вьетнамской войны обязал большинство 
старших офицеров пройти через специальную «медиатренировку» 
для того, чтобы они были в состоянии излагать позицию воору-
женных сил прессе.

Во время войны в Персидском заливе (1991 г.) были установле-
ны максимально возможные ограничения для работы представи-
телей СМИ. Им не давалось никакой официальной аккредитации 
на освещение войны с места боевых действий. Для журналистов 
были созданы специальные пулы, в которые было позволено вой-
ти только лишь нескольким сотням журналистов. Эти объедине-
ния не были прикреплены к частям, журналистам не разрешалось 
находиться с войсками продолжительное время. Их всегда сопро-
вождал офицер эскорта. Все статьи для печати и телевизионные 
репортажи должны были предоставляться для просмотра. Таков 
перечень только некоторых ограничений. В 2003 г. в Ираке медиа-
политику Пентагона можно было определить как «регулируемую и 
управляемую открытость»9.

Новые технологии информационного воздействия отрабаты-
ваются и в интернет-сфере. В августе 2009 г. стало известно о том, 
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что американское правительство тайно тестирует за рубежом си-
стему обхода цензуры в глобальной компьютерной сети Интер-
нет. Об этом сообщило агентство “Reuters” со ссылкой на началь-
ника отдела информационных технологий американского Совета 
по вещанию Кена Бермана. Речь идет о рассылке по электронной 
почте иностранным гражданам новостей или видеоматериалов 
при помощи технологий, которые способны преодолевать ис-
пользуемые, в том числе правительствами ряда государств, за-
щитные фильтры, блокирующие доступ к тем или иным «страни-
цам» в сети Интернет10.

Россия в 90-е годы прошлого столетия практически не предпри-
нимала усилий во внешнеполитической информационной дея-
тельности, и сейчас уступает Соединенным Штатам в масштабно-
сти таких мероприятий. Однако с начала 2000-х годов тенденция 
изменилась, и российская информационная политика за рубежом 
стала более активной, она заимствует многие принципы, приемы и 
технологии у США и других стран.

Создается необходимая нормативная база. Приняты «Док-
трина информационной безопасности Российской Федерации» 
(2000 г.), «Концепция формирования и развития единого ин-
формационного пространства России и соответствующих госу-
дарственных информационных ресурсов» (1995 г.), Закон «Об 
участии в международном информационном обмене» (1996 г.). 
Вновь стали использоваться возможности информационных 
агентств в проведении информационных кампаний (РИА «Но-
вости»). В декабре 2005 г. начал вещание англоязычный канал 
“Russia Today”. Он предназначен для зарубежной аудитории и 
освещает мировые события с российской точки зрения. Среди 
шагов, предпринятых в 2009 г. — создание Комиссии по форми-
рованию международного имиджа страны при Администрации 
президента, а также Комиссии при президенте Российской Фе-
дерации по противодействию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России.

Привлечение информационных ресурсов в интересах опреде-
ленной страны содействует решению внешнеполитических задач, 
дает преимущества в геополитическом противостоянии. Эти пре-
имущества заключаются в возможности контролировать инфор-
мационное пространство, устанавливать необходимую повестку 
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дня в глобальных, либо (по мере надобности) в региональных мас-
штабах. Следует в очередной раз подчеркнуть, что особая роль при 
этом отводится средствам массовой информации.

 
Внешнеполитические стратегии СМИ  

в глобальном мире 

Вопросам информационной поддержки внешней политики ве-
дущие мировые державы всегда уделяли серьезное внимание. Од-
нако в последние десятилетия для государственных структур эта 
проблема стала еще более актуальна, и это обусловлено рядом фак-
торов.

Один из них — усиление процессов глобализации.
Глобализация подразумевает общемировую взаимозависимость 

и открытость. Следствием такого положения дел становится осла-
бление или даже разрушение национального государственного 
суверенитета «под напором <...> транснациональных корпораций 
и иных транснациональных образований, например, международ-
ных компаний, финансовых институтов, этнических диаспор, ре-
лигиозных движений, мафиозных групп и т. д.»11.

На размывание национальной самобытности в условиях глоба-
лизации указывают многие исследователи, выделяя эту характери-
стику в качестве одной из наиболее существенных при описании 
глобальных процессов:

— глобализация есть «слияние национальных экономик в еди-
ную, общемировую систему, основанную на быстром перемеще-
нии капитала, новой информационной открытости мира, техноло-
гической революции, приверженности развитых индустриальных 
стран либерализации движения товаров и капитала, коммуника-
ционном сближении, планетарной научной революции»12;

— глобализация характеризуется становлением «единого взаи-
мосвязанного мира, в котором народы не отделены друг от друга 
привычными протекционистскими барьерами и границами, одно-
временно и препятствующими их общению, и предохраняющими 
их от неупорядоченных внешних воздействий»13 и т. д.

Опасение утратить контроль над национальными ресурсами 
повлияло на то, что защита национальных интересов в условиях 
глобального мира стала одним из важнейших вопросов для боль-
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шинства стран. Способом реализации национальных интересов 
государства на мировой арене является его внешнеполитическая 
деятельность. В последнее время ее эффективность все больше за-
висит от грамотной информационной политики и ее реализации 
через средства массовой информации.

Перемещение политической деятельности в символическое про-
странство средств массовой информации (медиатизация полити-
ки) — явление, характерное для последних лет. В условиях постин-
дустриального, информационного общества, как никогда раньше, 
результативность политики зависит от позиции СМИ. Влиятель-
ность политика и политического института находится в зависи-
мости от того удается или не удается им заручиться поддержкой 
средств массовой информации. Способы налаживания взаимодей-
ствия с массмедиа в данном случае можно оставить за скобками. 
Они могут быть самыми разными: использование административ-
ного и экономического ресурса, создание информационного по-
вода, дружеские отношения с журналистами и т. д.

Защита национальных государственно-политических интересов 
на международном уровне в условиях глобального мира, главным 
образом, реализуется путем информационной поддержки внеш-
ней политики государства с привлечением массмедиа, через фор-
мирование определенного имиджа страны за рубежом.

Для успешного выстраивания внешнеполитических отношений 
с привлечением СМИ и иных каналов коммуникации очевидна 
необходимость формирования информационной стратегии. Такого 
рода стратегии (комплекс действий для решения тех или иных за-
дач) формируются, как минимум вокруг двух полюсов. Одна груп-
па посвящена технологическим проблемам информационной без-
опасности и защиты информации в компьютерах и компьютерных 
сетях. Другая — связана с «политическим и идеологическим кон-
текстом»14. Именно такие «идеологические» стратегии определя-
ют содержание информационного противостояния в социально-
политической сфере, в том числе и в области внешней политики. 
Более того, их наличие — требование времени, «разрешение гло-
бальных противоречий требует новых средств и методов их разре-
шения — стратегического информационного противоборства»15.

Внешнеполитические стратегии самих СМИ представляют со-
бой совокупность ценностных установок, а также технических 
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приемов их реализации16, в более широкой трактовке их следует 
рассматривать как способ использования средств и ресурсов для 
достижения цели. Мировой опыт свидетельствует о том, что, как 
правило, установки СМИ не противоречат внешнеполитическим 
устремлениям государства, на территории которого зарегистриро-
вано массмедиа. Обычно СМИ если не поддерживают государство, 
то избегают резкой критики действий властей собственной страны 
на международной арене.

Можно выделить ряд информационных стратегий, которых 
придерживаются СМИ при освещении внешнеполитических про-
цессов:

— информирование (попытка непредвзятого разностороннего 
освещения внешней политики государства);

— лоббирование (действия, направленные на поддержку внеш-
ней политики государства, продиктованные заинтересованностью 
СМИ);

— пропаганда (распространение взглядов, идей с целью их вне-
дрения в общественное сознание и формирования общественного 
мнения);

— манипулирование (способ психологического воздействия, 
направленный на достижение неких целей путем незаметного для 
объекта манипуляции подталкивания к осуществлению желаемых 
манипулятором действий, как правило, несовпадающих с изна-
чальными намерениями объекта манипуляции17).

Информирование характерно для СМИ, позиционирующих 
себя в качестве независимых и беспристрастных. Лоббирование, 
пропаганда, манипулирование вольно или невольно использу-
ются средствами массовой информации, испытывающими воз-
действие со стороны государственных и иных заинтересованных 
структур. Более радикальные средства — дезинформирование и 
шантаж — обычно применяются во время вооруженных конфлик-
тов и информационных войн.

Функция информирования, т. е. снабжения сведениями, информа-
цией — одна из основных, которая присуща СМИ.

К журналистике факта относят так называемую англо-
американскую модель качественных периодических изданий. Исто-
рически складывалась ситуация, когда в них факты строго отделя-
лись от мнений. Субъективная точка зрения редакции или экспер-
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тов могла подаваться только на специальных редакционных стра-
ницах, либо в разделах мнений (“Opinion”), писем (“Letters”). Даже 
структура информационного материала должна быть выстроена 
так, чтобы в нем было как можно меньше субъективного. Новост-
ные материалы пишутся по стандартной схеме. Заголовок, подзаго-
ловок и первый абзац обрисовывают суть события. Далее новость 
обрастает новыми фактами и подробностями. Эти подробности, как 
правило, журналист получает от компетентных лиц — сотрудников 
пресс-служб, очевидцев, участников событий. Поэтому оставшаяся 
часть материала отводится под их выступления. Противоположные 
мнения сталкиваются, чтобы была видна разность позиций. Схо-
жие высказывания ставятся рядом, чтобы было налицо количество 
сторонников того или иного мнения. Обобщить факт — сделать 
анализ — журналист может, только подведя под него определенное 
высказывание или сославшись на чьи-либо слова. В новостных ма-
териалах присутствуют только две формы произведения — описание 
(репортажный стиль) и повествование. Рассуждение недопустимо.

Но даже такого рода подборки новостей не могут быть объек-
тивными. Позиция редакции проявляется в подборе информации, 
иллюстраций, верстке издания.

Под лоббированием обычно понимается давление, влияние на 
власть, либо проведение властных решений в интересах определенной 
силы. Лоббирование осуществляется группами давления заинтере-
сованных лиц на обличенных властью политиков с целью принятия 
последними определенного решения. Лоббирование активно исполь-
зуется, в том числе и во внешней политике. В этом отношении показа-
тельна статья «Лоббисты», опубликованная в американском издании 
«Нэшнл Интерест»18, где анализируются современные масштабы та-
кого явления во внешней политике Соединенных Штатов Америки.

В статье автор прямо заявляет о том, что американская внеш-
няя политика стала полем битвы, где сталкиваются между собой 
влиятельные «группы с особыми интересами». По мнению Д. Бэн-
доу, политический курс Америки в отношении Кубы, Восточной 
Европы, Гаити, Израиля, Турции и других стран меняется в зави-
симости от внутренней политики. В качестве примера он приводит 
утвержденную в начале 2010 г. Комитетом палаты представителей 
по иностранным делам большинством в один голос резолюцию 
о геноциде армян. Какое дело американским законодателями до 
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событий, которые произошли в Оттоманской империи во вре-
мя Первой мировой войны, когда Вашингтон сам сегодня увяз в 
вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане? — вопрошает 
автор. И дает ответ: целью этой акции Конгресса была критика 
Турции. За этим решением стоят члены армяно-американского со-
общества, насчитывающего 80 тысяч человек; им помогали многие 
американцы греческого происхождения, у которых есть свои осно-
вания не любить Анкару (вторжение и оккупация Кипра, пресле-
дования православной церкви в Турции, угроза военных действий 
против Греции из-за споров о границах и прочее)19.

И это не единичный случай. Так, другая этническая иммигрант-
ская группа предопределяет политику США в отношении Кубы. 
Кубино-американское сообщество во Флориде раздражено режи-
мом Кастро, и США на протяжении уже долгого времени сохраня-
ют эмбарго на торговлю с Кубой. А американцы украинского проис-
хождения оказывали давление на Вашингтон с целью вынудить его 
открыто вмешаться в украинскую политику, они стремились к по-
беде «оранжевой революции» и Виктора Ющенко на выборах 2004 г.

Трактовка пропаганды сводится к распространению «полити-
ческих, философских, научных, художественных и др. взглядов и 
идей с целью их внедрения в общественное сознание и активиза-
ции массовой практической деятельности»20.

От других форм информационной деятельности она отличается 
тем, что, как правило, является заранее спланированным и целена-
правленным воздействием на аудиторию, целью которого является 
привлечение аудитории на сторону того, кто ведет пропаганду, т. е. 
контроль за мышлением и поведением. В конечном итоге пропа-
ганда является совокупностью определенных структур, влияющих 
на человеческое восприятие и поведение21.

Технологиям манипулирования в исследовательской литературе 
последнего времени уделяется значительное внимание. В част-
ности, И. Н. Панарин, ссылаясь на отечественные и зарубежные 
источники, выделяет семь основных приемов информационно-
психологического воздействия, достаточно широко известных 
специалистам, как «азбука пропаганды»:

— «приклеивание или навешивание ярлыков» (name calling — 
выбор оскорбительных эпитетов, метафор, названий, имен, «ярлы-
ков» для обозначения человека, организации идеи, явления и т. д.);
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— «сияющие обобщения» или «блистательная неопределен-
ность» (glittering generality — замена названия чего-либо или кого-
либо более общим, имеющим положительную эмоциональную 
окраску);

— «перенос» или «трансфер» (transfer — распространение автое-
ритета и престижа того, что ценится людьми на то, что им препод-
носится в процессе коммуникации, при этом возможно также рас-
пространение и негативного восприятия);

— «ссылка на авторитеты», «по рекомендации», «свидетельства» 
(testimonial — ссылка на высказывания личностей, обладающих 
высоким авторитетом);

— «свои ребята» или «игра в простонародность» (plan folks — 
установление доверительных отношений с аудиторией, как с близ-
кими по духу людьми на основании того, что коммуникатор, его 
идеи, высказывания принадлежат простому народу);

— «перетасовка» или «подтасовка карт» (card stacking — отбор и 
тенденциозное преподнесение только положительных или только 
отрицательных фактов и доводов при одновременном замалчива-
нии противоположных);

— «общий вагон», «общая платформа» или «фургон с оркестром» 
(band wagon — подбор суждений, высказываний, фраз, требующих 
единообразия в поведении, создающих впечатление, будто так де-
лают все)22.

Е. Н. Павлова, рассматривая СМИ в качестве инструмента скры-
того воздействия на сознание, также обозначает несколько техно-
логий манипуляции. Среди них — «навязывание пунктов повестки 
дня». Это подразумевает формирование средствами массовой ин-
формации общественного интереса к тому или иному событию за 
счет его ранжирования внутри информационных сообщений23. Еще 
одной технологией является «смещение фокуса внимания». Негатив-
ная суть событий в этом случае усилиями массмедиа переносится 
на задний план, аудитории же предлагается обсуждение занима-
тельных, но второстепенных проявлений ситуации. Например, ин-
формация о жертвах и трагическом развитии военных конфликтов 
замещается описанием удивительных технических характеристик 
вооружений. «Монтаж и дезинформация» предполагают перегруп-
пировку элементов реальных событий в соответствие с субъектив-
ными представлениями об их развитии, либо с учетом неких уста-
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новок, которые необходимо внедрить в общественное сознание. 
Наконец, «мифологизация и стереотипизация» или наделение неких 
событий легендарным фантастическим смыслом, их восприятие в 
соответствие с некими заданными схемами также могут рассматри-
ваться как механизмы конструирования реальности.

Конечно, причиной этого далеко не всегда является внутренняя 
потребность редакторов и журналистов публично выразить свои па-
триотические настроения. Во многом такая ситуация обусловлена со-
ответствующей государственной политикой: создается необходимая 
юридическая база, формируется глобальная система СМИ, подкон-
трольных субъекту международной политики, осуществляется ком-
плекс информационно-пропагандистских и PR-мероприятий и т. д.

Представленные подходы к осмыслению развития СМИ явля-
ются лишь попыткой разобраться в той ситуации, которая сло-
жилась в глобальном информационно-коммуникационном про-
странстве, стремлением понять специфику его трансформации на 
современном этапе. За рамками статьи остались многие важные 
аспекты функционирования средств массовой информации в гло-
бальном обществе, многие особенности их взаимодействия с поли-
тическими, экономическими институтами. Среди них, например, 
проблема воздействия массмедиа на мировую экономику, взаимо-
обусловленность культурно-исторических моделей средств мас-
совой информации и регионального своеобразия мирового про-
странства и т. д. Эти вопросы, несомненно, требуют дальнейшего 
исследования. Но очевидно, что при анализе СМИ сегодня необ-
ходимо учитывать влияние, которое оказывает на них глобальное 
информационное общество, тенденции в информационной сфере, 
что, возможно, потребует выработки новых методов исследования.
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Введение

При освещении конфликтных ситуаций средства массовой ин-
формации могут одновременно приносить пользу и представлять 
угрозу. В первом случае массмедиа действуют в ваших интере-
сах. Во втором — используются противоположной стороной, что-
бы сформировать негативное общественное мнение в отношении 
вас. Это приводит к тому, что журналисты вовлекаются в конфликт 
и становятся мишенью, объектом для нападения: в 2005 г. на пла-
нете было убито около 150 работников СМИ, 89 из них во время 
исполнения своих журналистских обязанностей1. При этом Ирак 
стал одним из самых опасных мест для работы журналиста. Работ-
ники СМИ здесь вынуждены лавировать между различными сила-
ми — правительством Ирака, повстанцами, милицией и объедине-
ниями коалиции.

При этом средства массовой информации и отдельные журнали-
сты испытывают самые разные формы прессинга. Это могут быть 
похищения, убийства, закрытие изданий, увольнения, штрафы, 
суды, предложения о вознаграждении за публикацию. По мнению 
репортера «Нью-Йорк Таймс» Декстера Филкинса (Dexter Filkins), 
который некоторое время жил и работал в Ираке, «98% террито-
рии страны, а особенно Багдад, стали теперь „недоступны“ для 
западных журналистов». Сейчас здесь работают главным образом 
местные репортеры, которые чрезвычайно зависимы и уязвимы2. 
Так предпринимается попытка создания «правильной» картины 
иракской действительности.

В этой статье исследуется непростое положение СМИ в Ираке и 
взаимоотношения между массмедиа и участниками политической 
жизни этого государства. В основу этой статьи были положены ма-
териалы, опубликованные в СМИ, в ней используются интервью 
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с экспертами, а также информация, полученная из неправитель-
ственных организаций и источников.

СМИ, события и сообщение

В современном мире восприятие действительности оказывается 
зачастую не менее важным, чем сама эта действительность. Недав-
няя статья в британской газете «Гардиан» была посвящена эффекту 
влияния новостей и Британскому правительству. В 1997 г., когда 
к власти пришли лейбористы, во властных структурах было за-
действовано 300 специалистов по связям с общественностью, на 
правительство Тони Блэра в начале XX в. работало уже 3200 пресс-
секретарей и 77 специально назначенных советников по поли-
тическим вопросам3. Это указывает на особое значение, которое 
придается современным политическим коммуникациям, и в част-
ности, управлению коммуникационным процессом.

Вполне очевидно, что информационные потоки контролирует 
тот, кто контролирует СМИ. Одним из способов достижения этой 
цели является владение информационными предприятиями. В 
сентябре 2006 г. министры информации и официальные предста-
вители из 57 стран, входящих в Организацию Исламской конфе-
ренции (ОИК), встретились в Саудовской Аравии. Они выразили 
озабоченность по поводу того, что после известной атаки на США 
11 сентября 2001 г. ислам столкнулся с осуждением международ-
ного сообщества. Глава ОИК Экмеледдин Ихсаноглу (Ekmeleddin 
Ihsanoglu) призвал мусульманских финансовых магнатов делать 
инвестиции в СМИ и отметил: «Мусульманские инвесторы долж-
ны вкладывать деньги в крупные мировые организации СМИ, в те, 
которые приносят значительную прибыль; это позволит оказывать 
влияние на их политику через Советы управляющих. <...> Такая 
ситуация была бы благоприятной, поскольку способствовала бы 
трансформации образа ислама во всем мире»4.

Еще больше опасения было в словах министра информации 
Египта Анаса эль-Феки (Anas el-Feki): «Эти яростные атаки на Исe-
лам в течение 5 лет после атак 11 сентября заставили нас встать на 
защиту нашей веры и понимания нашей толерантной религии. <...> 
Теперь, больше чем когда-либо, мы нуждаемся в новом мусульман-
ском послании через СМИ, которое бы услышали во всех частях 
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света»5. Проблема негативного образа ислама вследствие известных 
событий 2001 г. и непрестанной войны с терроризмом, усилилась 
настолько, что лидеры исламского мира теперь пытаются испра-
вить дисбаланс, сложившийся в западных и мировых СМИ. Они 
намерены переломить ситуацию, получив финансовый контроль 
над средствами массовой информации. План заключается в изме-
нении СМИ изнутри, а впоследствии — использовать их для влия-
ния на общественное мнение и его поворота в пользу ислама.

Власти используют множество методов, пытаясь повлиять на ос-
вещение событий и подачу новостей. Один из них, применявший-
ся во времена режима Дж. Буша-младшего, — финансирование 
журналистов и PR-компаний в целях распространения желаемой 
информации. Такого рода инцидент получил огласку в Соединен-
ных Штатах Америки в сентябре 2006 г., когда Департамент по во-
просам телерадиовещания на Кубе (Office of Cuba Broadcasting) при 
Администрации Дж. Буша передал деньги 10 журналистам. Целью 
было появление анти-кастровских комментариев на Радио и ТВ 
Марти (Martí), которое транслируется на Кубе6. США также суб-
сидировали иракских журналистов для размещения с их помощью 
необходимой информации в СМИ и поддержания нужной тональ-
ности новостных сообщений. 

Форма подачи и содержание новостных сообщений, а также 
их влияние на общественное мнение — эти факторы нашли от-
ражение в контракте, выставленном на открытый тендер руко-
водством вооруженных сил США в Багдаде. С победителем пред-
полагалось заключение контракта на 2 года стоимостью 20 млн. 
долл.; его условием являлся широкий мониторинг СМИ Ближ-
него Востока и Соединенных Штатов Америки, целью — до-
стижение более позитивного информационного освещения со-
бытий в Ираке. Предполагалось «развитие коммуникационных 
стратегий и тактик, определение возможностей и проведение 
мероприятий <...> для эффективного достижения целей коали-
ции и правительства Ирака, и создания поддержки в достиже-
нии этих целей среди нашей стратегической аудитории». Начало 
проекта было назначено на 28 октября 2006 г.7.

В конце 2006 г. Пентагон заявил об активизации «информацион-
ной войны». По словам Дональда Рамсфельда, занимавшего тогда 
пост министра обороны США, Соединенные Штаты проигрыва-
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ли своим противникам в пропагандистском противостоянии. Для 
улучшения ситуации предполагалось активно использовать такие 
стратегии как мониторинг СМИ (в том числе веблогов), а также 
«культивирование» надежных экспертов, которые могут исполь-
зоваться в качестве интервьюируемых на радио или телевидении. 
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Рафф тогда заявил, что новая 
тактика должна принести результаты. Он отметил: «Мы стараем-
ся отслеживать ситуацию с тем, чтобы быстрее реагировать на по-
следние события и новости. <...> Быстрее реагировать на, мягко 
говоря, неточные утверждения»8.

Важной задачей Администрации Дж. Буша было создание имид-
жа решительных и уверенных действий, чтобы убедить аудиторию 
в целеустремленности и решимости лидера, и успешном исходе 
дела. Согласно статье, опубликованной в «Вашингтон Пост», война 
практически проиграна, если публика начинает чувствовать, что ее 
лидеры допускают поражение в войне, либо у них отсутствует на-
дежда на успех9. Но вооруженные действия в Ираке продолжались, 
и потери со стороны Америки постоянно увеличивались. Отказ вла-
стей признавать ошибки и провалы этой кампании, игнорирование 
альтернативных точек зрения все больше и больше походило на 
упорство и / или высокомерие. Соблюдать баланс между проявле-
ниями уверенности и сохранением доверия — было очень сложно.

Различные экстремистские и сепаратистские организации тоже 
пользуются средствами массовой информации для распростране-
ния своих сообщений широкой аудитории и поддержания кон-
тактов внутри самой организации. Утонченная борьба за сердца 
и умы людей ведется «Аль-Каедой» через Интернет. Специальные 
модераторы распространяют нужную информацию, рассказыва-
ют о философии джихада и пытаются подтолкнуть новых сторон-
ников присоединиться к их делу. «Нью-Йорк Таймс» на условиях 
анонимности провела интервью с одним из таких сотрудников, в 
котором тот заявил: «Мы — энергия, прокладывающая путь к джи-
хаду. Как воины джихада достигли своих целей 11 сентября, также 
и мы достигнем своих через Интернет».

Тональность сообщений менялась в зависимости от настроений 
аудитории. Раньше лидеры «Аль-Каеды» представали обычно в 
виде солдат, военных, их показывали с оружием и на природе. Впо-
следствии первые лица организации позировали перед камерой 

Грэг Саймонс. СМИ и борьба за общественное мнение в глобальной войне...



28

уже в жилых помещениях или в офисах на фоне книжных полок 
с религиозными текстами. Временами они даже цитировали за-
падных авторов, ссылались на речи известных ораторов10. В итоге у 
зрителей должно было сложиться соответствующее впечатление от 
таких образов: эти люди на экране — не только солдаты, но теперь 
они еще и ученые, обладают духовным и интеллектуальным по-
тенциалом; используя знаменитые цитаты, они показывают себя 
также людьми светскими и прогрессивными, знающими и пони-
мающими культуру врага (это может быть своего рода посланием 
тем, кто интересуется Западом).

Средства массовой информации и терроризм

Французский исследователь Габриель Тард (Gabriel Tarde) выц-
сказал мысль о том, как СМИ обретают силу влияния. Он отмечал: 
«Одной ручки достаточно, чтобы писать на миллионе языков...», 
и средства массовой информации дают возможность перемещать 
«<...> мысли на расстояние»11.

Продюсер новостей BBC, Кеннет Пэйн (Kenneth Payne) разс-
мышлял о роли и значении СМИ в эпоху современной войны. 
Значение СМИ усилилось, особенно учитывая то, что сущность 
войны меняется, и ее успех теперь определяется не только военны-
ми факторами, но и политическими.

«На современном этапе СМИ, бесспорно, являются инструмен-
том войны. Это происходит, потому что в настоящее время победа 
зависит от общественного мнения внутри страны и за ее предела-
ми также сильно, как и от военных действий непосредственно на 
поле боя. И это остается истиной, независимо от желания многих 
журналистов дать конфликту бесстрастную и взвешенную оценку.

Опыт действий вооруженных сил Соединенных Штатов Аме-
рики после окончания холодной войны показывает, что победа на 
поле битвы редко может быть одержана только лишь в рукопашной 
схватке с врагом. В самых разных регионах — от Сомали и Гаити до   
Косово и Афганистана — успех определялся скорее политически-
ми, чем военными усилиями.

Сегодняшнее военное командование может добиться намного 
большего, чем когда-либо прежде, контролируя СМИ. Законы и 
конвенции, связанные с вооруженными действиями, в полной мере 
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не учитывают важное политическое влияние СМИ, которое они 
оказывают на ход военных конфликтов и их последствия. Так, меж-
дународное гуманитарное право требует, чтобы сотрудникам СМИ 
были предоставлены права гражданских лиц; возникает вопрос об 
уместности контроля над СМИ во время военных действий»12.

Вооруженное столкновение и информационная борьба нераз-
рывно связаны. Новости теперь можно получать 24 часа в сутки; во-
енные и политические лидеры осознают значение и важность это-
го непрерывного информационного потока, адресованного аудито-
рии. Это требует от военных и политиков с обеих сторон конфлик-
та расширить перечень действий, которые бы классифицировались 
как военные преступления. Скрытый смысл, который должен быть 
присущ современным военным операциям и их освещению в СМИ, 
заключается в признании святости человеческой жизни (включая 
жизнь мирных граждан из «вражеского» лагеря, которые могут стать 
невольными участниками или свидетелями конфликта, либо иметь 
разногласия с лидерами собственной страны).

При освещении в СМИ военных конфликтов между Западом и 
другими государствами или иными институтами создается образ 
«чистой» войны, ведущейся с использованием современных тех-
нологий, что делает минимальным число жертв со стороны граж-
данских лиц (которые рассматриваются как неизбежные сопут-
ствующие потери). Очень мало уделяется внимания тому, как со-
временное вооружение воздействует на человека, в центре внима-
ния оказываются неодушевленные объекты и явления; например, 
нанесение удара «умной» бомбой. Так вымарывается «уродство» 
войны, детали, которые могут подорвать общественную поддерж-
ку военных действий. Сводится к минимуму «осведомленность» о 
враге, которая бы привела к сочувствию или симпатиям по отно-
шению к нему. В результате создается впечатление, что войну ведут 
не люди, а машины. 

Войны и другие формы конфликтов вызывают сильней-
шие потрясения в обществе, в том числе и в демократиче-
ских странах. Многое оказывается в данном случае под угро-
зой. У политиков — репутация и место работы, у обычных 
граждан — свобода и жизнь. Зачастую возникает стремление спло-
титься вокруг лидера и единым фронтом противостоять угрозе. 
Суть современной войны с терроризмом такова, что в ней нет ни 
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явного фронта, ни точно выявленного противника. При таком сте-
чении обстоятельств средства массовой информации могут легко 
занять позицию поддержки правительства, вместо того, чтобы вы-
ступать в роли «сторожевого пса».

«То, что имеющая место дезинформация и многие запущенные 
в оборот смысловые коды „работали“ на поддержку войны в Ира-
ке, подразумевает активное участие правительства в формирова-
нии общественного мнения, наличие большого объема новостной 
рутины и самоцензуру в солидном сегменте прессы»13.

СМИ испытывают огромное давление, его целью является соз-
дание определенной картины действительности, которая могла бы 
стать основой консенсуса. Ситуация приобретает особую пикант-
ность, когда появляется слагаемое патриотизма. Если журналист 
предпримет действие, которому власти дадут негативную оценку, 
то он будет зачислен в разряд «непатриотов». Это действенный ме-
ханизм, гарантирующий появление самоцензуры в период соци-
альной напряженности. «В обществе, где сложился консенсус по 
поводу оценки террористических актов, освещение терроризма 
может не предполагать никаких дискуссий»14. Такие условия допу-
скают очень ограниченную возможность (если допускают ее вооб-
ще) предметного и свободного обсуждения хода текущих событий.

Средства массовой информации и освещение войны в Ираке

Сотрудники СМИ входят в состав различных организаций и объ-
единений, соперничающих за власть в Ираке. Эти стороны исполь-
зуют разные средства, чтобы воспрепятствовать свободной деятель-
ности СМИ. Они пытаются использовать массмедиа, чтобы озву-
чить какую-то определенную точку зрения или сделать определен-
ное политическое заявление. Организация «Репортеры без границ» 
опубликовала отчет за 2006 г., в котором сообщалось о несчастных 
случаях с журналистами за три предшествовавших года войны. За 
период с 20 марта 2003 г. по 20 марта 2006 г. было убито 86 и похище-
но 38 работников СМИ. Из убитых 77% были иракцами по нацио-
нальности. Это больше, чем во время войны в бывшей Югославии 
1991–1995 гг. (убито 49 журналистов) и больше, чем за 20 лет воен-
ных действий во Вьетнаме 1955–1975 гг. (63 жертвы), и больше, чем 
за период гражданской войны в Алжире 1993–1996 гг. (77 жертв)15.
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Механизм, который использовали иракские и американские 
власти для управления или, по меньшей мере, запугивания СМИ, 
заключался в том, что их сообщения объявлялись подрывающи-
ми безопасность и национальную стабильность. Известно немало 
таких случаев. Спутниковый телевизионный канал «Аль-Арабия» 
(al-Arabiya), вещающий из Дубаи, был закрыт на один месяц (это 
было уже во второй раз, первый раз — в ноябре 2003 г.). Правитель-
ство Ирака сделало заявление по этому поводу. Отмечалось, что в 
новостных репортажах «используется в корыстных целях список 
жертв террористических атак <...> необходимо уважать челове-
ческое достоинство и не попадаться в капканы, расставленные 
террористическими группами, которые хотят запугать иракский 
народ». Офисы «Аль-Джазиры» были закрыты властями Ирака в 
августе 2004 г. на основании того, что в репортажах канала присут-
ствовало подстрекательство к насилию16. «Защита национальной 
безопасности» и «поддержание стабильности» используются для 
того, чтобы заткнуть рот прессе.

После вынесения судебного вердикта Саддаму Хусейну, две 
спутниковые суннитские телевизионные станции были незамед-
лительно закрыты властями. Они вели прямые трансляции с де-
монстраций в поддержку Саддама Хусейна и принимали телефон-
ные звонки от зрителей, предоставляя им возможность высказать 
свое мнение. Телестанции «Аль-Завраа» (“Al-Zawraa”) и «Салахуд-
дин» (“Salahuddin”) были закрыты с согласия премьер-министра 
Ирака Нури аль-Малики (Nouri al-Maliki). Причиной закрытия 
было названо нарушение комендантского часа и несоблюдение 
закона, запрещающего выпуск в эфир материалов, способных по-
дорвать стабильность в Ираке17. Такое поведение демонстрирует 
уверенность властей в том, что сила слова и изображения способна 
вызвать еще бóльший раскол в обществе, ухудшить и без того край-
не неустойчивую ситуацию.

Когда контролируется содержание материалов массмедиа и ис-
пользуются мощные инструменты цензуры, критиковать власти 
для СМИ Ирака проблематично. Менее управляемая ситуация 
складывается, когда «неудобные» материалы появляются в других 
арабских государствах. Примеров тому немало. Один из них — дея-
тельность телеканала «Аль-Джазира» (речь в данном случае об его 
англоязычной версии), который принимают в 40 млн. домовладе-
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ний во всем мире. Руководство канала заявило о намерениях пока-
зывать подробности об убийстве в Ираке британских солдат18. Дру-
гой пример, на который можно сослаться — это телеканал «Аль-
Завраа», в эфире которого зритель видит на обочине дороги аме-
риканских солдат, подвергшихся бомбардировке, окровавленных 
иракских детей и снайперов-повстанцев. И все это транслирует 
«Найлсат» (“Nilesat”), спутниковая государственная вещательная 
структура Египта — страны, ближайшего союзника Соединенных 
Штатов на Ближнем Востоке. Вещание продолжается, даже несмо-
тря на просьбу со стороны Соединенных Штатов о его прекраще-
нии19. Для властей США и Ирака проблемой становится факт того, 
что реальная жизнь противоречит желаемому положительному об-
разу происходящего, который хотелось бы создать. Из-за этого в 
Ираке и США все меньше доверия к СМИ, которые поддерживают 
позицию правительства.

Американские средства массовой информации не раз стано-
вились предметом критики со стороны Администрации Буша. 
Так, министр обороны Д. Рамсфельд говорил, что они склонны 
заострять внимание больше на негативных аспектах конфликта. В 
качестве примера он назвал скандал с тюрьмой Абу Грэйб, имев-
ший большой резонанс в СМИ, и скудное внимание к награжде-
нию сержанта Пола Рэя Смита Медалью Почета (Medal of Honour). 
Чиновник признал, что в американских вооруженных силах были 
«плохие ребята». Рамсфельд добавил, что эти люди составляют 
лишь малую часть служивших в Ираке и Афганистане. Он заявил, 
что «те, кто знают истину, должны сказать свое слово против всех 
этих мифов, лжи и искажений фактов о наших войсках и о нашей 
стране»20. Рамсфельд предложил вести жесткую кампанию против 
информации, которая противоречит официальной версии изложе-
ния событий и желаемой картине «действительности».

Известно множество случаев преследования американских 
СМИ за их публикации. С «Нью-Йорк Таймс» связано два из-
вестных скандала, которые отслеживали журналисты издания. 
Первый — это масштабное прослушивание международных теле-
фонных разговоров и проверка электронной почты без санкции 
суда в конце 2005 г. Второй — секретная программа мониторинга 
финансовых операций тысяч американцев. С выпадами в адрес 
газеты выступил Питер Кинг (Peter King), конгрессмен от респуи-
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бликанцев, и председатель Комитета внутренней безопасности 
(Homeland Security Committee) Палаты Представителей. Он заявил: 
«Мы находимся в состоянии войны, и предание огласке информа-
ции о секретных операциях и методах их ведения — предательство 
со стороны „Нью-Йорк Таймс“»21.

CNN также оказалась мишенью гнева американских политиков. 
Ситуация складывалась аналогично с уже имевшими место собы-
тиями в практике британского телеканала ITN. После того, как 
по ITN были показаны кадры о раненых солдатах, Министерство 
обороны Великобритании аннулировало аккредитацию его журна-
листов. В эфир же CNN вышел материал об американском воен -
ном, который умирал от пули снайпера. Решение о демонстрации 
сюжета было принято после бурной редакционной дискуссии. За 
это телеканал не раз подвергался критике, данный сюжет называ-
ли «угодным террористам» и вражеской пропагандой. Со стороны 
американских политиков раздавалось множество призывов запре-
тить репортерам CNN находиться в расположении американских 
войск22. Когда обнародуются какие-то неудобные факты, а ставки 
в войне велики, срабатывает практически неконтролируемый реф-
лекс избавиться от источника раздражения.

Давление на журналистов, освещающих войну с терроризмом и ее 
последствия, исходит не только от воюющих сторон, оно может про-
явиться самым неожиданным образом. Один такой случай произо-
шел с тремя репортерами газеты «Зоннтагс Блик» (“Sonntags Blick”) 
из Швейцарии. Их разоблачительная статья содержала сведения о 
существовании американских лагерей для военнопленных в Европе. 
Она основывалась на факсе египетского Министерства иностранных 
дел, который был перехвачен военной разведкой Швейцарии и по-
пал к журналистам. Сообщение сочли подрывающим безопасность 
разведывательной службы Швейцарии. Репортеров обвинили в раз-
глашении секретов обороноспособности государства, что в соответ-
ствие со статьей 106, раздела 1 военного уголовного кодекса предпо-
лагает до 5 лет тюремного заключения23. Такое событие, случившееся 
в стране с давними традициями нейтралитета и свобод, показывает, 
насколько сильно размылось представление о предназначении жур-
налистики и СМИ за время войн и конфликтов.

В марте 2003 г., когда Соединенные Штаты вели военные действия 
в Ираке, около 600 представителей СМИ сопровождали американ-
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ские и британские войска (они были прикомандированы к военным 
подразделениям). К 2005 г. это число сократилось до 114, а к сентя-
брю 2006 г. снизилось до 11 человек. Такая ситуация сложилась в силу 
разных причин, которые обусловлены инициативами как военных, 
так и редакторов СМИ. С одной стороны, именно командир подраз-
деления решает, будет журналист находиться с его подчиненными «в 
сопровождении» или нет. Он может выгнать его, если что-то не по-
нравится. С другой стороны, многие редакторы не готовы взвалить 
на себя такой груз и держать журналистов в «горячей точке»24.

В период начальной фазы наземной операции в Ираке в 2003 г. 
репортеры находились непосредственно в военных подразделени-
ях. Считалось, что в условиях вооруженных столкновений это де-
лается для их же безопасности. Вместе с тем, это означало, что под 
контролем было передвижение журналистов, то, с кем они обща-
ются, их коммуникации с внешним миром. Не говоря уже о том, 
что они пользовались транспортом воинских подразделений, про-
дуктами, находились под защитой военных, т. е. были зависимы от 
всего этого. Как влияет такое положение журналистов на их ма-
териалы, на освещение происходящих событий? Исследование, 
проведенное в Государственном университете штата Пенсильва-
ния, привело к любопытным результатам. Были изучены публи-
кации СМИ, вышедшие в период с 19 марта по 1 мая 2003 г., про-
анализированы 742 статьи 156 журналистов из 67 печатных изда-
ний. Исследователь Эндрю Линдер (Andrew Linder) отметил, что 
«освещая военные действия, СМИ уделяли внимание преимуще-
ственно солдатам и их опыту участия в войне, в то время как по-
следствия вторжения для иракского народа преуменьшались»25. 
Исследование показывает, что условия, в которых оказались жур-
налисты, влияли на их выбор собеседника для интервью. Такое 
положение дел устраивает военных, т. к. позволяет создать в об-
ществе менее трагичное представление о разрушениях, характер-
ных для современной войны, а войска коалиции изобразить в бо-
лее человечном свете.

Для завоевания умов и сердец на Ближнем Востоке сейчас ис-
пользуются совершенно новые методы. Недавняя попытка — вы-
держанное в духе народной дипломатии телевизионное реалити-
шоу «Пересекая Америку» (“On the Road in America”). В нем учаа-
ствуют три молодых араба и одна арабская женщина, они вместе пу-
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тешествуют по Соединенным Штатам. Впервые шоу было показано 
частным Ближневосточным вещательным центром в Саудовской 
Аравии. Оно финансировалось «Лайалина Продакшнз» (“Layalina 
Productions”), «некоммерческой компанией, которая существует 
при поддержке частных лиц, корпораций и фондов». Президент 
«Лайалина Продакшнз» — Марк Гинсберг (Mark Ginsberg), быви-
ший посол Соединенных Штатов в Марокко. Ричард Фэйрбэнкс 
(Richard Fairbanks) — председатель Правления — бывший Посол 
по особым поручениям26. Топ-менеджмент этой компании вышел 
из руководящих структур дипломатической службы. Реализация 
внешнеполитических задач Администрации Дж. Буша при помощи 
этой компании означает, что власти, где бы то ни было — в США 
или на Ближнем Востоке — пытаются использовать в своих интере-
сах СМИ, которые нельзя заподозрить в прямой связи с правитель-
ством. Вероятно, это происходит из-за того, что репутация государ-
ственных средств массовой информации уже сильно запятнана.

«Они» и «мы»

Стороны иракского конфликта изображаются в чрезмерно упро-
щенной манере, как великое противостояние свободы и тирании. 
Позиция Дж. Буша сводилась к тому, что имеет место «столкнове-
ние цивилизаций», тогда как европейские лидеры избегали таких 
оборотов и вели речь скорее о борьбе с ростом экстремизма. Как 
бы то ни было, данные события естественным образом встраива-
ются в ряд идеологических сражений прошлых лет, которые велись 
во время второй мировой и холодной войны и которые определяли 
место Соединенных Штатов в мире.

«Наша нация пережила многие испытания, и впереди у нас труд-
ный путь. Нам нужно оказаться от разногласий и работать вместе, 
чтобы выдержать проверку, данную нам историей»27.

Война в Ираке являлась лишь частью более масштабного стол-
кновения идеологий / культур. Дж. Буш использовал эти выраже-
ния неоднократно. «Это решающая идеологическая борьба XXI в. 
и вызов нашему поколению», «это битва за цивилизацию... мы бо-
ремся за упрочение того образа жизни, который дорог свободным 
нациям»28. Концепция войны основана на признании противопо-
ложности другой цивилизации / культуры и идеологии. Такое деле-
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ние на «мы» и «они» очень опасно; когда упрощается предмет об-
суждения (делается это для того, чтобы послание о необходимости 
поддержать войну дошло до народа), тогда возникает опасность, 
что конфликт приведет к разделу народов вдоль границ их культур.

Борьба с плохими новостями

Известно множество механизмов, которые использовались ранее 
и продолжают применяться в настоящее время с целью внести пози-
тив в информационные потоки. Одна из серьезных проблем, с кото-
рой пришлось столкнуться Администрации Дж. Буша, заключается 
в том, что слишком много сюжетов попадало в прессу по различным 
каналам. Например, в апреле 2004 г. Тами Силицио (Tami Silicio), 
работавшая на «Мэйтаг Эйркрафт» (“Maytag Aircraft”) в Кувейте, 
была уволена, когда раскрылось, что она сфотографировала на-
крытые американским флагом гробы, следовавшие в Соединенные 
Штаты. Эти фото появились во многих газетах, несмотря на запрет, 
введенный Пентагоном с 1991 г. на использование таких снимков29. 
Это только один случай из большого списка ему подобных. Среди 
таковых — воспоминания очевидцев, «Абу Грэйб», Скутер Либби 
(Scooter Libby), несанкционированное интервью и смерть Дэвида 
Келли (David Kelly), эксперта по биологическим войнам из Великом-
британии, и сюжет о положении в американском армейском Меди-
цинском центре Уолтера Рида (Walter Reed Army Medical Center)30.

После известной публикации доступ журналистов в Медицин-
ский центр Уолтера Рида был поспешно запрещен. Более того, в 
статье, появившейся в «Арми Таймс» (“Army Times”), утверждав-
лось, что «Пентагон также ужесточил правила освещения в СМИ 
деятельности всех медицинских учреждений, относящихся к обо-
ронному ведомству <...> в электронном письме, направленном их 
представителям, сообщалось: „пока ведется проверка ситуации в 
Медицинском центре Уолтера Рида, присутствие СМИ в других 
медицинских заведениях в большинстве случаев будет неумест-
но“». Президент организации “Military reporters and Editors” в инП-
тервью отметил: «Дело приобретает политическую окраску — они 
не допускают репортеров к освещению событий, если не уверены, 
что те получат информацию исключительно положительного со-
держания»31. Налицо преднамеренная попытка влиять на новости 
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через ограничение доступа репортеров к информации и регулиро-
вать деятельность СМИ. Хоть это и жесткий метод, но он предот-
вращает возможность или, по крайней мере, снижает шансы масс-
медиа использовать неконтролируемые источники информации. 
Однако здесь может возникнуть и другая проблема: журналисты 
будут использовать ненадежные источники и слухи.

Пентагон проявляет активность и в создании для СМИ инфор-
мационных поводов. В расследовании военного ведомства США 
отмечалось, что «программа американской военной пропаганды, 
использовавшаяся в иракской войне, была легитимна и соответ-
ствовала правилам психологических операций». Отчет содержал 
следующее заключение: «Психологические операции являются 
важной частью информационных операций и способствуют дости-
жению <...> целей командования. <Они нацелены на передачу> 
отобранной, правдивой информации для иностранной аудитории, 
чтобы повлиять на эмоции <...> мысли и, в конечном счете, на по-
ведение правительства»32.

Известно, что организация по связям с общественностью «Лин-
кольн Групп» (“Lincoln Group”) занималась мониторингом опре -
деленных СМИ, публикуемой в них информации и осуществлени-
ем PR-акций, (определялись темы для дискуссий и составлялись 
речи для выступлений представителей вооруженных сил США в 
Ираке). В список для мониторинга попали телекомпания “Fox”, 
газета “New York Times”, канал “Al Arabiya”. Этот проект был наs-
правлен на создание поддержки американской миссии в Ираке как 
среди аудиторий арабского мира, так и в США. Нужно отметить, 
что «Линкольн Групп» уже не первый раз была замечена в подоб-
ного рода деятельности.

Но попытки влиять на общество, так откровенно манипулируя 
СМИ, могут окончательно подорвать доверие людей к массмедиа. 
С одной стороны, Соединенные Штаты призывают к поддержке 
неких общечеловеческих ценностей — демократии, права на сво-
боду слова / СМИ. С другой стороны, они стремятся цинично ис-
пользовать СМИ для быстрого достижения политических целей. 
Таким образом, действуют вразрез с провозглашаемыми ими же 
самими гуманистическими принципами.

Государственный департамент США недавно последовал приме-
ру Пентагона в деле манипулирования и мониторинга средств массо-
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вой информации. Ведомством были наняты два коренных араба для 
изучения интернет-пространства, а также для участия в политических 
дискуссиях и форумах в арабском сегменте сети Интернет. Цель ак-
ции — скорректировать «неправильное восприятие» американской 
внешней политики на Ближнем Востоке33. Американское государ-
ство демонстрирует таким образом свое внимание к содержанию пу-
бликаций СМИ не только в Америке, но также и за границей, особен-
но на Ближнем Востоке. При этом учитывается развитие новых форм 
медиа-деятельности, например, интернет-форумов, и предпринима-
ются попытки влиять на эти новые виды массовой коммуникации.

Заключение

Как правило, во время вооруженных столкновений журналисты 
склонны придерживаться политической линии, которую проводит 
правительство их страны. Это подтверждают примеры войны в Пер-
сидском Заливе 1991 г., конфликта в Косово 1999 г. Однако, посколь-
ку война в Ираке затянулась, и стали очевидными факты обмана и не-
удачных действий правительства, данная миссия стала крайне непо-
пулярна. Данный конфликт поставил под сомнение возможность ве-
дения «справедливой войны». СМИ были не в состоянии оказать под-
держку властям по причине того, что их корреспонденты зачастую не 
допускались на место событий и продолжали работать в привычных 
«домашних условиях» под предлогом обеспечения собственной безо-
пасности. Противоречия стали настолько сильными, что уже невоз-
можно было их не замечать или не обращать на них внимание.

СМИ в Ираке заняты формированием особой информацион-
ной картины и образов, а проще говоря, используются, как ин-
струмент пропаганды. В соответствии с замыслами Администра-
ции Дж. Буша, все должно было работать на упрочение обще-
ственной поддержки дальнейшей интервенции американских во-
оруженных сил. Это предполагало, что одни «смыслы» и «значе-
ния» должны были уйти на второй план или вообще должны были 
быть исключены из обихода, а другие следовало активно продви-
гать. «Хорошие» новостные сюжеты — часть такой стратегии, их 
предназначение — «демонстрировать», какого прогресса удалось 
достичь. Поимка Саддама Хусейна была разрекламирована как не-
кий важный водораздел, после которого насилие пойдет на спад. 
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В разряд же терминов с негативным значением, которые исключа-
лись из оборота, попала «гражданская война». Такого рода отрица-
тельные смыслы могли привести к потере общественной поддерж-
ки. Деятельность средств массовой информации в такой ситуации 
рассчитана на некую целевую аудиторию и способствует установ-
лению повестки дня в интересах определенных сил.

Различия между СМИ и другими инструментами ведения воен-
ных действий в условиях современной войны становятся все ме-
нее очевидными. В глобальной войне с террором нет привычного 
поля битвы с линией фронта, есть изощренный враг, который лег-
ко приспосабливается к любой ситуации; силы коалиции оказы-
ваются уязвимыми в пропагандистском противостоянии, которое 
ведется постоянно и повсюду — в домах и квартирах, на рабочих 
местах, в интернет-кафе. Новые бои теперь наравне с традицион-
ными медиа ведутся и в киберпространстве. 

Американская стратегия была нацелена на то, чтобы убедить на-
селение в США и других странах в безусловном лидерстве Соеди-
ненных Штатов и уверенности в успешных итогах сражения. Такая 
политика предполагала, что Администрация Буша получит новых 
сторонников или, во всяком случае, к ее инициативам будут отно-
ситься нейтрально. Стратегия противоположной стороны базиро-
валась на дискредитации сил коалиции и на создании собственно-
го имиджа народных защитников. Повстанцы старались показать, 
что силы коалиции неспособны во время бомбардировок и стол-
кновений обеспечить безопасность населения.

Цензура использовалась всеми участниками иракского кон-
фликта. Для давления на СМИ применялись убийства, угрозы фи-
зической расправы над журналистами, аресты, конфискация обо-
рудования, а также легальные способы воспрепятствования работе 
журналистов. В ход шли патриотические призывы и шантаж: если 
журналисты или СМИ не поддерживали официальную политику, 
их могли обвинить в отсутствии патриотизма в военное время со 
всеми вытекающими из этого последствиями. Еще один фактор, 
препятствующий эффективной работе СМИ в Ираке, независимо 
от расовой принадлежности или вероисповедания их сотрудни-
ков, заключается в том, что, по сути, это очень опасная страна для 
любого человека, и тем более для журналистов, чей особый статус 
привлекает усиленное внимание.
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Турецкие массмедиа: история и современность*

История турецких СМИ уходит корнями в последние десяти-
летия времен Оттоманской империи. Первая турецкая газета «Ка-
лендарь событий» (“Takvim-i Vakayi”) вышла в 1831 г. Появление 
печати в Турции не было обусловлено экономическими и социаль-
ными потребностями населения. Напротив, она была учреждена в 
качестве «голоса» правительства, и это во многом предопределило 
путь развития турецких средств информации до конца XX столеа-
тия. СМИ в этой стране всегда так или иначе были связаны с власт-
ными структурами, независимо от того присутствовала или нет на 
их страницах критика в отношении властей1.

Власть не отталкивала прессу за критику. Когда мы критикуем 
некий институт (например, государственный аппарат), то под при-
целом критики оказывается не весь институт, а только его отдель-
ная часть2.

Современная история Турции свидетельствует о том, что турец-
кий государственный аппарат идеологически является разделенным 
на несколько фракций. При этом все фракции вовлечены в процесс 

Раздел II
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* Ряд материалов, которые используются в этой статье, заимствованы с сайтов 
свободного доступа сети Интернет. В силу того, что авторы материалов в оригиналах 
указаны не были, ссылки на них в статье отсутствуют.
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осуществления властных полномочий, разделяют власть в государ-
ственном аппарате. Пресса иногда получала прямую и полную под-
держку со стороны государства, иногда косвенные субсидии в виде 
бумаги, в виде большего объема официальной рекламы. Таким об-
разом, у турецкой печати всегда более крепкими были связи скорее 
с правительством, нежели с интересами гражданского общества3.

Начало: годы Оттоманской империи

В XIX столетии, с началом Танзимата (название реформ в От -
томанской империи с 1839 г. до начала 70-х годов XIX в. и самого 
периода их проведения) империя вступила в период радикальной 
вестернизации и реформации. В 1938 г. было подписано торговое 
соглашение с Британией. Оно способствовало развитию свобод-
ной торговли со странами европейского континента. Наступив-
шая эра с ее экономическими преобразованиями отличалась от 
времен реформ XVII–XVIII вв. Тогда модернизация затронула техд-
ническую и военную области, но обошла стороной социальную, 
юридическую сферы, частную повседневную жизнь. Новое время 
потребовало радикальных изменений и здесь. Во многом это было 
обусловлено ранней стадией глобализации мировой капиталисти-
ческой системы и утверждением идей, идентичных взглядам эпохи 
Просвещения.

На протяжении всего XIX столетия в Оттоманской империи осуО-
ществлялись как мелкие, так и масштабные реформы обществен-
ных институтов и привычного уклада жизни. Вот лишь некоторые 
из нововведений: гарантировалась безопасность жизни, чести, 
собственности, устанавливались гарантии справедливых и публич-
ных судов, вводилась новая система налогообложения и, что осо-
бенно важно, провозглашалось равенство между мусульманскими 
и немусульманскими субъектами права4.

В этот период радикальных реформ средства массовой инфор-
мации (газеты и другие периодические издания) приобрели особое 
значение, информируя широкую аудиторию о сущности проводи-
мых преобразований. 25 июля 1831 г. первая оттоманская газета вы-
шла на турецком, арабском и французском языках. Ее задачей было 
поддерживать государственную политику Оттоманской империи. 
В этой газете «Календарь событий» (“Takvim-i Vakayi”) печатались 
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официальные законы и декреты, новости о деятельности властей, 
отдельных должностных лиц5. Она выглядела как современная офи-
циальная газета («аудитория „оттоманскоязычной версии“ вклю-
чала все увеличивающееся число должностных лиц, получающих 
информацию относительно намерений правительства и политики, 
которую они были обязаны были выполнять»)6. Французская вер-
сия, редактором которой был Александр Блак (Alexandre Blacque) 
начала выходить несколько позднее в том же самом году7.

Пресса Турции

После 1990 г. печатная пресса некоторое время находилась в 
упадке, в положении худшем по сравнению с радио и телевиде-
нием, но довольно скоро начала восстанавливаться. Средний со-
вокупный тираж 21 общенациональной газеты достиг 4 млн. эк-
земпляров. Большинство издательств начали использовать в рабо-
те самую современную мировую технику и технологии. Согласно 
проведенным опросам, число постоянных читателей газет в Тур-
ции составило 66% населения страны.

Местные газеты, сыгравшие значительную роль во время Войны 
за независимость, выполняют важную функцию удовлетворения 
потребности аудитории в новостях. Согласно данным Ассоциации 
прессы “Anadolu Press Association”, в Турции издается 3450 периоo-
дических изданий, половина из которых выходит еженедельно. 
Средний ежедневный тираж местных газет варьируется от 1000 до 
15000 экземпляров. Важное предназначение местной печати состо-
ит в том, что она устанавливает связи и координирует отношения 
между общественными институтами, организациями и граждана-
ми. В последние годы произошло обновление технической базы 
небольших периодических изданий. Многие из них, ориентируясь 
на пример национальных СМИ, начали применять современные 
технологии, стали использовать технику офсетной печати.

В последние годы резко увеличилось количество журналов самой 
разной тематики. Если в 1990 г. выходило 20 изданий, то к 1999 г. уже 
110 наименований. Совокупный разовый тираж еженедельных и 
ежемесячных журналов равен примерно 2 млн. 300 тыс. экз. У жур-
налов новостей, публикующих информацию о текущих событиях и 
аналитику, серьезно изменились форма и содержание. Большинство 
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из них теперь имеет современный привлекательный дизайн. По-
мимо такого рода изданий, у читателей пользуются популярностью 
экономические СМИ, телегиды, журналы автомобильной тематики, 
об искусстве, литературе, музыке, для женщин, мужчин и молодежи.

Внимание аудитории привлекают также журналы о путешестви-
ях, о спорте, о здоровье, о компьютерах, глянцевые, юмористиче-
ские СМИ и т. д. В Турции сложились богатые традиции издания 
юмористической прессы, она находится в лидерах среди стран, из-
дающих такого рода продукцию.

Продажи печатных изданий в Турции приносят их владельцам 
400–600 млн. долл. США в год. Доход от рекламы также приближа-
ются к этим цифрам. Нетрудно посчитать, что общая сумма годового 
дохода в данном секторе составляет 1 млрд. долл. США. С экономи-
ческой точки зрения сектор прессы можно рассматривать как весьма 
существенный. В силу возможности влиять на общественное мнение 
он становится еще более привлекательным для предпринимателей.

Рынок печатной периодики в Турции подвержен тенденциям кон-
центрации. В Турции сложились три крупные медиа-группы печат-
ных периодических изданий. Одна из них — «Доган Медиа Групп» 
(“Dogan Media Group — Doğan Yayın Holding”). Газета «Миллиет» 
(Milliyet), основанная Али Наси Карасаном (Ali Naci Karacan) 3 мая 
1950 г., превратилась в эту большую издательскую группу в 1990-х гг. 
Всего же «Доган Медиа Групп» принадлежат 8 общенациональных га-
зет. «Бильжин Медиа Групп» (“Bilgin Media Group”), объединившая 
газеты, журналы, другие предприятия также занимает важное место 
в мире турецкой прессы. «Ихлас Групп» (“Ihlas Group”), еще одна 
группа СМИ, в которую входят известные газеты, информационные 
агентства и телеканалы. Интересы ее владельцев простираются и за 
рамки медиа-бизнеса. Помимо перечисленных игроков рынка, в Тур-
ции функционируют еще «Узан Медиа Групп» (“Uzan Media Group”), 
«Аксам Медиа Групп» (“Akşam Media Group”), «Догус Групп» (“Doğuş 
Group”) и «Феза Журнализм» (“Feza Journalism”), имеющие также 
большую аудиторию читателей, зрителей и слушателей.

Телевидение и радио Турции

Телевидение — основной источник развлечения для большин-
ства турецких семей. Турция возглавляет мировой список про-
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должительности ежедневного «телесмотрения» — для этой страны 
средние показатели составляют 298 минут (почти 5 часов) в день 
на человека. Исследование показало, что для 97% населения Тур-
ции телевидение является еще и главным источником новостей. 
Такая ситуация стала возможной в результате телевизионной ре-
волюции, которую Турция пережила в начале 1990-х годов, когда 
рухнула государственная монополия на телевещание, и стали по-
являться частные вещательные компании. В течение всего лишь 
нескольких лет у 70 млн. турецких зрителей выбор увеличился с 
5 государственных каналов до 14 национальных, 15 региональных 
и 202 местных частных телевизионных каналов. В 20 крупнейших 
городах страны появились сети кабельного телевидения, предла-
гающие абонентам от 44 до 60 каналов, а спутниковые платформы 
передают до 100 телевизионных программ.

Поворотным моментов в истории турецкого телерадиовещания 
был 1964 г. В этом году была основана «Корпорация турецкого радио 
и телевидения» (“Turkish Radio and Television Corporation” — TRT). 
Она начала деятельность на базе действующих радиостанций, име-
ющих к тому времени уже длительную историю, и телевидения, 
только начинавшего вести тестовые трансляции.

С формированием Высшего Совета по радио и телевидению 
(Higher Council of Radio and Television — RTUK) были установl-
лены административные, финансовые и технические стандарты 
деятельности телерадиокомпаний, определены зоны вещания, а 
также разработана новая программа телевизионных трансляций. 
Высший Совет был учрежден в соответствие со статьей 8 «Закона 
о вещании» № 3984 от 20 апреля 1994 г. Совет наделялся полно-
мочиями планирования и распределения национальных и регио-
нальных вещательных частот, а также выдавал лицензии на веща-
ние. Ему предписывалось осуществлять контроль над деятельно-
стью радиостанций и телевизионных каналов, а также мониторинг 
общественного мнения по поводу телерадиовещания. Совет мог 
временно прекратить вещание или вовсе отозвать лицензию — в 
зависимости от тяжести проступка.

В 90-х годах, помимо TRT, начали трансляцию многие частные 
радиостанции и телеканалы. Поправкой к статье 133 Конститу-
ции от 10 июля 1993 г. были устранены препятствия для развития 
частного предпринимательства. Это позволило добиться больших 
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успехов в сфере развития телерадиовещания. Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1998 г. даже объя-
вила страну рекордсменом в данной области. Если средний миро-
вой прирост в секторе ТВ и РВ за 1995–1997 гг. составлял 3,4%, то в 
Турции он равнялся 24,3%.

Именно тогда сложилась дуальная структура телерадиовеща-
тельного сектора Турции. С одной стороны, это была «Корпорация 
турецкого радио и телевидения» (TRT), основанная в 1964 г. С дру»-
гой — частные телевизионные каналы, начавшие вещание позднее.

Государственное вещание. Юридический статус TRT был опреи-
делен Законом № 2954. Она позиционировалась как вещательный 
институт, оказывающий услуги населению и имеющий автономию. 
TRT транслирует 7 телевизионных каналов. Среди них TRT 1, каа-
нал общего интереса, адресованный широкой аудитории. TRT 2, 
специализирующийся на культуре и искусстве. TRT 3 — молодежю-
ный канал с музыкальными и спортивными передачами. Кроме 
того, TRT 3 является «связующим звеном между членами Парлаа-
мента и гражданами», осуществляя прямую трансляцию заседаний 
Великого национального собрания Турции (Turkish Grand National 
Assembly) в специально отведенные часы. TRT 4 — образовательа-
ный канал, на базе которого ведется производство передач для 
школьников и студентов. В его эфире осуществляется трансляция 
программ / уроков открытой школы и открытого университета; те-
леканал поддерживает национальную политику образования. TRT-
INT и TRT-AVRASYA предназначены для зарубежной аудитории. 
Еще один канал GAP-TV ведет вещание в турецких провинциях.

Радио TRT также состоит из нескольких каналов. Радио 1, транс -
лируемое на MW 1017, является станцией общего интереса. Радио 2 
(TRT FM) делает акцент на турецкой классической музыке, турец,-
кой народной музыке и популярной музыке, которую можно услы-
шать на 91,4 FM. Радио 3 передает в основном классическую музыа-
ку, но также в эфире есть место для джаза и западной поп-музыки. 
Оно привлекательно также для иностранцев, поскольку регулярно 
вещает на английском, французском и немецком языках.

В структуру TRT входят и региональные радиостанции: GAP-
Diyarbakır Radio вещает в провинциях. Вещанием на зарубежные 
страны на 26 языках занимается радиостанция «Голос Турции», на-
целенная на формирование позитивного общественного мнения о 
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стране. «Радио Туризм», ведет передачи на 5 языках и предназначе-
но для иностранных туристов, которые приезжают в страну.

Коммерческое вещание. В Турции вещает 16 коммерческих на-
циональных телеканалов. Среди них наиболее популярными явля-
ются “ATV”, “Kanal D”, “Show TV”, “Star TV”, “NTV” и “TGRT”. 
Каждый вечер они собирают 60% аудитории страны, на их долю 
приходится 72% доходов от рекламы. Первый частный телевизи-
онный турецкий канал “Star 1” начал трансляции из-за границы в 
1990 г., и позднее, после смены руководства, он продолжил свое ве-
щание под названием “Interstar”. “Show TV” начал работу в 1992 г., 
поначалу привлекал внимание своими короткими информацион-
ными выпусками. “ATV” входит в “Sabah Newspaper Group”, ведет 
трансляции с 1993 г. “Kanal D” (“Doğan Group” и “TGRT” (“İhlas 
Group”) начали вещание в том же году. Музыкальные каналы “Kral 
TV”, “Number One TV” и “Best TV”, экономический “Kanal E”, но“-
востные “NTV” и “CNN Türk” — лидирующие среди частных телел-
визионных каналов тематической направленности.

Несмотря на определенные запреты, которые установлены за-
коном в отношении иностранных инвестиций и сотрудничества с 
зарубежными компаниями, в октябре 1999 г. “DYH” и “AOL Time 
Warner” запустили национальную версию «CNN Türk» — первое 
совместное предприятие в турецкой отрасли телевещания.

На региональном рынке действуют 244 частные телевизионные 
сети (15 региональных и 229 местных). Именно столько вещателей 
обратились в Высший Совет по радио и телевидению для получе-
ния лицензии на передачу сигнала.

Исследования предпочтений слушателей показали, что “Best 
FM”, “Süper FM”, “Show Radio”, “Radio D”, “Alem FM”, “Power 
FM”, “Number One FM” являются наиболее рейтинговыми нал-
циональными коммерческими радиостанциями в стране. Боль-
шинство частных радиостанций транслируют популярную музы-
ку. Среди них есть и такие, которые передают в эфир только ино-
странную поп-музыку.

Всего в стране насчитывается 1180 частных радиостанций, из 
которых 36 являются национальными, 108 региональными и 1036 
местными. Частные радиостанции и телевизионные каналы са-
мостоятельно зарабатывают средства к существованию, их един-
ственным источником дохода является реклама.
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В начале XXI столетия активизировался поток иностранных 
инвестиций в турецкую индустрию СМИ. Некоторые из главных 
вещательных компаний были проданы немецким корпорациям 
и Р. Мердоку; “Doğan Media” проданы немецкой “Axel-Springer”, 
“TGRT” перешла к Мердоковскому “FOX TV” (Colakoglu, 2006)

Законы, регулирующие деятельность радио- и телевидения. 
Основным документом, регулирующим деятельность телерадио-
вещательного сектора, является Конституция. Аудиовизуальное 
вещание в Турции выстраивается также на основе «Закона о веща-
нии» № 3984, «Закона о TRT» № 2954 и Европейской Конвенции 
о трансграничном телевидении. Кроме того, законодательно опре-
делены и принципы рекламной деятельности.

Закон № 3984 регулирует тематическую сбалансированность 
вещания телерадиокомпаний. В частности, коммерческим радио-
станциям и телевизионным каналам предписывается включать в 
свой эфир в определенных пропорциях образовательные и куль-
турные программы.

Будущее СМИ в Турции

Использование технологических достижений делают средства 
массовой информации более доступными для аудитории; уже 
внедряются многоканальная распределительная система MMDS, 
цифровое вещание, широкополосная передача данных по кабелю. 
Конкуренция на рынке будет усиливаться. Единственным спосок-
бом достижения успеха в этих условиях будет объединение пред-
приятий и концентрация капитала. Разделение между творческой 
и менеджерской деятельностью в средствах массовой информации 
будет все отчетливей.

Примечания
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Проблемы современной арабской журналистики
Современные арабские средства массовой информации привлекают 

внимание зарубежных исследователей и практиков журналистики, 
прежде всего, своими особенностями и неповторимым своеобразием 
как содержания, так и оформления. Это касается не только печат-
ных СМИ, но также радио и телевещания. Если говорить о содер-
жании, то разве можно в европейских или американских газетах и 
журналах встретить отголоски родоплеменных отношений? Если 
анализировать оформление, то в каком уголке нашей планеты уви-
дите такие очаровательные орнаменты, какие часто встречаются 
в арабских журналах? Если обратить свой взор на аудиовизуальные 
СМИ, то большую радость можно получить от египетского кинема-
тографа, песен и танцев разных уголков арабского мира. По назван-
ным выше и многим другим субъективным причинам автор взялся за 
написание этой статьи.

Большую помощь в работе над рукописью мне оказали добрые дру-
зья арабские ученые Али Селим Мохамед Фадель, Ахмад аль-Тавальби, 
Хашем аль-Тавил, Салим Омар аль-Наггар, Тальха эль-Авад Таль-
ха эль-Тайеб, Али Салех Ахмад Насер, Резекаллах Немер, Мохаммед 
Салем Салах, Махжуб Мохаммед Фадель и многие другие. Сделали 
неоценимые замечания и дали рекомендации в разное время многие по-
литические деятели арабского мира, журналисты и бизнесмены.

С рядом проблем современной арабской журналистики автору до-
велось ознакомиться на месте: в Иордании, Египте, Тунисе, Алжире, 
Западной Сахаре, Ираке и т. д.

Свою существенную роль сыграла поддержка со стороны россий-
ских арабистов О. Б. Фроловой, И. В. Герасимова, В. Ф. Поликанова и 
других; интересные мысли возникли в ходе делового общения и работы 
над трудами таких арабских исследователей и практиков журнали-
стики, как Собх Ахмад Ибрагим, Абдельрахман Гураши Абдала, Джу-
браиль Самира Юсеф, Самар Шуннар Савалха, Маруан Судах и др.
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Внимание всего мира

Внимание всего мира в конце 2010 — начале 2011 годов было 
приковано к событиям в арабских странах: расстрел мароккански-
ми властями мирного лагеря коренных жителей Западной Сахары 
близ ее столицы Эль-Аюна; референдум в Судане и фактический 
раздел страны на два самостоятельных государства; революцион-
ные события в Тунисе, Египте, Алжире, Иордании, Йемене, Ира-
ке, Бахрейне и ряде других стран; гражданская война (или пода-
вление вооруженного мятежа?) в Ливии и т. д. Поскольку арабская 
пресса периода кризисного развития в европейских государствах 
была малодоступна, все события освещались с позиций западных 
СМИ. Перед беспристрастным исследователем встает несколько 
серьезных вопросов.

Во-первых, объективны ли СМИ в освещении всех этих событий?
Во-вторых, что стало основной причиной нестабильности в 

арабском мире?
В-третьих, так ли уж виноваты в перманентной нестабильности 

пресловутый арабский менталитет и ислам?
В-четвертых, не кроется ли корень всех названных выше собы-

тий в экономических интересах ведущих стран мира?
Ответы на эти и многие другие вопросы даст время. Сейчас пока 

еще рано делать выводы, но поразмыслить над причинами и послед-
ствиями периода кризисного развития арабского мира имеет смысл.

Сложно говорить об объективности прессы в условиях кри-
зисного развития региона. Мировое общественное мнение фор-
мируется мировыми информационными агентствами, ведущими 
СМИ Запада и транснациональными медиакорпорациями. Ве-
дущая в информационном плане страна — США — имеет, безу-
словно, явные преимущества и, что не удивительно, отстаивает 
через СМИ свои национальные интересы. То же самое можно 
сказать и о СМИ стран Западной Европы, которая более всего 
озабочена состоянием дел у ее соседей. В итоге — явный перекос 
в освещении событий.

Интересное наблюдение можно найти у обозревателей. Так, 
вот что пишет некий «Серый Крокодил» в живом журнале (URL: 
http://grey-croco.livejournal.com/653907.html). Текст приводится в 
сокращенном варианте:
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«Нынешние события в Ливии отлично показывают всю степень 
лживости современных СМИ и те технологии манипуляции созна-
нием, которые используются для воздействия на обывателей. Хочу 
отметить один из приемов, касающийся утверждения насчет «посте-
пенного перехода ливийской армии на сторону восставшего народа».

В качестве подтверждения этого «перехода» используется 
факт перелета двух ливийских самолетов на Мальту с их сдачей и 
просьбой летчиков о политическом убежище… Однако… на воо-
ружении ВВС Ливии находится примерно триста боевых и около 
сотни транспортных и вспомогательных самолетов. Транспорт-
ная авиация для нынешних боевых действий особенно не нуж-
на, однако боевая достаточно активно принимает в них участие. 
Примерно половина из числящихся на вооружении самолетов 
законсервирована… другая вполне боеспособна. И в результате 
получается, что из 150 самолетов перелетели всего два. Менее по-
лутора процентов от всего состава...

Добавлю еще боевые вертолеты, которых у Ливии около сотни. 
Они участвуют в боях даже активнее самолетов. Почему случаев их 
перелета на сторону «восставших» до сих пор не было отмечено?

Да, и еще… Писали о таинственном ливийском военном кора-
бле, который появился возле Мальты со спущенным флагом. Ну и 
где этот корабль? 

Так что прежде чем делать какие-либо выводы, стоит предва-
рительно подождать подтверждения любой информации и хоро-
шенько ее обдумать. А самое главное — подвергать все сомнению.

P. S. А вот любопытнейшая фраза относительно того, кто имени-
но освещает события в Ливии: «Против восставших там амазигов 
(берберов) используются вертолеты и тяжелые орудия. Убиты де-
сятки мирных граждан, разрушены дома, мечети, школы, однако, 
как свидетельствует из Лондона ливийский журналист Джумаа аль-
Кумати, народ продолжает оказывать сопротивление головорезам».

Конечно же, из Лондона ему виднее. Или может, все эти новости 
там и фабрикуются?

Таких наблюдений множество.
Что же явилось основной причиной нестабильности в арабском 

мире? Существует несколько точек зрения.
Прежде всего, называют последствия мирового продовольствен-

ного кризиса, который сильнее всего ударил по развивающимся 
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странам. Но Российской Федерации еще надо тянуться и тянуться 
за некоторыми арабскими странами по уровню и качеству жизни. 
Стоит ли говорить о голоде, скажем, в Бахрейне или Кувейте? Да 
и в Ливии уровень жизни достаточно высок, о чем свидетельству-
ет большое число гастарбайтеров и переселенцев в эту страну. Ко-
нечно, сбрасывать со счетов голод не следует, но и преувеличивать 
роль этой проблемы не стоит.

Среди причин называют также усталость масс от несменяемых 
лидеров. Доля правды в этом, конечно, есть. Скажем, Хосни Муба-
рак 30 лет правил Египтом. За этот период властью накоплен це-
лый воз ошибок, которые можно предъявить руководителю страны 
в качестве обвинения.

Еще одна из дискутируемых причин — вмешательство извне. 
Дело в том, что арабские «революции» строились по схожему сце-
нарию: сравнительно небольшая группа людей под популярны-
ми лозунгами выходила на улицу, к ней примыкали все новые и 
новые недовольные. Это в мировой прессе подавалось как «голос 
народа». А кто-нибудь проводил репрезентативный опрос или ре-
ферендум? Короче говоря, использовался старый прием «цветных 
революций» — акции прямого действия. Более или менее жесткие 
меры властей тут же подавались в мировых СМИ как нарушения 
прав человека. Кто стоит за этой дестабилизацией обстановки в 
арабских странах — еще предстоит выяснить.

Свою роль сыграло чудовищное расслоение арабского общества 
на бедных и богатых. В современных условиях информационного 
общества это немаловажный показатель.

В быстром распространении революционных настроений, ко-
нечно, сыграл свою роль национальный менталитет арабов. Пред-
ставьте себе единый народ с общими языком, культурой и религи-
ей, разъединенный на множество суверенных государств. Правда, 
религиозного единства среди мусульман нет, а среди арабов — тем 
более. Свидетельство тому — распри между шиитами и суннитами, 
столкновения между христианами и мусульманами… Религиозный 
фактор здесь все-таки находится на втором плане.

Иногда говорят, что всему причиной экономические интересы 
стран Запада. Почва для подобных высказываний есть. Так, основ-
ное богатство Египта и источник валютных поступлений — Суэц-
кий канал — уже не в первый раз требуют поставить под между-
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народный контроль. Почти все страны, в которых произошли или 
происходят волнения, богаты нефтью или занимают весьма выгод-
ное географическое положение. Смена лидеров на более лояльных 
к интересам мирового капитала была бы желательна многим веду-
щим мировым державам.

При анализе ситуации в арабском мире, безусловно, всплывут 
еще многие нерешенные проблемы, в частности, роль самих араб-
ских СМИ в кризисный период, их история, основная тематика и 
проблематика.

Историческая справка

Арабский мир… Эти два слова включают в себя целый комплекс 
понятий. Но о чем бы мы ни говорили, основой основ останется 
общее для всех арабских народов — многовековая культура и еди-
ный язык. Арабы составляют большинство населения в целом ряде 
стран Северной Африки и Западной Азии: Мавритании, Марокко, 
Алжире, Западной Сахаре, Ливии, Чаде, Судане, Сирии, Ливане, 
Ираке, Иордании, Саудовской Аравии, Йемене, Омане, Бахрейне, 
Катаре и т. д. Весьма многочисленны арабские диаспоры и во мно-
гих других странах практически на всех обитаемых континентах.

Собственно арабская культура, важнейшим элементом которой 
является литературный арабский язык, сложилась в VII–X вв. в 
Арабском халифате в процессе культурного взаимодействия и вза-
имовлияния арабов и завоеванных ими народов Ближнего и Сред-
него Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. Гео-
графически весь арабский мир можно разделить на два больших 
региона: Магриб и Машрик.

Арабский Запад (Магриб) — регион в Африке в составе Мав-
ритании, Марокко, Алжира, Западной Сахары, Ливии, Чада и 
Судана. Египет, занимающий промежуточное географическое 
положение, относят в зависимости от контекста и к Магрибу, 
и к Машрику. В средние века Магриб включал в себя также 
мусульманскую Испанию (Андалусию), Балеарские острова, 
Сардинию, Сицилию — т. е. владения Арабского халифата. Со-
временный арабский Восток (Машрик) включает 13 арабских 
стран и государство Израиль, где также проживает большое 
число арабов.
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Арабская культура достаточно хорошо изучена российски-
ми и зарубежными исследователями. Среди известных уче-
ных, занимавшихся различными аспектами жизни и культу-
ры арабов, — В. В. Бартольд, И. Ю. Крачковский, Е. А. Беляев, 
А. Е. Крымский, Э. Леви-Провансаль, А. Мец, Е. М. Примаков, 
О. Б. Фролова, А. Кремер, Дж. Сартон и многие другие1.

Блестящий расцвет пережила арабская цивилизация в X–XV вв. 
Ее центрами были Севилья, Малага, Кордова и Гранада. Имена ве-
ликих мыслителей Аль-Фараби, ибн-Сины, ибн-Рушда навсегда 
вписаны в скрижали мировой науки. 

В XVI веке арабские страны превратились на весьма длительный 
период в провинции Османской империи. Арабская культура при-
шла в упадок. Неудивительно, что печатное дело, в эти годы уже 
активно распространявшееся по всей Европе, на территориях, на-
селенных преимущественно арабами, было практически неизвест-
но. С конца ХVII в. империя стала постепенно терять завоеванные 
территории, а с окончанием в 1918 г. Первой мировой войны окон-
чательно распалась. Это было не только результатом поражения 
в войне, но и следствием национально-освободительной борьбы 
порабощенных ранее народов. В условиях складывания независи-
мых арабских государств происходит формирование современной 
арабской культуры, в том числе и журналистики, преимуществен-
но в рамках отдельно взятых стран.

Лишь в ХIХ в. в арабских странах стали появляться первые га-
зеты и журналы, а их повсеместное распространение приходит-
ся уже на ХХ век. Интересным с научной точки зрения является 
период правления султана Османской империи Абдул-Хамида II 
(годы правления 1842–1918), который в начале своего правления 
интересовался прессой и не хотел ограничивать свободу печати. 
Но как только понял, насколько опасны усиливающиеся в печати 
тенденции критики правительства и правительственных учрежде-
ний, направил Мидхату-паше приказ «зажать рот прессе и закрыть 
ряд газет». Продолжая этот курс, он распустил палату депутатов, в 
1877 г. сформировал Комитет по цензуре при Управлении по делам 
печати2. Арабские издания существовали в тех же жестких услови-
ях цензуры, что и оттоманская печать в целом. Но все-таки в раз-
ных арабских странах газеты продолжали выходить. Более того, в 
Египте в 1896 г. операторы Люмьера произвели съемки фильмов 
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и их демонстрировали, о чем сообщали тогдашние египетские га-
зеты. Именно этот год некоторые исследователи считают началом 
египетской кинематографии и газетно-журнальной кинокритики3.

На громадной территории, где проживают арабы, наряду с ли-
тературным арабским языком распространены арабские и бербер-
ские диалекты, мальтийский язык (с письменностью на основе ла-
тинского алфавита).

Особенности развития журналистики  
в отдельных странах арабского мира

Понятно, что развитие журналистики имеет свои особен-
ности в каждой из отдельно взятых стран, и появление газет и 
журналов на рынке печатной прессы разновременно. Разновре-
менность появления национальных СМИ во многом обусловле-
на неравномерностью экономического развития и социально-
политическими особенностями регионов. В одних странах 
промышленность и капиталистические производственные от-
ношения начали развиваться в ХIХ в., в других — лишь во 2-й 
половине ХХ в. Да и сами независимые арабские государства в 
большинстве своем — продукт ХХ в.

Изучение журналистики арабского мира достаточно сложно 
в силу целого ряда причин, среди которых недоступность мно-
гих источников, разобщенность журналистского цеха, отсутствие 
систематизированной справочной литературы и т. д. Вот почему 
арабской журналистике в России посвящено сравнительно мало 
исследований. Среди редких публикаций на эту тему следует выде-
лить работы С. М. Виноградовой, И. В. Герасимова, Б. Г. Койбаева, 
Н. К. Коцарева, А. М. Траскуновой и некоторых других4.

Сравнительная молодость арабской журналистики предопредели-
ла и множество тех проблем, которые сегодня ей приходится решать.

Прежде всего, журналистов-практиков и исследователей массме-
диа волнуют содержательные аспекты современных арабских СМИ. В 
этом плане одной из главнейших становится тема арабского единства.

Важность этой проблемы можно проследить по функциони-
рованию СМИ в различных регионах арабского мира. Начнем с 
Северной Африки. Хотя географически пресса этого региона при-
надлежит к африканской, но этнически она арабская, что род-
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нит ее с ближневосточной. Тем более что самую крупную страну 
региона — Египет — чаще всего именуют ближневосточной. Так 
же, как и на Ближнем Востоке, здесь существуют определенные 
сложности со свободой слова и свободой печати в современном 
понимании этих категорий. Правящие круги имеют целый на-
бор способов для осуществления контроля над средствами массо-
вой информации, среди которых ограничение выдачи лицензий, 
предварительная цензура, юридические ограничения, секретное 
финансирование изданий и их негласная скупка властвующими 
структурами, налоги и т. п.

СМИ стран Большого Магриба многообразны, поскольку 
функционируют в разных общественно-политических и эконо-
мических условиях. Марокко, Мавритания, САДР (Сахарская 
Арабская Демократическая Республика), Алжир, Тунис, Ливия 
имеют слишком много отличий, чтобы можно было говорить о 
них как о единой системе. Судан, Египет, Чад также полны про-
тиворечий: как политических, так и идеологических. Более того, 
«исламизация сверху», проводимая в Судане, вызывает беспо-
койство о возможном обострении фундаменталистских тенден-
ций на Юге Египта.

Если массмедиа Египта достаточно хорошо изучены, то об 
остальных странах этого региона подобного сказать нельзя. С точ-
ки зрения остроты общественно-политических событий наиболее 
интересны тенденции в развитии СМИ Судана5.

После очередного военного переворота 30 июня 1989 г. к власти 
в стране пришли военные, которые положили конец либеральному 
периоду развития Судана, а 7 декабря того же года военный совет 
объявил о применении в стране норм исламского права.

Новый военный режим во главе с Омаром аль-Баширом повел 
настоящую борьбу со средствами массовой информации. Многие 
журналисты были арестованы и брошены в тюрьмы. Особенно по-
страдали представители баасистской и независимой прессы. Пре-
следованиям и обыскам подверглись также иностранные журнали-
сты и суданцы, работавшие для иностранных изданий и агентств. 
Кроме того, власти пытались вытеснить с места работы и заменить 
на членов Национального исламского фронта сотрудников межа-
рабских изданий. Это было сделано, к примеру, в отношении кор-
респондента газеты «аш-Шарк аль-Аусат» («Ближний Восток»). 
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В 1990 г. был задержан и провел несколько дней в тюрьме корре-
спондент лондонской «Файнэншл Таймс». 

В 1990 г. было создано специальное бюро, занимавшееся кон-
тролем над всей поступавшей в Судан иностранной прессой. 
Одним из чувствительных ударов по суданской журналистике 
было восстановление законоположения, согласно которому все 
печатные устройства должны были пройти регистрацию в Мини-
стерстве внутренних дел. Сюда были включены ксероксы, копи-
ровальные аппараты, факсы и др. Одновременно был запрещен 
импорт всей печатной техники. Печатные устройства, не закре-
пленные за конкретными лицами, подлежали конфискации, а те 
их владельцы, которые своевременно не подали сведения о на-
личии у них оргтехники, привлекались к суду. Роспуск профсою-
за журналистов повлек за собой конфискацию всей имевшейся 
в его распоряжении собственности. В результате репрессивных 
мер без работы оказались почти 600 журналистов. Они были вы-
нуждены искать место в других сферах, поскольку все газетные и 
журнальные издания, за исключением трех газет и одного журна-
ла, оказались закрыты.

Суданские лидеры, тем не менее, не смогли игнорировать 
полностью необходимость развития СМИ. Вот почему в феврале 
1990 г. была организована конференция, посвященная проблемам 
средств массовой коммуникации страны. На конференции всяче-
ски подчеркивалась роль прессы в воспитательной работе, разви-
тии науки. Рассматривались вопросы подготовки журналистских 
кадров, в том числе и для зарубежной работы. Это свидетельство-
вало о том, что на данном этапе новые власти не стремились от-
крыто демонстрировать свои планы по исламизации СМИ.

Если говорить о радио, то радио суданского Омдурмана (Омдур-
ман — город в Судане, на левом берегу реки Белый Нил, у его слия-
ния с Голубым Нилом, вместе с городами Хартум и Северный Хартум 
на правом берегу реки образует единый «тройной город») не имеет 
собственной частоты, на которой передачи можно вести долговре-
менно. Вещание иногда прекращалось полностью, иногда для про-
должения слушания требовалось быстро переходить на другую волну.

В 1996 г. состоялось обсуждение проекта нового закона о СМИ. С 
обширным комментарием выступил Махджуб Урва, известный по 
своей журналистской работе еще в 1980-е годы. Он писал, что «су-
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ществующий в Судане закон — это закон приоритета власти, а не 
исламский. Если государство … подтвердит, что оно приняло ислам-
скую ориентацию, то ему следует придерживаться исламской тео-
рии в массовой коммуникации, а не опираться на приоритет власти 
и тоталитаризм»6. Далее автор заявил, что в комитет по вопросам 
прессы и закона о прессе он внес на рассмотрение раздел, заключав-
ший в себе исламское учение, и предложил сделать его основой для 
управления повседневной журналистской деятельностью.

В этом разделе под названием «Свобода прессы» декларируется 
право каждого на выпуск периодического издания и провозглаша-
ются свободы, которые принято считать демократическими. Пред-
ложенный им текст представляет собой попытку увязать принятые 
во многих странах мира положения о деятельности СМИ с господ-
ствующей в стране системой идей, выраженной в исламском ве-
роучении. Попытки исламизации прессы есть и в других странах 
Ближнего Востока.

Особенно остро проблему арабского единства высветили со-
бытия арабо-израильской войны 1967 г., когда весь арабский 
мир, осудив на словах израильскую агрессию, раскололся на 
«фронт стойкости» и страны, на деле не вмешивающиеся в кон-
фликт Израиля с сопредельными государствами. Отсутствие 
единства продемонстрировали события на Северо-Западе Аф-
рики, когда бывшая испанская колония — Западная Сахара — в 
большей части своей территории по сути дела была оккупирова-
на марокканскими войсками. Эти два затяжных конфликта про-
должаются и поныне. 

Наиболее убедительно проблему арабского единства можно 
продемонстрировать на исторической миссии периодической 
печати Йемена. Именно пресса сыграла выдающуюся роль в 
объединении Севера и Юга, именно йеменская пресса высоко 
подняла знамя борьбы за арабское единство. В кандидатской 
диссертации Салима Омара аль-Наггара «Пресса Йемена в ХХ 
в.: основные этапы и тенденции развития»7 проведен ретро-
спективный анализ развития прессы, определена роль перио-
дической печати в объединении Севера и Юга, решены другие 
насущные задачи.

В частности, автор отмечает, что журналистика как Севера, 
так и Юга Йемена сыграла выдающуюся роль в национальном 
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освобождении страны и ее объединении, что отвечало практике 
национально-освободительной борьбы, которая требовала разви-
тия прессы, находившейся до 1940 г. в зачаточном состоянии8.

В Северном Йемене различные политические силы, включая 
представителей правящей элиты, получивших образование за 
границей, выступили на борьбу за освобождение Йемена от вла-
сти имамов. «Свободные офицеры» активно использовали силу 
средств массовой информации в оппозиционном движении, ба-
зируя свои издания на Юге страны. Им противостояли средства 
массовой информации, создаваемые и финансируемые имам-
ским режимом. До 1962 г., когда была свергнута власть имама, в 
Северном Йемене насчитывалось очень мало органов оппозици-
онной прессы, издававшейся на северойеменской территории, 
поскольку все оппозиционные издания выпускались в Южном 
Йемене. С другой стороны, южнойеменские журналисты, под-
держивавшие «Национальный фронт» и «Свободный фронт», 
выступали в оппозиционных изданиях Севера со своими анти-
колониальными публикациями. 

Это позволяет рассматривать йеменскую журналистику того пери-
ода как единое движение, имевшее различные аспекты освободитель-
ной борьбы в своей основе: антиимамскую направленность публика-
ций для Северного Йемена и антиколониальную — для Южного.

Особенности развития прессы Йемена способствовали консер-
вации некоторых устаревших по нынешним меркам жанров, как 
например «замил», берущего свое начало в поэтических рассказах 
о событиях, с которыми выступали поэты при дворах правителей. 
Практически все арабские периодические издания до сих пор уде-
ляют большое внимание литературно-художественным жанрам, в 
том числе и поэзии.

Сложные политические процессы, протекавшие в обеих ча-
стях страны, привели к возникновению различных видов и типов 
СМИ, придерживавшихся разнообразных политических доктрин 
и выражавших волю всех слоев населения йеменского общества. 
Журналистика политических партий и общественных организа-
ций преобладала над «беспартийными» изданиями, что соответ-
ствовало требованиям времени. Сыграв заметную роль в осво-
бождении как Севера так и Юга, прогрессивная журналистика 
страны выступила за объединение Йемена в единое государство, 
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чему в немалой степени способствовало внимание йеменских 
СМИ к проблемам объединения.

Большую роль в объединении страны сыграл журнал «Аль-
Хикма аль-йаманийа» («Йеменская мудрость»). Он последователь-
но боролся за единство страны и всего арабского мира. Эта идея 
впервые нашла свое отражение на страницах журнала еще в 1938 г., 
в период колониального подчинения Южного Йемена Великобри-
тании и имамского правления на Севере страны. Большой заслу-
гой редакции журнала является то, что она постоянно подчеркива-
ла единство писателей и народа в обеих частях страны. 

В истории журналистики Йемена есть немало страниц, когда 
борьба за объединение страны велась параллельно с общеарабски-
ми юнионистскими тенденциями. Помимо уже упоминавшегося 
журнала «Аль-Хикма» в этом направлении вели свою пропаган-
дистскую и просветительскую работу журналисты газеты «Ас-
Саура» и других изданий.

О важной объединительной роли прессы Йемена говорит тот 
факт, что в период кризисного развития противостоящие полити-
ческие группировки нашли в себе силы подписать ряд соглашений, 
в частности регламентирующих деятельность средств массовой 
информации, чтобы прекратить вооруженное противостояние.

Развитие рынка средств массовой информации в арабском мире 
сопряжено с рядом проблем, которые зачастую находят отражение 
и в самих СМИ.

Проблематика арабского мира и ее отражение в СМИ

Арабо-израильские отношения. Проблема необходимости араб-
ского единства прослеживается в публикациях практически всех 
арабских СМИ при освещении арабо-израильского конфликта. 
Возьмем для примера иорданскую газету «Ад-Дустур» («Конститу-
ция»), где ближневосточная тематика занимает особое место9. Га-
зета большое внимание уделяла и уделяет борьбе за возвращение 
арабам оккупированных территорий. Особое место в публикациях 
занимает вопрос Западного берега реки Иордан. С этим тесно свя-
зана освещаемая на страницах газеты «Ад-Дустур» палестинская 
проблема. «Ад-Дустур» публикует много материалов, касающихся 
отношений с Израилем. Все они имеют ярко выраженную крити-
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ческую направленность, осуждают внутреннюю и внешнюю поли-
тику Израиля. Часто газета использует для анализа обстановки и 
публикации израильской прессы.

Арабо-израильские отношения, которым уделяют внимание 
практически все арабские СМИ, не являются чем-то застывшим. 
Бывшие непримиримые враги ищут точки соприкосновения и воз-
можность перевести процесс в мирное русло. Конечно, бывают 
успехи и неудачи. Но многое здесь зависит от мировой обществен-
ности и позиций «ближневосточного квартета». За долгие годы про-
тивостояния как в Израиле, так и в арабских странах (особенно в 
Палестине) сформировались могущественные «партии войны», по-
лучающие финансовую поддержку из-за рубежа. Но войны в конце 
концов заканчиваются, и наступает мир. Вот почему уже сейчас так 
важно научить подрастающее поколение жить в новых условиях — 
добрососедства и сотрудничества, а не борьбы и конфронтации.

Детская тема. В этих условиях особое значение приобретает дет-
ская журналистика — как журналистика для детей и как издания 
(радио- телепередачи), подготовленные самими детьми10. Специ-
фика журналистского творчества для детей и самих детей заклю-
чается в том, что детская пресса не альтернатива взрослым СМИ. 
Ее цель не оглушить сенсацией, не напугать криминальными свод-
ками, а быть рядом с ребенком, услышать его голос, подолгу раз-
говаривать с ним, быть в курсе всех его дел, забот, проблем, вместе 
верить, любить, надеяться и взрослеть. «Формированию модели 
мира ребенка, — отмечает Резекаллах Немер, — способствуют три 
главных фактора. Первый — влияние общей культуры, активны-
ми проводниками которой являются родители и другие значимые 
взрослые. Второй — личные усилия самого ребенка, проявляющи-
еся в разных видах его интеллектуально-творческой деятельности. 
Третий — воздействие детской субкультуры, традиции которой 
передаются из поколения в поколение детей и чрезвычайно важны 
в раннем детстве для понимания того, как освоить мир»11.

Международная тематика. Поскольку большинство арабских 
государств богато нефтью и, кроме того, занимают весьма выгод-
ное стратегическое положение на карте мира, то и проблематика 
международных отношений волей-неволей становится важной для 
арабской журналистики. Яркий пример тому — события вокруг 
Ирака и две кровопролитные войны.
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По запасам нефти и газа восточный арабский восток — Маш-
рик — занимает первое место в мире. Четыре страны этого субре-
гиона (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ) на протяжении 
многих десятилетий постоянно входят в десятку лидеров миро-
вой нефтедобычи. Основные нефтеносные территории приуро-
чены к восточной части Машрика — Персидскому заливу и в 
меньшей степени к предгорному прогибу Загроса. Напротив, за-
падный (средиземноморский и красноморский) фасад региона 
лишен существенных месторождений, но он занимает важней-
шее стратегическое положение. Необычайно высокий уровень 
добычи нефти в монархиях Персидского залива в сочетании с 
малой численностью коренного населения — главное «феноме-
нообразующее» обстоятельство для этого типа стран. В крупных 
нефтедобывающих странах доходы от экспорта нефти органично 
усваиваются национальными экономиками и перераспределя-
ются среди многочисленного населения. В арабских же монар-
хиях ситуация иная. Нефтяные доходы растворило в себе немно-
гочисленное население.

Как крупные, так и малые страны Машрика привлекают са-
мое пристальное внимание транснациональных корпораций. 
Богатство этих территорий — нефть и газ — стало причиной 
неслыханного давления, которое оказывается на правитель-
ства со стороны энергопотребляющих стран. Богатые страны-
нефтеэкспортеры заинтересованы в поставках по каналам 
транснациональных корпораций (ТНК) сырья, запчастей, обо-
рудования, комплектующих и особенно технологий. Характер-
ными формами проникновения ТНК стали смешанные пред-
приятия с более чем 50% участием местного капитала, а также 
неакционерные формы деятельности: лицензионные соглаше-
ния, подготовка кадров, помощь в управлении и рекламе, кон-
тракты «под ключ».

Но это улица с двусторонним движением. Создание ОПЕК и 
многочисленные публикации в СМИ о возможном формирова-
нии «газового ОПЕК» взволновали страны Запада и США. Это 
понятно — как минимум ценовое регулирование далеко не всегда 
соответствует целям и желаниям потребителей. Но есть еще один 
аспект этой проблемы. Началось активное инвестирование в за-
падную экономику. Процесс шел от простого помещения капи-
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тала под проценты к целенаправленным вложениям, врастанию 
(благодаря приобретению значительных пакетов акций) в струк-
туры транснациональных корпораций и крупных международ-
ных финансовых организаций (включая МБРР и МВФ), предпо-
лагающему и личное участие верхушки в управлении и принятии 
решений. Как отмечается в прессе, объем иностранных инвести-
ций Саудовской Аравии исчисляется уже сотнями миллиардов 
долларов, причем большая часть направляется в США. Кувейт 
является совладельцем десятков британских, канадских, амери-
канских, западноевропейских и японских компаний. Загранич-
ные инвестиции Кувейта в развитых капиталистических странах 
составляют не менее 100 млрд. долларов. Прибыль от загранич-
ных капиталовложений становится все более существенным ис-
точником валютных доходов.

Понятно, что все проблемы внешней торговли и международ-
ного разделения труда находят свое отражение в арабских СМИ.

Но не только нефть и газ являются лакомым кусочком для ТНК. 
Другие полезные ископаемые и ресурсы тоже весьма привлека-
тельны, причем не только для развитых стран. Так, Северо-Запад 
Африки имеет крупнейшие месторождения фосфоритов, железа, 
урана, разведанные запасы нефти; прибрежные воды Атлантики 
богаты рыбой и морепродуктами. Это тоже одна из причин поли-
тической нестабильности в регионе.

Отдельного внимания заслуживает ненормальное положение 
вокруг Западной Сахары. Беженцы из этой бывшей испанской ко-
лонии вот уже свыше 30 лет живут в палатках, отказываясь при-
знать суверенитет Марокко над их территорией и не имея возмож-
ности вернуться в свои дома. Усилия ООН по подготовке общена-
ционального референдума разбиваются о саботаж марокканской 
стороны и нежелание некоторых великих держав предпринять ре-
альные шаги по нормализации обстановки.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 28 апре-
ля 2006 года принял очередную резолюцию по Западной Сахаре. Суть 
ее сводится к тому, что мандат миротворческих сил продлевается еще 
на шесть месяцев, а проведение референдума по самоопределению 
этой территории вновь отодвигается на неопределенное время. Есте-
ственно, содержатся в резолюции Совбеза и традиционные призывы 
к решению спорных вопросов дипломатическим путем и т. д.
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Казалось бы, войны нет — и слава Богу. Но это лишь кажущееся 
благополучие. По крайней мере, здесь зарыто несколько мин под 
любой процесс мирного урегулирования, поскольку от успеха ми-
ротворческих усилий ООН на Северо-Западе Африки зависит и 
благополучие других регионов планеты.

Марокко по сути дела оккупировало Западную Сахару и про-
должает удерживать занятую территорию уже длительное время. 
Ему противостоит фронт ПОЛИСАРИО, выражающий интересы 
коренных западносахарийцев и созданной ранее Сахарской Араб-
ской Демократической Республики. Какие же уроки мы можем из-
влечь из этого затянувшегося противостояния и многолетних уси-
лий ООН по урегулированию конфликта?

Прежде всего, имеет смысл обратить внимание на следующее 
обстоятельство. Оказывается, можно, на словах соглашаясь выпол-
нить любое решение Совбеза, по сути дела саботировать процесс 
мирного урегулирования. Так, Марокко из года в год выдвигает все 
новые и новые условия подготовки и проведения референдума. С 
1991 г. по настоящее время силами Объединенных Наций проведена 
колоссальная работа по идентификации жителей Западной Сахары, 
детально разработаны условия проведения референдума. За тот же 
период Марокко возвело циклопические оборонительные сооруже-
ния, отделяющие оккупированную им территорию Западной Саха-
ры от ее остальной части, провело ряд «зеленых маршей» — сотни 
тысяч безоружных людей были направлены «на освоение» богатых 
ресурсами чужих территорий. В результате на оккупированной тер-
ритории только за счет переселенцев численность населения значи-
тельно превысила численность коренных жителей, а коренные за-
падносахарийцы были оттеснены вглубь пустыни и сейчас живут в 
лагерях беженцев. Это создало еще одну неразрешимую проблему.

Предположим, ООН удалось провести референдум. При любом 
его результате новых жителей никуда не денешь — это все-таки 
живые люди. В итоге Марокко сумеет через них фактически кон-
тролировать ситуацию в регионе и стране. Как же в таком случае 
быть с коренными жителями из лагерей беженцев? Итак, еще один 
прецедент — можно захватить любую страну, если проведешь ряд 
подобных «маршей» безоружных людей. А если опыт марокканцев 
возьмут на вооружение миллиардные Китай или Индия? Тяжело 
придется сопредельным странам!
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Третий урок заключается в следующем. Свыше 90 стран имеют 
дипломатические отношения с Сахарской Арабской Демократи-
ческой Республикой. Если Совбез ООН не сможет урегулировать 
проблему, и Марокко поглотит Западную Сахару, всем этим стра-
нам придется вытереть марокканский плевок со своих лиц и сде-
лать хорошую мину при плохой игре12.

Эти три горьких урока не пойдут на пользу, если мы будем искать 
в Ираке отсутствующее там оружие массового поражения, бороться 
с терроризмом за многие тысячи километров от своих границ, силой 
оружия «насаждать демократию» и станем закрывать глаза на самые 
вопиющие действия «наших друзей и партнеров». К сожалению, таких 
примеров предостаточно. И не только в отношении Западной Сахары.

Демократизация общества и внутренняя политика. Демократиза-
ция общества и внутриполитические реалии — еще одно направле-
ние освещения общественной жизни в СМИ арабских стран. Хотя 
большинство населения живет оседло, в арабских странах еще есть 
племена, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни. Элементы 
родоплеменных отношений существуют и в городах, что выража-
ется в обычаях и традициях, почитаемых современными арабами. 

Хашем аль-Тавил, анализирует проблему парламентской демо-
кратии и прессы, основываясь на публикациях газеты «Ар-Рай» 
(«Мнение»)13. Автор делает широкие обобщения, касающиеся араб-
ской прессы в целом. «Политическая власть постоянно расширяет 
круг вопросов, затрагивать и освещать которые запрещено, — от-
мечает он. — Вместе с тем журналистам позволяется контролиро-
вать исполнение министерствами общественных услуг, что вполне 
соответствует целям власти в контроле за работой этих ведомств».

В арабских странах правящая элита склонна к монополии соб-
ственности на орудия и средства информационного и культурного 
ориентирования, монополии на разработку информационной по-
литики, исполнением которой она командует.

Существует полный контроль за информационными кадрами и 
опора на их абсолютную преданность власти, установление законов, 
законоположений и профессиональных уставов, которые опреде-
ляют обязанности деятеля СМИ и не очень заботятся о его правах. 
Прямая и косвенная цензура, контроль над журналистской деятель-
ностью, установление ограничений на право журналиста получать 
сведения из госаппарата и многое другое ограничивают демократию.

Раздел II. Национальное своеобразие массмедиа зарубежных стран
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Блокада сил политической оппозиции, их информационной 
деятельности, ведение атаки против них и их обвинение с помо-
щью других СМИ, которыми владеет режим, осуществляется для 
создания бреши между оппозицией и народом, чтобы оппозиция 
выглядела незначительным меньшинством, отклонившимся от 
национального согласия»14.

В частности, Хашем аль-Тавил выделяет источники опасности 
для демократического развития арабской журналистики. Среди них:

— политика по руководству печатью, где информационные и 
журналистские организации все еще продолжают работать в соот-
ветствии с господствующими традиционными правилами с точки 
зрения заботы о «звездной популярности» при отсутствии внима-
ния к развитию демократических процессов в обществе и при иг-
норировании проблем обыкновенного гражданина;

— сознательное или несознательное стремление журналистов за-
тормозить процесс становления парламентской демократии, в част-
ности, в Иордании, придание ореола святости атрибутам власти;

— низкая квалификация журналистов;
— слабое финансовое и техническое обеспечение изданий, ко-

торые не принадлежат правительству.
В связи с изложенным выше представляются практически по-

лезными следующие рекомендации, предлагаемые автором:
— предоставлять средства коммуникации и информации всем 

общественным силам независимо от национальности, языка, ве-
роисповедания, политической принадлежности;

— добиваться максимального народного участия в процессах 
коммуникации и информирования населения с тем, чтобы роль 
народных масс не сводилась лишь к пассивному потреблению рас-
пространяемой информации;

— провести демонополизацию законодательной власти в обла-
сти СМИ, ныне сконцентрированной в руках узкой группы лиц;

— пересмотреть действующее законодательство в области СМИ, 
очистить законы от всех преград и ограничений, которые мешают 
работникам прессы осуществлять их профессиональные права и 
обязанности перед обществом15.

Особую роль в освещении проблем демократии, различных 
аспектов международной жизни играют радио и телевидение. 
Дело в том, что вещание по сути дела не может осуществлять-
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ся локально, без учета воздействия на аудиторию сопредельных 
стран. Вместе с тем первые исследования в области телевизион-
ной информации, например в регионе Ближнего Востока, поя-
вились лишь в 1970-х гг., когда на базе факультета информации 
Каирского университета был создан ряд работ, посвященных 
телевидению арабских стран. Как отмечал Ахмад Ибрагим Собх, 
«из-за сложной политической обстановки на Ближнем Востоке 
длительное время не удается упорядочить вопросы обмена те-
леинформацией между арабскими странами, хотя данная про-
блема имеет исключительную важность: в большинстве стран 
региона, в том числе и Сирии, население имеет возможность 
просмотра телепрограмм соседних государств без установки до-
полнительной аппаратуры»16.

В качестве важнейшей предпосылки для проведения устой-
чивых социально-экономических преобразований автор обо-
сновывает необходимость последовательного осуществления 
планов культурной революции, которая немыслима без посту-
пательного развития охватывающих все стороны жизни СМИ, 
в частности телевидения как самого массового средства17. Необ-
ходимость культурной революции в арабских странах с опорой 
на СМИ (и в целях их дальнейшего развития) отмечают многие 
авторы. Это вызвано высоким процентом неграмотных в ряде 
арабских стран.

Демократизация общества и внутриполитические реалии — 
важное направление освещения общественной жизни в СМИ 
арабских стран. Хотя большинство населения живет оседло, в 
арабских странах еще есть племена, ведущие кочевой и полукоче-
вой образ жизни. Элементы родоплеменных отношений существу-
ют и в городах, что выражается в обычаях и традициях, почитаемых 
современными арабами. Начавшаяся демократизация общества 
поставила со всей решительностью вопрос: а какая демократия 
нужна? Та, которая привнесена американскими штыками и сопря-
жена с разгулом терроризма, как в Ираке, или базирующаяся на 
национальных традициях? Ответ на этот вопрос не так уж прост, 
поскольку арабский национализм довольно часто базируется на 
исламском фундаментализме.

Родоплеменные отношения. Печать, радио и телевидение практи-
чески всех стран Ближнего Востока в своей повседневной практи-
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ческой деятельности учитывают такой немаловажный фактор, как 
родоплеменные отношения, существенным образом влияющие на 
политическую ситуацию в той или иной стране. Так, в Иорданском 
Хашимитском Королевстве во время выборов каждый род в печати 
объявляет о том, какого кандидата он поддерживает, и если в ходе 
избирательной кампании выясняется, что этот кандидат не оправ-
дывает доверия рода, то род опять-таки через печать сообщает, что 
он отказывает ему в своей поддержке.

Положение женщин. Особое внимание арабская печать уделяет 
проблеме участия в политической жизни женщин. В 1993 г. в Иорда-
нии произошел беспрецедентный для арабских стран случай. Один 
из иорданских родов поставил во главе рода женщину — Фатиму 
Ан-Нуаймат — и заявил о своей поддержке выдвижения ее кан-
дидатуры на парламентских выборах. Это вызвало международный 
резонанс. 

Журнал «Аш-Шурук» (Объединенные Арабские Эмираты) по-
святил этому событию большую статью (1993. № 75. С. 32–33), в 
которой недоумевал: разве нет мужчин в роде, и нужно вручать 
его дела женщине? Следует отметить, что даже после провозгла-
шения официального курса на демократизацию общественно-
политической жизни во многих странах Ближнего Востока не 
прекращается практика дискриминации женщин. Даже жен-
ские организации не могут активно участвовать в общественно-
политической жизни из-за постоянного вмешательства в их дела 
исполнительной власти. Несмотря на то, что в ходе избирательных 
кампаний постоянно подчеркивается равноправие женщин и муж-
чин, реальная практика показывает: до истинного равноправия на 
Востоке еще очень далеко. Иорданский исследователь Хашем аль-
Тавил так иллюстрирует эту проблему.

Генеральный секретарь одной иорданской партии в интервью 
газете «Арабская женщина» говорит: «Мы не уверены в том, что 
существует грань между проблемой женщины и проблемой муж-
чины. И мы уверены, что общество создает только равноправные 
отношения между мужчиной и женщиной...» Но в то же время он 
заявляет: «У партии нет намерения выдвинуть женщину на пред-
стоящих выборах». 

Лишь одна из двадцати иорданских партий приняла решение о 
выдвижении женщины в парламент. Это партия «Дуаа», заявив-
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шая о выдвижении Латифы Тадрис, которая, однако, не вступила в 
борьбу на выборах, и имя ее впоследствии не значилось в списках 
кандидатов. Причины этого решения не объяснялись18.

Конечно, за последние годы многое в жизни арабских стран 
изменилось. Изменилось и положение женщины в обществе, где 
она ныне играет более заметную роль. Но проблема социализации 
женщин актуальна не только для стран Ближнего Востока, о чем 
свидетельствуют многочисленные исследования российских и за-
рубежных ученых19.

Терроризм. Еще одно направление публикаций в арабских 
СМИ — проблема терроризма и международного терроризма. 

Исследователи (в частности, Али Салех Ахмад Насер из Йеме-
на) считают, что терроризм давно вышел за национальные рамки, 
приобрел международный характер. Но только после второй миро-
вой войны стало налаживаться международное сотрудничество в 
борьбе с этим злом, в чем решающую роль сыграла Организация 
Объединенных Наций и усилия в ней великих держав. Во многих 
странах появилось развитое национальное уголовное законода-
тельство по борьбе с терроризмом, есть все основания говорить об 
интенсивном налаживании регионального сотрудничества, кото-
рое исключительно важно. Актуальность исследований проблем 
терроризма обусловлена, кроме того, тем общепланетарным разма-
хом, который отличает деятельность террористических организа-
ций в современном мире. В западной прессе давно укоренился тер-
мин арабский терроризм. Он имеет явно выраженный субъективно-
националистический характер. Но вместе с тем, есть определенная 
необходимость говорить о национальных особенностях террори-
стических актов, осуществляемых арабами и исламскими фунда-
менталистами. Значительным шагом арабских стран в борьбе про-
тив терроризма стало подписание в 1998 году в Каире всеарабского 
соглашения по борьбе с терроризмом. Можно говорить о двух при-
чинах возникновения терроризма и правовой основы борьбы с ним: 
нерешенность социально-политических проблем и проникновение 
международного терроризма на территории арабских стран.

«Однако анализ опыта Египта и социальной политики Йемена 
свидетельствуют о том, что при разработке законов и их примене-
нии в судебной практике необходимо учитывать природу каждого 
конкретного противоправного деяния. В противном случае увле-
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чение репрессивными мерами без удаления причины возникно-
вения недовольства и агрессии, приведет к росту влияния экстре-
мистских настроений, чреватых потерей контроля над ситуацией и 
глубоким политическим кризисом.

Относительно религиозного характера террористических орга-
низаций, дающих критикам повод для обвинения ислама в том, 
что в его догматах содержится обоснование религиозной нетерпи-
мости, порождающей экстремизм, следует заметить необоснован-
ность подобного рода заявлений. Речь скорее идет о религиозной 
фразеологии и спекуляции на массовом религиозном сознании на-
селения, отличающем в той или иной степени все стороны Ближ-
него Востока», — отмечает Али Салех Ахмад Насер20. Большую 
роль могли бы сыграть единые правила в освещении террористи-
ческих актов средствами массовой информации, которые были бы 
приняты мировым журналистским сообществом.

Право и саморегулирование СМИ. Еще один круг проблем связан 
с правом и саморегулированием СМИ. Дело в том, что независимые 
арабские государства строили свое законодательство зачастую с ори-
ентацией на бывшие метрополии, поскольку многие из них были 
колониями или подмандатными территориями. Отсюда и разно-
бой в подходах к правовому регулированию информационных пото-
ков. Возникла острая необходимость унификации законов о СМИ в 
арабском мире. Поскольку в большинстве арабских стран ислам яв-
ляется государственной религией, то его влияние на общество так-
же весьма значительно. На функционирование газет и журналов, ра-
дио и телевидения оказывает свое весьма существенное влияние тра-
диционное исламское право. Яркий тому пример — события вокруг 
карикатур в датской газете, где были оскорблены чувства мусульман. 
Как видим, традиционное право, международное право и законода-
тельства конкретных стран в ряде случаев переплетаются в тугой узел 
правовых и общественно-политических проблем.

Саморегулирование прессы в большинстве арабских стран осу-
ществляется довольно своеобразно: союзы и другие общественные 
организации журналистов весьма слабы, но самоцензура во всех ре-
дакциях осуществляется весьма решительно. Во многих странах са-
моцензура совмещена с предварительной государственной цензурой.

Характерные для многих стран арабского мира клановость, 
сильная зависимость политиков от племен, закрытость механиз-
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ма выработки и принятия решений наложили свой отпечаток на 
функционирование массмедиа. Если во всех странах мира журна-
листы стараются закрепить за определенными работниками редак-
ций конкретную тематику, то в ряде арабских стран это стремление 
получает несколько неожиданную реализацию. В иорданских га-
зетах и журналах, например, никто не может писать на темы, «за-
крепленные» за штатным журналистом; подобная практика суще-
ствует в йеменском агентстве САБА.

В заключение укажем на некоторые тенденции развития араб-
ской журналистики.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки дальнейшее 
развитие журналистики связано с урегулированием сложных 
внешнеполитических проблем, демократизацией обществен-
ной жизни, повышением уровня грамотности населения и со-
вершенствованием законодательной базы, поскольку во многих 
случаях используются нормы традиционного мусульманского 
и национального общего права. Острые вопросы политики — 
проблема арабского единства, арабо-израильские отношения, 
исламская революция в Иране и ее долговременные послед-
ствия, урегулирование положения в Северо-Западной Африке, 
а также положение женщины в странах Востока, исламизация 
СМИ — находятся в центре внимания журналистов и политиче-
ских деятелей.

Модернизация является ключевым словом для современных 
арабских СМИ. Но всегда ли модернизация равнозначна вестер-
низации в ее американских формах? Конечно, влияние наиболее 
развитой в информационном отношении страны — США — весь-
ма значительно. Однако есть и другая тенденция: законсервиро-
вать, а в некоторых случаях и реставрировать формы и методы воз-
действия на читателей, слушателей и зрителей. 

Важным фактором для средств массовой информации арабско-
го мира является то, что обеспечение полиграфической техникой, 
бумагой, красками и другими расходными материалами печатных 
СМИ, техническими устройствами и системами радио- и телеве-
щания осуществляется в основном за счет импортных поставок. 
Это, конечно, отрицательно сказывается на развитии националь-
ной журналистики.
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В этой статье очерчен лишь малый круг проблем, которые стоят 
сегодня перед арабской журналистикой. Единого рецепта их раз-
решения нет и быть не может. Вот почему каждым государством 
они решаются по-своему.
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Становление СМИ  
в Сахарской Арабской Демократической Республике

Историческая справка

Сахарская Арабская Демократическая Республика (Запад-
ная Сахара) расположена на северо-западе Африки, примерно в 
100 км к юго-западу от Канарских островов. Она граничит с Ал-
жиром, Марокко и Мавританией. Исторически Западная Сахара 
делится на две части: Сагиет-эль-Хамра (Красная река) и Вади-
Эд-Дахаб (Золотая река). Площадь страны 284 тыс. км2 с берего-
вой линией длиной около 1400 км. Население — около 500 тыс. че-
ловек, в основном арабо-берберского происхождения — испове-
дует ислам и говорит на «хасании», одном из диалектов арабского 
языка. Административный центр (столица) — Эль-Аюн. Государ-
ственный строй — республиканский, президент Мохамед Абдель 
Азиз переизбран на новый срок на XII съезде Фронта ПОЛИСАв-
РИО в декабре 2008 г.

Сахарский народ до начала колониального периода имел свои 
сложившиеся социальные структуры. Среди существовавших 
тогда институтов можно назвать Совет знати «Эйт Арбайн», со-
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стоявший из сорока представителей племен и выполнявший по-
литические функции. Этот авторитетный Совет вершил судьбы 
племен. Верховным вождем он избирал самого уважаемого и му-
дрого из своих членов. Однако вождь племени имел полномочия 
чисто символические, он не мог принимать решения и действо-
вать по собственному усмотрению без одобрения Совета. Таким 
образом, Совет сосредоточил в своих руках две ветви власти, за-
конодательную и исполнительную. Вождь племени возглавлял 
только заседания Совета, обсуждавшие текущие дела. В случаях, 
требовавших правового толкования, обращались к марабуту (му-
дрецу) — человеку, обладавшему большим опытом и досконально 
знавшему Ислам.

Глава Совета, т. е. верховный вождь, обязан был знать «Урф» — 
своего рода кодекс права по моральным и общественным вопросам. 
Все члены Совета должны руководствоваться положениями, отра-
женными в статьях «Урфа». Этот кодекс передавался из поколения 
в поколение и фактически регулировал ежедневный быт и образ 
поведения каждого гражданина1. Самое главное, нормы «Урфа» не 
должны были противоречить Корану, который является непремен-
ной и неотъемлемой основой любого мусульманского законода-
тельства. Нормы общего права вырабатывались здесь веками и как 
нельзя лучше были приспособлены к жизни кочевников пустыни.

После ухода из своей бывшей колонии, 4 ноября 1975 г., Испа-
ния передала Западную Сахару под временное административ-
ное управление Марокко и Мавритании2. При этом необходимо 
отметить, что с 20 мая 1973 года на территории Западной Сахары 
начал действовать Народный Фронт Освобождения Сагият эль-
Хамра и Рио-дэ-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). Это политическая 
организация, возглавившая борьбу за освобождение страны и 
потребовавшая проведения референдума по определению ее 
судьбы согласно резолюциям ООН. Власти Мавритании и коро-
левства Марокко отказались проводить референдум. Началась 
16-летняя затяжная и кровопролитная война за территории За-
падной Сахары.

10 июля 1978 г. в Мавритании произошел военный переворот. 
Мавритания была на грани экономического краха. Первоочередной 
задачей нового мавританского режима стало прекращение войны, 
главной причины всех бед. В ответ в качестве жеста доброй воли 
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Фронт ПОЛИСАРИО объявил 12 июля одностороннее перемирие 
с южным соседом. В декабре 1978 г. начались переговоры между 
Фронтом ПОЛИСАРИО и новым мавританским руководством, ко-
торые увенчались успехом 5 августа 1979 г. В Алжире было подписа-
но соглашение между Мавританией и Фронтом ПОЛИСАРИО об 
отказе Мавритании от притязаний на Западную Сахару. Основные 
военные действия продолжали развиваться между королевством 
Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Марокканские войска заняли 
значительную часть территории Западной Сахары, в том числе и все 
Атлантическое побережье страны. Так как Западная Сахара была ок-
купирована, ее население ушло в пустыню, где была провозглашена 
Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).

С 1976 г. правительство САДР разработало особую программу, 
направленную на создание необходимых условий для улучшения 
жизни населения, была намечена цель — борьба народа Западной 
Сахары за свободу и независимость. Участвуя в системе управле-
ния, коренные жители страны сумели организовать условия быта: 
пробурили артезианские колодцы, создали оазисы в пустыне, по-
строили больницы, школы, детские сады и т. д.

Уже более тридцати лет большая часть основного населения 
страны живет в лагерях беженцев и на освобожденных территори-
ях. Попытки ООН урегулировать положение не находят поддерж-
ки у властей Марокко. Единственное достижение миротворческой 
миссии ООН — соглашение о прекращении огня, которое соблю-
дается с 6 сентября 1991 г. Оно явилось ключевым звеном во всем 
миротворческом процессе ООН в Западной Сахаре. Прекращение 
огня и появление миротворческих сил внушали большие надежды 
в регионе на решение одного из самых длительных конфликтов на 
Африканском континенте. При этом позиция Российской Феде-
рации оставалась неизменной с момента участия России в обсуж-
дении Западно-сахарской проблемы. Россия требует проведения 
референдума и постоянно объявляет о своей принципиальной по-
зиции в данном вопросе, о необходимости политического урегу-
лирования на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН, 
которое было бы принято сторонами конфликта Королевством 
Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО3.

В 1981 г. согласно решению ООН, Марокко согласилось на про-
ведение, референдума в Западной Сахаре. Однако оно отказалось 
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от признания САДР после приема САДР в ОАЕ (1982 г.). Марокко 
заявило о выходе из этой организации. Решение Совета Безопас-
ности ООН о референдуме до сих пор не выполнено.

Развитие западно-сахарских СМИ

На примере Сахарской Арабской Демократической Республики 
можно рассмотреть эффективность использования СМИ в борь-
бе народа за достижение своих целей. На СМИ лежит обязанность 
довести информацию об этой борьбе до мирового сообщества. Так 
как власти Марокко с первого дня вооруженного конфликта от-
резали иностранным журналистам доступ на захваченную терри-
торию, разностороннее освещение событий стало весьма пробле-
матичным. Единственным информационным источником были 
только марокканские СМИ, такие, как «Информационное Агент-
ство Марокко» (МАР), журнал «Эль-Алам», «Ле матин ди Сахара», 
«Ле матин ди Магреб» и др.

Развитие журналистики в Западной Сахаре непосредственно 
связано с периодами борьбы народа Западной Сахары за свободу и 
независимость. Во время испанского колониализма фактически не 
существовало СМИ, кроме тех, которые пропагандировали идеи 
испанских властей. Во времена испанского колониализма на тер-
ритории Западной Сахары была только радиостанция «Эль Аюн» и 
газета «Реалидад дэль Сахара» («Реальность Сахары»).

С 31 октября 1975 г. на оккупированной Марокко части Западной 
Сахары господствовали только официальные СМИ, которые явля-
лись средством распространения марокканской идеологии. Высо-
кий авторитет религии, религиозность населения — это одно из от-
личительных свойств арабского мира. Поэтому религиозными вла-
стями Марокко было объявлено, что кто не согласен с официальной 
позицией СМИ Марокко, тот просто грешник. Аргументировалось 
это тем, что король Марокко — лицо, не подлежащее критике, а, 
следовательно, и вся королевская пресса не может подвергаться со-
мнению. Захваченная Марокко часть Западной Сахары находилась 
в информационной блокаде в прямом смысле слова, борьба корен-
ного населения на данных территориях не освещалась СМИ4.

После провозглашения САДР 27 февраля 1976 г., когда обра-
зовалось Министерство информации, отношение государства к 
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СМИ резко изменилось. Основным законом, определяющим дея-
тельность сахарского народа, является Конституция САДР5. Ста-
тья 2 Конституции указывает, что Ислам — религия государства и 
основной источник закона. Поскольку государствен ной религи-
ей в САДР является ислам, следование его догмам для журнали-
стов Западной Сахары является обязательным. С другой стороны, 
САДР — демократическое государство, где законы создаются в 
соответствии с нормами Международного права. Конституцион-
ные гарантии, касающиеся информации, можно найти во 2 главе 
Конституции. В соответствии со ст. 30 Конституции САДР, «право 
выражать собственное мнение в устной или письменной форме га-
рантировано законом в установленных законом пределах. Каждый 
гражданин имеет право на получение информации».

Усилия Фронта ПОЛИСАРИО и САДР были направлены на соз-
дание своих собственных СМИ. Государство понимало, что без раз-
вития СМИ невозможно удержать власть. После образования Фрон-
та ПОЛИСАРИО был создан Комитет информации и политической 
деятельности (в настоящее время министерство информации САДР 
возглавляет Мохамед Тамек), который готовил и распространял ма-
териалы о событиях, происходящих в Западной Сахаре. Решались 
две основные задачи: с одной стороны — распространение досто-
верной информации о законности борьбы народа Западной Сахары, 
а с другой — опровержение ложной информации, поступающей из 
марокканских СМИ. В связи с тем, что неграмотность во время ис-
панского колониализма среди коренного населения Западной Саха-
ры превышала 90%, для пропаганды приходилось использовать осо-
бые средства. Так, поэты Западной Сахары играли огромную роль в 
распространении революционных идей, через свои стихи они про-
пагандировали идеи патриотизма. Марабуты же порой выполняли 
функции эмиссаров среди кочевого населения.

К настоящему времени в САДР сложились самые разные типы 
средств массовой информации. В САДР, после тридцати лет ее су-
ществования, наряду с государственными СМИ функционируют и 
негосударственные издания. Несмотря на ограниченные матери-
альные ресурсы и нехватку подготовленных кадров, здесь удалось 
выстроить собственную систему масс-медиа. Перечислим основ-
ные группы печатных и аудиовизуальных медиа, составляющих 
систему средств массовой информации САДР.
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Печатные издания. В первый период освободительной борьбы 
под эгидой Фронта ПОЛИСАРИО народ Западной Сахары не имел 
больших возможностей для распространения информации. Суще-
ствовали нерегулярно выпускаемые на копировальных аппаратах 
бюллетени. Со временем начали выходить ежемесячные журналы 
на арабском языке, такие, как «20 мая», «Джихад эль-жануб» («Юж-
ный джихад»), «Эдшейра» (в честь битвы 1959 г. в г. Эдшейра), «Рай 
Эль Жамахир» («Народное мнение») и др. Эти журналы распростра-
нялись бесплатно среди коренного населения Западной Сахары. В 
них публиковалась программа действия Фронта ПОЛИСАРИО, об-
зор информации о боевых операциях Фронта против испанских во-
йск в Западной Сахаре, небольшие пропагандистские материалы о 
колониальной эксплуатации экономических ресурсов страны.

Постепенно Фронт перешел к выпуску более качественных из-
даний. Уже за три месяца до окончания колониальной эры — 13 
ноября 1975 г. — был создан журнал «Сахара эль-Хорра» («Сво-
бодная Сахара»). Он стал выходить наряду с журналом «20 мая» — 
официальным органом Фронта ПОЛИСАРИО. Первые его номера 
были опубликованы на арабском, испанском и французском язы-
ках. Содержание ограничивалось военными коммюнике, а также 
информацией о сахарийцах, которых марокканские власти задер-
живали или арестовывали. Это было необходимо для того, чтобы 
отследить судьбу задержанных.

Главной целью этих двух журналов являлось распространение 
информации об успехах Фронта ПОЛИСАРИО и Сахарского го-
сударства не только в регионе Магриба, но и во всем мире, а так-
же прорыв информационной блокады вокруг Западной Сахары. 
В восьмидесятых годах прошлого столетия Комитет информации 
и политической деятельности Фронта принимает решение о пере-
профилировании журнала «20 мая» в информационный источник 
для внутренних нужд, в то время как журнал «Сахара эль-Хорра» 
остался официальным органом САДР. Постепенно этот журнал 
стал одним из самых читаемых. Он выходит еженедельно тиражом 
в 10 тыс. экземпляров, и число его читателей превышает 8 тыс. че-
ловек. Журнал распространяется по подписке. На страницах из-
дания можно найти статьи о геополитике, экономике, культуре 
и другие материалы, касающиеся жизни САДР и международной 
действительности6.
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Кроме того, существуют другие периодические издания, кото-
рые можно назвать специализированными журналами обществен-
ных организаций, а также государственных учреждений.

К изданиям общественных организаций относятся:
— «8 марс» («8 марта») — официальный орган Национального 

Союза Сахарских женщин;
— «10 май» («10 мая») — официальный орган Молодежного Со-

юза Сагиет эль-Хамра и Рио-дэ-Оро;
— «20 актобарь» («20 октября») — официальный орган Союза ра-

бочих Сагиет эль-Хамра и Рио-дэ-Оро.
Среди журналов государственных учреждений можно выделить 

следующие:
— «Ахбар эль-жамхурия ассахравия» («Вести Сахарской Респу-

блики») — журнал МИДа САДР;
— «Эль Ханга» — официальный орган Министерства обороны 

(кроме того, каждый военный регион имеет свой журнал, где осве-
щаются история, подвиги, военные дела региона);

— Эль-Мунтда («Форум») — официальное издание Министер-
ства культуры САДР;

— Адва («Освещение») — журнал о борьбе народа Западной Са-
хары, который выпускается Информационным центром САДР в 
г. Алжире.

Все официальные СМИ Фронта ПОЛИСАРИО и САДР публи-
куются в типографиях страны. В настоящее время журналы поль-
зуются большим спросом среди населения САДР, являются одним 
из наиболее популярных средств массовой информации.

Радио. Впервые голос Западной Сахары был услышан в третьем 
квартале 1975 г., когда в эфир вышли радиостанции «Саут Сагия ва 
Эль-вади» («Голос красной и золотой реки») из Ливии и «Сахара 
эль-Хорра» («Свободная Сахара») из Алжира, которые ежедневно 
в течение часа передавали материалы о ситуации в Западной Саха-
ре на арабском языке.

Через два месяца, 28 декабря 1975 г., после вторжения мароккан-
ских войск на западносахарскую территорию была создана Нацио-
нальная радиостанция Западной Сахары. Она играла важную роль 
в прорыве информационной блокады вокруг Западной Сахары. 
В первое время (до 1978 г.) мощность передатчиков не превыша-
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ла 4-х киловатт, а продолжительность программ была не более 2-х 
часов в день. С 4 декабря 2005 г. радиостанция вошла в сеть меж-
дународных информационных программ, ведет постоянные пере-
дачи на арабском и испанском языках (URL: http://web.jet.es/rasd/
radionacional.htm).

Местные (областные, провинциальные) радиостанции суще-
ствуют с 1999 г. и вещают каждый день в течение 4-х часов в FM-
диапазоне. В то же время они ретранслируют программы централь-
ной радиостанции САДР на территории всех провинций (вилаят).

Все областные радиостанции ведут передачи на арабском языке. 
Они расположены в вилаят республики следующим образом7:

— радиостанция Эземля — Эль Аюн;
— радиостанция Лажвад — Аусерд;
— радиостанция Сальван — Эсмара;
— радиостанция Вади эд-Дахаб — Дахла.
В условиях, в которых живет значительная часть населения За-

падной Сахары (т. е. на оккупированной Марокко части страны), 
самым доступным СМИ является радио.

Сахарское Информационное Агентство (SPS). Агентство инфор-
мации САДР было образовано 29 марта 1999 г. Оно распространя-
ет актуальные материалы о борьбе народа Западной Сахары на 4-х 
языках (арабском, испанском, французском и английском) через 
Интернет. Официальный сайт Агентства — URL: www.spsrasd.info.

Телевидение. Телецентр в САДР начал свои передачи 7 дека-
бря 2004 г. В настоящее время телевизионное вещание охватыва-
ет только лишь районы лагерей беженцев Западной Сахары (URL: 
www.rasd-tv.com).

С 20 мая 2009 г. после долгих лет подготовительной работы, Теле-
видение Сахарской Арабской Демократической Республики (ТВ 
САДР) сделало новый шаг в своей работе. Теперь оно охватывает 
весь Африканский континент, Западную Европу и бóльшую часть 
Ближнего Востока. Новый канал вещает через спутник «Intelsat 
905», а также распространяется через наземные вещательные стан-
ции в лагерях беженцев и на освобожденных территориях САДР.

Такой шаг будет способствовать выходу из информационной 
блокады народа Западной Сахары и доведению информации о со-
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бытиях в САДР до миллионов зрителей всего мира. Сахарское ТВ 
будет доступно зрителям в том числе и на территории Марокко, 
особенно в марокканских вузах, где учатся сахарские студенты.

Интернет. Существуют около 100 сайтов на многочисленных 
языках, посвященных Западной Сахаре:

— сайт Государства Западной Сахары (URL: http://www.rasd-state.ws/); 
— сайт Союза журналистов и писателей Западной Сахары (URL: 

http://www.upes.org/) на арабском, испанском и английском языках; 
— сайт посольства САДР в Алжире (URL: http://www.ambrasd.

org/) на арабском и испанском языках;
— сайт САДР на русском и арабском языках (URL: http://www.

ecosahara.com/);
— сайт САДР о нефти и газе (предложения о продаже лицензий) 

(URL: http://www.sadroilandgas.com/) на английском языке;
— сайт Интифада в Западной Сахаре (URL: http://www.

cahiersdusahara.com/) на арабском, французском, английском и 
арабском языках;

— сайт Ассоциации семей заключенных и пропавших без вести 
в Западной Сахаре (URL: http://www.afapredesa.org/);

— сайт общей информации о Западной Сахаре на арабском и ис-
панском языках (URL: http://www.saadasahara.com) и др. 

Журналистское образование. К тридцатой годовщине САДР ми-
нистерством информации Сахарской Республики был разработан 
проект, целью которого является создание центра подготовки жур-
налистов. Проект предусматривает установление связей с зарубеж-
ными высшими учебными заведениями, имеющими факультеты 
журналистики.

Центр должен иметь конференц-зал, специализированную би-
блиотеку, специализированные отделы (переводов, фотографии, 
информатики, редактирования и т. д.).

С целью финансирования строительства центра был подписан 
договор между Министерством информации САДР и Испанской 
Ассоциацией журналистов в борьбе за мир. 

В заключение целесообразно отметить, что в отличие от осталь-
ных арабских и африканских стран в Сахарской Арабской Демо-
кратической Республике очень высокий уровень образования на-
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селения. Неграмотных среди взрослых практически нет; высок 
удельный вес населения с высшим образованием, полученным за 
рубежом, и людей с учеными степенями и званиями8. За тридцать 
три года существования САДР смогла полностью обеспечить обу-
чение детей в школах и гарантировать дополнительную учебу после 
получения среднего образования. Только за период 1976–1993 гг. 
в САДР было подготовлено более 13. тыс. специалистов в различ-
ных областях, из них 42,3% с высшим образованием, что составля-
ет 6,5% жителей освобожденной территории. В настоящее время 
около трети населения посещает школу, вуз или техникум. Кроме 
того, национальная программа по ликвидации неграмотности сре-
ди взрослого населения привела к тому, что сейчас более 90% за-
падносахарцев умеют читать и писать9.

Примечания
1 Луцкая В. Б. Новая история Арабских стран. М.: Наука, 1965.
2 Испанский колониальный период продлился с 1884 по 1976 гг.
3 Вебсайт МИДа РФ. URL: www.mid.ru. Информационные бюллетени 1556-31-07-

2002 / 1026-09-06-2006 / 628-12-04-2006.
4 В Марокко до сих пор придерживаются средневековых норм и правил, которые 

очень далеки от демократических преобразований. В Королевстве Марокко никто не 
имеет права критиковать короля или его родственников. Население слепо верит, что 
их король является внуком Пророка Мухаммеда, носителем титула эмира верующих 
«амир эль-муминина», а следовательно, ему все дозволено. Поэтому СМИ королевства 
Марокко не следует принципу объективности. Божье наказание угрожает тому, кто 
смеет идти против воли «амир эль-муминина».

5 Конституция САДР принята 20 октября 2003 г.
6 Вебсайт «Сахара эль-Хорра». URL: www.essahraelhora.net.
7 Вебсайт Государства Западная Сахара. URL: http://www.rasd-state.ws.
8 Михайлов С. А. Мировые тенденции и национальные особенности в современной 

зарубежной журналистике. СПб., 2002. C. 231–233.
9 Мохамед, Фадель А. С. Западная Сахара: экономические ресурсы. М., 2005. C. 

26–27.
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Законодательное регулирование СМИ Иордании
Иорданское Хашимитское Королевство (Иордания) — государ-

ство на Ближнем Востоке. Столица — Амман. Административное 
деление — 8 провинций. Почти все иорданцы являются этнически-
ми арабами. Около 95% иорданцев исповедуют ислам суннитско-
го толка, а 5% являются христианами, в основном привержен-
цами Греко-православной и Римско-католической церквей. К эт-
ническим меньшинствам относятся черкесы, чеченцы и армяне. 
Иордания — конституционная монархия. Глава государства — ко-
роль Абдала II. Сохраняя в целом традиционный курс на поддержание 
тесных связей со странами Запада, Иордания стремится проводить 
сбалансированную внешнюю политику, развивать отношения с Рос-
сийской Федерацией, а также неприсоединившимися государствами.

Иордания преимущественно мусульманская страна, но свобода ве-
роисповедания является основополагающей и входит в защищаемые 
государством права и свободы. Государственный язык королевства 
Иордания — арабский, большинство населения владеют также ан-
глийским языком. Деятельность средств массовой информации Иор-
дании регламентируется специальным законодательством.

В Иордании на 5 миллионов населения приходится 22 университе-
та. Получить высшее образование становится в Иордании необходи-
мостью. Журналистика как профессия пока не относится к разряду 
престижных. Печать и телерадиовещание Иордании развивается по 
особым принципам, отражающим национальные особенности госу-
дарства.

Печать. В ряду ежедневной прессы выделяются наиболее извест-
ные иорданские издания «Конституция» (“Dustour”) (URL: www.
addustour.com), «Мнение» (“Al Ra`I”) (URL: www.alrai.com) и «Араб -
ский мир сегодня» (“Alarab Alyawm”) (URL: www.alarab-alywm. com.
jo)  — газеты, выходящие на арабском языке. “Al Ra`I” относится к 
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разряду официальных СМИ, где публикуются нормативные акты 
и законы Хашимитского королевства Иордания. Они вступают в 
силу либо со дня, специально оговоренного в законе, либо со дня 
публикации в этой ведущей иорданской газете. Независимую прес-
су (созданную без участия государственного капитала и не обязан-
ную публиковать официальные сообщения, если нет решения суда) 
на арабском языке в Иордании представляет всемирно известная 
«Аль Машред Аль Илами» (URL: www.al-mashreg.org) («Восточный 
ислам»), основанная в 1996 г. Арабским институтом средств инфор-
мации. Спортивной тематике посвящено специализированное из-
дание «Спорт Иордании» (URL: www.sportupjordan.com).

С приходом в Иорданию иракского капитала, а так же в свя-
зи с возможностью новых инвестиций возникла необходимость в 
расширении отряда деловой прессы. В стране уже есть подобного 
рода издания, которые выпускает, например, одно из крупней-
ших издательств “Al-Naim”. Здесь издается журнал авиакомпаз-
нии «Иорданские королевские авиалинии», с которого начина-
ется знакомство с Иорданией всех прилетающих. Выпускаются 
справочники по медицине и строительству. Однако, по утвержде-
нию главного редактора издательства г-на Хадер Наима (“Khader 
Naim”) деловая журналистика в Иордании в настоящее время 
развита слабо. Этой точки зрения придерживается и менеджер 
этого издательства доктор Ахмад Тавалбех (Ahmad Tawalbeh). К 
тому же, в соответствие с традициями формирования руководя-
щих органов редакций СМИ Иордании, должности главных ре-
дакторов в этой стране обычно занимают не журналисты, а лица 
имеющие специальность по профилю газеты или журнала. Это 
зачастую отражается на качестве издания. Даже в таких уважае-
мых изданиях, как “The Star” в выходных данных изданий могут 
допускаться ошибки, относящиеся к времени выхода издания. То 
же самое относится и к деловой прессе.

В Иордании развит отряд СМИ, выходящих на иностранных 
языках. К ним, в частности, относится ежедневная общественно-
политическая англоязычная газета “The Jordan Times”. Содержаа-
тельная структура газетных полос издания свидетельствует о том, 
что это — классический вид центральной газеты. Здесь присутству-
ет информация о событиях общенационального и мирового мас-
штаба. Однако “The Jordan Times” выходит на английском языке и, 
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следовательно, не может являться официально признанным цен-
тральным изданием Иордании. Хотя по числу читателей она зани-
мает передовые позиции. Газета распространяется, как в розницу, 
так и по подписке. Основана газета в 1975 г. В настоящее время 
главным редактором газеты является Дженефер Хамарнех (Jtnnifer 
Hamarneh). Газета имеет свой сайт — Jordantimes.com.

Еженедельник “The Star” (URL: www.star.com.jo) выходит на ан.-
глийском языке и посвящен вопросам политики, экономики, куль-
туры. Это издание имеет также русскоязычное приложение «Рус-
ское обозрение» и франкоязычное «Le Jourdain». Главный редактор 
«Русского обозрения» Елена Недогина отмечает, что в Иордании с 
учетом прежних связей с Советским Союзом, где обучалось много 
иорданцев, «Русское обозрение» пользуется большой популярно-
стью и является, чуть ли не одним из источников получения инфор-
мации о современной России, странах СНГ. В марте 2007 г., высту-
пая перед российскими журналистами, главный и ответственный 
редактор “The Star” Маха аш-Шериф не исключил возможность 
того, что «Русское приложение» может стать самостоятельным из-
данием (URL: www.win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/Russian29-3.pdf).

Новостная газета-дайждест “Good Morning” выходит с понедельж-
ника по пятницу на русском, английском, немецком, испанском, 
французском, итальянском языках и распространяется в основном 
в отелях. При этом в издании публикуются новостные сообщения из 
национальной прессы соответствующих стран — России, Германии 
и т. д. Обзор прессы на английском языке, в основу которого положе-
ны сообщения СМИ Великобритании и США, печатается отдельно.

Все газеты имеют свои интернет-сайты. В ноябре 2000 г. Араб-
ским институтом средств информации при поддержке ЮНЕСКО 
и Большого муниципалитета Аммана была создана специализиро-
ванная поисковая интернет-система АmmanNet. Согласно данным 
организации «Репортеры без границ», которая наблюдает за свобо-
дой средств массовой информации, интернет в Иордании исполь-
зуется широко и без ограничений. Уже к декабрю 2001 года около 
212 тыс. жителей имели доступ к мировой сети (URL: www.voyage.
kiev.ua/Guide/Asia/Jordan/SMI).

Из новостных агентств королевства Иордании наиболее извест-
но «Петра», полностью принадлежащее государству, и находящее-
ся в ведении Министерства информации Иордании.
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В стране существует специальный комитета при Министерстве 
информации, сотрудники которого получают всю печатную про-
дукцию (любое издание обязано предоставить сюда два обязатель-
ных экземпляра) и изучают содержание публикаций. Цензура как 
политический инструмент в Иордании отсутствует. Если власти 
посчитают публикацию противоречащей действующему законода-
тельству, то представители Министерства информации могут об-
ратиться в суд. Закрыть издание решением Министерства инфор-
мации нельзя. Можно вести речь о том, что в Иордании, скорее, 
чрезвычайно сильно развита самоцензура. Это ведет к тому, что на 
практике средства массовой информации стараются избегать са-
мостоятельной интерпретации событий, ограничиваются инфор-
мационными сообщениями, поступающими из мировых инфор-
мационных агентств, или публикуют официальные высказывания 
политиков. Иорданскую прессу, в целом, можно охарактеризовать 
как прессу «без комментариев».

Радиовещание и телевидение. Государственное радиовещание 
представляет Радио Иордании, которое транслирует передачи на 
арабском языке. Развлекательно-музыкальные каналы вещают в 
диапазоне FM, где сейчас можно услышать более 12 радиостанций. 
В северной части Иордании, в том числе в столице королевства 
Аммане, на FM-волнах можно слушать передачи Арабской службы 
BBC и Ближневосточной службы «Радио Монте-Карло». На юге 
Иордании в 2007 г. при университете Аль Хусейн Бин Талала в г. 
Маан открыла вещание иорданская радиостанция «Петра».

Основой государственного телевидения является Телеви-
зионная Корпорация Иордании. Она включает первый и вто-
рой иорданские каналы. Первый канал ведет свои передачи на 
арабском языке. Его содержательное наполнение — региональ-
ные, национальные и международные новости, политика, эко-
номика, культура, спорт. Второй иорданский канал транслиру-
ет фильмы и передачи на французском и английском языках 
(URL: www.jrtv.com).

В Иордании всегда был сильный контроль государства за сред-
ствами массовой информации. Сейчас же страна пытается при-
влечь арабские спутниковые вещательные компании на свою 
территорию. Инвесторов, однако, смущает то, что власти ужесто-
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чили законодательство о печати и безопасности. И теперь законы 
предусматривают возможность тюремного заключения за критику 
короля, за сообщение ложной информации и нанесение ущерба 
репутации страны. Однако такие опасения оказываются зачастую 
преувеличенными.

Новостные ленты на арабском языке, кроме телекомпаний 
арабских стран, передают BBC (URL: www.news.bbc.co.uk/low/
Arabic/news) и CNN (URL: www.arabic.cnn.com). Однако формиру-
ются они на западный манер и рассчитаны в основном на арабское 
население стран Западной Европы. Естественно, популярностью 
пользуется катарский телеканал «Аль-Джазира». Это является по-
казательным фактом, поскольку, по словам одного из его дирек-
торов г-на Али Мохаммеда Камаля, «телеканалу запрещено рабо-
тать в ряде арабских государств — Тунисе и в Саудовской Аравии. 
Иногда возникают проблемы и в других странах. Например, в Ку-
вейте, Иордании, Сирии... Властям не нравится, что мы излагаем 
не только их позицию, но и точку зрения оппозиции» (URL: www.
zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/02/470/62.html).

Законодательное регулирование деятельности СМИ. Деятель-
ность средств массовой информации в Хашимитском Коро-
левстве Иордания регулируется законом, основанном на ст. 31 
Конституции Иордании. Это «Закон о печати и распростране-
нии», действующий с 1999 г. Статья 2 Закона определяет приме-
няемую в нем терминологию и область его действия. Блок ста-
тей с 3 по 7 декларируют принципы свободы журналистики и 
требования к журналистам соблюдать права граждан и уважать 
личные свободы. Основной обязанностью журналиста, опреде-
ленной ст. 6 «Закона о печати и распространении», является 
информирование граждан Иордании. При этом особо оговари-
вается, что информация должна быть достоверной. Публикуя 
статьи, издатели и журналисты принимают на себя обязанность 
в случае необходимости доказать достоверность информации. 
Издатель, опубликовавший недостоверную информацию (даже 
если это перепечатка из другого СМИ), может быть оштрафо-
ван, а отказавшийся опубликовать опровержение рискует пред-
стать перед судом, решение которого не исключает даже закры-
тия издания.
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Журналисту предоставлено право требовать и получать инфор-
мацию из всех государственных органов. При этом Закон Иордании 
«О печати и распространении» вводит одно ограничение — печатать 
криминальные новости можно только с разрешения органов, ве-
дущих расследование. Это распространяется и на иностранных 
журналистов. Такое положение установлено в ст. 38, где говорится, 
что если иностранец написал о криминальном событии без раз-
решения следственных органов, расследующих преступление, то 
он будет судим на территории Иордании. Ст. 47 закона определяет 
штрафные санкции за подобные публикации. Штраф составляет 
от 5000 до 10000 иорданских динар. Естественно наложение штра-
фа — это прерогатива суда. Расследование правонарушений в сфе-
ре СМИ и издательской деятельности возложено на прокуратуру. 
Необходимо отметить, что любой журналист, в том числе и иор-
данский, обязан быть аккредитован в министерстве информации 
Иордании. Журналист в соответствии со ст. 10 не может занимать 
иную должность, кроме журналистской.

Большая часть закона определяет порядок организации изда-
ний. К особенностям иорданской прессы необходимо отнести то, 
что финансирование изданий из-за рубежа запрещено законом. 
При этом уставной капитал ежедневного издания должен состав-
лять не менее 500 тыс. иорданских динаров, периодического не 
ежедневного издания — не менее 50 тыс. иорданских динаров, а 
специализированного издания — не менее 5 тыс. иорданских ди-
наров. Контроль над финансовыми потоками возложен на мини-
стерство информации. Собственником издания может быть лишь 
иорданец, при этом он должен быть «безупречно чист», то есть не 
иметь конфликтов с правосудием.

Понимая, что ислам в Иордании занимает ведущее место, ст. 5 
закона требует от журналистов и издателей не публиковать статей, 
умаляющих достоинство верующих. Органом, трактующим закон «О 
печати и распространении» в Иордании является Совет Министров.

Нормы закона, о котором идет речь, активно применяются на 
практике. 4 февраля 2006 года в столице Иордании Аммане были 
арестованы редактор еженедельного издания “Shihan” Джихад 
Момани (Mr. Momani) и редактор “Al-Mehwar” Хишам Халиди 
(Mr. Hisham Khalidi) (URL: www.wan-press.org). Они перепечатали 
карикатуры на Пророка в своих изданиях. На страницах «Shihan» 
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появились три карикатуры из датских изданий в передовой ста-
тье, где ставился вопрос, а оправдано ли негодование мусульман 
относительно изображения Пророка в сатирическом виде. В “Al-
Mehwar” были напечатаны карикатуры для сопровождения статьи 
относительно разжигания религиозных конфликтов.

Дело в отношении издателей возбудил прокурор Сабер Раваш-
дех. Обвинение, предъявленное издателям, основывалось на ст. 5 
закона «О печати и распространении» и ст. 278 Уголовного кодекса 
Иордании, предусматривающей наказание за богохульство. При 
этом наказание за богохульство предусматривает до трех месяцев 
лишения свободы. Эти нормы действуют применительно не толь-
ко к Исламу, а к любой религии мира. За карикатуры в отношении 
Иисуса Христа, Будды или любого другого религиозного святого, в 
Иордании также наступила бы ответственность.

При этом ссылки на ст. 19 Декларации прав человека, где ука-
зано, что каждый имеет право на свободу мнения и выражения, 
включающее в себя свободу выражения мнения без вмешательства 
государства, искать получать и передавать информацию и идеи че-
рез любые средства информации, независимо от границ в данном 
случае не допустимы.

В Иордании пресса находится под пристальным вниманием го-
сударства. При этом власти грамотно используют средства массо-
вой информации в своих интересах. Информационная политика 
Иордании направлена на создание условий и механизмов для раз-
вития и эффективного использования информационных ресурсов. 
Вот лишь один пример. Учитывая, что ближневосточная проблема 
напрямую затрагивает Иорданию, и, исходя из политики короля 
Иордании Абдалы II, понимающего, что наличие конфликта отл-
рицательно сказывается и на экономическом и на политическом 
развитии страны, власти проводят соответствующую работу со 
СМИ. Ее результатом стало то, что публикации, скажем, в “The 
Jordan Times” носят сугубо миротворческий характер. В передовых 
статьях акцент о конфликте сводится к тому, что наличие данного 
конфликта является по своей сути результатом политики, а не кон-
фликтом религий или культур. В подтверждение таких заключений 
газета приводит опрос, проведенный британской радиовещатель-
ной корпорацей BBC в 27 странах по поводу предположения, что 
столкновение между Исламом и Западом является неизбежным. 
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Согласно результатам опроса «большинство людей (52%) подвер-
гают сомнению, что палестинский и иракский конфликты осно-
ваны на противостоянии культур или религий; только 29% думают 
иначе и утверждают, что культурные и религиозные различия яв-
ляются причинами этого конфликта» (URL: Politics, not culture or 
religion // www.jordantimes.com/fri/opinion/opinion1.htm).

В заключение следует отметить, что иорданский рынок средств 
массовой информации является одним из перспективных и дина-
мично развивающихся в мире. Дело в том, что в Иордании одно-
временно сочетаются два фактора, необходимых для развития масс-
медиа. Во-первых, это наличие экономического потенциала — спо-
собность рынка инвестировать средства в средства массовой инфор-
мации. Во-вторых, наличие политической воли со стороны властей 
и заинтересованности со стороны общества в активизации прессы и 
электронных СМИ. В этом смысле Иордания по своему потенциалу 
явно превосходит, к примеру, Европу и Северную Америку, где ожи-
дать какого-либо кардинального прорыва не приходится.

Немаловажным фактором является также огромная полити-
ческая роль, которую выполняют СМИ Иордании, способствуя 
сплочению арабов.
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руководитель Колледжа SMI (Пакистан, Карачи) 

drmalishaikh@hotmail.com

Современное состояние СМИ Пакистана
Самое распространенное средство массовой информации в 

современном Пакистане — телевидение. У ТВ наиболее широ-
кий охват аудитории по сравнению с другими массмедиа — его 
смотрят во всех уголках страны. Это может быть удивительным, 

* Автор имеет степень PhD в области массовых коммуникаций и обучался по прок-
грамме Фулбрайт в Колледже журналистики и массовых коммуникаций Университета 
Флориды, США.
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но среди трех государств Южной Азии, лидеров по численности 
населения — Пакистана, Индии и Бангладеш — Пакистан имеет 
наиболее высокий показатель количества телевизионных прием-
ников на тысячу человек.

Согласно Ежегодному справочному изданию Британской Эн-
циклопедии 2004 г. (Year Book 2004 of the Encyclopedia Britannica), в 
Пакистане на каждую тысячу жителей приходился 131 телевизор, 
в Бангладеш — 7 и в Индии — 78. В пакистанском обществе, где 
люди обычно живут большими семьями, причем зачастую сразу 
несколько семей проживают вместе под одной крышей, возмож-
ность иметь один телевизор примерно на восемь человек, делает 
телевидение самым доступным СМИ. Помимо нескольких обще-
ственных каналов PTV, контролируемых государством, в стране 
около 25 частных спутниковых телеканалов, распространяющих 
сигнал через кабельные сети.

Вторым наиболее распространенным СМИ после телевиде-
ния является радио: на тысячу человек в Пакистане приходится 
121 радиоприемник. Негативно на имидже радиовещания в про-
шлые годы сказалась специфическая информационная политика 
государственного радио «Пакистан». Но ситуация изменилась к 
лучшему с появлением в последнее время FM-станций. Вещая в 
крупных городах и небольших населенных пунктах, они открыли 
новую нишу в медиа-индустрии.

Печать — еще один значимый сегмент системы средств массо-
вой информации. Удивительно, что у пакистанской периодики са-
мый низкий показатель популярности. На тысячу жителей прихо-
дится около 30 газет, иными словами они охватывают только лишь 
3% населения. Но плюсом является то, что каждую газету читают 
несколько человек. С учетом этого факта, можно утверждать: пе-
чатные массмедиа попадают примерно к 30% жителей. Однако 
когда речь заходит о влиянии на общественное мнение, газеты 
оказываются на передовых рубежах, поскольку печатное слово в 
Пакистане имеет наибольший вес. В стране более 1500 зарегистри-
рованных газет и журналов, издающихся на английском, урду, хин-
ди, гуйарати и других региональных / провинциальных языках.

В Пакистане функционирует несколько агентств новостей, сре-
ди которых наиболее влиятельными являются “Associated Press of 
Pakistan” (APP) и “Pakistan Press International” (PPI). В то время как 
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начиная с 1960 г. APP работает под контролем государства, PPI яв-
ляется частной акционерной компанией.

Март 2007 г. можно считать поворотным пунктом в развитии 
СМИ Пакистана, когда они проявили себя как влиятельный обще-
ственный институт. Это был месяц, когда они доказали, что нахо-
дятся в одном ряду с системообразующими структурами государ-
ства. События, о которых идет речь, так или иначе, были связаны с 
деятельностью судебной системы.

В марте 2007 г. президент Первез Мушарраф вызвал Верховного 
судью Пакистана, Ифтихара Мухаммада Чаудхри (Iftikhar Muham -
mad Chaudhry) и в оскорбительной форме предложил ему уйти в отм-
ставку с занимаемого поста. Однако Верховный судья отказался это 
сделать, после чего он был смещен президентом и заключен под до-
машний арест. Средства массовой информации резко осудили этот 
президентский акт, начались народные протесты. В конце концов, 
судья Чаудхри был восстановлен в должности, а президент вынуж-
ден был уйти. Таких эпизодов, связанных с увольнением судей в Па-
кистане и раньше было немало, но средства массовой информации 
не могли независимо выражать свою позицию и выступить против. 
Но на сей раз СМИ сыграли ключевую роль в разрешении ситуации, 
вывели людей на улицы. В итоге судья был восстановлен в должно-
сти, а судебной власти удалось вырваться из тисков исполнительной.

Не секрет, что руководство страны вплоть до 2007 г. не очень-то 
уважительно относилось к фемиде. Зачастую судьи высших судеб-
ных инстанций, придерживающиеся независимой позиции, про-
сто увольнялись, и этому общество не придавало особого значения. 
Ключевую роль в переломе ситуации, как уже отмечалось, сыграли 
СМИ, а особенно электронные массмедиа — частные спутниковые 
телеканалы. Они зарекомендовали себя как непредвзятые, несмотря 
на угрозы и давление со стороны правительства, а также политиче-
ских групп, нередко использующих насильственные методы.

Ситуация, в которой сегодня находятся электронные СМИ, 
сложилась не за одну ночь. Государственный аппарат начал разра-
батывать идею регулирования спутникового и кабельного веща-
ния еще в середине 1990-х годов. Первым шагом к этому стал «Акт 
о регулировании электронных СМИ» (Electronic Media Regulatory 
Authority Ordinance), принятый по инициативе президента Сардав-
ра Фарука Ахмеда Хана Легари в феврале 1997 г. Это было время 
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формирования временного правительства, спустя несколько меся-
цев после роспуска политического руководства и прямо перед но-
выми выборами.

Постановление определяло порядок выдачи лицензий на вещание 
строго под контролем государственных структур. Заявлялось, что це-
лью постановления является обеспечение доступности населения к 
средствам массовой информации. В СМИ должна была быть пред-
ставлена разнообразная информация о текущих событиях, о религи-
озной жизни, искусстве, культуре, науке, технологиях, экономике, во-
просах социального развития, музыке, спорте, театре и других темах.

Следующий шаг со стороны правительства был сделан три 
года спустя, в 2000 г., когда сферой ответственности «Пакистан-
ской Организации Телекоммуникации» (“Pakistan Telecommuniз-
cation Authority” — РТА) стала выдача лицензий на вещание и 
регулирование телерадиовещательного сектора. РТА разработа-
ло «Постановление о кабельном телевидении — 2000», соглас-
но которому работа кабельных ТВ сетей была невозможна без 
лицензии от РТА. Лицензия выдавалась при условии внесения 
установленной платы. Претендент на вещание должен был так-
же придерживаться соответствующих правил. РТА разъясняло, 
что «компания не должна транслировать передачи с материала-
ми аморального содержания». Кроме того, владельцам лицензии 
предписывалось «с вниманием и уважением относиться ко всем 
этническим группам и меньшинствам».

Опасаясь, что операторы кабельного вещания не выполнят эти 
инструкций, РТА сформировало специальные Комитеты по мони-
торингу на национальном и региональном уровне. Генеральный ди-
ректор РТА заявил в Коммюнике от августа 2000 г., что «существует 
опасность нарушения установленных правил кабельными телеком-
паниями». С учетом возможности возникновения такой ситуации, 
учреждались центральный и региональные Комитеты для проверки 
работы кабельных телекомпаний, для контроля качества переда-
ваемого сигнала, содержания трансляций… жалоб зрителей и т. д.».

В ходе проведения этих мероприятий не были достигнуты же-
лаемые результаты, поскольку спектр функций, возлагаемых на 
РТА, был слишком широк. Как следствие, президент Первез Му-
шарраф своим указом от 1 марта 2002 г. создал «Организацию Регу-
лирования СМИ Пакистана» (“Pakistan Electronic Media Regulatory 
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Authority” — РЕМRА). Этот указ наделил Организацию правами 
регулировать процесс создания и функционирования всех эфир-
ных и кабельных телевизионных станций в Пакистане.

Согласно существующим правилам, вопрос о создании эфир-
ной вещательной станции или кабельного ТВ выносится на 
рассмотрение Министерства внутренних дел. Как говорится в 
официальном заявлении PEMRA, «только прошедшие особую 
процедуру проверки претенденты могут получить лицензию на 
трансляцию при условии выполнения других необходимых усло-
вий». Так что когда дело доходит до выдачи лицензии и учреж-
дения телеканала, государство, действуя через PEMRA и другие 
родственные агентства, имеет достаточно возможностей утвер-
дить или отклонить выдачу. Даже когда лицензия уже выдана, ее 
могут приостановить.

Вдобавок к этому государство и заинтересованные группы 
могут использовать зависимое положение спутниковых телека-
налов, обусловленное необходимостью трансляции сигнала че-
рез кабельные сети. Работа этих сетей зависит от возможности 
доступа к коммуникационным вышкам и прокладки кабельных 
коммуникаций. Данные процессы также регулируют уполномо-
ченные государством агентства. Это является рычагом влияния 
как на компании кабельного ТВ, так и на спутниковые каналы. 
Кроме того, местные кабельные компании часто сталкиваются с 
противодействием со стороны политических и религиозных экс-
тремистских группировок, которые выступают против трансля-
ции материалов, противоречащих их убеждениям. Способы дав-
ления и запугивания, принятые большинством этих групп, носят 
хулиганский характер и варьируются от физического насилия до 
повреждения кабельных сетей.

Государство, используя законодательную базу, может в любой 
момент изменить в деятельности СМИ, практически, все, что ему 
неугодно. И это справедливо не только для Пакистана, но также 
для Индии. Представители кабельной компании из Мумбаи Дэвид 
Пэйдж и Уильям Кроули утверждают, что «аргумент, будто между-
народные вещательные компании имеют возможность выдавать 
в эфир что пожелают, в Индии не совсем верен... например, ко-
миссар полиции может приказать нам прикрыть BBC, и мы будем 
обязаны это сделать». Даже в обычной обстановке кабельные ком-
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пании вынуждены иметь дело с мелочными поборами офицеров 
полиции, которые вытягивают под тем или иным предлогом все, 
что возможно.

Несмотря на такие риски, спрос общества на спутниковые кана-
лы сделал транслирующие их кабельные телевизионные компании 
одним из самых быстро растущих секторов экономики. В офици-
альном заявлении «Организации Регулирования СМИ Пакистана» 
(PEMRA) подчеркивается, что кабельное телевидение — это наит-
более активно развивающийся сегмент предприятий электронных 
СМИ с инвестициями более 7,28 млрд. пакистанских рупий за 
2003 г. Годовой рост в этом секторе составил 132%.

Оценивая роль, которую в современном Пакистане выполняют 
средства массовой информации, можно утверждать, что они уже 
достигли совершеннолетия, и могут противостоять другим силь-
ным игрокам на экономической сцене, равно как оказывать влия-
ние на государственные дела.

Мариан Геруля 
доктор гуманитарных наук, профессор, 

заведующий кафедрой журналистики  
Силезского Университета (Польша, Катовице) 

marian.gierula@us.edu.pl

Медиа-система Польши на современном этапе

Государственно-правовое регулирование польских СМИ

Реформы общественно-политической системы в Польше кон-
ца 80-х — начала 90-х годов XX века сопровождались изменением 
законодательства, регулирующего функционирование польских 
СМИ. На смену информационному монополизму должен был 
прийти политический и идейный плюрализм.

Среди основных вновь принятых законодательных актов, соз-
давших предпосылки к реформированию системы польских СМИ, 
были следующие:
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— «Положение об отмене „Закона о контроле публикаций и зре-
лищ, упразднившее органы цензуры“», а также «Поправки к „За-
кону о прессе“» (11 апреля 1990 г.);

— «Закон об упразднении Рабочего издательского кооператива 
„Праса-Ксёжнка-Рух“» (22 марта 1990 г.);

— «Закон о радиовещании и телевидении» (29 декабря 1992 г.).
Упразднение цензуры и изменение законодательства о прессе. Зако-

нодательными актами, которые предопределили правовую основу 
функционирования польской прессы на этапе реформ, стали По-
ложение, отменявшее контроль над публикациями и зрелищами и 
упразднявшее органы цензуры, а также Поправки к Закону о прессе1.

Были упразднены Центральное бюро по контролю над публика-
циями и зрелищами, а также его местные отделения. Списки пери-
одических изданий, находившихся под контролем цензурных ор-
ганов, передавались в соответствующие воеводские суды. На суды 
были возложены полномочия регистрации новых изданий. Прои-
зошедшие в начале 1990-х годов перемены впоследствии оказались 
закреплены Конституцией Польской Республики 1997 г. Статьи 14, 
54 и 61 Конституции гарантируют свободу прессы, провозглашают 
запрет предварительной цензуры, обеспечивают гражданам право 
доступа к информации.

Упразднение цензуры и Поправки к «Закону о прессе» создали 
весьма благоприятные условия для деятельности периодической 
печати. Журналисты получили возможность на практике реали-
зовать принцип свободы высказываний, обеспечивались права 
граждан на доступ к информации и открытость деятельности го-
сударства, других публичных структур. Невысокая эффективность 
судебного аппарата, призванного регулировать деятельность поль-
ских СМИ, в новых условиях иногда приводила к злоупотребле-
нию свободой прессы. Вследствие этого нередкими стали судеб-
ные процессы по поводу такого рода злоупотреблений, в обществе 
развернулась дискуссия о пределах свободы высказываний.

Ликвидация Рабочего издательского кооператива «Праса-
Ксенжка-Рух». Одним из ключевых вопросов, который обсуж-
дался в Польше в годы демократических преобразований конца 
XX столетия, была ликвидация Рабочего издательского коопеп-
ратива «Праса-Ксенжка-Рух». Тогда это был огромный концерн, 
где работало около 90 тыс. сотрудников. Представители оппози-
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ции полагали, что централизованная организационная структура 
концерна не соответствует модели плюралистической прессы. По 
замыслу оппозиционеров, необходимо было провести демонопо-
лизацию сферы издательской деятельности, что открыло бы путь к 
рынку независимой печати. Этот замысел руководил авторами За-
кона о ликвидации Рабочего издательского кооператива «Праса-
Ксенжка-Рух», разработанного после прихода к власти бывшей 
оппозиции. В соответствии с данным законом премьер-министр 
страны утвердил состав ликвидационной комиссии, которая долж-
на была решить судьбу концерна. Члены комиссии приняли на 
себя полномочия руководства РИК «Праса-Ксенжка-Рух».

Закон о ликвидации концерна предусматривал два возможных 
варианта распоряжения принадлежавшей ему собственностью. 
Статья 5 данного закона предусматривала, что издательства и 
другие учреждения РИК могут передаваться в собственность тру-
довым кооперативам, формируемым не менее чем половиной их 
сотрудников. Это мотивировалось необходимостью сохранения 
непрерывности трудового стажа персонала. В соответствие со ста-
тьей 6 был возможен и другой вариант: подразделения концерна, 
не перешедшие в собственность трудовых кооперативов, подлежа-
ли продаже. Средства от продажи собственности РИК, а также не-
проданное имущество должны были перейти государству2.

В результате деятельности ликвидационной комиссии, которая 
неоднократно подвергалась общественной критике, уже летом 
1991 г. государственная монополия на прессу была уничтожена. Из 
примерно 200 газет и журналов, принадлежавших весной 1990 г. Ра-
бочему издательскому кооперативу «Праса-Ксенжка-Рух», комис-
сия передала 71 издание редакционным коллективам, 78 изданий 
(в том числе почти все ведущие общественно-политические газе-
ты) были проданы на торгах, 8 перешло в руки государства. 20 газет 
и журналов вообще не были востребованы, а 21 издание прекрати-
ло выходить в течение 1990 г.3 Из 41 местных изданий в процессе 
ликвидации РИК 23 было продано на торгах, 18 — бесплатно пере-
дано журналистским кооперативам.

Приватизация газет и журналов РИК и ее результаты получили 
противоречивые оценки в польском обществе. Так, подверглась 
критике практика передачи изданий коллективам редакций под 
предлогом того, что таким образом сохраняются прежние газеты и 

Раздел II. Национальное своеобразие массмедиа зарубежных стран



99

журналы. На деле же комиссия выполнила свою основную задачу: 
старые монополистические структуры были ликвидированы. Кро-
ме того, почти 80 газет и журналов, в том числе имеющие наиболь-
ший вес в обществе, со значительными тиражами, обрели новых 
владельцев. Партии, политические группировки, общественные 
организации, частные лица, крупные и небольшие коммерческие 
фирмы, а также иностранные инвесторы впервые получили воз-
можность беспрепятственно выйти на польский рынок прессы.

Вместе с тем действия ликвидационной комиссии не предотвра-
тили новой монополизации рынка периодики, хотя именно борь-
ба с монополизмом являлась одним из главных провозглашенных 
принципов ее деятельности.

Закон о радиовещании и телевидении. Еще одним основопола-
гающим правовым актом, регулирующим функционирование 
польских СМИ, стал «Закон о радиовещании и телевидении»4. В 
соответствие с Конституцией был учрежден Государственный Со-
вет по радиовещанию и телевидению, призванный контролиро-
вать соблюдение свободы слова в электронных массмедиа. Изна-
чально в него входили 9 человек, среди которых 4 назначал Сейм, 
3 — президент, 2 — Сенат. Срок их полномочий составлял 6 лет, раз 
в два года происходила смена трети членов Совета5. После 2005 г. 
его состав был сокращен до 5 человек (2 назначались президентом, 
2 — Сеймом и 1 — Сенатом), отменен принцип частичного обнов-
ления6. Председатель Совета избирается из его членов.

Основными задачами Государственного Совета являются: уча-
стие в выработке государственной политики в области электрон-
ных СМИ, определение размера абонентской платы, стимулирова-
ние научных исследований, связанных с электронными медиа. Со-
вет предоставляет концессии на вещание радио- и телепрограмм. 
Концессию может получить польский гражданин или юридиче-
ское лицо, зарегистрированные на территории Польши.

Регулирование концентрации СМИ. Современное состояние 
СМИ Польши является результатом борьбы и дискуссий пред-
ставителей различных стратегий реформирования прессы и теле-
радиовещания, начавшейся после 1989 года. Приватизация, про-
водившаяся под контролем государства (для этого была создана 
специальная Ликвидационная комиссия), осуществление полити-
ки дерегулирования печати привели к оформлению системы СМИ 
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с преобладанием частной собственности и рыночных отношений. 
Приватизация электронных СМИ и их огромное общественное 
значение обусловили тот факт, что телевидение и радио оказались 
независимыми от прямого контроля государства. Государственная 
политика по отношению к ТВ и РВ предполагает поддержание ду-
альной системы частного и общественного вещания.

Коммерциализация, в свою очередь сопровождалась концен-
трацией СМИ, медиа-предприятий. Это негативно сказывалось 
на ситуации с плюрализмом мнений, вело к сокращению газет, 
радио- и телевизионных станций.

Деятельность СМИ как особого общественного института, с 
одной стороны, и коммерческих предприятий — с другой, регули-
руется соответственно медийным и картельным правом. Обеспе-
чение плюрализма в СМИ и сохранение конкуренции на медиа-
рынках — это две разные цели, которые имеют много общих 
аспектов, но не могут заменить друг друга. В Польше выработана 
неплохая правовая база для поддержки конкуренции между ком-
мерческими предприятиями, однако обеспечение медийного плю-
рализма оставляет желать лучшего. Здесь нет единого учреждения, 
ответственного за поддержку СМИ. Прямые и опосредованные 
субсидии выделяются различными структурами, имеющими раз-
ные цели. Независимость журналистов и редакторов от владельцев 
и издателей не закреплена в законодательстве о СМИ.

Государственное регулирование средств массовой информации 
в Польше осуществляется различными законодательными актами. 
К ним относятся Конституция, законодательство о СМИ («Закон 
о радиовещании и телевидении» (1992), «Закон о праве прессы» 
(1984 г., с последующими дополнениями), картельное право («За-
кон о защите конкуренции и потребителей» (2000 г.). Значимую 
роль в регулировании СМИ играет также Государственный совет 
по радиовещанию и телевидению.

Закон о радиовещании и телевидении предусматривает огра-
ничения концентрации собственности СМИ. Они реализуются 
через предоставление или отказ от предоставления концессии на 
вещание. По закону, концессия не предоставляется, либо отменя-
ется в случае, когда распространение программ может привести 
к достижению монопольного положения СМИ на определенной 
территории. Понятие «монопольное» или «доминирующее» поло-
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жение объясняет «Закон об охране конкуренции и потребителей». 
Согласно ст. 4 закона, доминирующее место экономического субъ-
екта предполагает, что он способен действовать в большей степени 
независимо от конкурентов и потребителей, и его доля на рынке 
превышает 40%7. Достиг ли заявитель доминирующего положе-
ния на рынке, определяет Государственный совет по радиовеща-
нию и телевидению. Концентрацию печати призвано регулировать 
Управление по охране конкуренции и потребителей8.

Рынок прессы в Польше

В Польше, по данным Библиографического института народ-
ной библиотеки, в 2005 году насчитывалось 54 ежедневных изда-
ния с годовым тиражом 1,62 млрд. экземпляров и общим разовым 
тиражом 7,6 млн. экз. По сравнению с 1995 г. их количество умень-
шилось (было 108). Однако повысились годовой (1,43 млрд. экз.) и 
однократный (6,11 млн. экз.) тиражи.

В 2005 г. в Польше выходило 6274 журнала с общим годовым ти-
ражом 1,1 млрд. экз. и средним разовым — 71 млн. экз. По сравне-
нию с 1995 г. их количество увеличилось почти на 2 тыс. наимено-
ваний. Но снизился общий годовой (1995 г. — 1,77 млрд. экз.), и ра-
зовый тираж (1995 г. — 77,72 млн. экз.)9.

В 2005 г. 81,7% экземпляров всех ежедневных изданий распростра-
нялось через пункты продажи, и только лишь 15,5% по подписке.

По данным Центра исследований прессы Ягеллонского универ-
ситета за 2005 г., фирм издающих газеты и журналы в Польше на-
считывалось 1014. При этом 203 издателя, что составляет лишь 20% 
от их общего числа, издают 62% наименований СМИ, или 93% все-
го тиража печатной периодики10. В настоящее время структура рас-
пространения осталась примерно такой же.

Самые большие и рентабельные области рынка прессы принад-
лежат издателям с зарубежным капиталом. Польские предприятия 
более успешны в локальных секторах рынка.

Крупных издателей прессы в Польше можно разделить на три 
группы с учетом тиража издаваемой печатной продукции и при-
были от продажи. Первую группу составляет «великая четверка»: 
“Agora”, “Bauer”, “Polskapresse” и “Axel Springer Polska”. Среди 
них — один польский издатель (“Agora”) и три с немецким капит-
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талом. Они доминируют на рынке национальных и региональных 
ежедневных изданий, а также глянцевых журналов.

Вторую группу образуют 5 достаточно крупных, но не самых 
мощных издателей: “Edipresse Polska S.A.”, “G+J Polska”, “Presы-
spublica”, “Orkla Press Polska” (сейчас британский инвестиционный 
фонд “Mecom”), “Media Express”. Они издают ежедневную перио.-
дику и глянцевые журналы, относящиеся к наиболее рентабель-
ным областям рынка (женская пресса и справочная периодика). 
В этих предприятиях велика доля зарубежного капитала: немецко-
го, норвежского (сейчас британского), швейцарского, шведского.

Третью группу составляют издательские группы “Infor”, “Marguard 
Media Polska”, “Polityka”, издательско-рекламное агентство “Wprost” 
и издательство “Murator”. Они специализируются на выпуске элити-
ных журналов, тематической прессы, еженедельников мнений. В 
четырех фирмах преобладает польский капитал, и только “Marguard 
Media Polska” является отделением швейцарского концерна.

В особую группу можно выделить три крупных издателя, кото-
рые занимают ведущие позиции благодаря высоким тиражам из-
даваемой периодики и высокой прибыли. Это “TPP” — издатель 
бесплатной прессы, польское отделение международного концер-
на; “Teleprogram” — польский издатель телегидов; “Reader’s Digest 
Przegląd” — компания, получающая прибыли главным образом от 
выпуска книг.

Ниже представлен рейтинг издателей, исходя из общего тиража 
публикуемых ими СМИ (данные в млн. экз. за 2005 г.)11.

1. Издательство Bauer 453,3
2. Издательская группа Polskapresse 332,2
3. Agora АО 326,7
4. Axel Springer Polska 303,0
5. Orkla Press Polska 140,9
6. Media Express 111,0
7. Presspublica 74, 4
8. G+J Gruner + Jahr Polska 63,5
9. Teleprogram 57,2
10. TPP 56,9
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Рынок польских ежедневных изданий. С учетом данных о про-
дажах ежедневных периодических изданий в 2005 г., к наиболее 
крупным издателям в данном сегменте рынка можно отнести “Axel 
Springer Polska” (20,41% рынка), “Agora” АО (18,3%), издатель1-
скую группу “Polskapresse” (18,05%), “Orkla Press Polska” (13,64%), 
“Media Express” (8,49%) и “Presspublica” (6,24%). Шесть компаний 
контролировали 85,13% рынка ежедневной периодики, что гово-
рит о большой концентрации в этой области.

Польские общенациональные ежедневные издания также мож-
но разделить на несколько групп. Первая — ведущие обществен-
но-политические газеты “Gazeta Wyborcza”, “Dziennik” и “Rzeczл-
pospolita”. Вторую образуют два таблоида общей информации 
“Fakt” и “Super Express”. Третья — специализированные ежеднев-
ники: экономические (“Gazeta Prawna”, “Gazeta Podatkowa”, “Puls 
Biznesu”, “Gazeta Giełdy Parkiet” или “Giełda Samochodowa”) и 
спортивные (“Przegląd Sportowy” или “Sport”). Четвертую группу 
составляют бесплатные “Metro” и “Metropol”. Пятая — ежеднев-
ные издания с ярко выраженной идеологической направленно-
стью: левая “Trybuna” и католический “Nasz Dziennik”.

В зависимости от тиражей, рейтинг таких газет выглядит сле-
дующим образом: “Fakt” — средний разовый тираж 693413 экз., 
“Gazeta Wyborcza” — 619725 экз., “Dziennik” — 340010 экз., 
“Super Express” — 317124 экз., “Rzeczpospolita” — 212899 экз., 
“Gazeta Prawna” — 120811 экз., “Przegląd Sportowy” — 113341 
экз., “Puls Biznesu” — 30432 экз., “Parkiet” — 26614 экз. (данные 
на февраль 2007 г.) (URL: www.wirtualnemedia.pl/documentPrint.
php?id=2096343 z 07.03.2007 r.)

Для региональных СМИ характерна нарастающая концентрация 
рынка прессы. Количество региональных ежедневников уменьши-
лось с 42 в 1996 г. до 24 в 2007 г. Это было следствием банкротства от-
дельных газет или целых газетных групп, причем закрывались толь-
ко ежедневные издания с польским капиталом. В 1996 г. в 8 регионах 
выходило от 3 до 5 региональных ежедневных изданий, в 2000 г. чис-
ло таких регионов сократилось до 4. В 2007 г. такого количества еже-
дневных СМИ не осталось ни в одном регионе. Сейчас в 7 регионах 
выходит лишь по 1 ежедневной газете, в остальных 10 региональных 
центрах издаются по 2 газеты. В 6 из них обе принадлежат одному 
издателю. Лишь в четырех 2 издания конкурируют друг с другом.
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В данном секторе рынка преобладает зарубежный капитал (в 6 
регионах — немецкий, в 5 — британский), под контролем зарубеж-
ных компаний сейчас находится 20 из 28 региональных ежеднев-
ных газет. Причем, нигде газеты с зарубежным капиталом не кон-
курируют друг с другом. Напротив, имеет место раздел зон влия-
ния между отдельными концернами. Любопытно также, что среди 
16 регионов в 12-ти наибольшим спросом у читателей пользуются 
именно региональные СМИ.

В некоторых регионах издаются также бесплатные ежедневные 
издания («Echo Miasta») или рекламные («Anonse»)12.

Рынок журналов. По данным Палаты издателей прессы в 2005 
г. в Польше было продано 782,6 млн. экз. глянцевых журна-
лов (без учета профессиональных и отраслевых). Большинство 
таких журналов издаются издательствами “Bauer” — 53,21%, 
“Axel Springer Polska” — 7,74%, “Edipresse Polska” — 5,35 % и 
“G+J Polska” — 4,89 %13. В целом это составляет 71,19% рынка и 
преимущественно находится под контролем зарубежного капита-
ла, прежде всего, немецкого.

Журнальная периодика в Польше подразделяется на несколько 
групп по своим типологическим характеристикам. Наиболее раз-
витой является женская пресса, которая насчитывает несколько 
наименований, практически, для каждого сегмента женской ауди-
тории. Это и элитные “Twój Styl”, “Cosmopolitan”, “Elle”, “Pani”, 
и издания для менее требовательных читательниц “Z życia wzięte”, 
“Życie na Gorąco”, “Chwila dla Ciebie”, “Naj”. Сложилась также 
особая промежуточная группа журналов, такие как “Claudiа”, 
“Oliwiа”, “Galа”, “Pani Domu”. Большинство женских журналов 
издается зарубежными концернами, поэтому они представляют 
собой преимущественно «кальки» зарубежных аналогов, либо вы-
пускаются по лицензии.

Хорошо развит сегмент журнальной телевизионной прессы. Это 
примерно полтора десятка наименований СМИ, которые выходят 
самостоятельно или в качестве приложений к ежедневным газе-
там, в основном региональным. Наиболее популярным журналом 
в Польше является именно еженедельник из этой группы — “Tele 
Tydzień”. Его читают 35,89% поляков в возрасте старше 15 лет.

Спросом у читателей пользуются также справочные издания 
(“Poradnik Domowy”, “Cztery Kąty”, “Dobre Rady”), автомобильные 
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(“Auto Świat”, “Auto Moto”, “Motor”), компьютерные (“Komputer 
Świat”, “PC Format”), а также так называемые журналы мнений 
(“Newsweek Polska”, “Wprost”, “Polityka”, “Fokus”).

Среди 10 наиболее популярных в Польше журналов, 8 относятся к 
женской периодике и по одному соответственно к телевизионным и 
справочным СМИ. Лидер журналов мнений занимает лишь 11 место14.

Важное место на польском медиа-рынке занимает печать, нахо-
дящаяся в зависимости от Католического костела. Это целая группа 
СМИ, в состав которой входят общенациональные журналы обще-
го интереса (“Rycerz Niepokalanej”, “Gość Niedzielny”, “Niedziela”), 
журналы мнений (“Tygodnik Powszechny”, “Znak”), приходская 
пресса (около 800 наименований) и специализированные журналы, 
предназначенные разным группам читателей в зависимости от воз-
раста, профессии, а также журналы для женщин.

Развитие местной прессы в Польше характеризуется рядом при-
веденных ниже фактов. В стране насчитывается 2488 гмин (не-
больших административно-территориальных единиц) и 882 го-
рода. Местная пресса издается примерно в четвертой части гмин 
(27%) и половине городов (59%). Во многих относительно больших 
городах нет ни одной местной газеты. В Польше есть регионы, где 
три четверти городов не имеет даже местного бюллетеня.

Радио, телевидение, Интернет

Рынок радио и телевидения в Польше сформировался в значи-
тельной степени под влиянием решений о выдаче концессий на 
вещание, которые были приняты Государственным советом по 
радиовещанию и телевидению в 1993–2005 гг. Он разделяется на 
два сегмента: общественное (публичное) и коммерческое (концес-
сийнное) вещание.

РАДИОВЕЩАНИЕ
Общественное радиовещание. К общественному радиовещанию 

в Польше относится несколько станций.
— Польское радио, имеющее 4 общенациональные программы:
первая программа универсального характера предназначена ши-

рокому кругу слушателей, с большим количеством информацион-
ных передач;
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вторая программа посвящена культуре, классической, джазовой, 
фолк-музыке и авторской песне;

третья программа носит музыкально-информационный характер;
четвертая программа — легкая музыка, хиты.
В структуру польского радио входит также станция BIS, перек-

дачи которой предназначены для молодежи, и «Радио Полония», 
вещающее на зарубежную аудиторию.

— 17 региональных программ;
— 4 городские программы: во Вроцлаве («Радио RAM»), в Зелек-

ной Горе («Радио Зеленая Гора» и RMG 95,6 FM — городское радио 
Гожёва), в Кошалине («Радио Слупск 95,3 FM»);

— Местная программа для украинского меньшинства «Радио 
Ольштын Аою».

Польское радио на длинных волнах осуществляет также веща-
ние программы «Радио Парламент», которую составляют в основ-
ном трансляции с заседаний палат польского парламента. Обще-
ственное «Радио Мария» транслирует программу религиозной те-
матики, посвященную вопросам христианского вероисповедания, 
католической церкви и проблемам гуманитарных наук. Охватыва-
ет свыше 81% населения.

Коммерческое радиовещание. Общенациональными вещателями 
являются RMF FM и «Радио ZET», каждый с охватом более 80% 
аудитории всей страны. Их программы носят универсальный ха-
рактер.

Надрегиональные вещатели:
— WAWA (17 станций) — трансляция программ универсального 

характера, особенность WAWA в том, что на волнах этих станций 
звучит только польская музыка;

— «TOK FM» (10 станций) — информационная программа;
— «Радиостанция» (11 станций) — универсальные программы 

преимущественно для молодых слушателей.
Сейчас на местных рынках действует 168 вещателей. В больших 

городах с населением более 200 тыс. человек радиостанции, как 
правило, входят в так называемые сети, принадлежащие медиа-
группам AGORA, ZPR (радио ESKA), AdPoint, Multimedia. Их 
эфир заполнен музыкой и программами местной тематики. На 
этом рынке функционирует только 15 независимых местных ради-
останций (в том числе две в Варшаве и две в Лодзи).

Раздел II. Национальное своеобразие массмедиа зарубежных стран
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Согласно рейтингам, самыми популярными среди слушателей 
являются две общенациональные коммерческие станции RMF FM 
и «Радио Zet», затем идут общественные станции — 1 и 3 програм -
мы Польского радио.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Общественное телевидение. В Польше вещает несколько обще-
ственных общенациональных каналов. Среди них TVP1 (охватывает 
99,6% населения страны) и TVP2 (99,4% населения). В его структуру 
также входят две программы спутникового телевидения, предназна-
ченных как для польской, так и зарубежной аудитории — «TV Пон-
лония» и «TVP Культура». «TVP Культура» сейчас охватывает прил-
мерно 2,7 млн. домашних хозяйств. TVP3 — третья программа. Ее 
вещание составляют программы собственного производства, а так-
же продукция 16-ти региональных станций. Сигнал TVP3 приниу-
мают примерно 76,5 % жителей Польши.

Коммерческое телевидение. Единственным наземным телевизи-
онным коммерческим вещателем национального масштаба явля-
ется POLSAT (охватывает 85% населения страны). Канал предлаа-
гает программу универсального характера, а также тематические 
передачи, которые транслируются через спутник с использовани-
ем цифровой платформы CYFROWY POLSAT. 

Надрегиональный телеканала TVN универсального характеа-
ра распространяет сигнал наземным путем и охватывает 42,5% 
жителей страны. Вместе с тем TVN является владельцем группы 
«ITI», которая транслирует спутниковые тематические програмг-
мы, среди которых TVN24, TVN Siedem, TVN Turbo, TVN Interр-
national.

Обществу «Польские медиа» принадлежит канал универсального 
содержания «TV4». Он распространяется наземным путем и охвам-
тывает 18,8% польской аудитории. TV4 связан с POLSAT через про8-
граммное сотрудничество и продажу рекламного времени.

Телевидение PULS, относящееся к католической церкви предс-
лагает специализированную программу религиозного характера, 
его аудитория — 15,9% жителей Польши.

Спутниковые платформы. На протяжении длительного времени 
на рынке действовали два спутниковых оператора, имеющие в об-
щей сложности свыше 1,5 млн. абонентов:
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— “CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o.” (“CYFRA+”) — 800 000 абонентов;
— “CYFROWY POLSAT S.A.” — 700 000 абонентов.
В октябре 2006 года появилась платформа “N”, принадлежащая 

группе ITI.
Кабельное телевидение. В Польше действует свыше 600 опера-

торов кабельных сетей. Наиболее крупные из них “UPC Polska”, 
“Vectra, Multimedia Polska”, “Aster City Cable”, “TOYA” охватывают 
свыше 50% рынка. Кроме распространения телевизионных и ра-
диопрограмм, кабельные операторы предоставляют также доступ 
к сети Интернет, оказывают телефонные услуги.

ИНТЕРНЕТ

Символической датой рождения польского сегмента сети Ин-
тернета можно считать 17 августа 1991 г. (URL: www.kalendarium.
icm.edu.pl, z 2006.05.02). Тогда между факультетом физики Вар-
шавского университета и Компьютерным центром в Копенгаге-
не произошел обмен первыми электронными письмами. В 2001 г. 
количество пользователей Интернета в Польше оценивалось уже в 
3 млн., что составляло 7,8% населения, а к 2003 г. эти цифры удво-
ились. В начале 2007 г. уже 13 млн. человек имели выход в Интер-
нет (URL: www.wirtualnemedia.pl z 15.04.2007 r ).

Аудитория пользователей сети выглядит следующим образом:
— пол — мужчины 51,3%, женщины 48,7%;
— возраст — 15–24 года 38,8%, 25–39 лет 33,1%, 40–59 лет 26,0% 

и 60 лет и больше 2,2%;
— образование — базовое 21,6%., профессиональное 10,0%, 

среднее 41,2% и высшее 27,0%.
— место доступа к Интернету — дом 74,1%, работа 29,5%, 

школа / вуз 16,6%, у знакомых 11,7%, интернет-кафе или магазин 
5,2%15.

Обобщая материал о состоянии современной медиа-системы 
Польши, можно отметить, что для нее характерны все тенденции, 
которые присущи процессам развития СМИ в глобальном миро-
вом масштабе. Вот несколько, наиболее важных. Во-первых, это 
концентрация СМИ, во-вторых, фрагментация, что проявляется в 
создании тематических каналов на телевидении и на радио, в из-
дании прессы, предназначенной определенным узким сегментам 
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аудитории. В-третьих, появление медиа-конгломератов, в которые 
могут входить предприятия, представляющие разные виды СМИ, 
а также отрасли, не связанные с ними. В-четвертых, повышение 
значимости техники и технологий на всех уровнях коммуникаци-
онного процесса, в том числе и в профессии журналиста.
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Модернизация редакционного менеджмента  
немецких газет

Начиная с середины 90-х годов XX столетия, в редакциях немецв-
ких газет идет волна реформ, продолжающаяся и по сей день. Цель 
преобразований — изменение традиционной структуры редакции, 
увеличение производительности труда редакционного коллекти-
ва. Особенно актуальными эти реформы стали, когда медиарынок 
Германии оказался под воздействием экономического кризиса. 

Кризисные явления были обусловлены не только падением до-
ходов от рекламы, но и структурными изменениями в СМИ, кото-
рые связаны с ужесточением кроссмедийной конкуренции между 
различными типами СМИ на рынке, «таянием» тиражей газет, из-
менением запросов аудитории. Немецкие редакции ощутили не-
обходимость увеличения производительности труда журналистов, 
минимизации затрат на производство при увеличении качества 
продукта. При этом многие редакторы пришли к выводу, что ре-
шение такой трудной задачи возможно лишь путем коренного из-
менения сложившейся организационной структуры редакции и 
методов работы журналистского коллектива.

Образцом для реформы редакционного менеджмента послу-
жила американская модель. Однако лишь в редких редакциях она 

Раздел III

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ  
ЗАРУБЕЖНОГО ИЗДАНИЯ
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была перенята один к одному. За последние годы возникло мно-
жество новых немецких вариантов управления редакциями, каж-
дый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Попытаем-
ся проанализировать тенденции в преобразовании редакционного 
менеджмента. 

Но сначала следует описать классическую модель немецкой ре-
дакции, которая, по сути своей, сложилась еще в XIX веке и очень 
напоминает собой традиционную российскую. В ее основе лежит 
разделение редакции на отделы: политика, экономика, культура, 
спорт, местные новости и др. Газетой руководит главный редактор 
(Chefredakteur), имеющий несколько заместителей (Stellvertretende 
Chefredakteure). Каждый отдел имеет руководителя (Ressortleiter). 
Ответственный редактор (Chef vom Dienst), который может быть 
по совместительству и главой отдела, отвечает за координацию 
производственного процесса. Штатные журналисты называются в 
Германии редакторами (Redakteur). 

Пример такой классической модели представляет собой ре-
дакция региональной «Нордвест-Цайтунг». Редакция делится на 
следующие отделы: политический (6 человек), экономики (4 че-
ловека), спорта (6 человек), региональных новостей (4 человека), 
локальных новостей (всего 7 отделов в разных городах), культуры 
(6 человек), молодежного приложения «Inside» (3 человека), отдел 
работы с партнерскими газетами (8 человек), редакция интернет-
сайта газеты (3 человека), отдел специальных заданий (1 человек). 
Кроме того, газета имеет трех корреспондентов в Берлине, одного 
в Бремене и одного в столице земли Ганновере.

Технические службы подразделяются на службу сервиса и си-
стемной техники (8 человек), фотостудию (3 человека), отдел ма-
кетирования (2 человека) и редакционный архив (1 человек). Всего 
в штат редакции входят около 100 журналистов и около 450 других 
сотрудников. Интересно отметить, что фотографы в «Нордвест-
Цайтунг» рассматриваются не как журналисты, а как технические 
работники. 

Главный редактор имеет одного заместителя (начальника отде-
ла политики), двух секретарей. В редакционную коллегию входят 
также два ответственных редактора.

Главная редакция, которой подчинено несколько местных, на-
зывается по-немецки «редакцией рубашки» (Mantelredaktion), пот-
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скольку она производит так называемую «рубашку» из междуна-
родных и национальных новостей для местных выпусков газеты, 
а также, на коммерческой основе, для различных независимых от 
нее районных газет. В случае с «Нодвест-Цайтунг» это 7 локальных 
редакций в районе Везер-Эмс Нижней Саксонии, где работают в 
среднем по три журналиста. 

Подобную редакционную структуру российские исследователи 
называют «пирамидальной»1, противопоставляя ее «плоской». Не-
мецкие исследователи используют термин «однолинейная», имея в 
виду, что в ней существует строгая иерархия, в противоположность 
«многолинейной»2.

Выделим те недостатки пирамидальной структуры редакции, 
которые, по мнению экспертов, мешают ей развиваться самой и 
развивать свой продукт в соответствии с запросами времени.

Автономность отделов. Принципом традиционной структуры ре-
дакции является автономия отделов, координация работы которых 
происходит на коротких редакционных собраниях. Еще в 1979 г. 
исследователь Манфред Рюль отмечал: «В пределах своих границ 
каждый отдел действует так, как будто все остальные части редак-
ции принадлежат внешнему миру»3.

Однако критика подобного принципа распределения тем по 
строго разделенным отделам начала звучать лишь в конце 80-х 
годов. Во все ускоряющемся потоке информации старые отделы 
стали казаться неповоротливыми, не способными отразить все 
многообразие тем и их нюансов. «Динамика тем в реальности не 
соответствует разделению на отделы», — писал Вольфганг Ланген-
бухер4. Такие темы, как, например, энергетика, транспорт, эколо-
гия очень трудно определить в один отдел.

Невозможность для журналистов раскрыть весь свой потенциал. 
Еще одну проблему такой модели редакции исследователи видят в 
том, что журналисты, вынужденные писать только по одной теме, 
не имеют возможности раскрыть весь свой потенциал и применить 
все знания. Клаус Майер пишет: «... знания экспертов остаются не-
использованными, поскольку журналисты должны работать толь-
ко для своей рубрики. Поэтому они в принципе не берутся за дру-
гие сферы, в которых они также компетентны»5.

Чтобы решить эти проблемы, в 80-е годы в редакциях было введено 
большое количество новых отделов. Пионером в этой области была 
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надрегиональная близкая левой партии «Зеленых» «Тагесцайтунг», 
которая задавала тон во введении новых рубрик и отделов: «Социаль-
ная жизнь», «Женщины», «Предприятие и профсоюз», «Экология», 
«Иностранцы» и др. Однако со временем редакторам стало ясно, что, 
чем больше количество отделов, тем менее подвижным становится ре-
дакционный механизм. В конце концов, пришлось объединить неко-
торые отделы в более крупные, например, «Страна» или «Заграница».

То есть главная проблема заключается именно в самом принци-
пе автономии отделов, а не в способе их разделения. «Мир с его 
ежедневными событиями, близкими и далекими, уже невозможно 
отразить с помощью традиционно организованной газетной ре-
дакции образца 60-х — 70-х гг., где поступающие новости делеги-
руются в автономные отделы и там уже обрабатываются; вернее, 
это невозможно в том случае, если газета серьезно относится к сво-
им читателям», — пишет исследователь Йоахим Блум6.

Нехватка времени у журналистов на собственные статьи. В связи 
с нехваткой времени и персонала, все больше газет в освещении 
общенациональных и региональных новостей стали полагаться 
на сообщения информагентств и пресс-релизы, что, естественно, 
снижает качество журналистики, унифицирует содержание пери-
одических изданий и является явным минусом газеты в жесткой 
конкуренции с более оперативными СМИ. «Журналистский про-
фессионализм и творческое начало давятся на жерновах инфор-
мационных потоков и банков данных», — отмечает в этой связи 
Энгельберт Вашбитль7.

По данным Зигфрида Вейшенберга, в 1993 г. журналисты еже-
дневной газеты примерно 140 минут в день тратили на поиск ин-
формации, 108 минут — на написание статей, 69 — на решение 
организационных задач. В 2005 году у журналистов местных газет, 
работа которых, по сути, более чем у других состоит в самостоя-
тельном поиске информации, по подсчетам Михаеля Халлера из 
университета Лейпцига, на ее поиск уходило уже всего 90 минут8.

Еще одной проблемой, характерной именно для немецких 
СМИ, была относительная изолированность местных филиалов га-
зеты, темы которых часто не пересекались с тематикой главной ре-
дакции. Если в отделе политики писали о внутри- и внешнеполи-
тических новостях, то местные журналисты фокусировались лишь 
на своем районе. То есть нужно было так реорганизовать работу 
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редакционного коллектива, чтобы произошло взаимопроникнове-
ние тем: регионализация общенациональных тем и, наоборот, впи-
сывание местных событий в общенациональный контекст.

В силу потери традиционной газетой позиций на медиарынке, 
назрела необходимость новой системы редакционного менед-
жмента, которая позволила бы журналистам более эффективно 
планировать свое время и давала бы им возможность писать автор-
ские тексты, аналитические статьи. 

Образцом для нововведений, как уже отмечалось, послужила 
американская журналистика, которая в 90-х годах начала «изо-
бретать редакцию заново» (reinventing the newsroom)9. Главными 
принципами изменения были упразднение иерархии, командная 
работа репортеров, уничтожение стен между отделами, в прямом и 
переносном смысле.

Основной целью реструктуризации редакции как в США, так и 
в Германии было создание условий более полного отражения ре-
альности в газете, где темы рассматривались бы с разных точек 
зрения — политической, экономической, культурной и т. п., где 
максимально использовались бы знания всей команды, а не только 
отдельного журналиста.

Еще одной целью являлось создание действительно авторской га-
зеты, то есть выделение в коллективе журналистов, которые бы зани-
мались только написанием статей, а не бесконечной переработкой 
материалов информагентств, что характерно для региональных газет.

Немаловажной задачей при этом стало преодоление так назы-
ваемого редакционного сепаратизма: каждый журналист должен 
думать не только о своей рубрике, но и о газете в целом. По мне-
нию исследователей, эту задачу можно решить, лишь упразднив 
отделы. На вопрос, каким образом максимально эффективно орга-
низовать новую «многолинейную структуру редакции»10, пока нет 
однозначного ответа.

В течение последних лет на немецком медиаландшафте воз-
никло большое количество различных новых моделей редакции. 
Согласно опросу, проведенному в 2001 г., уже тогда почти три чет-
верти из 76 редакций так или иначе реформировали свои отделы11. 
Рассмотрим некоторые из вариантов преобразования структуры 
редакции, что позволит сделать выводы об общих тенденциях, о 
достоинствах и недостатках этих моделей. 
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Пример «Нойе Вестфелише» (Билефельд, тираж 220 тыс. экз.)

В середине 90-х годов в газете были произведены кардиналь-
ные изменения в главной редакции. Упразднены основные от-
делы: политики, новостей, региональных новостей, экономики и 
«смеси», и вместо них создан один большой «новостной отдел», 
соответствующий американскому «ньюсдеск» (newsdesk). Нужт-
но сказать, что эти преобразования сопровождались сильным 
сопротивлением со стороны журналистов. Так, был даже уволен 
руководитель отдела политики. Однако, по оценке Йоахима Блу-
ма, вскоре журналисты поняли, как новая структура редакции к 
лучшему меняет газету. На первую полосу, раньше бывшую пре-
рогативой отдела политики, теперь часто стали попадать регио-
нальные и местные новости. В отделе новостей стал проводиться 
«конкурс тем».

После введения новой редакционной системы в 1999 г. журнали-
сты были поделены на «новостную команду» и «авторскую коман-
ду». В задачи первой входят планирование полос, относящихся к 
главной редакции, ежедневная телефонная конференция с локаль-
ными редакциями и производство полос «рубашки» газеты. Каж-
дый редактор новостей отвечает за одну полосу, которую он гото-
вит в тесном сотрудничестве с коллегами. Таким образом, четыре 
журналиста полностью освобождены от организаторских функций 
и занимаются исключительно написанием авторских материалов. 
Тем самым, по словам Блума, редакции удалось превратить газету 
в «авторскую», более близкую своим читателям.

В 1999 г. в редакции «Нойе Вестфелише» появились еще один 
большой отдел, занимающийся подготовкой сервисных полос 
«Компьютер и Интернет», рубрика о ресторанах и др. Каждый из 
двух отделов располагается в большом помещении, где все журна-
листы находятся вместе, не разделенные стенами12.

Для написания больших материалов на актуальные темы в ре-
дакции образуются так называемые рабочие группы, «специаль-
ные комиссии». Так, например, для расследования дела об одном 
коррумпированном чиновнике в рабочую группу были включены 
журналисты-специалисты по экономике, политике и два сотруд-
ника из местной редакции. Большое внимание при этом уделяется 
стратегическому планированию13.
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По словам главного редактора Уве Циммера, сегодня, при том 
что было проведено сильное сокращение штата, редакция в состо-
янии производить с меньшими затратами «хорошую газету, даже 
лучшую, чем прежде»14.

Пример «Хандельсблатт»  
(Handelsblatt, Дюссельдорф, тираж 140 тыс. экз.)

В 2002 г. целый этаж здания издательства экономической обще-
национальной газеты «Хандельсблатт» в Дюссельдорфе был пере-
строен. Множество маленьких офисов были преобразованы в 
огромный новостной отдел площадью 900 м2 (newsroom), где теm-
перь работают 70 журналистов, производящих кроссмедиальный 
продукт: печатную версию газеты, Интернет-сайт и телепрограм-
му. Философия этого преобразования, проведенного новым глав-
ным редактором Томасом Книппом, была следующей: «При ре-
структуризации редакции нужно ломать стены не только в головах, 
но и реальные кирпичные преграды»15.

Пример «Аахенер Нахрихтен» (Аахен, тираж 65 тыс. экз)

Редакция упразднила традиционные отделы и оставила следую-
щее разделение: «Экономика и политика», «Культура и развлече-
ния», «Еврорегион» и «Спорт». Идеальная модель редакции, по 
словам главного редактора газеты Вильфрида Линдера, — это мо-
дель, при которой можно работать, ориентируясь лишь на темы, а 
не на отделы16.

Пример «Фрайе Прессе» (Freie Presse, Кемниц, тираж 400 тыс. экз.)

Здесь был образован новый отдел расследований и репортажей, 
для которого были взяты в штат дополнительно пять журналистов. 
Чтобы позволить себе финансировать этот отдел, главный редак-
тор решил отказаться от подписки на дорогую ленту новостей ин-
формационного агентства ДПА (серьезный шаг, на который в по-
следнее время решились лишь несколько региональных газет). 

Журналисты всех отделов теперь объединены в одном помеще-
нии, которое называют «ньюсдеск». «Я хочу … рассматривать отде-
лы лишь как специалистов в определенных темах, однако работать 
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с темами, смешивая отделы», — говорит главный редактор «Фрайе 
Прессе» Дитер Зойка. 

Он отмечает, что процесс перестройки структуры редакции ока-
зался очень тяжелым. «Журналисты — это самые консервативные 
люди в том, что касается структур… Они невероятно упрямы… По-
лучается интересное противоречие: журналисты склонны всегда 
советовать другим, например, политикам или менеджерам «ну, 
попробуй-ка», сами же консервативно хранят свои традиции и 
привычки», — говорит Зойка17.

Пример «Зюддойче Цайтунг» (Мюнхен, тираж 440 тыс. экз.)

«Слабость газеты состоит в ревности отделов друг к другу, — го-
ворит главный редактор общенациональной „Зюддойче Цайтунг“ 
Ханс Вернер Кильц. — Руководители отделов — словно герцоги. 
Они мало думают о газете как о целом, а скорее о себе и своем от-
деле»18. Первым шагом Кильца, когда он пришел в газету в 1996 г., 
было введение рубрики «Вторая полоса», которая производилась в 
сотрудничестве с представителями разных отделов.

Нужно сказать, что в «Зюддойче Цайтунг» до сих пор не произо-
шло упразднение отделов: очевидно, что редакция, состоящая из 
сотен журналистов слишком велика для образования одного боль-
шого отдела. Тем более что некоторые отделы, такие как «Фелье-
тон» или «Политика», уже давно благодаря своему высокому каче-
ству стали визитной карточкой газеты. 

«Зюддойче Цайтунг» нашла свою модель. Здесь была введена 
должность «управляющего редактора», к которому стекаются все 
новости и который координирует работу отделов, улучшая взаимо-
действие и обмен информацией между ними и добиваясь полного 
освещения тех или иных событий.

Пример «Майн-Пост» (Main-Post, Вюрцбург, тираж 150 тыс. экз.)

В 2002 г. в редакции этой газеты прошло комплексное преобра-
зование отделов: поэтапно были совмещены отделы политики, за-
рубежных новостей, экономики, региональных новостей и репор-
терская группа в один большой новостной отдел «ньюсрум». По 
типу англо-американской модели журналисты были разделены на 
редакторов (editors) и репортеров (reporters). Некоторые редакторы 
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стали специализироваться только на отборе новостей и планиро-
вании тем, что должно поставить эти процессы на более профес-
сиональный уровень19.

Интересно, что такие преобразования были проведены не только 
в главной, но и в местных, небольших, редакциях газеты. Так, уже 
в 2000 г. была проведена реструктуризация в локальной редакции 
«Майн-Пост» в Кицингене. Там работают теперь вместе 9 журнали-
стов, которые производят каждый день локальные вкладки для двух 
районов по 14-16 страниц. Редакция делится на «производственную 
команду» (5 редакторов) и «креативную команду» (3 репортера), а 
также спортивный отдел. Редакторы отвечают за организационные 
вопросы, работают с волонтерами и практикантами, проводят каж-
дый день телеконференции с главной редакцией. Они редактируют 
статьи и макетируют полосы. Репортеры имеют подвижный график 
работы и занимаются только написанием текстов.

Для редакторов создан так называемый график ротации, «что-
бы не задохнуться в рутине», как пишет руководитель редакции 
«Майн-Пост» в Кицингене Вольфганг Окснер. Согласно этому 
графику, журналисты каждый месяц меняют сферу своей ответ-
ственности20.

Итак, мы рассмотрели на конкретных примерах те преобразова-
ния редакционного менеджмента, которые произошли в немецких 
газетах за последние годы. При этом был сознательно взят ши-
рокий спектр газет: крупные региональные «Нойе Вестфелише», 
«Майн-Пост», в том числе и восточногерманская «Фрайе Прес-
се», относительно небольшая региональная «Аахенер Нахрихтен», 
местная редакция «Майн-Пост» в Кицингене, общенациональные 
«Хандельсблатт» и «Зюддойче Цайтунг». Модели, используемые 
этим редакциями, разнятся в зависимости от величины редакции и 
редакционных традиций. Однако можно выделить основные тен-
денции в преобразовании структуры редакции:

1) стирание границ между отделами, доходящее до их упраздне-
ния и образования общего новостного отдела (ньюсдеск);

2) разделение журналистов на редакторов, занимающихся ре-
дакторской и организаторской работой, и репортеров, производя-
щих собственные тексты;

3) образование репортерских команд в соответствии с тактиче-
скими задачами;
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4) ротация журналистов внутри редакции, благодаря чему они 
должны иметь возможность наиболее полно проявить весь свой 
потенциал;

5) мультимедийный подход, тесное сотрудничество журнали-
стов различных СМИ, принадлежащих одному бренду. 

Ключевым принципом в новой модели редакции является ко-
мандная работа. Причем командная работа проявляется не толь-
ко в функционировании единого сплоченного коллектива, но и 
в постоянно возникающих для решения конкретных задач новых 
группах журналистов. Главное преимущество такой работы над 
темой — в особенностях подготовки статьи и ее редактирования, 
вычитывания. Очень успешно вот уже много лет таким методом ра-
боты пользуется журнал «Шпигель» (Spiegel). Каждый из журналиа-
стов команды работает над определенным аспектом темы, пишет 
часть материала. Далее отдельные части соединяются одним авто-
ром, чтобы сохранить единство стиля в статье. Расследовательские 
статьи и репортажи «Шпигеля», написанные группой авторов, ре-
гулярно получают призы как лучшие журналистские работы года. 

Как же будет выглядеть газетная редакция будущего? Пред-
ставление об этом можно получить, ознакомившись с экспери-
ментальным проектом международной организации медиапред-
приятий Ифра (Ifra) «ньюсплекс» (newsplex, новостной комплекс) 
(URL: www.newsplex.org). В американском университете Северной 
Каролины в 2002 г. был создан прототип мультимедийной редакции 
будущего, который стоил 2,5 млн. долл. и был профинансирован 20 
медиапредприятиями США, стран Азии и Европы, в том числе и 
Германии. Здесь теперь могут проходить тренинги журналисты из 
этих стран. Небольшой образец «ньюсплекса» был создан и в Гер-
мании, в Дармштадте. Описанные выше тенденции нашли в нем 
свое воплощение. Главная идея «ньюсплекса» — кроссмедийное 
сотрудничество, умение редакторов работать со всеми каналами 
информации. В здании существует помещение для командной ра-
боты, где столы и стулья снабжены роликами, их можно быстро 
передвигать, создавая новые «констелляции». Существуют и от-
дельные офисы, куда журналист может удалиться, чтобы написать 
текст или смонтировать аудио- или видеосюжет21. Таким образом, 
появившиеся сегодня новостные отделы в газетах («ньюсдеск») 
рассматриваются экспертами как шаг по направлению к мульти-
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медийной редакции. Уже сегодня многие немецкие газеты работа-
ют с редакционными системами нового поколения, позволяющи-
ми осуществлять мультимедийную обработку новости22.

Выделим основные достоинства и недостатки, которые, на 
взгляд медиаэкспертов и самих журналистов, имеет новый подход 
к газетному менеджменту. 

К достоинствам следует отнести следующие аспекты:
— уменьшение бюрократии за счет упразднения иерархий;
— возвращение к традиционному газетному профилю: ставка на 

селектора (того, кто отбирает информацию) и аналитика;
— более полное использование потенциала журналиста за счет 

ротации кадров («перемещения» журналиста по «линейке обязан-
ностей»); 

— увеличение количества авторских текстов в газете, благодаря 
освобождению некоторых журналистов от организационных обя-
занностей;

— уменьшение зависимости издания от агентств новостей;
— разностороннее освещение тем;
— усиление командного духа в редакции;
— мультимедийный подход, тенденция к созданию кроссмеди-

ального продукта, что соответствует запросам времени;
— экономия средств за счет увеличения КПД отдельного журна-

листа, сокращение штата.
«Качество повышается, затраты уменьшаются — именно это де-

лает модель „ньюсрум“ такой привлекательной, особенно во время 
больших убытков в рекламном бизнесе», — так коротко оценивает 
достоинства нововведений медиаэксперт Андреас Кемпер23.

Вместе с тем вышеописанные тенденции встречают и обосно-
ванную критику в профессиональной среде. И если в специали-
зированных журналах для журналистов и научных трудах повсе-
местно встречаются одобрительные и даже восторженные отзывы 
о новых моделях редакции, описания удачного опыта коллег, то в 
самих редакциях, среди журналистов, часто царит прямо противо-
положное настроение.

Многие журналисты региональных газет, с которыми общался 
автор, критикуют модель «ньюсдеск», которая, по их мнению, пре-
вращает редакцию в биржу новостей, где уже нет времени спокой-
но подумать над темой в своем кабинете. От журналистов требуют 
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большей производительности. Незаметно, с развитием техники и 
редакционных систем, к функциям журналиста прибавляются все 
новые и новые технические задачи. «Редактор становится редак-
ционным менеджером», как отмечают некоторые исследователи24.

Например, сегодня в большинстве редакций нет отдельного 
человека, который делает макет. Макетированием полосы с по-
мощью несложной программы занимается глава отдела, а журна-
листы потом вписывают свои тексты в заготовку, доступную через 
локальную сеть интранет любому сотруднику редакции. В регио-
нальной прессе практически исчезла должность фотографа, фото-
графии делают внештатные фотокорреспонденты либо, что бывает 
чаще, сами журналисты. Понятно, что с превращением редакции в 
мультимедийную, о чем мечтают издатели, нагрузка на журналиста 
еще больше возрастет. Сможет ли журналист при таком давлении 
действительно раскрыть свой творческий потенциал, о чем гово-
рят сторонники новой системы? — спорный вопрос.

С подобными проблемами сталкиваются и американские жур-
налисты, также ощущающие на себе недостатки современного 
редакционного менеджмента. «Нелепо и ошибочно требовать от 
каждого, кто приходит, например, в телестудию, чтобы он сделал 
сюжет для телевидения, для Интернета и для газеты, и при этом 
еще ездил по редакции на одноколесном велосипеде и жонглиро-
вал апельсинами», — пишет Гиль Телен, редактор американской 
газеты «Тампа Трибьюн» (Tampa Tribune)25.

Еще одна настораживающая тенденция, связанная с новым 
редакционным менеджментом — образование «двух классов жур-
налистов»: продюсеров и репортеров. И хотя сегодня во многих 
редакциях, как можно увидеть из приведенных примеров, проис-
ходит ротация кадров и журналисты могут менять свои роли, для 
Союза журналистов Германии очевидно, что это не сможет оста-
новить тенденцию к образованию «двухклассовой» журналистики. 
Естественно, что все больше репортеров будут работать как сво-
бодные журналисты, а штатные корреспонденты заниматься орга-
низационной рутиной, превращаясь из творческих работников в 
технический персонал26 Перенесению работы репортеров за рам-
ки редакции способствует и развитие технических возможностей, 
когда журналист может подключаться к редакционной системе со 
своего домашнего компьютера. Ведь «с тех пор, как развитие циф-
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ровой фотографии сделало возможным отказ от фотолаборатории, 
все больше газет отказываются от штатных фотографов», — прово-
дит параллель Хольгер Григуч, ответственный редактор «Дрезднер 
Нойсте Нахрихтен» (Dresdner Neuste Nachrichten)27.

Принцип ротации кадров, который применяется в основном в 
небольших редакциях, также подвергается критике: он подрывает 
традиционно сложившийся и правомерный принцип специализа-
ции журналистов. Упразднение отделов таит в себе угрозу посте-
пенной потери компетенции журналистов в определенной сфере. 

Как показывает опыт, реструктуризация редакции в большин-
стве случаев проходит болезненно для журналистов, которые при-
выкли к устоявшейся системе и к индивидуальному труду. 

Итак, можно выделить следующие недостатки нового редакци-
онного менеджмента:

— увеличение нагрузки на журналиста;
— разделение журналистов на два класса — технических менед-

жеров и творческих работников;
— потеря специализации и компетенции в определенных сферах.
Неудивительно, что некоторые немецкие редакции пока с на-

стороженностью следят за новыми тенденциями в редакционном 
менеджменте. Например, Дитер Зеер, заместитель главного редак-
тора «Вестфелише Рундшау», говорит, что его редакция пока не 
собирается кардинально менять структуру: «Мне не нравится раз-
деление журналистов на продюсеров и тех, кто пишет. Уж не знаю, 
кто из них первый, кто — второй класс». Хотя Зеер и отмечает, что 
сегодня существует множество моделей, из которых можно вы-
брать ту, которая подходит конкретной редакции28.

Нужно отметить, что при новом менеджменте изменяются и 
функции главного редактора газеты, который все больше отходит 
от роли журналиста и становится исключительно менеджером. Так, 
по данным Клауса Майера, лишь 9% главных редакторов продолжа-
ют считать себя журналистами. 40% называют себя менеджерами, в 
функции которых входит мотивирование сотрудников, организация 
редакции, планирование тем и контроль за исполнением плана29.

Клаус Майер следующим образом описывает эту тенденцию: «В 
70-е, часто еще и в 80-е годы даже не обсуждалось то, что главный 
редактор должен создавать публицистический профиль газеты пу-
тем написания передовых статей. Самое позднее после обеда он 
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каждый день закрывался у себя в кабинете и просил его не беспо-
коить. С тех пор поле деятельности и профессиональный портрет 
руководителя редакции сильно изменился. <...> Повсеместно воз-
обладала роль менеджера»30.

Насколько можно судить, главные редакторы теснее, чем рань-
ше координируют свои действия с рекламным отделом и большее 
внимания уделяют управлению редакцией.

Как было отмечено в начале статьи, основными целями реформ 
редакционного менеджмента немецких газет были оптимизация 
работы редакции в условиях жесткой конкуренции на медиарын-
ке, усиление традиционных преимуществ газеты (таких как анали-
тичность, авторские статьи), уменьшение затрат на производство 
газеты за счет увеличения эффективности журналистского труда. 
Можно сделать вывод, что при новой структуре редакции эти за-
дачи, в большинстве случаев, были решены. Вместе с тем, след-
ствием нововведений стало значительное увеличение нагрузки на 
журналиста и дальнейшая коммерциализация медиапроизводства.
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Современный британский медиа-ландшафт в значительной 
степени определяется присутствием крупных корпораций, жестко 
конкурирующих друг с другом, причем многие из них имеют дело-
вые интересы и за пределами Соединенного Королевства.

Несмотря на то что “The News Corporation” Руперта Мердока 
превосходит остальных масштабами своей транснациональной де-
ятельности, стоит кратко перечислить медиа-активы ряда серьез-
ных игроков английского информационного рынка1.
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Так, корпорации “The Mirror Group”, созданной в свое время Ро-
бертом Максвеллом2, принадлежат ежедневные общенациональ-
ные газеты “The Daily Mirror”, “The Independent” (18%), “The Scotг-
tish Daily Record”, воскресные “The Sunday Mirror”, “People”, “The 
Independent on Sunday”, а также Scottish TV (20%).

Жесткая деловая хватка лорда Дэвида Роберта Стивенса, кото-
рый, по мнению хорошо знающих его людей, умеет быть «совер-
шенно безжалостным по отношению к персоналу и конкурентам»3, 
помогла возглавляемой им “The United Newspapers”4 приобрести кон-
троль над “The Express Group” и значительно расширить зону своего 
присутствия в медиа-бизнесе. В настоящее время корпорация “The 
United Newspapers” включает в себя ежедневные газеты “The Daily 
Express” и “The Daily Star”, воскресную “The Sunday Express”, шесть 
региональных газет и 160 деловых и потребительских журналов.

Как известно, лорд Стивенс, убежденный консерватор, часто 
позволяет себе вмешиваться в политику издаваемых им газет, зая-
вив в одном из интервью, что «мои газеты — это эхо моих полити-
ческих взглядов»5.

В активы корпорации “The Telegraph Group”, принадлежащей 
канадцу Конраду Блэку, входят ежедневная газета “The Daily Teleд-
graph”, воскресная “The Sunday Telegraph” и “The Spectator”, а такв-
же телеканал “Carlton” (5%).

“Pearson Group” контролирует ведущие финансовые газеты “The 
Financial Times” и “The Economist”, девять региональных газет, воt-
семь деловых журналов, телекомпании “Thames”, “BSkyB” (17%) 
и “Satellite TV”.

Наследник одной из старейших британских медиа-групп 
лорд Ротемир, возглавляющий “The Associated Newspapers” и 
“The General Trust”, уверенно контролирует ежедневные «The 
Daily Mail», «The Evening Standard», воскресную “The Mail on 
Sunday”, 15 региональных ежедневных газет, ряд журналов, 
а также телеканалы “Westcountry TV” (20%), “Teletext” (45%), 
“SelecTV” (15%) и кабельные TV “London Channel One” и “Perl-
formance TV”.

Особым статусом выделяется “Guardian Media Group”, управ-
ляемая с 1936 г. компанией “Scott Trust”6. В ее состав входят еже-
дневные газеты “The Guardian”, “The Manchester Evening News”, 
еженедельная газета “The Observer”, телерадиокомпании “GMTV” 
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(15%) и “Broadcast Communications”, а также региональная радиоo-
сеть “Transworld Communications”.

Можно также упомянуть такие компании как “Granada” во главе 
с Джерри Робинсоном, “MAI” лорда Холлика и “Reed International” 
под председательством Йена Ирвайна.

Присутствие “The News Corporation”, годовой доход которой 
достиг в 2005 г. 23,9 млрд. долл., а количество сотрудников — 
44 тыс. человек, не может не влиять на ситуацию в английских 
СМИ, во многом из-за самого Руперта Мердока — одной из 
наиболее значимых и знаковых фигур в медийном пространстве 
двадцатого столетия.

Стоимость активов “The News Corporation” доходит, по оценкам 
ряда специалистов, до 33 млрд. долл., а сам Мердок владеет кон-
трольными или блокирующими пакетами акций около 800 пред-
приятий mass media в более 50 странах мира, тогда как аудитория 
принадлежащих ему телеканалов, газет, журналов, радиостанций, 
интернет-серверов составляет 75% населения планеты.

По образному выражению Роя Гринслейда, бывшего редактора 
газеты “The Daily Mirror”, Мердок являет собой «связующее звея-
но между прессой прошлого и прессой наших дней, яркий при-
мер создателя пропаганды и творца доходов. Достижения в со-
вершенно противоположных сферах позволяют говорить о нем, 
как об одном из самых выдающихся владельцев газет. Он являет 
собой тип жесткого дельца-индивидуалиста, бесстрашного, неу-
томимого и безжалостного, не признающего никаких правил. А 
его компания — это прибыльная многоголовая гидра междуна-
родного масштаба»7.

В настоящее время в британский сегмент “News Corporation”, 
входят ежедневные газеты “The Sun” и “The Times”, а также восн-
кресные “News of The World” и “The Sunday Times”. Таким образом, 
Мердок контролирует свыше 30% британского газетного рынка, 
а, кроме того, владеет английской спутниковой телекомпанией 
BSkyB, являющейся важным компонентом его медийного присут-
ствия в Соединенном Королевстве.

Начиналась же эра Руперта Мердока в 1952 г. в Австралии, когда 
после внезапной смерти отца он получил в качестве наследства не-
большую убыточную газету “The Adelaide News”.
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Трудности не пугали Мердока, и за несколько лет он завоевал 
в Австралии репутацию одного из самых удачливых владельцев 
СМИ. Прибыль от “The Adelaide News” он вкладывал в расширеl-
ние медийного бизнеса, избрав тактику покупки малоприбыль-
ных периодических изданий и превращения их в высокодоходные 
предприятия таблоидного типа. Поэтому все издания Мердока, 
считавшего журналистику составной частью индустрии развлече-
ний, на первых порах зарабатывали деньги на публикациях скан-
дальных историй и сенсаций.

Покупка ежедневной сиднейской газеты “The Daily Mirror” стак-
ла решающим шагом в становлении кампании Мердока. Это по-
зволило газете на равных конкурировать с сиднейской “The Fairfax 
Newspapers group” и с “The Consolidated Press group”. Последнюю 
возглавлял сэр Фрэнк Пейкер, которому принадлежал популяр-
ный городской таблоид “The Daily Telegraph”.

В 1964 г. Мердок основал первую в Австралии национальную 
ежедневную качественную широкоформатную газету “The Ausд-
tralian”, ориентированную на австралийский истеблишмент. 
Хотя “The Australian” в первые годы своего существования была 
убыточной, она придавала Мердоку респектабельность и полити-
ческое влияние.

Несколько позже в 1972 г. Мердок приобрел у Фрэнка Пейке-
ра “The Daily Telegraph” и вошел в тройку крупнейших газетных 
«баронов» Австралии. В том же году газеты Мердока включились 
в политическую кампанию, поддержав на выборах лейбористов. 
Впрочем, политические взгляды самого Мердока всегда отлича-
лись прагматичностью, и через три года принадлежащие ему СМИ 
выступили уже на стороне либеральной партии.

Потенциал австралийского информационного пространства 
уже не устраивал Руперта Мердока, и в 1968 г. он решил завоевать 
Британию, где в свое время проработал помощником редактора 
“The Daily Express”. Вначале его внимание привлекла “The Daily 
Mirror”, и он даже стал осторожно скупать ее акции, но газета не 
выставлялась на продажу.

На торги оказалась выставлена “The News of the World”. Эта ежек-
недельная газета имела любопытную историю. Тираж ее вырос в 
период Второй мировой войны и продолжал расти в послевоенное 
время, достигнув отметки в 7 млн. экземпляров в 1948 г. Газета не 
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чуралась желтизны, заслужив репутацию «недельного отчета о не-
пристойностях»8 и представляя собой причудливую смесь серьез-
ного политического и экономического комментария, скандальной 
криминальной хроники и спортивных событий.

Основные проблемы этого еженедельника заключались в дав-
ней распре (восходящей еще к 1930-м гг.) между семейством Кар-
ров и семейством Джексонов, являвшимися владельцами изда-
ния. Взаимная неприязнь усилилась после Второй мировой во-
йны, когда Уильяму Карру удалось сместить с поста главного ре-
дактора, ставленника семейства Джексонов — Филиппа Данна, 
прославившегося непримиримой ненавистью к Черчиллю и не-
мало способствовавшего его падению. Дерек Джексон отомстил 
через тридцать лет.

В 1968 г. дела компании ухудшились, тираж “The News of the 
World” упал до 6,2 млн. экземпляров, и Дерек решил выставить на 
продажу свою часть акций. У Уильяма Карра, возглавлявшего со-
вет директоров, не было необходимой суммы, и тут выяснилось, 
что интерес к приобретению пакета акций стал проявлять Роберт 
Максвелл, медиа-магнат и сторонник партии лейбористов.

Неоднозначная репутация Максвелла вызвала опасения со сто-
роны совета директоров, а Стаффорд Сомерфильд, редактор “The 
News of the World”, опубликовал резкую передовицу, обвинявшую 
Максвелла в социалистических взглядах и подчеркивавшую ино-
странное происхождение потенциального покупателя, тогда как 
сама газета характеризовалась как образец британского духа такой 
же, «как ростбиф или йоркширский пудинг»9.

В итоге 2 января 1969 г. решение собрания акционеров оказалось 
в пользу мало кому известного австралийца. Так Мердок получил 
свой первый британский медиа-актив, став частью английского 
истеблишмента. Полгода спустя он потребовал отставки Кара и за-
нял его место в качестве председателя совета директоров.

«Пусть ухмыляются, сколько хотят, но мне нужно увеличить ти-
раж на 150000»10, — заявил он в одном из ранних интервью, чем 
вызвал негодование со стороны общественности.

Совет по делам прессы обвинял газету в эксплуатации темы 
секса, утверждая, что это «наносит ущерб и общественному благо-
получию и прессе». На Мердока нападали со всех сторон, но он 
неуклонно проводил свою линию на сенсационность и развлека-

Раздел III. Теория и практика работы зарубежного издания



129

тельность. Во второй половине 1969 г. ему удалось поднять тираж 
до 6,4 млн. экземпляров, что стало лучшим показателем за послед-
ние шесть лет

Однако между Мердоком и главным редактором Соммерфиль-
дом «пробежала черная кошка», что привело к тому, что в февра-
ле 1970 г. после получасовой беседы Соммерфильд был уволен, 
несмотря на то, что даже годы спустя Мердок считал его лучшим 
редактором “The News of the World”. Сменивший его Сирил Лир, 
уступая в качестве, превосходил предшественника в лояльности. 
Соммерфильду оставалось писать мемуары, что он и сделал, опу-
бликовав в 1979 г. книгу «На всю полосу» (“Banner Headlines”).

Следующим шагом в освоении британского газетного рынка 
стала покупка в 1969 г. лондонской ежедневной газеты “The Sun”, 
ставшей вскоре самым удачным издательским проектом Мердока 
на британских островах.

Газета “The Sun” появилась в 1964 г. вместо газеты “The Daily 
Herald”, которую “The Mirror Group” приобрела, выкупив 51% акr-
ций у “Odhams Press” в 1961 г. Однако, 49% акций “The Daily Her -
ald” принадлежали «Trades Union Congress», тесно связанного с 
лейбористской партией. На момент покупки контрольного пакета 
акций тираж “Daily Herald” составлял 1,4 млн. экземпляров.

Но стареющие читатели из рабочей среды были малопривле-
кательным сегментом для рекламодателей, и новые владельцы 
газеты (переименовавшие в 1963 г. свою издательскую империю в 
“The International Publishing Corporation”) не хотели, чтобы “The 
Daily Herald” конкурировала с “The Daily Mirror”. Проведенные 
маркетинговые исследования показывали потребность в новой 
левоцентристской ежедневной газете, которая бы соответствовала 
произошедшим в Британии демографическим изменениям. “The 
International Publishing Corporation” смогла убедить “Trades Union 
Congress” продать свои акции, чтобы запустить вместо “The Daily 
Herald” новый проект под названием “The Sun”.

Однако “The Sun” не оправдала возложенных на нее ожиданий. 
Тиражи поползли вниз, и в 1969 г. “The International Publishing Corа-
poration” сдалась и продала захиревшую газету Руперту Мердоку. 
Этот шаг поддержали профсоюзы печатников, так как Мердок 
обещал сохранить рабочие места. Купив газету, Мердок незамед-
лительно преобразовал ее в таблоид, и “The Sun” выступила в качев-
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стве партнера для “The News of the World”. “The Sun” теперь могла 
задействовать те же типографские мощности, и две газеты теперь 
быстро стали приносить дивиденды.

Издательская модель “The Sun” строилась и строится на публит-
кации статей об индустрии развлечений, сплетен и слухов о коро-
левской семье, спортивных репортажах, новостей из жизни знаме-
нитостей, а также вполне серьезной политической аналитики. 

Для выполнения подобной задачи требовался главный редактор, 
способный работать в формате, предложенном Мердоком. Новый 
владелец искал журналиста, прошедшего школу “The Daily Mirд-
ror”, и выбор его пал на Лэрри Лэма, имевшего опыт редакторской 
работы в этой газете. И не ошибся — в 2005 г. на вопрос, кто из всех 
редакторов его газет был самым лучшим, Мердок, ни минуты не 
задумываясь, ответил: «Лэрри Лэм. Последние два года его работы 
в “The Sun” он был просто гением»11.

Лэм оставался на посту главного редактора с 1969 по 1980 гг. с 
небольшим перерывом в период с 1972 по 1975 гг., когда он вы-
полнял обязанности «редакционного директора» “The Sun” и “The 
News of the World”.

Дебютный номер “The Sun” под редакцией Лэма, увидевший свет 
17 ноября 1969 г., полностью соответствовал представлениям Рупер-
та Мердока об идеальном таблоиде. На первой полосе — фотогра-
фия девушки, бывшей по слухам подружкой принца Чарльза, мате-
риалы о новом романе Жаклин Сьюзан «Любовная машина», скан-
дальные подробности из жизни группы «Роллинг Стоунз» с соответ-
ствующим изобразительным рядом. И тут же вполне серьезное ин-
тервью премьер-министра, критикующего партию консерваторов.

На следующий день после триумфального дебюта Лэма возму-
щенная “The Times” язвительно описывала формулу успеха, состоу-
ящую из трех «С» — «секс, спорт и сенсации»12.

Однако при всей похожести на “The Daily Mirror”, новый таблоид 
выглядел гораздо свежее и оригинальнее, не в последнюю очередь 
из-за остроумной подачи материала с каламбурами и игрой слов.

В восприятии традиционной прессы контент “The Sun” отс-
носился к категории “downmarket”, особенно после появления в 
1970 г. в качестве фирменного дизайнерского хода так называемых 
“the Page Three Girls” — гламурных фотографий девушек «топлесс» 
с пышными формами. 
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«Формы сенсационной подачи броских сюжетов из области эро-
тики, жизни полусвета, закулисных скандалов в высшем обществе, 
позволили Мердоку сначала удвоить тираж этой газеты (с 1 млн. 
до 2 млн. экз.), когда она стала его собственностью в конце 60-х 
годов, а затем довести ее распространение почти до 4 млн. экз. В 
этой погоне за обнаженной натурой — голая экономика. На взгляд 
пришельца из Австралии (и в этом он не одинок) не существует 
более быстрого пути к увеличению сбыта, а, следовательно, и рен-
табельности любого средства массовой информации»13.

Хотя, начиная с 1970-х гг., феминистки и консервативно настро-
енные деятели культуры выступают против откровенных публика-
ций на третьей странице, утверждая, что эти фотографии чистой 
воды порнография. Концепция “The Sun” в этом вопросе оставап-
лась неизменной, и к 1978 г. она смогла обойти по тиражам своего 
ближайшего конкурента — таблоид “The Daily Mirror”.

Несмотря на сложные взаимоотношения с союзом печатников, 
“The Sun” оказалась весьма прибыльным проектом, что позволило 
Мердоку в 1973 г. развернуть экспансию на северо-американский 
медиа-рынок, где он приобрел “The San Antonio News”.

Вскоре издатель запустил в производство в США таблоид для 
супермаркетов “The National Star”, а в 1975 г. удивил всех, купив 
в пакете с журналом “New York” леволиберальную нью-йоркской 
газету “The Village Voice”. Редакционный состав “The Village Voice” 
дружно выступил против нового владельца, а Александр Кокбурн, 
один из наиболее влиятельных колумнистов, каждую неделю на чем 
свет поносил Мердока, но тот не стал менять руководство, заставив 
журналистов приносить прибыль в обмен на право высказывания.

В итоге Мердок смог утверждать, что ценит Первую поправку 
к Конституции США и может работать не только с правыми из-
даниями и таблоидами.

В 1976 г. очередь дошла и до старейшей нью-йоркской “The New 
York Post”, которую он также смог вывести на самоокупаемость. 
В настоящее время принадлежащие Мердоку нью-йоркская “The 
New York Post”, мельбурнская “The Herald Sun”, сиднейская “The 
Daily Telegraph” и лондонская “The Sun” считаются одними из 
наиболее успешных, влиятельных и доходных в мире.

В настоящее время “The Sun”, возглавляемая Ребеккой Уэйд, 
первой женщиной-редактором в ее истории, является самой ти-
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ражной англоязычной газетой — ежедневно в первой половине 
2006 года продавалось 3107412 экземпляра “The Sun”, тогда как 
тираж лидирующей в США по уровню продаж “The USA Today” 
составил только 2270000 экземпляров.

В 1979 г. произошло и окончательное оформление “The News 
Corporation” в виде холдинговой компании.

И в том же году влияние “The Sun” было продемонстрировано 
на парламентских выборах. До этого газета демонстрировала сим-
патии к лейбористам, но в 1979 г. решила поддержать на выборах 
Маргарет Тэтчер.

Свое политическое всемогущество, осуществляемое через под-
контрольные масс-медиа, Руперт Мердок наглядно демонстриро-
вал в 1980-е гг. не только в Британии, но и в США и Австралии, 
влияя на ход выборов мэров и премьер-министров.

В 1981 г. Руперт Мердок совершил одну из самых громких сде-
лок в своей карьере медиа-магната, купив лондонскую газету “The 
Times”, а вместе с ней и “The Sunday Times”. Славные годы “The 
Times”, основанной еще в 1785 г. Джоном Уолтером, остались в де -
вятнадцатом столетии, хотя по традиции “The Times” продолжает 
сохранять за собой статус символа английской прессы — газеты, 
которую читало не одно поколение англичан.

«Газета принадлежала семье Уолтеров до 1908 г., когда она была 
продана газетному магнату лорду Нортклиффу, хотя небольшой 
пакет акций Уолтеры сохраняли за собой до 1966 г.

Лорд Нортклифф (урожденный Альфред Чарльз Уильям Хар-
мсворт) начинал в качестве внештатного журналиста, а впослед-
ствии основал несколько популярных газет, в том числе “Daily 
Mail” (1896) и “Daily Mirror” (1903). В начале 1900-х гг. для “The 
Times” началась черная полоса: она стала терять деньги и читате-
лей. Нортклифф заменил устаревшее оборудование типографии и 
снизил цену газеты с трех пенсов до двух, а затем до одного. К на-
чалу Первой мировой войны ее тираж поднялся до 278 тыс. (в на-
чале десятилетия он составлял 38 тыс.).

После смерти Нортклиффа в 1921 г. газета была продана Джо-
ну Якобу Астору, младшему сыну лорда Астора и прапраправну-
ку американского торговца пушниной, ставшему впоследствии 
мультимиллионером. В руках этой семьи газета оставалась до се-
редины 1960-х гг., когда пережила еще один период спада. Тираж 
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упал до 228 тыс., доходы от рекламы были низкими, а будущее — 
неопределенным. Ходили разговоры о слиянии “The Times” и 
“Financial Times”. Но Рой Томсон — первый пресс-барон Том-
сон, стоявший у истоков концерна — вмешался и спас газету. Это 
было в 1966 г.»14.

Но и семейству Томсонов не удалось удержать “The Times” на 
плаву — после смерти Роя Томсона в 1976 г. газета приносила его 
сыну Кеннету одни убытки, а сложные отношения с союзом пе-
чатников, выступавшим против модернизации полиграфического 
процесса, приводили к локаутам и приостановке выпуска и “The 
Times” и “The Sunday Times”.

«А это означало, что новым хозяином двух качественных газет смо-
жет стать лишь тот предприниматель, которому удастся быстрее дру-
гих выложить К.Томсону наличными 12 млн. фунтов стерлингов»15.

При совершении этой сделки были важны как настроения в 
обществе, так и позиция английского правительства, которое мог-
ло бы активизировать антимонопольную комиссию. Но Маргарет 
Тэтчер помнила поддержку, оказанную ей на выборах, и не стала 
препятствовать новому приобретению Мердока.

«Если бы в отношении к мердоковской „желтой“ прессе полно-
стью торжествовала непримиримо критическая позиция либераль-
ного крыла истеблишмента, то было бы невозможно объяснить то 
обстоятельство, что английское общество, в конце концов, вынуж-
дено было принять как свершившийся факт присоединение Мер-
доком к своей газетной империи двух самых солидных рупоров 
британской элиты»16.

«Роман» мердоковских газет с Маргарет Тэтчер продолжался все 
последующие годы ее пребывания на посту премьер-министра.

“The Sun” безоговорочно поддержала политику консерваторов во 
время Фолклендской войны, а потопление аргентинского крейсера 
«Генерал Белграно» было отпраздновано “The Sun” на первой полосе 
под скандально знаменитым заголовком “GOTCHA” («Попался»).

Она же поддержала правительство «железной леди» во время за-
бастовки шахтеров в 1984–1985 гг., поплатившись за это популяр-
ностью в традиционных шахтерских районах, где тиражи газеты до 
сих пор гораздо ниже, чем в целом по стране. 

“The Sun” продолжала поддерживать консерваторов и после ухода 
Тэтчер, а в 1992 г. она вышла под заголовком «Если Киннок сегодня 
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победит, то тот, кто будет покидать Британию последним, пожалуйста, 
не забудьте погасить за собой свет». В итоге победили консерваторы.

Так сложилось, что в Британии таблоиды — “The Daily Exк-
press”, “The Daily Mail”, “The Daily Star”, “The Daily Sport” — 
традиционно поддерживают консерваторов. И только “The Daily 
Mirror” высказывает симпатии к лейбористам. Хотя “The Sun” 
перешла в лагерь лейбористов в марте 1997 г., когда Тони Блэр 
стал премьер-министром, трудно предсказать, как она поведет 
себя после эпохи Блэра.

“The Sun” расширяет свое присутствие на Британских островах 
и за счет выпуска национальных версий. Так, в Ирландии выходит 
“The Irish Sun” с таким же содержанием, что и лондонская “The 
Sun”, за исключением ирландского блока новостей, редакционнон-
го контента и рекламы. “The Irish Sun” также имеет право заменять 
статьи с анти-ирландским акцентом на нечто нейтральное.

С 1987 г. в Глазго издается “The Scottish Sun”, соперничающая с 
шотландским таблоидом “The Daily Record”. “The Scottish Sun” поа-
вторяет английскую версию, добавляя местные новости и спортив-
ные известия. Известность этой газете пришла в начале 1990-х гг., 
когда “The Scottish Sun” поддержала Шотландскую национальную 
партию, ставшую основным соперником лейбористов. Однако 
вскоре по требованию лондонской редакции газете пришлось пой-
ти на существенные корректировки своих политических позиций.

Если говорить о внешнеполитических предпочтениях мердо-
ковской “The Sun”, то шовинизм и ксенофобия выступают в качев-
стве фирменного стиля газеты. “The Sun” ничего не стоит назвать 
французов «лягушатниками», а выходцев из Южной Азии оскор-
бительным для них словом «паки». Из недавних примеров можно 
привести реакцию газеты на избрание Йозефа Ратцингера новым 
Папой Римским Бенедиктом XVI.

20 апреля 2005 г. “The Sun” вышла с провокационным заголова-
ком на первой полосе — “From Hitler Youth to Papa Ratzi” («От гитв-
леровской юности до Папы Ратци»).

Впрочем, иски по поводу диффамации мало волнуют “The Sun” 
и ее владельца. Газета готова платить за свой скандальный имидж, 
как в случае с известным музыкантом Элтоном Джоном, кото-
рого “The Sun” обвинила в связях с мужчинами-проституками и 
малолетними гомосексуалистами. В итоге газета выложила мил-
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лион фунтов стерлингов, чтобы дело не дошло до судебного 
разбирательства, и опубликовала на первой полосе огромный 
заголовок — «Прости, Элтон».

4 июля 2003 г. “The Sun” напечатала на первой полосе скандаль -
ную историю «Запеченный лебедь», приведя данные о том, что 
лица, претендующие на предоставление политического убежища 
в Великобритании, развлекаются тем, что убивают и едят лебедей. 
Когда выяснилось, что факты не нашли своего подтверждения, 
“The Sun” демонстративно продолжила тему публикацией под зай-
головком «Теперь они идут за нашей рыбой!». Вынужденная опу-
бликовать по решению Комиссии по жалобам на прессу «разъясне-
ние» этих статей, “The Sun” поместила его только на 41-й полосе.

Не все скандалы относятся к категории негативных. Так, кам-
пания по поиску «самого шокирующего веб-сайта, начатая “The 
Sun” в январе 2007 г., принесла свои плоды. Газета обратилась к 
своим читателям с просьбой сообщать в отдел расследований о 
подобных сайтах, встречающихся в интернете. В итоге, “The Sun” 
смогла разоблачить преступную группировку, занимавшуюся про-
дажей человеческих органов.

В целом же, несмотря на ксенофобские выпады “The Sun” и 
других таблоидов, принадлежащие Мердоку британские СМИ 
поддерживают идею Евросоюза и атлантической солидарности. В 
период вторжения в Ирак все сто семьдесят пять мердоковских га-
зет, разбросанных по всему миру, опубликовали передовые статьи 
с поддержкой этой акции.

Появление интернета изменило привычные представления о га-
зетном бизнесе — интернет-версии газет и он-лайновые издания 
заставили пересмотреть традиционные подходы, и Руперт Мердок 
доказал, что умеет быстро адаптироваться к новым условиям.

Если в начале 1990-х гг. он был одним из главных противни-
ков интернета, то в апреле 2005 г., выступая перед Американским 
обществом редакторов газет, он заявил: «Наша главная задача — 
сделать интернет-версии наших изданий настолько привлека-
тельными, чтобы пользователям хотелось сделать их своими до-
машними страницами. Когда-то люди начинали свой день с ча-
шечки кофе и газеты, в будущем, я надеюсь, они будут начинать 
его с кофе и сайта» (URL: Media.guardian.co.uk/newmedia/story 
(2005, November 25)).

Ю. В. Лучинский. Британский сегмент газетной империи Руперта Мердока
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В настоящее время все печатные периодические издания Мердо-
ка выходят в интернет-версии, многие из них неплохо зарабатывают 
именно на электронной подписке, а консервативная “The Times” была 
переведена помимо электронной версии и на таблоидный формат.

В 2005 г. “The News Corporation”, принадлежащая Мердоку, поа-
тратила миллиард долларов на приобретение интернет-компаний. 
Британский же спутниковый канал “BSkyB”, крупнейшим акцио-
нером которого является “News Corporation”, заплатил 221 млн. 
фунтов стерлингов за компанию Easynet, предоставляющую услуги 
широкополосного доступа в Интернет. 20 июля 2005 г. была купле-
на компания “Intermix”, которой принадлежал популярный пор-
тал “MySpace”. Приобретение этого портала — одно из самых ин-
тересных направлений в развитии медиа-стратегий Мердока, так 
как количество пользователей портала MySpace превысило 60 млн. 
человек в возрастной группе от 16 до 34 лет. Это так называемое 
«поколение “MySpace”», которое живет и общается в он-лайне.

В феврале 2006 г. портал MySpace опередил по посещаемости бри-
танский сайт BBC, а в марте 2006 г. Руперт Мердок перевел газету “The 
Sun” в формат “MySpace”, создав портал для общения “My Sun”.

При этом Мердок выразил оптимизм в прогнозах по поводу бу-
дущего традиционных газет: «Я ничуть не сомневаюсь в том, что у 
традиционных бумажных газет впереди еще много лет счастливой 
жизни. Просто в будущем отпечатанные на бумаге листы станут 
лишь одним из многих каналов общения с читателями» (URL: Meш-
dia.guardian.co.uk/newmedia/story (2005. 25 November)).
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Трансформация модели качественного издания  
Великобритании  

(на примере газеты «Таймс»)
СМИ испытывают воздействие вешних факторов, что является 

причиной изменении в содержании и внешнем виде средств мас-
совой информации. К таким факторам относятся экономические 
реалии, меняющаяся социально-политическая ситуация и т. д. 
Трансформации модели СМИ с течением времени в силу опреде-
ленных причин характерны для всех изданий. Не являются ис-
ключением и те средства массовой информации, которые принято 
считать консервативными, осторожно относящимся к каким бы 
то ни было модификациям. Среди наиболее известных мировых 
СМИ к этой группе до самого последнего времени можно было 
причислить британскую газету «Таймс».

Прежде, чем приступать к характеристике конкретного издания, 
разберемся в понятийном аппарате, который будем использовать. 
Пояснения требуют термины «модель» и «качественное издание».

М. Х. Назамутдинова. Трансформация модели качественного издания...
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«Модель» в широком смысле — это нечто, служащее образ-
цом, натурой. В журналистике сложилось особое понимание 
модели периодического издания. Модель печатного издания пред-
ставляет собой систему организации содержания и оформления 
газеты. Принято выделять содержательную и композиционно-
графическую модели СМИ.

Содержательная модель — это тематика, проблематика, выражен-
ные в названиях разделов и рубрик; жанры, выбор которых зависят 
от типа информирования. Рассмотрим ее составляющие подробнее.

Тематика газеты подразумевает спектр вопросов и проблем, ко-
торые освещает издание. Он может быть весьма широк: политика, 
экономика, религия, культура, спорт и т. д.

Система рубрик задает известную направленность изданию. Ру-
брики определяют взаимосвязь материалов на газетных страницах.

Жанры публикаций (информационные, аналитические и 
художественно-публицистические) во многом предопределены 
содержательными особенностями материала и задачами журна-
листа. Оперативные сообщения требуют коротких заметок, ре-
портажей. Для анализа экономических и социальных событий 
больше подойдет корреспонденция или статья. А художественно-
публицистические жанры приемлемы для рецензирования теа-
тральных постановок и кинофильмов, портретных описаний. 
Жанры публикаций, скорее, влияют на содержание газеты, чем 
зависят от него.

Схема размещения материалов — еще одна составляющая содер-
жательной модели. Все публикации номера располагаются по по-
лосам в зависимости от объема и оформления, но главным образом 
на это влияет содержание, значимость материала, направленности 
издания и т. п.

Композиционно-графическая модель издания — «это такая кон-
струкция, которая включает в себя структуру тематики, формы ор-
ганизации и подачи материалов и способы графического выраже-
ния всех содержательных компонентов газеты»1.

Композиционно-графическая модель складывается из ряда 
элементов: верстка, иллюстрации и инфографика, заголовок и 
элементы заголовочного комплекса, логотип, блок «адрес и слу-
жебные сведения», реклама, размерные характеристики полосы, 
композиция полосы, колонтитул, титульные и текстовые шрифты, 
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лиды, постскриптумы, выносы в тексте, авторская подпись, ли-
нейки и рамки и другие оформительские детали.

Нас будет интересовать не просто модель периодического из-
дания, а модель качественной газеты. Что понимается под каче-
ственными средствами массовой информации?

Понятие «качественная журналистика» широко используется в 
научной литературе применительно к зарубежным СМИ, и в боль-
шей степени — для характеристики печатной продукции. Для нее 
характерны особое содержание, форма подачи материалов, ауди-
тория. Качественную прессу несложно узнать по ряду отличитель-
ных признаков.

1) Высокий аналитический уровень. Эта характеристика 
означает, что такие издания не просто сообщают о какой-либо 
общественно-политической или социальной проблеме, но и дают 
на своих страницах различные точки зрения, сопоставляют факты 
и мнения, делают выводы, строят прогнозы.

2) Целевая аудитория. В основном газеты этого типа ориентиро-
ваны на хорошо образованных читателей, на деловую и политиче-
скую элиту.

3) Главные темы — экономика и политика. Качественное изда-
ние стремится освещать и другие сферы жизни, такие как спорт, 
культура, искусство, светская жизнь. Но все же большее внимание 
уделяется экономической и политической составляющим. 

4) Точность, достоверность и оперативность информации. Один из 
принципов качественной журналистики — это отказ от публикации 
скандальных или непроверенных новостей ради создания сенсации. 
Поставить под угрозу свою репутацию газета просто не может, поэто-
му появление на ее страницах непроверенных слухов недопустимо.

5) Строгий дизайн, применение ограниченного числа шрифтов. 
Как правило, качественные издания не используют крупные ин-
тригующие заголовки, броские фотоснимки, это привилегии мас-
совых газет.

6) Использование нейтральной лексики. Все материалы обыч-
но написаны грамотным литературным языком без использования 
просторечных выражений, жаргонизмов и т. д.

Таковы характеристики качественных СМИ. К этой категории 
традиционно относилась и британская газета «Таймс». На протя-
жении двухвековой истории в модели этого издания происходили 

М. Х. Назамутдинова. Трансформация модели качественного издания...
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весьма любопытные трансформации. Остановимся на основных 
вехах развития «Таймс». Можно выделить три этапа, которые су-
щественно отразились на внешнем виде газеты и ее содержании.

Первый включает в себя конец XVIII в. и почти весь XIX в., 
когда газета принадлежала одной семье Уолтеров. В это время 
происходит становление газеты, она приобретает вес в обще-
стве, а иногда и возможность влиять на политические процессы. 
Ко второму этапу относится время, когда ее владельцами были 
Лорд Нортклиф, Лорд Астор и Рой Томсон (1885–1981). В этот 
период газета становится частью ассоциации «Таймс паблишинг 
интернешнл», дизайн и верстка газеты почти не меняются, за 
исключением появления фотографических иллюстраций и сме-
ны шрифта логотипа, готический меняется на «Таймс Роман». 
Что касается содержания на данном этапе, то в газете появля-
ется много новых рубрик, что существенно расширяет спектр 
тем, освещаемых газетой. Третий исторический отрезок начался 
в 1981 г., когда «Tаймс» была приобретена медиа-магнатом из 
Австралии Рупертом Мердоком, и длится по сей день. Именно 
с приходом этого владельца в газете происходят наиболее замет-
ные изменения, она приобретает черты массового издания. Но 
обо все по порядку.

Первый этап (1785–1885)

Хронологическими рамками этого периода являются с одной 
стороны год основания газеты (1785), с другой — момент, когда 
«Tаймс» больше уже не принадлежит всецело Уолтерам (1885). 
Владельцами газеты на протяжении всего XIX века являлись Джон 
Уолтер I, Джон Уолтер II и Джон Уолтер III.

Предшественником «Tаймс» была газета “Daily Universal Regisе-
ter” (в вольном переводе с английского — «Ежедневный регистрат-
тор всех новостей»). 1 января 1785 г. вышел первый номер этого че-
тырехполосного издания, владельцем которой являлся Джон Уол-
тер I. Его содержание и верстка соответствовали модели других газет 
того времени. Это были четыре полосы плотного текста, разбито-
го на четыре колонки. На первой и последней полосах размещались 
рекламные объявления, а внутренний разворот заполняла перепе-
чатка новостей из английских и зарубежных газет. Здесь также изла-
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галось содержание парламентских дебатов, присутствовали краткие 
рецензии на книжные новинки и театральные премьеры. Позднее к 
этому добавились письма читателей, а еще какое-то время спустя — 
редакционные статьи (передовицы). Изначально же газета задумы-
валась как рекламный листок, как способ получения денег.

По прошествии трех лет, 1 января 1788 г., газета Уолтера вышла 
под новым названием «Таймс». В обращении к читателям хозяин 
газеты заявил, что это было сделано для того, чтобы избежать пу-
таницы, поскольку на газетном рынке уже имелось несколько «ре-
гистраторов» (например, “Register for ladies”, “Annual register”). По 
сути, их единственной целью была публикация рекламы. В то же 
время содержание газеты «Tаймс» («Времена»), как заявлял издар-
тель, должно было охватывать все основные темы, интересующие 
образованного читателя: политику, коммерцию, философию, со-
бытия в театральной и литературной жизни и т. д.

Уолтер II и Уолтер III, которые пришли к руководству издания 
позднее и управляли им вплоть до 1885 г. в целом поддерживали 
традиции, заложенные их отцом и дедом.

Можно выделить следующие черты, характерные для газеты 
«Таймс» времен XIX в., когда она принадлежала династии Уолтеров:

— происходит становление «Таймс», как качественного издания;
— «Таймс» стали называть громовержцем, т.к. порой газета вме-

шивалась в дела государственной важности; неудивительно, что 
люди, стоящие у руля власти, стремились наладить доверительные 
отношения с газетой;

— «Tаймс» более оперативно публиковала информацию о меж -
дународных новостях по сравнению с другими британскими из-
даниями, у газеты была налажена телефонная связь с крупными 
городами не только Великобритании, но и других стран;

— в газете был хорошо развит иностранный отдел (выходили об-
зоры, обобщающие зарубежную информацию), как следствие, раз-
вивался новый жанр британской журналистики — международное 
обозрение;

— издатели добились высоких тиражей газеты за счет использо-
вания печатного станка, который приводился в действие паровой 
машиной.

Таким образом, «Таймс» стала претендовать на главенствующее 
положение среди других британских изданий.
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А сейчас рассмотрим, что же происходило непосредственно с 
моделью газеты в XIX веке. Для анализа было отобрано несколько 
номеров «Tаймс» из начала, середины и конца того периода, когда 
газета единовластно принадлежала семье Уолтеров (условно вы-
браны 1805, 1855 и 1885 гг.). 

1805 год. Начнем с общей информации, связанной с издатель-
скими характеристиками. Объем газеты составляет всего четыре 
полосы, формат издания А2, периодичность шесть раз в неделю 
(выходит каждый день, кроме воскресенья).

Все материалы информационного характера располагаются на 
2-й и 3-й полосах. Газета освещает местную тематику: публикуются 
новости из Лондона, Дублина и др. Если говорить о жанре, кото-
рый преобладает, то это, бесспорно, информационные заметки, их 
объем не превышает половину колонки.

Характерной чертой этого периода является отсутствие заго-
ловка в информационных материалах, его заменяют названия 
рубрик над материалами. В газете отсутствуют фотографии и 
иллюстрации. Единственным рисованным элементом является 
эмблема рубрики афиша. Она представляет собой развернутую 
книгу, на страницах которой написано «Таймс». В ее композицию 
входят еловые ветки и часы.

Практически вся реклама в газете рубричная, основным струк-
турным элементом которой является текст. Это своего рода объ-
явления, подобранные по темам, и размещаемые на отдельных 
страницах. Только лишь театральную афишу можно назвать 
дисплей-рекламой, состоящей из текста и картинки. В газе-
те «Таймс» 1805 г. рубричная реклама полностью занимает 1 и 4 
полосы. На первой полосе в среднем помещается 50 рекламных 
сообщений, которые посвящены главным образом покупке, 
продаже, сдаче в аренду. Здесь объявления о продаже лекарств2 
и модных ботинок или туфель (“fashionable boot and shoes”), о 
потере бумажника (“lost yesterday August 7 on old leather pocket-
book”)3. На четвертой полосе — объявления с аукциона (“sales by 
auction”), а также информации о том, кто в этот день родился, 
женился или умер (“Birth / Married / Dead”).

Логотип издания, кроме самого названия «Таймс», включает в себя 
герб (изображения льва и единорога) и надпись “Dieu et mon droit” (в 
переводе с французского — «Бог и мое право»). Это девиз английской 
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короны. По всей видимости, он же является и девизом газеты. В лого-
типе также присутствуют порядковый номер газеты, название города, 
где она выходит (Лондон), дата, цена. Его высота 12 см (См. Рис 1).

1855 год. Тематика газеты стала значительно шире: появи-
лись новости из парламента, сообщения из Палаты лордов и 
Палаты общин. Две полосы занимают университетские новости 
(“university intelligence”), информация о финансовом рынке и 
о событиях в деловом Лондоне 
(“Money-market and City Intele-
ligence”). На страницах издания 
появляются письма к редактору.

Использование телеграфа по-
зволило ускорить процесс полу-
чения информации из-за рубежа. 
«Таймс» публикует материалы 
из Франции, России, Испании. 
Подписи под материалами отсут-
ствуют, но некоторые публикации 
отмечены словами: «От нашего 
специального корреспондента» 
(“from our special correspondent”). 

Появляются нововведения 
в подаче рекламы. Сведения о 
тех, кто родился, женился, умер, 
переместились с последней по-
лосы на первую и стали допол-
нять здесь потребительскую ин-
формацию. Темы объявлений на 
первых полосах газеты стали бо-
лее разнообразными: «требуется 
няня гувернантка», «продам лошадь, собаку», «лекции специально 
для женщин в Анатомическом музее Мадам Каплин» (“Madame 
Caplin`s Anatomical museum (for ladies only)”)4. Здесь же информа-
ция о том, что болезни кожи можно вылечить при помощи новой 
улучшенной системы (“diseases of skin are now successfully treated on 
the modern improved system”)5.

По сравнению с полувековой давностью заметно увеличилось 
количество сообщений о спектаклях различных театров. Объявле-
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Рис. 1. Первая полоса газеты 
«Таймс», 3 августа 1805 г.
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ния с аукциона стали занимать не одну, а две полосы в конце газеты 
и приобрели более привлекательный, раскрепощенный характер. 
Вот пример одного из них: «Камдэн Сквэер. Двадцать минут до го-
рода по железной дороге. Каждый час ходят по четыре поезда. Пре-
красный сад и большое частное владение землей. (Camden Square. 
Twenty minutes to city by railway — four trains every hour. Good garden 
and large private pleasure grounds)»6.

Если сравнивать издание «Таймс» 1855 г. с его аналогом 1805 г., 
то принципиально изменилось следующее: начали публиковаться 
письма к редактору, благодаря использованию телеграфа инфор-
мация, в том числе и из-за рубежа, подавалась более оперативно, 
реклама стала более разнообразной по тематике и более интерес-
ной по манере подачи. Оформление газеты не изменилось. Только 
полосы рекламных сообщений верстались уже на шесть колонок, а 
не на четыре как прежде.

1885 год. При анализе модели сразу обращаем внимание на ряд 
нововведений. Наиболее принципиальным является появление за-
головков. Раньше они отсутствовали, газета ограничивалась толь-
ко названием рубрик. К концу XIX в. присутствует и то, и другое. 
Даже маленькие заметки имеют заглавия.

Начинает публиковаться прогноз погоды (колонка на 6-й по-
лосе) с графиком изменений температуры в течение дня и картой. 
Рисунки сопровождаются подробным пояснением. На 9-й страни-
це появляется раздел «содержание газеты» (“contents of this day pa -
per”). Здесь читатель получает информацию о том, какие рубрики 
наполняют номер и об их расположении на полосах.

Высота логотипа увеличилась с 12 до 20 см. Выходные данные 
заняли место на предпоследней полосе, а не на последней, как 
было раньше. Все рекламные объявления редакторы расположили 
в алфавитном порядке.

Подводя итоги более чем 100-летнего владения газетой династи-
ей Уолтеров, можно отметить, что за это время произошли опреде-
ленные изменения в модели издания: 

— его объем увеличился с 4 до 16 полос;
— заметно расширился спектр тем, освещаемых газетой, возрос-

ло количества рубрик;
— «Таймс» стала активно работать с аудиторией: любой читатель мог 

высказаться на волнующую его тему в рубрике «Письма редактору»;

Раздел III. Теория и практика работы зарубежного издания



145

— подача рекламы в газете стала более интересной, для привле-
чения внимания потребителей рекламируемых товаров и услуг на-
чали активно использоваться новые разнообразные приемы. На-
пример, объявления печатались в алфавитном порядке для удоб-
ства читателей. Сами рекламные тексты стали более раскрепощен-
ными и привлекательными;

— появились заголовки, выражающие главную мысль материала.
Графическая модель на протяжении XIX в. существенных изменер-

ний не претерпела. Верстка оставалась «вертикальной», отсутство-
вали ярко выраженные «подвалы» и «чердаки». Логотип сохранил 
начертание готическим шрифтом. Заметно, что Уолтеры стремились 
избегать кардинальных изменений в модели издания. Они лишь вно-
сили необходимые коррективы, сообразно времени. Газета «Таймс» 
к началу ХХ столетия по-прежнему оставалась изданием со строгой 
версткой, в ней не использовались фотографии и иллюстрации.

Второй этап (1885–1981)

В ХХ веке газета сменила несколько владельцев. Ими были Лорд 
Нортклиф, Лорд Астор и Рой Томсон (Р. Томсон продал газету Ру-
перту Мердоку в 1981 г.).

За это время «Таймс» вошла в состав ассоциации «Таймс пабли-
шинг интернешнл», цена издания снизилась до трех пенсов, а тираж 
газеты увеличился до 150 тыс. экз. в 20-е гг. ХХ в. (однако впослед-
ствии, в 60-е гг. произошло сокращение тиража). Во время второй 
мировой войны объем газеты сократился до 4-6 полос, упал тираж. 
Площадей, отводимых под рекламу, стало значительно меньше. Но 
как ни странно, количество рекламных объявлений в военное время 
нисколько не снизилось. Изменился лишь шрифт, которым набира-
лись сообщения коммерческого характера — он стал гораздо мельче.

Рассмотрим несколько номеров этой газеты из начала, середи-
ны и второй половины рассматриваемого периода.

1911 год. Первое, что бросается в глаза при просмотре номеров 
за этот год — обилие иллюстраций. До начала XX столетия ничего 
подобного на страницах «Таймс» не было.

Содержание газеты стало интереснее и разнообразнее. Появи-
лись новые рубрики: «Политическая ситуация» (“The political 
situation”), «Новости сегодняшнего дня» (“Today`s news”), а также 
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раздел «Спортивные сведения» (“Sporting intelligence”). Он был 
поделен на несколько подрубрик: скачки, крикет, гольф, хоккей, 
регби. В то время зародился ретро-раздел «Публикации из газеты 
“Таймс” за 1811 год» (“From the Times of 1811”), где публиковались 
материалы, увидевшие свет сто лет назад.

Изменения коснулись и подачи рекламы. Теперь для дисплей-
рекламы не было определено четкого места, она могла появить-
ся на любой полосе. Как правило, в рекламном сообщении со-
держался рисунок рекламируемого товара. Вот, скажем, пример 
дисплей-рекламы пасты “Calox” с рисунком тюбика пасты7 и 
реклама женских нарядов с рисунками, которые были опублико-
ваны в 1911 г.8 Наряду с дисплей-рекламой сохранилась и рубрич-
ные объявления, которые публиковались в разных подразделах: 
мебель, торговля, охота и рыбалка, танцы, музыкальные инстру-
менты, образование и т. д.

1935 год. Разнообразие в содержательную модель привнесло по-
явление программы передач для радио и новый «элемент развле-
чения» — кроссворд. Как дань времени, на страницах газеты в ру-
брике «Лондонская мода» (“London Fashion”) стали публиковаться 
материалы, посвященные модным тенденциям сезона, стилю.

Существенным новшеством в композиционно-графической 
модели издания становится активное использование фотографий. 
Репортажные снимки начали занимать почти всю последнюю по-
лосу. Повышенное внимание к фотографии является важным со-
бытием в печати того времени.

Еще одним значительным изменением стала новая форма подачи 
логотипа. Примелькавшийся готический староанглийский «Олд Ин-
глиш» был заменен четкими буквами другого шрифта «Таймс Роман»9.

Рекламы публиковалось так много, что понадобился специаль-
ный навигатор для того, чтобы помочь сориентироваться читате-
лю, где он может найти объявления на ту или иную тему. Напри-
мер: аукцион — 25 стр., танцы — 1 стр., транспорт — 1 стр. Также 
удобным новшеством для рекламодателей был бланк на подачу 
рекламных объявлений, который исправно печатался из номера в 
номер на третьей полосе.

1941 год. Военные действия, связанные с ходом второй мировой во-
йны, не могли не отразиться на содержательной модели «Tаймс». На 
страницах газеты появилась даже специальная рубрика «Война» (“The 
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war”). Важно, что именно в этот период в связи с ограничениями на 
использование бумаги с 26 до 10 полос уменьшился объем издания.

В газете стали нередко появляться аналитические материалы, 
которые представляли собой не сплошной текст, а делились на 
абзацы, каждый из которых имел название: «Две цели» (“Two obз-
jects”), «Опрос в Йорке» (“A survey in York”)10. Нововведением ста-
ли авторские подписи под материалами.

Несмотря на начало военных действий в Европе, редакторы 
вводили новые рубрики и разделы, посвященные мирной жизни. 
Развитием кинематографа было обусловлено появление рубри-
ки «Новые фильмы Лондона». Здесь шла речь о новых фильмах и 
кинотеатрах столицы Великобритании. А в разделах «Серебряная 
свадьба» и «Золотая свадьба» печатались имена тех, чей семейный 
стаж составил соответственно 25 и 50 лет.

Композиционно-графическую модель этого времени характеризует 
то, что фотографии печатались уже на всех полосах газеты, а не только 
на последней странице, как это было в середине 30-х годов прошлого 
столетия. Многие снимки изображали эпизоды войны (сцены сраже-
ния, солдат и т. д.). Жанр этих фото — репортажный. Рядом с логоти-
пом появилось указание на главную тему номера: «Новогодние поче-
сти» (“The New Year Honors”)11, «Обзор года» (“Review of the Year”)12, 
«Немецкая помощь Италии» (“German Help for Italy”)13 и др.

1975 год. Объем газеты в 60–70-е годы XX столетия вернулся к 
прежним, довоенным стандартам 28 полос.

Несколько видоизменилось расположение материалов. На пер-
вой полосе публиковалось начало наиболее актуальных статей, а их 
продолжение — внутри номера. Здесь же, на первой странице рас-
положилось содержание-анонс: «Местные новости 2–3 стр.; Новости 
Западной Европы — 4 стр.; Новости со всего света — 5 стр.; Спорт 
— 15–16 стр.; Бизнес — 17 стр.». Периодически в издании печаталась 
программа телевизионных передач. Уделялось внимание расписанию 
событий культурной жизни: опере и балету, театру, кино, концертам. 
На десятой полосе к кроссворду присоединилась «партия в бридж».

Существенным изменением в композиционно-графической 
модели стала новая верстка. Строгую вертикальную сменила 
брусковая. Отличительная особенность ее состоит в том, что «ни 
одна статья, ни одна заметка не заверстаны „сапогами“, „нож-
ками“, „уступами“; полоса как бы складывается из разных по 
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размеру, но непременно прямоугольных частей»14. Полоса стала 
верстаться не на шесть колонок, а на восемь.

На первой полосе теперь традиционно присутствовало фото, иллю-
стрирующее главный материал номера. Заметно увеличилось количе-
ство графиков и схем, иллюстрирующих материалы на экономическую 
тему. Теперь подобного рода изобразительные средства встречаются, 
практически, в каждом номере15. Из нефотографических иллюстра-
ций также вошел в употребление шарж (рубрика «Бизнес-дневник»)16. 
Заметим, что из составляющих изображения логотипа исчез герб. 

Больше стало дисплей-рекламы, которая занимала уже целые 
полосы (!): реклама часов17, реклама «Мерседеса»18.

Завершая описание второго периода (большая часть ХХ в., когда га-
зетой владели Лорд Нортклиф, Лорд Астор и Рой Томсон), напомним 
об основных изменениях, произошедших в этот отрезок времени:

— новые владельцы газеты сменили привычный логотип изда-
ния, заменив готически стилизованное начертание новым шриф-
том «Таймс Роман»;

— на страницах газеты в обилии стала появляться дисплей-
реклама, даже на первой полосе.

Направленность газеты осталась прежней: общественно-
политической.

Но спектр тем, которые на данном этапе охватывает «Таймс», 
заметно расширился. Это видно даже по тому тематическому раз-
нообразию новых рубрик, которые появились на страницах этого 
качественного издания.

Третий этап (1981 — по настоящее время)

Третий период начался с покупки газеты медиа-магнатом Ру-
пертом Мэрдоком. Это произошло в 1981 г. На новом историче-
ском этапе в газете произошли яркие изменения:

— «Таймс» стала частью корпорации «Ньюс Интернешнл»;
— после длительного монопольного положения в секторе обще-

национальных качественных изданий у «Таймс» в 1986 г. появился 
прямой конкурент — газета «Индепендент»;

— «Таймс» перешла на офсетную печать, стала цветной;
— в середине 90-х годов тираж издания увеличился до 800 тыс. 

экз., а стоимость понизилась до 20 пенсов;

Раздел III. Теория и практика работы зарубежного издания
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— газета приобретает черты массового издания (появляются ин-
тригующие заголовки и броские красочные иллюстрации; верстка 
становится более разнообразной; уменьшается размер материалов, 
меняется их тематика).

Все выявленные особенности этого периода свидетельствуют о 
существенных переменах в редакционной политике. Газета имену-
ет себя качественной, однако очевидно, что «Таймс» приобретает 
черты таблоида. Рассмотрим номера газет, вышедшие в начале, в 
середине обозначенного периода, а также на современном этапе.

1988 год. С газетой, которая по праву считалась одной из самых 
строгих качественных во всем мире, при Руперте Мэрдоке стали 
происходить изменения, которые дали повод для толков о таблои-
дизации «Таймс».

Объем ежедневной газеты к концу 80-х увеличился до 32 полос, 
тогда как еще в 1975 г. он составлял 28 страниц.

Содержательную модель дополнила новая рубрика «Мода» 
(“Fashion”)19. Погоде стало уделяться больше внимания. В газете 
начали печатать карту с данными о погодных явлениях в Англии 
для первой и второй половины дня. Плюс к этому — карта пого-
ды всей Европы. Информация о содержании газеты по-прежнему 
осталась на первой полосе. По ней можно судить об основных раз-
делах издания: местные и зарубежные новости, бизнес, спорт, ис-
кусство, шахматы, письма, программа передач, погода.

Верстка «Таймс» стала более разнообразной: горизонтальная с 
вертикальными пересечениями (полоса делится на «ярусы», верти-
кально разверстан может быть один или несколько материалов или 
иллюстрация, то есть фактически два или даже три «яруса» будут не 
на полный формат полосы20). Но в отдельных случаях используется 
брусковая верстка21.

Несколько видоизменился логотип. Теперь он включает в себя 
и сведения о тираже газеты (last week average daily sale — 437,000).

Некоторые новшества прослеживаются и в подаче рекламной 
информации. Рубричной рекламы стало меньше, она присутству-
ет только на 15-ой странице. Зато нередко появляются целые по-
лосы цветной дисплей-рекламы. Например, реклама виски Уильм 
Грант22 или реклама телефонной связи23. Дисплей-реклама приоб-
ретает все большее значение и вытесняет рубричную.

М. Х. Назамутдинова. Трансформация модели качественного издания...
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Однако, в начале 80-х годов XX в., несмотря на приход к управв-
лению изданием Р. Мэрдока и провозглашение курса на трансфор-
мацию модели, кардинальных изменений в «Таймс» еще не про-
исходит. Пока явно заметны только лишь новшества верстки и в 
подаче дисплей-рекламы.

1996 год. Объем газеты достиг 48 страниц, что на 10 полос боль-
ше по сравнению с пошлым десятилетием.

Кардинальным нововведением стало дублирование содержания 
издания в Интернет. У газеты появляется свой веб-сайт: www.the-
times.co.uk.

На данном этапе обозначилось четкое деление каждого номе-
ра «Таймс» на две части: первая часть отдана под информацию 
общего характера (местные и международные новости, полити-
ка, культура), вторая полностью посвящена экономике и финан-
сам. Главное изменение композиционно-графической модели 
связано с появлением цвета в газете (См. Рис. 2), но он еще ис-

пользуется не на всех полосах.
2006 год. Объем газеты уве-

личился вдвое с 48 до 96 по-
лос. Издание обзавелось еще и 
приложением. Это ежедневная 
28-страничная «Таймс 2», со-
держащая материалы о здоро-
вье, искусстве, стиле. И теперь 
уже вся газета стала цветной.

Размер фотографий на первой 
полосе значительно увеличился: 
они занимают примерно треть 
страницы. Как правило, это 
портретные снимки, хотя не ис-
ключаются репортажные фото. 
Они сопровождаются большим 
броским заголовком. Вообще 
графическое оформление газе-
ты сильно трансформировалось. 
Внимание читателя привлекает 
крупный шрифт, обилие таблиц, 
графиков, иллюстраций, фото 
разных жанров.

Раздел III. Теория и практика работы зарубежного издания

Рис. 2. Первая полоса газеты 
«Таймс», 14 октября 1996 г.
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За период с 1981 г. газета «Tаймс» претерпела значительные изме -
нения. Она стала цветной, заголовки у издания теперь более броские, 
фото более крупные. Объем газеты увеличился более чем в два раза — 
до 96 полос. Мэрдок сделал все, чтобы газета привлекала внимание, 
развлекала и, как следствие, расходилась большими тиражами.

Мы рассмотрели, как изменялась композиционно-графическая 
и содержательная модель газеты «Таймс».

В начале статьи речь шла о том, что все СМИ с течением време-
ни меняются под воздействием обстоятельств. И это характерно 
даже для серьезных консервативных изданий. Пример британской 
«Таймс» — яркое тому подтверждение. Более 150 лет модель этой газе-
ты серьезно не менялась. Но когда ее приобрел медиа-магнат Руперт 
Мердок, кардинальные трансформации начались и у «Tаймс». Прор-
изошло снижение цены издания, увеличился тираж. Теперь «Таймс» 
уже совсем не похожа на ту, которой была в прошлом и позапрошлом 
столетиях. Налицо трансформация издания от традиционно каче-
ственной модели к типу, обладающему чертами массовой прессы.
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Полезные интернет-ресурсы о современных  
зарубежных СМИ1

Цель представленного в приложении тематического обзора интернет-
ресурсов — помочь в поиске информации при самостоятельном изуче-
нии современных зарубежных СМИ. Предлагаемые ссылки разбиты по 
блокам, блоки подразделяются на разделы. Схема изложения материала 
такова: краткая характеристика блока, указание на ресурс, далее — на кон-
кретные произведения с пояснениями (на что можно обратить внимание, 
что проанализировать и т. д.).

Право и деятельность зарубежных СМИ

В рамках этого блока предполагается изучение документов, связанных 
со СМИ, с информационной деятельностью и имеющих статус междуна-
родных. К ним относятся «Всеобщая декларация прав человека», «Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах», «Европейская 
конвенция о правах человека». Изучаются положения международного 
права и законов о СМИ крупнейших стран мира.

Ресурс «Право и СМИ» (URL: http://www.medialaw.ru).
В разделе «Книжная полка» (URL: http://www.medialaw.ru/publications/

index.htm) можно найти и скопировать статьи важнейших международно-
правовых документов, касающихся СМИ, свободы слова и информации.

В выпуске 8, имеется материал «Современное право средств массовой 
информации в США». (URL: http://www.medialaw.ru/publications/books/mod-
ern/index.html)

Выпуск 11. Правовые и этические нормы журналистской деятельности в 
документах (URL: http://www.medialaw.ru/publications/books/etika/index.html).

Быков В. В., Шишкин Д. Г. Статья 10 Европейской Конвенции о защи-

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 Материал подготовлен А. В. Пустоваловым, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 
журналистики филологического факультета Пермского государственного университета (pustov@psu.ru)
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те прав человека в гражданских процессах о защите доброго имени (URL: 
http://www.medialaw.ru/article10/7/8.htm).

«Перечень первоочередных правовых проблем СМИ» Подготовлен 
рабочей группой по итогам работы Первой Всероссийской конференции 
юристов СМИ (URL: http://www.medialaw.ru/new/4.htm).

Этика в зарубежных СМИ

Блок содержит материал об этических нормах журналистики Западных 
стран, профессиональных и этических кодексах журналистов, о деятельно-
сти органов внутреннего контроля и механизмах саморегулирования СМИ.

Ресурс «Право и СМИ» (URL: http://www.medialaw.ru). 
В разделе «Книжная полка» имеются тексты наиболее известных жур-

налистских кодексов этики.
Выпуск 11. Правовые и этические нормы журналистской деятельности 

в документах (URL: http://www.medialaw.ru/publications/books/etika).
Ресурс «Freedom Forum» (URL: http://www.freedomforum.org/) — организа-

ции, отслеживающей соблюдение журналистской этики и принципов сво-
боды слова. Представление о деятельности «Freedom Forum» в России дают 
не только сайт самой организации, но и отечественные интернет-источники 
(например, сайт Уральского отделения Российской академии наук — URL: 
http://www.imm.uran.ru/RUS/WIN/PUBLIC/COMP/FONDS/91.HTM).

Основные разделы ресурса «Freedom Forum»: Who We Are, Programms, 
Press-Room, Publications, Free Spirit, Annual Report и т. д. 

Ресурс «Центр экстремальной журналистики» (URL: http://library.cjes.ru)
В разделе «Библиотека» имеются следующие публикации, касающиеся 

этики и саморегулирования:
Бойник Д. Эффективны ли этические кодексы? (URL: http://library.cjes.

ru/online/?a=con&b_id=644).
Бойник Д. Эффективны ли этические кодексы? Опыт трех редакций 

(URL: http://library.cjes.ru/online/?b_id=644).
Волек Т. Журналистская этика (URL: http://library.cjes.ru/online/?a=con&b_

id=537).
Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом 

подходе в журналистской профессии (URL: http://library.cjes.ru/online/?b_
id=638).

Рэндалл Д. Универсальный журналист. Национальный Институт прес-
сы, — М., 2000 г. (URL: http://library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=202).

Можно также посмотреть: Кадыкова И. Лекции Профессиональная 
этика. Права и обязанности журналиста (URL: http://infohome.alt.ru/books-
mm/files/lect.zip).

Приложение
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Экономика зарубежных СМИ

Этот блок посвящен основам экономики современного зарубежного ин-
формационного производства, каналам финансирования СМИ, основным 
статьям доходов и расходов, собственности и проблемам концентрации масс-
медиа, перспективам медиаэкономики в контексте развития Интернета.

Ресурс evartist.narod.ru
Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран (URL: http://evartist.

narod.ru/text11/42.htm).
Ворошилов В. В. Маркетинговые коммуникации в журналистике 

(URL: http://www.evartist.narod.ru/text3/33.htm)
Киверин В.И. Экономика редакции газеты (URL: http://evartist.narod.ru/

text6/09.htm).
Ресурс «Acta Diurna»
К проблеме экономического выживания качественной журналистики:
Фари П. Можно ли спастись онлайн? // American Journalism Review, Dec. 

2007 — Jan. 2008. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/save_online.html.
Кросби В. Прежде чем остановить станки, газеты перейдут на аутсор-

синг // Corante, Many-to-Many Weblog, 11.08.2007. URL: http://psujourn.narod.
ru/vestnik/vyp_3/outsoursing.html.

Жизнеспособность медиаплатформ в журналистике // Материалы меж-
дународной конференции «Будущее журналистики». Австралия, 08.05.08. 
URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_4/surviv_media.htm.

Ресурс «Право и СМИ» (URL: http://www.medialaw.ru)
В разделе «Книжная полка», выпуск 25, имеется публикация «Материа-

лы по зарубежному законодательству о СМИ (в части ограничения кон-
центрации и обеспечения прозрачности масс-медиа)» (URL: http://www.
medialaw.ru/publications/books/wb-conc/14.html).

Информационное общество

Данный блок посвящен информационному обществу как новой фило-
софской, политической, социальной парадигме, информационным тех-
нологиям в качестве главной силы социальных преобразований, важней-
шим процессам, характеризующим новые медиа (интерактивность, диги-
тализация, конвергенция и т. д.).

Обратившись к онлайновым версиям журналов «Информационное обще-
ство» и «Вестник РФФИ», можно отобрать материалы, посвященные обо-
значенным темам.

Из рекомендуемых публикаций:
Алексеева И. Ю. Возникновение идеологии информационного обще-

ства. // Информационное общество. 1999. Вып. 1. (URL: http://NetHistory.
Ru/biblio/1043171700.html).

Приложение
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Ершова Т.В. Концептуальные вопросы перехода к информационному 
обществу XXI века. // Вестник РФФИ. — 1999. — № 3. (URL: http://www.
rfbr.ru/default.asp?doc_id=5210).

Сюнтюренко О. В. Информационное общество и информатизация 
науки. // Вестник РФФИ. — 1999. — № 3. (URL: http://www.rfbr.ru/default.
asp?doc_id=5198).

Интернет как новое медиа: история, структура

Интернет рассматривается как основа современной глобальной систе-
мы информации и коммуникации, уникальная среда интеграции старых 
и новых медиа. Изучаются возможности, появившиеся у журналистики в 
этой среде, новые подходов к представлению информации в сетях онлайн.

Раздел «История и структура Интернета»:
— Интернет. История Интернета (URL: http://connect.rin.ru/cgi-bin/print.

pl?id=2&s=internet);
— «официальная» версия истории возникновения Интернета (URL: 

http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/voznik-interneta-of.html);
— «неофициальная» версия истории возникновения Интернета (URL: 

http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/voznik-interneta-neof.html).
Раздел «Онлайн-журналистика. Блоггинг как направление в гражданской 

журналистике»
Ресурс «Медиаспрут»
Вейлер К., Маурер Р. И. Сетевые СМИ — другая журналистика? (URL: 

http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/online/webjour.shtml)
Ресурс «Acta Diurna»
Блоггинг, журналистика и достоверность информации // Материалы 

конференции Гарвардского университета, 21–22.01.2005. (URL: http://
psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/bogging.html).

Раздел «Дилетантизм и профессионализм в интернете (плюсы и минусы 
web 2.0.)»

Ресурс «Acta Diurna»
Кин Э. Дилетантская Америка. Как современный интернет убивает 

нашу культуру // Chicago Sun-Times, 03.06.2007. URL: http://psujourn.narod.
ru/vestnik/vyp_3/kin_chic.html.

Кин Э. Web 2.0 как напоминание о Марксе // Weekly Standard, 15.02.2006. 
URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/kin_web2.html.

Вайнбергер Д. Лучшее достижение Эндрю Кина // The Huffington Post, 
16.08.2008. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/kin_wein.html.

Шерки К. Что мы скажем по поводу «Культа любителя»? // Corante, 
Many-to-Many Weblog, 24.05.2007. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/
kin_shir.html.
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Кино как средство массовой коммуникации

В рамках этого блока предполагается изучить кино как средство массо-
вой коммуникации, специфику воздействия киноискусства на массовую 
аудиторию, примерную структуру зарубежного кинобизнеса, специфику 
современной кинокритики (медиакритики).

Сайты крупнейших кинокомпаний
Walt Disney: URL: http://disney.go.com/disneypictures/index.html
Paramount Pictures: URL: http://www.paramount.com
Sony Pictures: URL: http://www.sonypictures.com/movies/index.html
Twentieth Century Fox: URL: http://www.foxmovies.com
Universal Pictures: URL: http://www.universalpictures.com/
Warner Bros. Movies: URL: http://www.movies.warnerbros.com 

Ресурсы, посвященные кинокритике (обзоры, новинки, анализ)
Зарубежные

URL: http://www.rottentomatoes.com
Российские

URL: http://www.kinoexpert.ru
URL: http://www.film.ru
URL: http://www.oper.ru

Компьютерные технологии в верстке и дизайне  
современных печатных СМИ

Мишель А. Картер. Современный дизайн газет (URL: http://evartist.
narod.ru/text4/19.htm).

Гарсия М. Современный газетный дизайн (URL: http://www.library.cjes.
ru/online/?b_id=365).

Информационно-коммуникационные технологии в производстве новостей

RSS как технология распространения новостей на веб-ресурсах. RSS-
агрегаторы онлайн: Google Reader, Bloglines, Яндекс.Лента. Пользование 
RSS-агрегаторами.

Ресурс «Acta Diurna»
Пустовалов А. В. Технология RSS и ее использование в электронных 

медиа // URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_5/rss.htm.

Страницы, где можно подписаться на RSS-ленты  
крупнейших зарубежных газет США

USA Today: URL: http://rssfeeds.usatoday.com/usatoday-NewsTopStories
The Wall Street Journal: URL: http://feeds2.feedburner.com/wsj/xml/rss/3_7481.xml
The New York Times: URL: http://www.nytimes.com/services/xml/rss/index.html
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The Washington Post: URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/rss/index.
html?hpid=distribution

CNN: URL: http://edition.cnn.com/services/rss/
Великобритания
BBC: URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/rss/3223484.stm
Reuters: URL: http://uk.reuters.com/tools/rss
The Times: URL: http://www.timesonline.co.uk/tol/tools_and_services/rss/
The Daily Telegraph: URL: http://www.telegraph.co.uk/rssfeeds/
The Independent: URL: http://www.independent.co.uk/
The Guardian, главная страница URL: http://www.guardian.co.uk/ (можно 

подписаться на любую рубрику или автора прямо с ихвеб-страничек в газете)
Франция
Le Monde: URL : http://www.lemonde.fr/web/rss/0,48-0,1-0,0.html
Le Figaro: URL: http://www.lefigaro.fr/rss/
L’Equipe: URL: http://www.lequipe.fr/Fonctions/services_RSS.html
Libération: URL: http://www.liberation.fr/rss
Les Echos: URL: http://www.lesechos.fr/rss/
Le Parisien: URL: http://www.leparisien.fr/services/rss/index.htm
L’Humanite: URL: http://www.humanite.fr/RSS
Германия
В связи с тем, что адреса страниц RSS-подписок крупнейших немецких 

газет очень длинны, рекомендуем выходить на них с главных страниц со-
ответствующих ресурсов, т. е.:

Frankfurter Allgemeine Zeitung: URL: http://www.faz.net/
Suddeutsche Zeitung: URL: http://www.sueddeutsche.de/
Die Welt: URL: http://www.welt.de/

Более простые адреса:

Das Bild: URL: http://www.bild.de/BILD/corporate-site/rss-infoseite/rss.html
Der Spiegel: URL: http://www.spiegel.de/dienste/0,1518,271804,00.htm 

Информационные / психологические войны в современном мире

Крысько В.Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, 
формы, опыт) (URL: http://www.evartist.narod.ru/text19/001.htm)

Почепцов Г. Информационные войны. (URL: http://www.politnauka.org/
files/pocheptsov.zip.).

Почепцов Г. Как «переключают» народы. Психологические/ информа-
ционные операции как технологии воздействия на массовое сознание в 
ХХ веке. (URL: http://kiev-security.org.ua/b/219.shtml).

Расторгуев С. П. Информационная война. (URL: http://evartist.narod.ru/
text4/54.htm).
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Журнал «Зарубежное военное обозрение». Публикации на темы про-
паганды, идеологического, информационного, психологического воздей-
ствия (URL: http://psujourn.narod.ru/lib/fwo.htm).

Интернет-адреса крупнейших зарубежных СМИ
США

Газеты
USA Today: URL: http://www.usatoday.com/
Wall Street Journal: URL: http://www.wsj.com/
New York Times: URL: http://www.nytimes.com/
Los Angeles Times: URL: http://www.latimes.com/
Washington Post: URL: http://www.washingtonpost.com/
New York Daily News: URL: http://www.nydailynews.com/
New York Post: URL: http://www.nypost.com/
Newsday: URL: http://www.newsday.com/

Журналы
Time: URL: http://www.time.com/
Nation: URL: http://www.thenation.com/
Fortune: URL: http://www.fortune.com/
Newsweek: URL: http://www.newsweek.com/
Business Week: URL: http://www.businessweek.com/
Scientific American: URL: http://www.sciam.com/

Аудиовизуальные СМИ
ABC: URL: http://www.abc.com/
CBS: URL: http://www.cbs.com/
NBC: URL: http://www.nbc.com/
FOX: URL: http://www.fox.com/
CNN: URL: http://www.cnn.com/

Великобритания
Газеты

Daily Telegraph: URL: http://www.telegraph.co.uk/
Times: URL: http://www.thetimes.co.uk/
Financial Times: URL: http://www.ft.com/
Guardian: URL: http://www.guardian.co.uk/
Independent: URL: http://www.independent.co.uk/
Observer: URL: http://www.observer.co.uk/
Sunday Telegraph: URL: http://www.telegraph.co.uk/
Sunday Times: URL: http://www.sunday-times.co.uk/
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Sun: URL: http://www.the-sun.co.uk/
Daily Mail: URL: http://www.dailymail.co.uk/
Daily Mirror: URL: http://www.mirror.co.uk/
Daily Star: URL: http://www.dailystar.co.uk/
Daily Express: URL: http://express.lineone.net/
News of the World: URL: http://www.newsoftheworld.co.uk/
Sunday Mirror: URL: http://www.sundaymirror.co.uk/
Sunday People: URL: http://www.people.co.uk/

Аудиовизуальные СМИ
BBC World Service: URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/
BBC Radio 5 Live: URL: http://www.bbc.co.uk/radio5live/
BBC News: URL: http://news.bbc.co.uk/
Channel 4 News: URL: http://www.channel4.com/news/
Sky News: URL: http://www.sky.co.uk/news/

Информационные агентства
Reuters: URL: http://www.reuters.co.uk/

Германия
Газеты

Frankfurter Allgemeine: URL: http://www.faz.de/
Frankfurter Rundschau: URL: http://www.fr-online.de/
Süddeutsche Zeitung: URL: http://www.sueddeutsche.de/
Tageszeitung, Die: URL: http://www.taz.de/
Financial Times Deutschland: URL: http://www.ftd.de/
Welt, Die: URL: http://www.welt.de/
Zeit, Die: URL: http://www.zeit.de/
Bild: URL: http://www.bild.de/

Журналы
Spiegel, Der: URL: http://www.spiegel.de/
Stern: URL: http://www.stern.de/

Аудиовизуальные СМИ
Deutschland Radio: URL: http://www.d-radio.de/
ARD: URL: http://www.ard.de/
ZDF: URL: http://www.zdf.de/
Pro7 News: URL: http://www.pro-sieben.de/news/
RTL News: URL: http://www.rtlnews.de/
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Информационные агентства
Bloomberg: URL: http://www.bloomberg.de/
DPA — Deutsche Presse Agentur: URL: http://www.dpa.de/

Франция
Газеты

Monde, Le: URL: http://www.lemonde.fr/
Echos, Les: URL: http://www.lesechos.com/
Equipe, L’: URL: http://www.lequipe.fr/
Figaro, Le: URL: http://www.lefigaro.fr/
Humanité, L’: URL: http://www.humanite.fr/
Libération: URL: http://www.liberation.com/
Le Parisien: URL: http://leparisien.com/
France-Soir: URL: http://www.francesoir.fr
Croix, La: URL: http://www.la-croix.com/
Ouest France: URL: http://www.france-ouest.com/

Журналы
Paris Match: URL: http://www.parismatch.tm.fr

Аудиовизуальные СМИ
Radio France Internationale: URL: http://www.radiofranceinternationale.fr/ac-

cueil.asp
Europe 1: URL: http://www.europe1.fr/
TF1: URL: http://www.tf1.fr/
France 2: URL: http://www.france.fr/
France 3: URL: http://www.france3.fr/
Canal +: URL: http://www.canalplus.fr/
France 5: URL: http://www.france5r/
M6 — L’Info : URL: http://www.m6.fr/info/linfo/

Информационные агентства
Agence France Presse: URL: http://www.afp.com/
News Press: URL: http://www.newspress.fr/
Reuters France: URL: http://www.reuters.fr/

Китай
Газеты

Jenmin Jibao: URL: http://www.peopledaily.com.cn/
China Daily: URL: http://www.chinadaily.net/
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Аудиовизуальные СМИ
CCTV: URL: http://www.cctv.com/
SMG: URL: http://www.smg.cn/

Япония
Газеты

Asahi Shimbun: URL: http://www.asahi.com/
Yomiuri Shimbun: URL: http://www.yomiuri.co.jp/
Mainichi Shimbun: URL: http://www.mainichi.co.jp/

Аудиовизуальные СМИ
NHK: URL: http://www.nhk.or.jp/
Fuji News Network: URL: http://www.fnn-news.com/

Информационные агентства
KyodoNews: URL: http://www.kyodo.co.jp/ 
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