


• Государство на юго-западе Европы и немножечко на севере 
Африки 

• Форма правления – парламентская монархия 

• Официальный язык – кастильский испанский. Плюс еще языки 
автономий.  



Филипп VI Бурбон 

Премьер-министр, 
Мариано Рахой 
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История журналистики 



17 ВЕК 

• Начинается все, как в большинстве европейских стран, 
с летучих листков и «реляций» 

• 1661 г. - Франциско Фабро Бремундан начинает 
издавать первую испанскую газету 



18 ВЕК 

В целом можно выделить 3 стадии: 

• 1737-1750 – консолидация прессы; появление первых журналов, таких как 
Журнал литераторов Испании 

• Между 1750 и 1770: период появления качественной и специализированной 
прессы. Пример: Журнал Мадрида (Diario de Madrid) . 

• С 1770: период упадка, цензурного и Инквизиционного гнета, многие издания 
исчезли в результате внешнеполитических событий (Французская революция). 
Появление критических изданий (El duende critico).  

 



19 ВЕК 

• Политическая и медийная жизнь страны 
приобретают маятниковый характер. 
Случилось слишком много всего: 
антинаполеоновские войны, Либеральное 
трехлетие, Первая республика, Реставрация 
Бурбонов и все такое. И с каждым таким 
«сюжетным поворотом» пресса то угнеталась, 
то становилась чуть свободнее.  

 

 

Фердинанд VII 



20 ВЕК 

Кармен де Бургос 



ЧТО СЕЙЧАС 

• Во-первых, в Испании не существует единого Закона о СМИ: все положения, 
регулирующие деятельность прессы, разбросаны по разным нормативным 
актам (Конституция, Закон «Об уставе видео и телевидения», закон «О 
финансировании RTVE», Закон «Об аудиовизуальных средствах массовой 
коммуникации», Google Tax)  

• Во-вторых, печать претерпевает относительный кризис. Это связано с 
экономическим кризисом двухтысячных, с монополизацией (в стране 
действуют 5  крупных медиаконцернов) и высокой конкуренцией со стороны 
Интернета и телевидения 

• В-третьих, медиарынок очень разнообразен  

• В-четвертых, Испания является одним из мировых лидеров в области 
инфографики  

 



ЧТО БУДЕТ ПОТОМ (ИЛИ НЕ БУДЕТ) 
• Конгломерат PRISA точно 

продолжит лидировать на 
медиарынке еще лет 5 

• Региональная и гражданская 
журналистика какое-то время будут 
на подъеме 

• В связи с возможным выходом 
страны из ЕС, могут измениться 
профессиональные стандарты в 
журналистике. В этом случае 
отношения прессы с государством, 
скорее всего, примут более 
репрессивный характер.  
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