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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА ШВЕЦИИ 

В УСЛОВИЯХ МЕДИАГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 Анализ тенденций общественного развития последних лет в 

академическом дискурсе объединяется емким понятием глобализация, хотя  

детальное определение этого термина «представляет немалые научные 

трудности, усугубляемые политическим звучанием проблемы, стоящими за 

ней беспрецедентными по масштабам и конкуренции интересами как 

материального, так и в не меньшей степени идеологического характера» 

 (1, С.69). Медиарынок можно отнести к сфере, в которой эти проблемы и 

интересы представлены в полной мере. 

 Существенные изменения, происходящие  в европейских странах, через 

призму глобалистики приобретают черты новых отношений, которые ко 

всему прочему представляют интеграцию рынков, финансов, технологий.  К 

этому ряду относится и коммуникация. Национальные медиасистемы 

реагируют на изменения в мировой экономике, однако, новшества влияют на 

функционирование средств массовой информации различным образом. 

 Региональная пресса Швеции представляет собой показательный 

пример креативных изменений на медиарынке страны. Несмотря на то, что 

шведы по статистике входят в число самых активных покупателей газет в 

мире, масштабные веяния глобализации объективно вносят коррективы в 

развитие национальной журналистики.  

Из общей массы принтных СМИ в Швеции газеты с малым тиражом  –  

их насчитывается около 70%  –  представляют собой, главным образом, 

местные издания.  Начиная с 1980-х годов, большинство провинциальных  

утренних газет постепенно стали терять своих читателей. Средняя шведская 

ежедневная газета имеет тираж 25 тыс. экземпляров. Стокгольмские 

вечерние газеты «Афтонбладет» (Aftonbladet), «Экспрессен» (Expressen) и 

другие имеют читателей почти по всей стране, дополняя региональную 

прессу, однако их рынок в 1990-х годах стал так же резко сокращаться.  

 Выходом из создавшегося положения стало внедрение продуманной 

системы субсидий. Газетам, которые охватывали не более 50% семей по 

месту их выпуска, были выделены субсидии, которые составили 3-4% от 

чистых доходов всех шведских газет от реализации и рекламы. Кроме того, 

субсидии выделялись газетам, участвующим в совместных программах по 

распространению изданий. В настоящее время субсидии газетам «узкого 

охвата» увеличивают их доход в среднем на 15% (2). В Швеции был принят  

ряд соответствующих мер для противодействия дальнейшей концентрации 

собственности и стимулирования учреждений новых газет. Условия 

предоставления субсидий прессе в стране были приспособлены к законам 
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рынка с целью превращения субсидий в дополнительный элемент рыночной 

системы.  

 Одним из феноменов в провинциальной прессе Швеции явилось 

создание холдингов, включающих несколько соседствующих территориально 

газет в образование с единым центром полиграфии, планирования, 

распространения. Примером такого типа изданий  может быть объединение 

местной печати городов Юсдаль, Хельсинлэнд и Хотинген в центральной 

Швеции.  В результате, в этих городах стали выходить три региональные 

газеты, обеспечивающие новостями своих читателей, но получившие 

значительную выгоду от концентрации усилий и финансовых средств 

триумвирата. Газеты имеют единые блоки информации, которые 

составляются коллективно силами трех редакций, в то же время издания 

различаются в подаче местной хроники. Централизованной стала работа 

отдельных служб, оптимизировался состав руководства.  Газеты перестали 

конкурировать друг с другом, читательская аудитория не только не 

уменьшилась, но и увеличилась за счет новых форм выхода печатной и 

электронной продукции. 

 Особенности развития региональной прессы в Швеции в начале 

наступившего столетия, создание подобных холдингов осмысливается 

специалистами по медиаглобалистике. Данный пример поиска новых путей 

функционирования региональной прессы – явление, претендующее на 

обобщение. Особенности шведского варианта заключаются в рациональном 

использовании условий, создавшихся в национальной журналистике для этой 

категории газет, в оптимальности типологических расчетов объединения, в 

сходстве уровней развития и обеспеченности техническими средствами 

между регионами. Шведские газеты печатаются в современных и 

высокопроизводительных типографиях с использованием передовой 

технологии, с высокой степенью компьютеризации, быстрой и надежной 

системой распространения.  

Изучение шведского опыта позволит упростить решение неминуемых все 

европейские страны вопросов, связанных с процессом  глобализации в СМИ. 
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