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Испания. Пресса отстает. Газеты имели местное значение и за границей не
пользовались популярностью, так как в стране тяжелые политические условия.
Неграмотность в 18-19 веках составляла 70%. Церковь завязла в Средневековье,
постоянные неурядицы, неумелое правление, отсутствие предприимчивости. Зато
церковная цензура преследовала неугодные газеты в форме интердикта - отлучения от
церкви и государства. Начало 19 века - 310 ежедневных газет, всего 1400. Первая
газета: 1661 год - «Мадрид» - правительственная. С 1808-1814 - подъем: период
национально-освободительной борьбы за независимость от французского господства
Наполеона. Происходит национальный подъем, всплеск искусства, печати. Появляется
большое количество патриотических газет, но они скоро исчезли. 1868 год - подъем,
революция привела к улучшению в политической жизни, но до начала 20 века состояние
остается плачевно.

Португалия. Еще более худшее положение печати, которая преследуется
правительством. За границу идут урезанные новости, страна отрезана от цивилизации
мира.

Нидерланды. Первые голландские газеты шли за немецкими. Книгопечатание
распространялось и быстро дало результаты. Старейшая газета - листок от 1609 сообщало из центральных городов: Рим, Венеция, Вена, Прага. Первая постоянная
газета Авраама Костелина - еженедельник «Вестник Европы», с 1856 до начала 20 века,
потом переименована. Газеты и в других нидерландских городах, но очень
малозначимые. В 18 веке происходит расцвет голландских газет. Рассеивается
атмосфера католической реакции, страна получает больше свобод. Издатели первыми
рассказывают европейцам о том, что делается в их странах. Писали все, даже что
запрещено в других странах. Голландия - мировая биржа политических известий, слухов
и тенденциозных измышлений, в то же время - духовный центр общественного мнения
Европы. Весь дипломатический мир пользовался их газетами как средством проведения
вымышленных событий, следовали жалобы на печать. Газеты пользовались языком
межнационального общения - французским. Главное место отводится не фактам, а
политическим статьям. К середине века пресса ослабла, на первый план вновь выходит
при Наполеоне, который разносится по Европе, Америке, Азии. Наполеон подчиняет всю
прессу правилам о печати, в 1815 происходит объединение Бельгии и Голландии, это
новый этап развития. Недовольство вспыхнуло следствие возникновения
многочисленных газет. Закон о печати был строг, получил отпор в обществе,
невозможность его осуществления стала понятна, и власти смягчили правила о
преступлениях в печати. Восстание 1830 года положило конец господства Голландии,
правила упразднены.
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Скандинавия. Швеция, Норвегия, Дания. Более развитая печать в Дании - каждый
крестьянин читает газеты! Важная роль в общественной жизни - у прессы. Журналисты
есть в правительстве, политике, становятся министрами. Военные корреспонденты
возведены в рыцари. Но значение пресса приобрела к 1830 году, а до этого
политическая жизнь и печать зарождалась. Но крупные вопросы политики обсуждаются
открыто. Уже в 1770 введена полная свобода печати. 1794 - новые правила о свободе
печати: границы и кары. Политические листки еще в 16 веке - рукописные. В 1663 в
Копенгагене выходит первая газета на немецком языке, позже на датском. Содержание
скудное, так как внутренние дела страны не интересны, а внешние кратки. 1830 год характер печати меняется. Король хотел сузить свободу печати, но появляется союз в
защиту. Журналов становится меньше, они появились в начале 19 века на немецком
языке. В Швеции такое же начало, но в 1709 году из-за переворота швейцарская печать
свободна. Норвежская пресса развивается медленнее и до 1814 существовало всего 5
периодических изданий, среди них ни одного политического. К 1830-м годам - 17
политических газет.
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