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А. Ю. Саломатин
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Аннотация. Делается попытка определить модели развития прессы в различных странах – США, Великобритании, Франции, Германии, России, с применением теории модернизации. Особое внимание уделено связям между государством и прессой, прессой и политическими партиями.
Ключевые слова: развитие прессы; теория модернизации; сравнительный подход; пресса в США, Великобритании, Франции, Германии и России.
Abstract. The article tries to define specific models of press development in some
countries – USA, Great, Britain, France, Germany, Russia applying modernization
theory. Particular attention is paid to the relations between state and press, press and
parties.
Keywords: press development; modernization theory; comparative approach; press
in the USA, Great Britain, France, Germany and Russia.

Примерно около полувека тому назад вышла книга трех американских
авторов – Ф. Сиберта, Т. Петерсона и У. Шрамма [1], в которой они попытались создать простую и доступную для понимания теорию журналистики.
Провозглашая, что «печать принимает форму и окраску той социальнополитической структуры, в рамках которой она действует», «авторы стремятся перевести разговор в морально-этический план, связывая развитие печати
с развитием лишь философских теорий и концепций» [2]. Для них абсолютизм олицетворяет авторитарную теорию печати, когда издания контролируются посредством правительственных патентов, гильдий, цензуры и не обязательно принадлежат правительству. Коммунистическая модель означает
слияние печати и власти, а либеральная (т.е. та, что практикуется на Западе и в
США) – их разъединение. По мнению Сиберта, Петерсона и Шрама, в последнем случае печать осуществляет самоконтроль на свободном информационном рынке и одновременно контролирует правительство. Однако, понимая, что нарисованная ими для западного общества картина свободной печати – это идиллия, точно не свойственная XX в., американские авторы вносят
поправку и предлагают новую, четвертую теорию печати – теорию «социальной ответственности». Необходимо, как они указывают, чтобы находящаяся в
частных руках печать вела себя ответственно, этично, не вмешиваясь в личную жизнь и переводя социальные конфликты в плоскость дискуссии. В случае необходимости правительство может взять ее под свой контроль.
Надо ли говорить, что выдвинутая в 1950-е гг. немудреная теоретическая конструкция со временем начала вызывать все большую критику. Как
справедливо указывается в коллективной монографии «Пресса», рассуждения
Сиберти, Петерсона и Шрамма касаются того, какой печати следует быть,
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