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СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ для студентов 6 кур са отделения «Жур
налистика». — СПб., 2007. — 47 с.

Пособие призвано обеспечить дистанционное обучение студентов
заочников 6 курса отделения «Журналистика» по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам. Представлены программы курсов, мето
дические указания по освоению учебного курса, примерные вопросы к 
экзаменам и зачетам, литература и контрольные работы. Объем методи
чес ких указаний по отдельным дисциплинам зависит от обеспеченности 
курса учебной и методической литературой.
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11-й семестр. Лекции — 14 часов.

Форма отчетности — экзамен.
Цель курса — дать студентам необходимое системное представление об 

истории зарубежной журналистики, о ее наиболее значительных и памятных 
событиях, фактах, вехах, об основных закономерностях раз вития периодиче-
ской печати в мире.

методические рекомендации

В основу построения курса положен историко-географический принцип, 
применение которого позволяет, с одной стороны, проследить за всемирным про-
цессом развития журналистики, его основными пе риодами и этапами, установить 
наиболее общие, сходные, либо единые для всех социально-экономические, поли-
тические, юридические, типо логические и иные закономерности этого процесса, 
что является чрез вычайно важным само по себе, с другой стороны — выявить то 
особен ное, отличное от других, что заключает в себе, несет журналистика той или 
другой отдельно взятой страны и чем она обогащает всеобщую ис торию.

Основное внимание в данном курсе обращается на журналистику тех стран 
и регионов, которые внесли и вносят наиболее весомый вклад в прогресс чело-
вечества в этой области, хотя, естествен но, ими она не ограничивается. 

Подготовка к экзамену по данному курсу должна вестись, главным образом, 
на материале лекций, но при обязательности использования или учета реко-
мендуемой литера туры, включая иноязычную, привлекаемую к рассмотрению в 
курсе по мере необходимости.

Согласно учебному плану изучение курса предполагает обяза тельное вы-
полнение студентами контрольных письменных работ (рефератов) объемом 
8–10 машинописных страниц по следующим те мам, предлагаемым на выбор:

1) Предшественники зарубежной периодической печати. Рукопис ная жур-
налистика.

2) Зарождение периодической печати и становление основных ти пов газет 
и журналов за рубежом.

3) Важные этапы истории журналистики зарубежных стран.
4) Историческая типология газетно-журнальной печати.
5) Определяющая важность политического фактора в истории за рубежной 

журналистики.
6) Формирование основных правовых концепций зарубежной журналистики.
7) Профессиональная деонтология (этика) журналиста: историче ский аспект. 

(Страны, регионы, а также исторические пе риоды — по выбору студента.)

история зарубежной журналистики
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ПрОграмма курса

Америка
страны северной америки. Канада. «Галифакс газетт» (1752) — первая 

канадская газета. Условия возникновения канадской периодической печати. «Га-
лифакс газетт» и «Квебек газетт» (1764) — первые канадские газе ты, отпечатан-
ные типографским способом. Своеобразие развития периодической печати Ка-
нады. Существова ние США как важнейший фактор положения и исторического 
развития канадской журналистики. Книги как переиздание газетных публика-
ций «Лё Канадьен» (1806) — первое издание оппозиционной прессы стра ны. 
Журналы «Нью Скошиа мэгэзин» (1789–1792) и «Квебек мэгэзин» (1792–1794). 
У. Л. Маккензи — журналист и общественный деятель. Реформист ские издания 
первой половины XIX в. Журналистика Канады и общест венно-политическая 
борьба. Концентрация газетных предприятий в конце XIX — начале XX в. И 
монополизация в сфере СМИ. Газетная пресса и правительство. Кризис 1929–
1933 гг. и канадская журналистика.

Газеты и журналы Канады 1950–1960-х годов. Основные типы газет ных 
изданий. «Большая пресса» и ее ведущие органы. Коммерциализа ция газетно-
журнального дела и его монополизация. Место рекламы в СМИ. Предприятия 
канадской «информационной индустрии» (агентства, «пресс-синдикаты»). Еже-
дневная газета как главный тип печатного периодического издания. «Торонто 
дейли стар», «Оттава ивнинг ситизен», «Оттава джорнел» и «Газетт дю Монре-
аль». Журнальная специализированная периодика. Журналистика Французской 
Канады.

Соединенные Штаты Америки. Ранний период истории американской 
журналистики. Специфиче ские условия и особенности возникновения амери-
канской периодиче ской печати в колониальную эпоху. Бенджамин Харрис и его 
газета «Паблик оккаренсиз» (Общественные события»), 25 сентября 1690 г. Бостон 
и бостонские газеты. «Бостон ньюслеттер» («Бостонский вест ник», 1704–1776). 
Филадельфия. «Америкен уикли меркури» («Американский еженедельный вест-
ник», 1719). Джеймс Франклин и его «Нью Ингленд курант» («Известия Новой 
Англии», 1721). «Пенсилваниа газетт» («Пенсильванская газета») Бенджамина 
Франк лина (1728). Газеты на рабовладельческом Юге. Аннаполис. «Мериленд 
газетт» (1727). Газетные издания Южной и Северной Каро лины. «Нью-Йорк га-
зетт» Уильяма Бредферда (1725–1744). Процесс против редактора «Нью-Йорк 
уикли джорнел» Иоганна Питера Зенгера Первые издания журнального типа — 
«Америкен мэгэзин» Эндрю Бредфорда и «Дженерал мэгэзин» Бенджамина 
Франклина (1741). «Стемпакт» (1765) и его значение для судеб американской 
журналистики. Пер вые американские ежедневные газеты.

Публицистика и публицисты в годы Первой американской револю ции. 
Семюэл Адаме и его газета «Индепендент адвертайзер» («Независимая газета 
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с объявлениями», 1748–1750). «Вирджиниа га зетт» Томаса Джефферсона и ее 
роль в Американской революции. Из дания С. Адамса, Б. Франклина, Т. Пейна.

Развитие американской журналистики в 1783–1833 гг. Поиски пу тей раз-
вития страны после Первой американской революции и полити ческая борьба. 
Расхождения между «республиканцами» и «федералистами». Официальные из-
дания. Ведущие журналы США пер вой половины XIX в.

«Коммерческая революция» в газетной прессе Америки (1830–1840-е 
годы) на фоне бурной технологической революции. Идея «пенни-прессы» и ее 
воплощение. «Цент», «Нью-Йорк морнинг» (1830) и «Дейли ивнинг транскрипт» 
(1833). Бенджамин Дей и его «Нью-Йорк сан» (1833). «Нью-Йорк геральд» Джейм-
са Гордона Беннета. Телеграф Морзе. Гораций Грили и его «Нью-Йорк трибюн» 
(1841) — главный пе чатный орган либеральной Америки. Начало качественной 
прессы. Чарльз Дейна. Сотрудничество с «Нью-Йорк трибюн» К Маркса и Ф. Эн-
гельса. «Нью-Йорк таймс» (18 сентября 1851 г.). Век рекламы. Вы движение на 
первое место информации и возрастание требований к опе ративности. Созда-
ние информационного агентства пе чати — Ассошиэйтед пресс в 1848 г. Влия-
ние гражданской войны 1860–1865 годов на журналистику США. Репортер как 
центральная фигура в американской журналистике. Джозеф Пулитцер и Уильям 
Рендольф Херст. «Истории человеческого инте реса» Дж. Пулитцера. «Желтая» 
журналистика. «Триада» У. Р. Херста: самосохранение, любовь и размножение, 
тщеславие. Испано-американская война за Кубу. Превращение журналистики в 
крупный бизнес.

Развитие газетно-журнального дела в США на стыке двух веков. «Про-
грессивное десятилетие». «Прогрессивизм» и его связь с «Сатердей ивнинг 
пост». «Макрекерство» («разгребательство грязи»). Распростра нение социали-
стических идей в Америке.

Американская журналистика в годы Первой мировой войны. Поли тика 
нейтралитета и изоляционизм. «Вашингтон пост», «Чикаго трибюн», «Лос-Ан-
джелес таймс», «Сан-Франциско кроникл». Прогерман ская позиция «Нью-Йорк 
джорнел». Вступление США в войну на сторо не Антанты. Комитет обществен-
ной информации и его «Оффишиэл буллетин». Введение официальной цензу-
ры. Закон о шпионаже и Закон о подстрекательстве к мятежу. Закрытие левого 
общественно-литературного журнала «Мэссиз».

Развитие американской журналистики в межвоенный период. Мо-
нополизация прессы. Группа Скриппс — Говарда. Трест У. Р. Херста. Ро ждение та-
блоида. Журнальная периодика. Левая и рабочая печать США. Кризис западной 
демократии. У. Липпман: объявление вне закона вся кой фальсифицированной 
информации; обязательность идентификации в «сториз ньюс»; учреждение не-
партийного агентства новостей; «профессионализация журнализма». Создание 
Американской газетной гильдии (1933 г.), Ассоциации американских газетных 
издателей (1937 г.), Американского общества газетных редакторов (1934 г.), Аме-
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риканского общества газетных издателей (1938 г.). Появление «журналов ново-
стей». «Тайм», 3 марта 1923 г., Г. Люс и Б. Хадден. Ежемесячный журнал «Форчун». 
«Лайф». Создание первого в Америке журнала перепечаток «Ридерс дайджест» 
Де Виттом Уоллесом. Развитие радиовещания. Экспериментальное телевидение. 
Великая депрессия и американская жур налистика. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Начало Второй мировой вой ны. Ленд-лиз акт. Цензура и самоцензура. Учреж-
дение Комитета воен ной информации. Бум развития американской военной 
печати. Радио вещание как один из важнейших каналов массовой информации.

Основные направления и особенности развития журналистики США в 
послевоенные годы. «Холодная война». Маккартизм. Информа ция и пропаган-
да в американских СМИ. Второй старт американского телевидения. Возраста-
ние роли рекламы как всеобщая и фундаментальная тенденция развития всех 
СМИ. Американский «новый журнализм» 1960–1970-х годов. Взаимоотношения 
прессы и власти. ЮСИА и его дея тельность. Дифференциация и специализация 
американских СМИ. Ком пьютеризация. Революция в печатном деле, на радио и 
телевидении Новые правила функционирования электронных СМИ. Дальней-
шая мо нополизация. «Всемирная паутина» как новое средство массовой ком-
муникации.

страны Латинской америки. Установление первого печатного станка в 
Мехико (1539). Доставка газет из Испании в Новый Свет при сохранении пра-
вительственного контроля над прессой. Придворная и светская хроника как 
главный эле мент содержания этих газет. Появление первых газет на Кубе как 
след ствие особого положения острова на пути между Европой и Новым Све том. 
Газета объявлений «Папель».

Создание на Кубе газеты «Комерсио» («Торговля», 1761), кото рая содержала 
информацию о наличии товаров, прибытии в гавань ко раблей и т. п. Не являясь 
периодическим изданием, она выходила по мере накопления свежих новостей. 
«Папель периодико» («Периодическая газета», 1790) — первая ежедневная газе-
та на Кубе и на всем латиноамериканском континенте.

Начало национально-освободительного движения в странах Латин ской 
Америки и возникновение в начале XIX в. национальных перио дических изда-
ний в других странах континента. «Гасета де Буэнос-Айрес» (1810) в Аргентине; 
«Аурора де Чиле» (1812) в Чили. Проникновение европейского и североамери-
канского капитала в экономику и на информационный рынок латиноамери-
канских стран в XIX в. Зависимость латиноамериканской прессы в получении 
информа ции преимущественно от информационных агентств США, а также 
Анг лии и Франции. Высокий уровень неграмотности в ряде стран (Гватемала, 
Гаити и др.) и проблемы журналистики. 220 изданий «Большой прессы» как соб-
ственность отдельных се мейств. Периодические издания коммунистических и 
рабочих партий. 
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Азия
Индия. Зарождение печати в Индии. Первые газеты. «Бенгал газетт» (1780). 

«Бомбей геральд» (1789). Пресса в условиях английского коло ниального режи-
ма. Рам Монах Рая и его журналистская деятельность. Первые газеты на местных 
языках. Журналы. Развитие журналистики Индии в 1830–1870-е годы. Условия 
развития национальной прессы. Га зета «Бомбей Самачар». «Таймс оф Индиа» 
(1861). Периодические из дания на индийских языках во второй половине XIX 
в. Телеграфная информация и первые иллюстрированные издания. Периодиче-
ская пе чать Индии в период возникновения национального движения. Первая 
организация индийских журналистов. Газеты Б. Г. Тилака и их роль в националь-
но-освободительном движении. «Закон о газетах» 1908 г. и «Акт по контролю 
над общественными собраниями». Печать индийской эмиграции. Создание «Ас-
социации прессы Индии» (1915 г.). Новый закон о печати (1910 г.). Индийская 
пресса и Октябрьская революция в России. М.К. Ганди и индийская журнали-
стика. Возникновение коммунистиче ской печати. Индийская журналистика в 
1920–1940-е годы. Журнали стика Индии после провозглашения независимости 
и роль Дж. Неру. Состояние и положение периодической печати Индии в1960-е 
годы. Пар тийно-типологическая характеристика газет и журналов. Условия и 
фак торы существования печати в Индии. Распределение изданий по шта там. 
Место частного капитала в системе журналистики. Индийская фе дерация жур-
налистов. Информационные агентства. Радиотелевещание.

Иран. Первые письменные памятники древней Персии. Зороастрийский 
алфавит и особенности письменности в «гагах» — стихотворных тракта тах 
священной книги «Авеста». Фольклор и традиции персоязычных народов до 
нашествия арабов. Письменные памятники древней Персии. Завоевание араба-
ми Персии и уничтожение старой письменности, куль туры и науки. Введение 
новой арабской графики, появление первых ру кописных листков, сборников 
стихов на арабице. Искусство рассказчика и ораторское творчество персов. 
Народные исполнители героического эпоса «Гороглы» и развитие народного 
творчества в Персии ХIV–ХVII вв.

Переход на арабскую письменность — появление на арабском языке ру-
кописной книги; сборников стихов, перепись Корана, «Сафарнаме» («Путевые 
заметки», VIII–Х вв.).

Великая Французская революция и вторжение стран Западной Ев ропы на 
Восток. Зарождение типографии и литографирования в Иране (1816–1818 г.). 
Издатель и первопечатник Ирана Мирза Салех Шерази (1815). Первая ежене-
дельная официальная газета Ирана «Вакае-йе Ит-тифаки-йе» («Случающиеся 
события», 1851). Мирза Тагихан Амир-е Кабир, Мирза Джабар Тазкирачи и ан-
гличанин Берджес, их роль в истории журналистики Ирана.

Западное просветительство и иранская журналистика. «Дар-ол-Фонун» 
(«Дом науки») и новые направления в области литературы и журналистики 
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Ирана. Роль прессы в антифеодальном и антиимпериали стическом движении 
конца XIX в. Газеты и журналы, поддерживающие интересы государства. Оппо-
зиционная печать и новые общественные движения в начале XX в.

Свободная пресса — первые частные газеты и журналы за рубежом. «Ка-
нун» («Закон»), Лондон (1890), «Ахтар» («Звезда»), Стамбул (1875), «Хабл-ол-
Матин» («Крепкая ветвь»), Калькутта (1893), «Парвареш» («Воспитание»), «Хек-
мат» («Мудрость»), «Чехранама» («Зеркало»), «Камал» («Совершенство»), Каир 
(1889–1893), журналы: «Ситара-йе сорх» («Красная звезда»), Австрия, Германия 
(1929–1930), «Каве», Гер мания (1916).

Конституционная революция 1905–1911 годов и левая пресса. Участие 
интеллигенции и общественных деятелей в развитии новой литературы и жур-
налистики Ирана 1920–1930-х годов. Правительственная и ре лигиозная пресса 
1920–1940-е годов. Журнальная периодика и русская ли тература в Иране 1945–
1960-х годов.

Демократическая и коммунистическая пресса 1936–1960-х годов, ра дио 
и телевидение в период Второй мировой войны. СМИ Ирана в пери од династии 
Резашахов 1920–1970-х годов. Иранская журналистика в пери од исламской ре-
волюции.

Периодическая печать Исламской республики Иран (1980–1990 гг.). Но-
вые правительственные газеты «Джомхурн-йе ислами» («Исламская республи-
ка»), «Рисолат» («Послание»), «Эгтелаат» («Известия»), «Кейхан» («Вселенная»). 
Радио и телевидение Исламской республики Иран. Информационное агентство 
(ИРНА).

Афганистан. Афганистан во второй половине XIX в. Англо-афганская: 
война и реформы эмира Шер Али-хана (1868–1879). Возникновение книгопе-
чатания и прессы. Первая афганская газета Шамс ан-нахар» («Полуденное солн-
це», 1873), и ее роль в развитии прессы, науки и культуры страны. Махмуд Тар-
зи как основоположник афганской журна листики. Газеты «Сирадж аль-ахбар» 
(«Светильник новостей»), «Сирадж аль-атфал» («Светильник для детей»), «Ирпгад 
ан-нисван» («Наставления для женщин») (1911–1918) и просвещение в Афгани-
стане. Восстание Бачаи Сажав и роль оппозиционной газеты «Хабиб аль-ислам» 
(«Друзья Ислама», 1929). Печать в годы младоафганского пра вительства 1919–
1928 гг. Пресса в борьбе за независимость Афганистана (1918–1922 гг.). Буржуаз-
но-демократическое движение и левая пресса, газеты «Ангар» («Пламя»), «Ватан» 
(«Родина»), «Ннда-е хальк» («Голос народа») и их роль в освободительной борьбе. 
Газеты «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя») — первые печатные органы НДПА 
(1960–1970). Частная пресса оппозиции 1940-х — начала1960-х годов.

Журналистика Афганистана в годы советско-афганской войны в 1980–
1990-е годы. Основные газеты и журналы — центральная и провин циальная 
пресса 1980–1990-х годов. Радио и телевидение Афганистана. Правительствен-
ное информа ционное агентство «Бахгар» (основано в 1939 г.).
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Пакистан. Пресса Пакистана после провозглашения республики. 
Провинци альные и местные газеты. Роль газет «Пакистан тайме» (1946), 
«Джанг» («Война», 1941), «Доон» (1942), «Синд Обсервер» (1953–1961), «Наваи 
вакг» («Голос времени») (1945) в развитии журналистики Пакистана. Газеты и 
журналы Мусульманской лиги Пакистана. Журна листика 80-х годов и издатель-
ские центры в Лахоре и Карачи. Местные и национальные газеты. Общенацио-
нальные газеты Пакистана. Газетно-издательские объединения, частные и госу-
дарственные издания. Нацио нальный трест печати (1964 г.) и его газеты «Мор-
нинг ныос», «Машрик» («Восток»), «Ахбаре хаватин» («Известия для женщин»), 
«Пакистан тайме», «Имроз» («Сегодня»). «Пакистан Херальд Пабликейшнс» — ее 
газеты и журналы. Литературная журналистика Пакистана 1970–1980-х годов. 
Конституция 1973 г. и свобода слова. Пресса в защиту исла ма. Радиовещание и 
телевидение. Информационные агентства: Юнай тед Пресс оф Пакистан (1949, 
Карачи, Исламабад), Пакистан Пресс Интернейшнл (1956, Карачи), Ассошейтед 
Пресс оф Пакистан (1947, Ис ламабад).

Турция. Европа и Османская Империя. Экономические интересы Франции и 
Турции конца ХVIII в. Выпуск печатного бюллетеня посла Фран ции С. Вернинака. 
Первая турецкая газета «Спектатэр д’Орьен». Газеты Александра Блака «Курье де 
Смирна» и «Монитор Оттоман» и его пер вая газета на турецком языке «Таквими 
вакаи» («Перечень событий», 1831). Восстание греков и война с Россией 1825 г., 
роль газет «Таквими вакаи» и «Монитор Оттоман» в освещении этих событий.

Журналистика Турции в борьбе за конституцию. Шинаси Ибрагим, его 
газеты «Тержумани ахвал» («Выразитель событий») и «Тасфири эфкяр» («Обо-
зрение идей», 1861) и развитие общественной мысли в Тур ции. Первые журна-
лы «Межмуа фгонун» («Сборник наук»), «Джехан» («Свет»). Турецкая эмигрант-
ская пресса и ее влияние на общественную жизнь страны. Печать младотурков. 
Реформы в общественной жизни Турции 1908–1909 гг. Печать и националь-
но-освободительное движение. Роль газет «Миллиет» и «Джумхуриет» Камаля 
Ататюрка (1919–1928). Переход с арабского алфавита на латинский и журна-
листика 1928 г. Печать Турции в период Второй мировой войны. Журналисти-
ка Турции 1950–1960-х годов. Демократическая партия и ее печат ные органы. 
Новая конституция 1961 г. и свобода печати. Ежедневная и журнальная пресса, 
частные и государственные издания. Политические партии и их газеты. Журна-
листика Турции после переворота 1960 г. Журналистские ассоциации и левая 
печать. Литературно- художествен ные журналы 1960–1970-х годов. Самые по-
пулярные газеты Турции 1960–1980-х годов.

Радио и телевидение Турции. Информационные агентства: Анато лийское 
агентство — АА (1920 г.), Анкарское агентство — АНКА (1973 г.), Национальное 
агентство печати — НАЛ (1978 г.).

Китай. Предыстория периодической печати в Китае. Ранние способы и 
формы передачи информации. Особенности древнекитайской письмен ности. 
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Приоритет в применении бумаги. Возникновение книгопечатания (VII–XI вв. 
н. э.). Хроника «Весны и осени». Дидактический фольклор. Устное творчество 
ораторов. Ораторское творчество. «Дибао» — первые рукописные китайские га-
зеты. «Дворцовые ведомости». «Гуаньбао» и «миньбао». Китайские СМК в эпоху 
маньчжурских императоров. На родная песня, традиционные календари и те-
атр. Пропагандистские лис товки «цзете». «Пайбао» — доски-газеты. Печатные 
пропагандистские брошюры в государстве тайпиров. Проникновение западных 
стран в Китай и журналистика. Возникновение современной периодической 
пе чати в Китае. Первое периодическое печатное издание на китайском языке 
(1815). Миссионерские издания на европейских и китайском язы ках. Китайская 
журналистика во второй половине XIX в. Деятельность зачинателя китайской 
национальной журналистики Ван Тао. Борьба реформаторов за создание де-
мократической печати в Китае (1895–1906 гг.). Китайские журналы в Японии. 
Специализированная правительст венная журналистика начала XX в. Официаль-
ные издания в провинци ях. Синьхайская антиманьчжурская революция 1911 г. 
и китайская жур налистика. «Чжунго жибао» — первая газета революционной 
организа ции «Союз возрождения Китая». Деятельность Сунь Ятсена. «Движение 
4 мая» и возникновение марксистской тенденции в печати и обществен ной 
жизни Китая. Журнал «Миньбао». Влияние Октябрьской революции 1917 г. в 
России на формирование китайской пролетарской журналисти ки. Печать КПК 
в 1920–1930-е годы. Издания в эмиграции. Система СМИ гоминьдановского 
Китая. Образование КНР (1949 г.) и китайская журналистика. Характеристика 
партийной печати КПК и газета «Женьминь жибао» (1946 г.). Информационное 
агентство Синьхуа (1950 г.). Создание системы радиовещания. «Культурная ре-
волюция» (1966 г.) и журналистика Китая. Телевидение в КНР (1958 г.).

Япония. Буржуазная революция Мэйдзи 1868 г. и становление японской 
пе риодической печати. Особенности капиталистического развития Японии. 
Влияние за падноевропейского и североамериканского опыта на процесс 
возникно вения и формирования журналистики в Японии. 

«Йоми-ури» как первые японские «листки новостей». Первые пе чатные 
газеты. «Батавия-симбун» (1863), «Рикуго- содан» (1864). Пере печатка текстов 
европейских газет как основа их содержания. Первая национальная газета Япо-
нии «Симбун-си». Типологическая характери стика первых японских газет и 
особенности их производства.

Возникновение японской ежедневной прессы. «Йокогама-Майнити-Сибун» 
(1870) и первая японская печатная машина. Ежеднев ная газета «Токио ниция-
ити-симбун» (1872) и национальный японский журнализм. Кисида Гинко. Два 
основных газетных центра Японии и формирование в конце XIX в. двух основ-
ных типов газетных изданий — политических и коммерческих.

Репрессивный закон о печати 1875 г. Газеты как органы политиче ских пар-
тий. Закон о свободе печати 1887 г. Журналистика и японский национализм.
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Ведущие газеты Японии начала XX в. Появление вечерней прессы. Цен-
тральные «независимые» газеты и «префектуральные» органы печа ти. Японская 
периодическая печать 1920–1930-х годов и информаци онные агентства США. 
Журналистика Японии в условиях Второй миро вой войны. Японская пресса в 
1945–1952 гг. Журнальная периодика. Японская ассоциация издателей и редак-
торов газет. Печать политиче ских партий и общественных организаций. Япон-
ские информационные агентства. Характеристика ведущих японских газетных 
изданий 1970–1980-х годов. «Иоми ури», «Майнити», «Асахи».

Радиотелевещание Японии. Первые опыты передачи радиосигна лов 1925 г. 
Образование Эн-Эйч-Кэй — Японской радиовещательной корпорации. Ком-
мерческие радиовещательные компании. Начало теле вещания в Японии 1953 г. 
Японское телевидение в 1980–1990-х годы.

Страны Арабского Востока. Ранние способы информирования людей 
на Древнем Востоке. По явление специальных материалов для письма, первые 
письменные па мятники. Перенос греко-римских традиции в области информи-
рования на Восток. Исламский период — введение арабской графики и использо-
вание традиционных арабских способов коммуникации (базары, поэти ческие 
соревнования). Влияние Европы в области печати, первые печат ные устройства 
на Востоке. Первые печатные книги на арабском языке. Типографии в Сирии, 
Ливане, Египте в ХVIII в. Книгохранилища. Европейские завоевания на Востоке 
(Наполеон I) н зарождение пе риодической печати. Первые периодические из-
дания Египта, Сирии и других арабских стран — «ан-Нахда» и ее влияние на 
духовную, информационную, просве тительскую сферы в конце XIX в. Деятели 
периода «ан-Нахда»: Салим ал-Бустани, Насиф ал-Йазиджи, их журналистская 
и просветительская деятельность. Взгляды мусульманских реформаторов: Джа-
мал ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад Абдо. Их периодические издания.

Газета «Аль-Вакаиа аль-мисрийа» («Египетские ведомости») (1828). Газеты 
«Аль-Ахрам» (1876) («Пирамиды») Салима и Бишары Такла, «Аль-Кавкаб аль-
Мисрий» («Египетская звезда») и др.

Журналистские школы других арабских стран конца XIX — начала XX вв. 
(Йемен, Судан, и др.). Появление политических партий. Периодические издания 
крупных буржуазных партий Египта: «Ал-Баляг» («Весть»), «Ас-Сийаса» («Поли-
тика») в 1920-е годы.

Зарождение исламских организаций. Газеты и журналы — органы неправи-
тельственных религиозных организаций 1920–1950-х годов.

Пресса арабских стран в период Второй мировой войны. Арабская публи-
цистика периода создания ОАР (конец 1950-х — начало 1960-х годов).

Идейное течение панарабизма и средства массовой коммуникации в 1950–
1970-е годы. Общественная деятельность и творчество известных арабских пу-
блицистов. Мухаммед Хасанейн Хейкал. Периодическая печать и другие сред-
ства массовой коммуникации в странах Арабского Востока 1960–1980-х годов.
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СМК арабских стран в условиях возрастания роли религии. Печать в стра-
нах исламской ориентации (на примере Судана). Религиозные из дания.

Межарабские газетные и журнальные издания. Современная арабоязычная 
пресса на Западе. Вещание на арабский мир «Радио Монте Карло», «Би-Би-Си».

Региональные конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африки 1980–
1990-х годов. Роль СМК. Межарабские информационные программы 1980–
1990-х годов («Арабсат»).

Африка
Традиционные способы передачи информации в Африке. Форми рование 

периодической печати в странах Африки в конце ХVIII — нача ле XIX в. в свете 
исторических судеб стран и регионов континента. Параллельное существова-
ние двух систем информации — традиционной и современной.

Первые газеты в Африке (1798–1801 гг.). Экспансия Англии в за падных 
регионах Тропической Африки в конце ХVIII — начале XIX в. и газета «Ройал 
газетт энд Сьерра-Леоне адвертайзер» (1801). Возникнове ние периодической 
печати в Южной Африке. «Кейптаун газетт» (1800).

Распространение прессы в регионах Африки, ставших объектом бри-
танской, французской, португальской и др. колониальной экспансии в XIX в. 
Миссионерская печать («Иве Ирохин», Нигерия, 1860–1867) Вклад прессы в 
просвещение африканцев и становление их само сознания «Лайбериа геральд» 
(1826) и «Нью Ира», Сьерра-Леоне (1855). Издания организаций, выдвигающих 
политические требования («Голд Кост аборигэнс», 1898 и др.). Формирование 
на Африканском конти ненте колониалистской печати и начало существования 
крупных моно полий в области газетно-журнального дела («Кэйп Аргус», Кап-
ская Ко лония, 1857, «Африкен стандард», Кения, 1902).

Развитие журналистики стран Африки в период между двумя ми ровыми 
войнами (1918–1939 гг.). Появление антиколониальных организа ций и партий. 
Газеты как форумы националистического сознания африканцев. Газета Н. Азики-
ве «Уэст Африкен пайлот» (Нигерия, 1937) и ее выступления за единство целей 
африканских народов. Издания предвы борной борьбы («Перископ Африкен», 
Сенегал, 1932). Усиление журна листской активности африканской диаспоры, по-
явление первых изданий социалистической и коммунистической ориентации.

Становление на Африканском континенте «местной иностранной печати». 
Еженедельник «Пари-Дакар» (Сенегал, 1933) как импульс к образованию силь-
ного газетного объединения во франкоязычной Афри ке.

Возникновение политических партий и организаций в Африке. Усиление 
профсоюзного движения в 1939–1945 гг. и в послевоенный период. Антиколо-
ниальные восстания на континенте. Неразрывная связь политической актив-
ности с журналистской. 1960 г. в истории освобо дительного движения Афри-
канского континента.
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Государственная независимость стран Африки и жизненно важные про-
блемы журналистики. Слабость и неравномерность развития перио дической 
печати, радио и телевидения. Крупнейшие в Тропической Африке англоязыч-
ные газеты, ежедневные и еженедельные, издававшиеся в Нигерии и Гане. Мас-
совая и информационная пресса Кении. Дакар (Сенегал) как центр франкоя-
зычных изданий.

Положение газетной прессы в разных регионах и странах Африки в 
1960-е годы. Укрепление позиций печати на национальных языках. По явление 
национальных информационных агентств. Создание Ассоциа ции африкан-
ских журналистов и возникновение идеи Всеафриканского информационного 
агентства. Образование ведущих групп периодиче ских изданий в странах кон-
тинента. Газеты и журналы: а) африканцев и для африканцев, б) находящиеся в 
собственности западных монополий, в) религиозные. Национальная журнали-
стика континента и ее основные категории (правительственная печать, печать 
национальных компаний, издания частных лиц).

Радио как важнейшие СМИ Африки 1970-х годов. Ведущая роль ра-
диовещания в процессе информирования, просвещения и воспитания масс. 
Создание образовательных программ как существенная черта те левидения в 
странах Африки. Преобладание элитарного телевидения.

Устойчивость основных тенденций в положении и функционирова нии аф-
риканских СМИ. Отставание ежедневной прессы в ряде африкан ских стран (Гам-
бия, Гвинея-Бисау, Джибути, Лесото, Чад, Коморские острова и др.). Существо-
вание информационных бюллетеней вместо ежедневных газет. Типологическая 
характеристика основных печатных периодических изданий на примере Ганы, 
Замбии и Кот д’Ивуара. Разви тие печати, находящейся в собственности частного 
капитала, в условиях Нигерии (газеты «Гардиан» и «Нейшнл конкорд»). Частные 
периодиче ские издания в Камеруне, Мали и других африканских странах.

Стремление к деколонизации информации, координация нацио нальных 
интересов и интересов частного сектора в Зимбабве.

Положение профсоюзной прессы в странах Африки. Сельская пе чать и со-
действие ЮНЕСКО ее развитию. Особенности сельской печа ти в африканских 
условиях. Иностранный капитал в журналистике Ке нии, Кот д’Ивуара. Сенегала 
и других стран. Группы «Ист Африкен стандард» и «Нейшнл» в системе СМИ 
Восточной Африки. Широкая распространенность на Африканском континен-
те специализированной зарубежной периодики по африканской проблемати-
ке («Уэст Африка», Лондон, 1917, «Африк-Ази», Париж, 1969, «Африка», Лондон, 
1971, и др.).

Место и роль радиовещания в системе СМИ стран Африки. Меж дународная 
коммерческая радиостанция «Африка-1». Развитие сельско го радио. Специаль-
ные программы «Радио-форумз» в Гане, их инфор мационно-образовательный 
характер и нацеленность на модернизацию сельской жизни. Роль сельского об-
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разовательного радио Сенегала в ста новлении диалога между властью и крес-
тьянством. Создание аудиотек как служб, рассчитанных на организацию радио-
вещания в аграрных районах, способствующих сбору и хранению информации 
в африкан ской «глубинке».

Развитие телевещания в условиях Африки, 1970–1980-е годы. Теле видение 
в африканских странах как общественная собственность. Место иностранного 
капитала. Участие Франции и Великобритании в реализа ции телевещательных 
проектов в Африке. Возникновение частного те левидения в Габоне. Вопрос о 
демонополизации радио, телевидения и электронных медиа в Сенегале.

Западное телевидение в Африке. Важное место в сфере африкан ских массо-
вых коммуникаций американской корпорации «Уорлднет», западногерманской 
«Транстел», итальянских, бельгийских, канадских компаний. Активность Фран-
ции в сфере телевещания в Африке, каналы «ИНТЕЛСАТ», «Каналь Франс ин-
тернасьональ» (КФИ), «ТВ-5 Африк». Обсуждение региональной африканской 
системы коммуникации — РАСКОМ. Стремление африканских стран к укрепле-
нию собственных информационных структур, к объединению национальных 
и региональ ных усилий в сфере информации. Всеафриканское информаци-
онное агентство (ПАНА), стремление к созданию Панафриканской системы 
телевидения (ПАНАФТЕЛЬ), Объединения национальных радиовеща тельных и 
телевизионных компаний, Международного союза африкан ских журналистов 
(МСАЖ). Проблема координации традиционных и современных СМК. Вопрос 
о свободе печати в сегодняшней Африке.

Углубление социокультурных и политико-экономических различий между 
странами Африки, противоречивое протекание демократизации, влияние этни-
ческого и исламского факторов — характеристики, обуслов ливающие функци-
онирование средств информации современной Афри ки. Относительное улуч-
шение информационно-коммуникационной си туации в общем контексте «до-
гоняющего» развития массмедиа конти нента. Сохранение «газетного голода» в 
ряде африканских стран. Акти визация роли радио в Африке. Усиление внимания 
к телевидению. Рост численности радиоприемников и телевизоров Расширение 
рынка аудио- и видеопродукции. Стремление африканских стран (Египет, Судан 
и др.) к участию в двусторонних «горизонтальных» договорах по обмену ра дио- 
и телевизионными программами в целях противостояния трансна циональным 
монополиям в сфере производства и распространения информации.
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