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Швейцария. До 1599 г. входит в состав Германии. В это время в Германии работает
первый печатный станок, тесная взаимосвязь двух стран, культуры. Правительство
Швейцарии считает оповещение народа лишним неудобством. Попытки издавать газеты
подавляются. Лишь в середине 18 века начинает развиваться печать. А первый
швейцарский листок появился в 1610 г. в Базеле - издатель Шретер. Правительство
сделало все, чтобы этот листок исчез. Вводится цензура, присяга для всех
книгоиздателей - из-за этого они будут вынуждены соблюдать жесткие правила.

В 1680 году ода она выходит регулярно два раза в неделю. Присутствует строгая
цензура. Цюрих, «Цайтнинг спорт», 1634 г., недолго просуществовала. Появляются
новые газеты, например, «Бюркли цайтунг». Возникают еще газеты, но вследствие
жесткой цензуры вскоре они исчезают. В 1818 году принята Конституция, объявлена
свобода печати. Газеты: свободомыслящая «Цюрихер цайтунг», демократическая
«Националь цайтунг». Берн, 1850 год - Ротт и Борн основали газету «Орган
свободомыслящей демократической швейцарской и бернской политики»

1871 г. - Люцерн, «Дас фатерланд», консерват-католическая партия. 1874 г.
-протестантская либерально-консерват.партия, Базель, «Альгемайне швайцер цайтунг».
1879 г.- социал-демократическая, «Цюрихер-пост»

Юмористический журнал «Дер небелспалтер». К началу 20 века в Швейцарии около 300
политических газет - 100 ежедневных, 27 на французском языке, 6-на итальянском
языке, остальные- на немецком языке. 76 официальных газет. Всего периодических
изданий было 1005.

Италия. Бедная страна, разорительная экономическая политика, невежество народа.
50% населения-неграмотны .После объединения Италии появляются газеты.Эдикт
короля Карла-Альберта -фундамент для законодательства печати всего королевства.
До начала 20 века печать еще в младенческом состоянии. Подписчиков мало, розничная
продажа. Статьи на уровне объявлений. Прибыли нет, рекламы тоже. Около 60% газет
получают субсидии от государства, политических деятелей, банков, корпораций.
Итальянская печать представлена на произвол изменчивых политических течений.
Незначительные изменения в государственном правлении уничтожили сразу несколько
газет и давали жизнь новым.
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Каждый итальянец-политик, поэтому во время политических партий продажа газет шла
бойко. Итальянские публицисты играли значительную роль, их все знали, уважали.
Почти все являлись членами Парламента. К началу 20 века они были объединены в
Ассоциацию печати (1000 членов). Располагали крупным капиталом, в нее входили
известные писатели. Часты публичные выступления. 1604 г - первая газета.1726 годримский еженедельник «Акты римской академии» (мелкий формат, хроника, описание
римских нравов).1750 г., Генуя, издатель Ассарино, газета выходит 2 раза в день, потом
- 2 раза в неделю, состояла из двух частей: первая-заграничные новости,
вторая-местные. 1798 г. -первая политическая ежедневная газета. 1805 г.-две
политические газеты, Венеция, Турин, Флоренция. Процветают ценз, гнет и бесправие
печати. В это время творит Джузеппе Манцини, выдающийся публицист, патриот. 1834
г., Марсель, «Молодая Италия»: ставятся задачи морального, религиозного, и
политического обновления, объединения Италии под знаменем демократической
республики. Газета ввозилась контрабандным путем. Уголовная ответственность была
даже за чтение. 1848 г.-провозглашена свобода печатного слова. Газета издавалась на
территории Италии. В 1904 году принят ряд законодательных проектов, в результате
которых печать освобождалась от цензурных гонений. Печать развивается быстро,
особенно в Риме. Заметную роль играли не крупные политические газеты, а мелкие
листки - на пером плане яркие, живые, написанные с юмором публикации не на
политические темы.

Конец 19 в - руководящая газетой стала римская «Трибуна», основанная в 1883 г. Это
был официальный орган либеральной партии. Велико влияние оставалось и у миланских
газет.

В 1856 году общее количество газет и журналов составляло 298, 1873 г. - 1127. В начале
1905 г. - 2067, из которых 19 издавалось на французском языке. Число политических
газет - 609.
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