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Общ:н1 х~~р:нпср•1стнка р~1боты 

Актуалыюст1, темы 11сслсдоuа~ш11. Начано -нюхи глобализаuии 

превратило упраш1с11ис и11форм:щио1111ыми 1ютою1ми п решающий фактор 

3авое1~ания, сохрш1с1шя и у;1сржа11ия 1·осrю1tс1щ1 в конкретном государстве, 

ре1·ионе и т. 11 . 

Име1шо постоянный мо11итори11г социа11ыюй информации, а также 

юаимодсйст11ис америка11ско1 ·0 истеблишмента с ведущими деловыми 

печатными СМИ 11 и11формш1110111юм 11ростраt1ствс и оnредеJ1е11ный контроль 

над ними стали о;t11им ю важнейших ас11екто11. 1ю:~1юпивших США добит~.ся в 

ко tще хх века ГСОIЮJIИТИЧССКОl 'О миро1ю1·0 лидерства. 

Гяобализания и11формащю111юн сферы привол.ит к господству нс только 

конкретную державу в J1ицс ClllЛ, 110 и ведущие транснационал~.ные 

мсдиаимперии американского происхожнения: «доу Джо11с энд комnани» 

(газета «Уонл Стрит /{жор11сн») - чuсть «Ныос Кор11орсй1шш. «Тайм Уорнер» 

(журнал «Форч.ун» ), семейную меди<.1корrюрацию <«l>орбс МеJ!Иа>> . Они 

отстаивают и11тсресы CLllA 11 мире и в р:1мках тщатет,но с11ланированной 

и11формuционноii 1ю11итнки, ма11ИП)' Jtируя соз11<111исм масс, создают удобную 

для в11аст11ой :титы рса;1ыюс·1ъ . 

Анализ м1101 ·оч.иснешюй ·1арубеж1юй и отечественной научной 

нитературы 1юкюы1шст, что r1a се1 о;tня1111111й леш, 11с существует системного 

нредсташ1е11и11 о 11за1111ю;tсйствии амсриканско1 ·0 110нитико-экономическоrо 

истеблишмента и Jtеловой нрессы СШЛ в Jtицс и:щаний «Уолл Стрит 

Джор11ел», «Форбс», «Форчу1ш в конце ХХ - начале XXI века. Налицо и 

нехватка масштабных отсчсст11сш1ых 11ауч11ых трудов. 110спященных 

функционирова11ию де;ю1юй амср1ша11ской прессы в начаJJе нового 

тысячелетия , се с11я·1ям с 1ю11ити1ю-:жо11омичсским истеблишментом и 

участию в 1юстрое11ии l loвo1 ·0 мирово1-о 110рядка . И3у•1с11ы отделы1ые асnекты 

данной проблематики. Между тем, в :нюху 1·лобш1и1ации информационных 

потоков, ·шачимосл, это1·0 11011роса 11слика, ноэтому тема взаимодействия 

америка11ско1'0 истсбJJишмснта и 1tсJ101юй нрсссы Cl. llЛ засJ1уживаст внимания 

110литической науки, а т:1кже иссне;1011атслсй зарубежной журналистики. 

l lnyч11oe осм1>1сJ1с1111с обо·та•1ешюй темы 110·11юлит уяснить: 
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1) цели, мсх:ши:~мы и стс11с111, 11J1ия11ия J1с1101юй 11рессы США t1a мировой 

политический процесс соврсмешюсти, 11 котором вес яс11ес прослеживается 

тенде1щия к «rлобалыюй америюшиза11ии»; 

2) о америка11ской политоло1·ии - суп, кшще11туа;1ыюй трансформации 

информации из «ресурса власт1ш в самоё «власты>, по А. Тоффлеру, который 

радужно рисует обоэримую 11срспскт11ву информацио1111ого общества, когда 

«менеджеры и111jюрма11ии» у11раш1яют миром. 1 

Стс11с111, 11ау•11~ой разработа1111ости исследуемой 11роб;1смы. Изучению 

вопросов информаl\IЮlllЮЙ 1юi111ы и 1·ео1юлити1<и посвящены труды И. Н. 

Панарина, С. Б. ГlсресJ1с1 ·и11а, С . 1·. Кара-Мурзы, С. И. Беглова, В. А. 

Лисички на, JI. А. 11 lс11спи11а, И. Лнсоффа, l '. Кисси1щжера, З. Бже:~инского, Г. 

Шиллера, О. lllпешлера . 2 

Тема амср~1ка11ской 1 ·с1 ·смо11ии и 1·сополитических установок США 

рассматривается в работах З. Ьжсэи11ского, Р. Фолка, Ч. Дорана. Дж. Кьеза, К. 

Вальтца, 11. Кеннеди. Р. Хаасса, С. Хантиr11-гона, А. И. Уткина. 3 

Исслсдоrэа11иями скрытых мсха11и1мов власти, управления и контроля 

1а11ималис1, Э . Сатто11, Дж. Колеман, Е. Ч . Лнлру11ас, 1-1. П. Попов и др .4 

И·.1у•1ение 1rе1ю1юй жур11алистики ХХ века достаточно хорошо 

11оставнеtю 1а рубежом . ДеJювыс СМИ бьши 11редмстом исслсдоnания таких 

с11ециалистов, как Р.УолсJJи, Дж. Вуд, Jtж. 'Элфс116ей11, Р.Берд, А. Тернбелл, 

'Тоффлср Л . Tpc·ro.• ншша ! 11ер . с ;щгл. М" 1'1'13 . 
:? Пщшр1111 И . Н . Инфnрминrюrншн uoii11~ 11 1-сunот11·нки . М .. 2006; Перес:н.:пт С. Б . Самоу 11нтель 11гры 1ш 
м11роно" IШIX"lf.ll'lto'1 ДОСКL: . м " 2005: l\i1 pa-Myp·J~I с. г . Мш1нnуJ1яuня (.;0111atlllCM . м .. 2004 ; Бе1·лоu с . И. 

В11с11111е1юлнт11ческш1 11рш1а1онша : U\11.:Ph' l'COpHlt 11 11priti:Тl1Kll . м .. 1984; Л11си•1кн11 в . л" UJi.:Лt:llиtl л . А. Третья 

м11р11оn• 11нформац11uншн1с11хо11ог11•1сскаи RnB11u. М" ~О(Ю; А11софф И . Стра-гсп1•1сскuс ynpaRЛc11>1c . М ., 1989; 
К11сс11нl1>Кср Г . Д1tп•омот11я. М" 1997; lirzczi11•ki z. lltc Clюicc : Globul Don1inalio11 ог Global L.todtr.ltip. New 
Уогk. 2004: Ш11;шер Г. Ma111111yJ1H"l1>p1.1 C0111UllllCM . м" 19К8 . IU11tlll'o1"J' О. Закат Eurюnы. т . 1. м" 1'193 . 
1 Brzt:zi11~ki Z. Sccrщd Сlншсс : 'IЪrc~ rr~!)К.leпts i.Шtl tl1c t:1·isis о( Aшi:ricttn Stipt:rpowt:r. Nc'A' York, 2007 ~ Falk R. 
World Oo·dcrs. Old шtd Nc•v 1/ C111re11t Histo1} . l'l'J9. Jш1uary : ГJопш Cl1 . Globulizalion a11d Statecrafl . SЛISphcre. 
2UOO. Siш~ loco. Wi111er: K1.c"Ja Дж. Boii11a щ.шеrшii : В(кток - З;шад. l)a11teJ1 сфер uш1яш1я . М .• 2006: Waltz К . 

Т11е F111crgiщ~ S11·uc1urc ol' l1>ter11aiional l'oli1ics 1t l111cntatin11al Sct:<1ri1y. 1993. J+, 18 : Ken1>edy Р. l'repa1·ini: ror ll1e 
T\\• eпty-Г-irsl Сспtшу Nc\\ York. 1993; Н:оо' R. Wl1:01 10 Do Witlt Лшerican l'ri111acy // l'o1·cig11 Afl\tirs. 1999. 
Scpt/Oct.: H<1nti11~1ш1 S. Т11с Cгi"I' 01· Ci•· ili1.aliш1< n11d 111• Rcmakiпg of World Order. Ntw Уогk. 1996: Уж1ш А. 
И . Houыti :\.t11rn1юft 1юрюнж. М .• 2006 . 
.а Ca11u11 '). l<ю у11рi111nяст Лf\.н,:р11коii'! М .. 2U02: Кол..:ман Дн\ . l<uм1пс1 ЗОU . Таr111ы мttpouoro nршште111.стна. 
М .• 2000: А11дру11ас Е . Ч. Б1п11сс 11 11ршшr:ш;ш. М .• 19Х6 ~ Она же . Ин~юр~.ш11нш1нш1 ·1л1пi! : кор11оrн111и11 11 рынок 
нопостсll . М" l<J<JI ; llorюu fl . II . И11дустр11н o6pa11>JJ (И11tолог11•1сскаи фу11к111111 СМИ n США). М" 1986: 
К<1ркшшс.:t:Нl(О с r . п~ 1шп •. у11рш11н.:н11с 11 сшwюу11р1шлс1111~ . Тут1. 19Q2 ; Жур1шл11стнка u м11рс: llUЛlfГllKll: 
nш1с.:к11 1ш·.ш ~ - ост. С . r·. Кора.;шюсешш . В . Л . C11дnpou. СПб. 20Uб . 

НАУЧНАЯ Ы!tiЛ.ИОТЕКА 
_ им. Н. И . ЛОбдЧЕВСКОГО 
кдз~н~:коrо r!:~ ~·:ы.,rом,... 
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С.Кобр, Дж. Кобнер. Л.1 "рско, 'Э . Грю1111аm,д. 5 К 1ювинкам XXI века можно 

отнести мо1ю1 ·рафии А.Лррссс, К.Роуша, М. Та111"Сйта .6 Среди отечественных 

работ советско1 ·0 1н:рио;1а необходимо отмстип, дисссрта11ии М. Ган, А . 

Макаре11ко . 7 В 1юслсю~ис 1·олы ·11шчtпс~1ыюс внимание бизнес-СМИ, в том 

чисJ1е американским, удслю1и российские ученые Я . Н . Засурский, F:. Л. 

Вартанова, 1 ·. А. 1 ·онова1ю11а, С. Л . Михайлов. l<po:-.ic того, деловым медиа 

посвящены работы В. )tавы; 1011а, М . Дзшю11111нской, В. С. Кулева, М. И . 

Макеенко . к 

Цель ш1стонщсго нсслсд1ша11ш1 - нроанализировап, формы, уровни и 

методы взаимодействия дс;ювой 11рессы CIL\Л (11а примере изданий «Уолл 

Стрит Джор11сJ1», <«l>орбс», «Форчу1т) и америка11ского правящего 

истеблишмента 11 1ювсйшсй 1юлип1чсской 11рактикс. 

Зада•~и исслсдова~1нн. Для достижс11ю1 1юста~шс1шой цели решаются 

следующие задачи: 

1. Рассмотрсп, и :111а11ия «Уо;ш Стрит Лжор11ет>, «Форбс» , «Форчун» в системе 

пеловой прессы CI IJЛ. 

2. Исследовать структуру системы 1паимош1ю111ия деловых 11счатных СМИ и 

ПОJIИТИКО-ЭКОJIОМИЧССКОЙ :JJ/ИТЫ CIJ.lA. 

3. Проа11ализиро11ать особешюсти ~шформащюшюго доминиро11ания как 

инструмента гсо1юнитической страте1·ии CLIJЛ. 

\ в,\kd l~ .N .. Tt1rпbull Л . Т . lвt.lшilri"I ~11tl h~1!<!iш .. ~~ juur1шlis111 . N~~- Ушk. 1971 . Г:lfi:11h~in J. l3ш;i11e~~ jcшrшtlfsin . 
Nt:w Yori\, 1969: Emcry М .. Етс~ 1·: .. Cнrtis Т. l<cading.~ i11111as!\ cш1ш11юicillio11 . C(\1\ttpts ~шd issues i11tl1c1ш1ss 
шetlii.1 . Ncw York. 1975: (i1·ссн А. вu~i1н..:~~ joнпшli ... m: 1шшagen1enl JIOICS tШd CllSCS. Ne'A' Yurk . 1988; КоЫеr J. 
L11ce. l1i> Lifo. Тi111с ш1d Fo1·t11ne. №w Ушk . 1'168; Grшt\\'itld F.. The busincss rrcss cditna'. №w York. llJ88: Kobre 
s. l ;ouпdatiun~ of Ainc-rican ~0t1rna~i~1n . Tallalщ."sce . )()58: Morris К. А1ш:1·iсе111 drcams : 011С lшndrc:d \'CilrS or 
hнsi11~ss 1dea~ and inaюvi.llioн fгoin 1111: Wtill Strect J, 1unыl . New York. 1990; Wul!ielc)' R. tJ11dcrsншdi11g 111;gu7incs. 
An1es, 1966: \\-'olsely 1~. Ca111pbi..:ll l .. [x11lшiн~ jou111t1 lis111 \vitl1 spcc it1I c:1nplшsis оп its soc io.al ancJ vocш io1шl aspects. 
Mi1111~npuli s. 1949~ Wпod J.P. Ma~aL i 11L"'i 111 th~ U11itcc.J SШll.:'!i . Т11cir !юci:il .ilnd l.:'COП{'IП1ic i nflнcncc . Nc\I.· Ynrk. 194Q. 
1
' А1т-:sе А . L:.t:unotнic шн.J li1ш 1 н:iнl (1Гl..::i 5. Pa111rloiы. 2001 : Rш.1sl1 С . P1·0Гt1s а1н.I los:и:s : bш~ i111:s~jш1r1щli!i111 ш1d it') 
rol( in !ioc iet)' · Oal.; P<Jrk . 2006 : To111п~·it1 · М . Ме!11ш.п~1'f1111ъ1: Ка!\ кpynнl.:'flшнi.: мсд1tаком11а11111t uыжыuают на 

ры11кt> 11бuрю·rся1(.1 л11дерс1·нu . М .. :!006. 
1 Ган МЛ . Га·11..ата имер1tка11ск11х д~лоuмх кругон << Ynan стр11т джорне~ш о снстем~ coupeмe111юll ежещ11:uно" 
буржуn111nй nс 11ат11 США : 11cтorttи. л11юло1·1t•1сскис осuб..:111юст11 1t ос1юонt.1с сst:nскты nропаганn1tстскоn 

11ситс11ыюс,-11 : Д11сс . . ка1111 . фшюл. вау~.: . М .• 1984 : Макарс11кn А .А . Журнал <сФор11у11н н с1tстеме н1шш11n 

nennnorn м11ра CIUA: Д11е.:с . . . 1ш1111 . 11ст . ш1ук . М .. 1986 . 
• Rаrпшшuа 1-;: .Л . Mc;111a1.-шto~нtl\:1 ·1а11уt~жных crpa11 . м " 2003; r ·шIOIK\llOllil Г.А . Печатt. CUIЛ u 11а 1 1алс Q(J.~c 

М .. 1996: З11сур<.:кнii '1 .lf .. Bii(1T11llOIШ E.JI . C~:ICTIШ t.lilCCOiJOii 1шформашш 1ю<.:1 ·со111:тскоii Росснн . м " 20()::! : 
МнхаRлоn С . Л . М11rюны~: тr11 ;1сн111111 11 1ш1вю11аm.н1.11: ос0Uс111юпн u сtшремс111юГ1 'Ji1py6..:жнult )Курнп,111ст11w:е . 

Cllб .. ::!OUJ:; K)'JIL'11 В .С jtс.11оная 11pi:cc.:a Рос'-=1111 . М .. 1996; Дс1юная 11pi:c.:c~ Росс1щ : 1шстоящсе 11 Gу:1ущее / сост . 

IJ . JtL1~h11юu. М . )t'Jюю1ш111r11:~1н . М .. 1999; М.-~кеt.· н1ш М . 1'1 . Ежс:111сн11аJ1 11t" 1 1с1л. : Лмс:р11ю111сю1n оnь11 i.:n1111a ХХ 
с·1 UЛОПIЯ l '195·2U00. М .• 2()114 
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4. Описап, специфику развития «Уолл Стрит Джор11ел», «Форбс», <«I>орчун» в 

структуре собст11е1111ых ме11иаr·ру1111 и 11а современном рынке СМИ. 

5. Изучит~, тематический ас11е1п rпаимодействиs1 информационной политики 

изда11ий «Уоюr Стрит Джор11сл», «Форбс», «Форчун» и американского 

истеблишмента. 

Объектом 11ccJ1c110na11ю1 яш1ястся деновая пресса Cl11A и факторы ее 

ииститу11ио11аJ1юации. 

Выбор деловых из;~аний «Ушш Стрит Джорнел», «Форбс» и «Форчую> 

как объекта исслелонания обусловнев тем, что эти и·3дания ста11и пионерами 

глобанизации и11форма11иошю1 ·0 нространства. которые 11рокладывают ·дорогу 

к фи11а11сопо-:.~ко1юмической глобализации, отвечающей интересам, прежде 

всего, америкu11ско1·0 истеблишмента. «Уолл Стрит ДжорнеJш, «Форбс» и 

«Форчу11» относятся к тину общсдсло11ых изданий, охватывающих 

рсспсктабел1>11ыс п;1асты аудитории пс'lатных биз11есмс;ща. 

Предмет иссJ1сдона1~ни - '3ако1юмер11ост11 и ос1ювы функционирования 

деловых изданий и страте1·ии их ~паимоотношений с 1юлитико-экономическим 

истеблишментом США. 

Мстол.0Jюп1чсскую основу 11исссртацио111юго исследования 

составляют :~аконы Jtиалскп1ки, тру;1ы ученых, исснедовавших теоретические 

ас11екты rео1юлит11ки, жур11алистики. Автор опирается на общенаучный метод 

11озна11ия, испол~.зует Jюпrчсский, системный и структур1ю-функuиональный 

методы ПОJ!ИТИЧеСКОl'О анали·ш, собпюдая llрИIЩИПЫ историзма. 

Плодотвор11ыми оказалис1, методы количествешюго и качественного анализа 

контснта 1·азсты «Уолл Стрит }{жор11сн». журналов «Форбс», «Форчун» 

(энсктронныс 11срс11и). 

Тсорсти•1сскоii ос1ювоii 11исссрт~щио111юп1 11ссJ1сдова11ия стали 

работы ведущих уче11ых в области 110лит0Jю1·ии, мсж;1у11арощ1ых отношений, 

жур11алистики, философии, 11сихоло1·ии.9 Важные для данного исследования 

., Бжc'Jll!tCKltr1 '3 . 13CJll1KaJI Ш:tХШНIШН Дt.КKil. м" 1998; К1.е1а Дж. Эт1та А Рrн:с1111 . м " 2000; Михнflлов С. А. 
Жуr11;U11н.:та1ка Cot:1tИftc1ш1..1x IJITi:IHШ Лм~р1-1к11. CI 16 .. 2004: Соколон (~. С .• M1.1x:tii110u С . Л . Пер1-1од11ческая 

n«1ат1. CIJIЛ . И1д-n~ CllGГY. 1998: llpaкo "" с1ю60:1у c.1ni1a. l'ш1ь СМИ• "Jко1юм11•1сском рll'luитии. ~ .. 2005: 
l lаннр11н А . С . Иску111е1111е глобш111"Jмом. М .. :юоо. Lм11JШО1Ш И. С. Нац1ю1ш.11ы11..1ii н международщ.1li 11м11дж 
бр1панскоfi 11ол11тичеt:l\О1i ·)л11ты 1t t:e ;111!1t:ruu• осоiiсв1юt:т11 фу11кшюв11ршrа11~1м 11 uлю111ис 1ia соnрсм~11ныn 
1~uл1п11 11сск1tН 111юнесt: . Лнторсф~ра·1 . 1Юкто1~а 1ю1ш1 1шук СТlб .. 20U6: B;н:cvich А . Tl1e New Л111eric~111 

Mili1&.11· i~ш1 . НО\.\- Л1п~riсщ1:-- arc S~(l1н:ctl hy Wai-. Ne,..,· У«яk:. 200.S: t3пc1:vicl1 А. Pfllif..:ing (JLUpia. Tl1e Military 
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сведения о 11rющи11ах фу111щио1шрова11ия журналистики зарубежных стран. об 

общих те11;1е11цш1х рu·1шпш1 :~апад1юй мс;1иаи1щустрии раскрываются в 

работах С. М. Ви1юrр::111011ой, Я. Н. Засурско1 ·0. И. И . Засурского, Л. М. 

Земляно1юй, С. А. МихайJJова, А . С. 1 lую, П. Я. Рыкова~юва, 13. С. Соколова . 111 

Эмпири•1сскую базу иссJ1сдопа1шs1 составJ1нют выборка 

журналистских текстов, о~1убJ1икова1111ых в газете «Уош1 Стрит Джорнел», 

журналах <«l>орбс». <«l>орчую> ·ш 11срион 200:?. - начало 2008 гг., а также 

матер11алы и·1 американских и отсчест11сн11ых СМИ, в частности из 

с11ециаJ1изирона1111ых жур11шюв и обществе~ 1110-1 юJ1итической периодики; 

корпоратин11а~1 1111формш111s1 , рае11ространяемая американскими, 

отечественными жур11ш1истскнми орпшизациями, медиакомnаниями; 

различные отчеты, рейтинговые 1 юкюател и . и11тсрвыо автора с 

практикующими жур11аш1стами, экспертами в обнастн массмедиа. 11 

Хро1юJю1 ·и 11сскис рамки 11ссJ1с1101ш1шн охватывают период с 2002 по 

2007 год. Ос11011а11исм дня выбора указанного врсме1111оrо этапа стал всплеск 

политической и экономической нестабю1ыюсти в вюк11ых с точки зрения 

геополитики репюш1х земного uшра, во м1ю1 ·ом 11ро}(иктова1111ый интересами 

американско1·0 истебли111мс11та как части 1·Jюбан1,11ой элиты, 11ри продуманном 

информацио111юм со11ро1юж11снии тра11с11ац11онаны1ых компаний и их 

печапю1·0 се1 ·мс1па в J1и11е /tеJю1юй прессы CUIA, обна1tающей миропым 

влиянием. В 0603начс1111ый 11срио;1 обращают на ceбsi внимание миропой 

общественности конфликты , 1юз1шкшис ш1 Ближнем Востоке, Балканах и 

l1npcrative$ ol-G lobalization .'/ f\ atiшшl l111crest . JЧ99 . S11111шcr: HoU~st1n ti. Tl1c U .S. - Eвropettn Tont1rc Г>ispнte : 

Л11 Ащорsу /1 World Polit.:y Jri11rпal . ::!005-2006 . \\-'inter: Boot М .. Tllt~ S<1vaьc Wa1·s or Рсасе: S1нall Wi\rs апd thc 
Risc of A111e1·ica11 Power·. Ba~k Book~ . 200:!: 01-sti.н..I 11 . Our Coпte111rt for Wcakncss: Nazi Nrirшs and Valнcs (111d 
Our Ow11. Gotl1e11ht1r~. 19R'I: l. 11kacs (i .. Tl1c f)estп1c1io11 01· R""""' · Лlla11Lic Higl1lands. 1981 : Ricc К . l'ro11101ing 
Tl1e National l11Lcrc~L // Forci!,!11 Лffai1·s. 2000. J"11/ 1:cl>.: Whnl's 1l1e Ne" i11 Rusi11cS< l11l'onna1ion. 1998. ", 7: 
Bt1siness Juunщlis111 i11tl1c11t.:\\' i11Гопшнiщ1 t.:cu110Пl\' . Nc"' York. 1999. 
111 Соколов В . с" BllllOllJ<IДOU:\ С . м . Гlсрнош-1:1~1..:КU)I 11е~аат1. В1..:Л11tюбрнта111t11 . СПб .. 2000: Соко;юн В . С .. 
В111ю1 ·1}адоun С . М . l l ср1ю1ш•1с~.:к<1н 11r.: 1 1tп 1, Итал1111 . СПG .. 1')97: M11xaiiлo11 С . А . М11роиы~ тс1111е1щ1t11 11 
1шшю11алы~1.1е особе111юсл1 11 coupeмc111юii ·1apyUrж1юii жур1шл11ст1-tке. СПб .. 2002; Зuсурскнii И . J1 . Масс· 
мсдна н1upoi'I rхс11убл11к11 . fr)JICKTJIOlltlЫii ресурс] "' \\l\'V .S IПi.ru/99/0Q/30!]4 7115 . lнml ; Зсм :1я1юuа л . м . 
Соврсме1111ю1 амср11ка11ск<.1и комму1111ю1т1ш11ст11ка : тсорс·11111ескнс кон11еnш111 . проблt:м:1.1, пропюзы. М .: МГУ . 

1995; Пу10 Л . С . Жур11ш1исr11Кi:' Фrх111ш111 . П .1юра11 11Jм 11 тrnппм. СПб .. 2003 . Р1.1коnаноn П . Я . Фрt1Нu11я : 

телсuш1е 11н ... • 11 nлac·r1 •. CПfi" :!001 . 
11 Do,,· Joncs & Comra11y Л r111 ua l l{ t:JIOГ\~ : Ti111i.: Viar1н:r А111н~а1 f{i.:pш1s : i:orЬes Mcdia Ki1s: Advc:rtising Age ; 
1::.ditor & PнЬli5her ; Лнdit Й\1r~~ш nl· C'irc\1latioш;: Publi:il1 cr~ lnfonш,1io11 Вuп~а~1 : Wиshi1ч;toп Profilc : Ti111c : Ne\\' 

York Тiпн:s; l11t.:m:нiom1I Hi.:rald T1· ih~111c : PIJK-d1i)y; В~домосп1 ; Дl.':101юii l lcтi.:pбyp1~ "}ксnt:рт : Ц~11тр 

·жстrсмш1ь11оii жу111шл 11сп11ш : 1 · 11111.1111я l ·t ·шaтcJ 1 ~ii llc.:prю;111'tccкoii f lt:'l~1т1i: Вrст1шк МГУ . Сер . 10. 
Жyp1ШJI J ICПtK:1 . 



стиму;1ирова11111ис 1юс11ные камшн1ии и ре1·ио1шны1ыс сто11юювс1iИИ (Ирак, 

Ира11, Ссрб11я, Косово); 11ри-~11аки крюиса 11 11мерикано-евроnейских 

опюшс11и11х ; дсстабини·i:.щия ситуанин 11<1 территориях стра11 i'ЮСТсонетского 

11ространст11а; ипот1:•111ый кризис в CIJIЛ, 1юш1екший за собой спад на 

финансовых рынках мира. Лвтор 1юслс110ватслыю изучает трактовку и оценку 

nеречислс1111ых событий и я11;1сний американской дело1юй прессой, обращая 

особое 1111иманис 11а 11рсслсдусмыс ей 11сш1 11 современной геополитике США. 

Поскоm,ку бш1ы11и11спю 11рещюсыJюк и те11де11ций, которые 

способствоваJш сп11юш1с11ию 1·с1·смо11ин американского истеблишмента и 

доми11ировш1ию нс;ювой r1reccы C/IIЛ в глобш11,1юм и11формацио11ном 

пространстве берут 1~ачшю 11 ХХ веке и лаже 111.:сколr,ко раньше, 11 целях 

соблю;1с1111я 11r11111111ш1 11стор1нма, шпоr 110 мере необходимости расширяет 

времс1111ыс рамки исс;1с1ю11а11ш1 н обращастсн к rазл11'111ым периодам ХХ века. 

Нау•шая 1ю111вш1 работы 011рс11слястся се целыо, задачами, 

nриме11е1111ыми мстонию1ми 11 1юлучс1111ыми рс·.1ут,татами, а именно: 

1. Впервые 11ровс11еrю ком11лекс1юс иссJ1едова11ие меха11измо11 111аимодейст11ия 

америка11скоп1 пош1тико-·жо1юмичсскоrо истеблишмента с конкретными 

изда1111ями 1·Jюбалыюй ;1сJ10вой прессы на со11ремс1нюм 1лше. 

:! . Рассмотрена с11с1111фика рювития ющ1ш1й «Ушш Стрит Джорнел». «Форбс», 

«Форчую> 11а мсJ111ары11кс CI1IЛ в 1шчш1с XXI века. 

3. llpo11e;1c11 а11ш11н и11форма11ио111юй политики изданий «Уолл Стрит 

Джор11еш>, «Форбс», «Фор'1у11» с ТО'IКИ 1рс11ия се подконтрольности 

американскому истсбJ111шмс11ту. 

Тсuрсп1•1ссю1я 11 111шкп1•1сскаs1 з1ш•шмuсп. р<1боты. Научные 

[JOJIOЖCllИ!I 11 Bl>llIO)tbl 11CCJICJ10BaJIИSI м01ут бып, ИCIIOJll>JOBa11ы для осмысления 

системы деловоi1 жуr11алистию1. се цснсй и за;~ач, а также уровня влияния 

изданий бизнссме)lиа 11а аудиторию . Кроме то1 ·0, результаты 

диссертациш11юr·о 11CCJ ICJ!OllaIIИH 1ю:шолят расширить существующие 

теоретические 11рслсташ1с11ин об особсшюстях в·шимодсйствия деловой 

нрессы ClllЛ с амерю;-а11ской 11равящсй 'JJllПOЙ 11 глобальном 

и11форма11ио111юм простра11сп1е . 
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Практическая 11~а '1имосл, J111сссрт<1ции обус1ю11ле11а 1101можtюстью 

исnот,зования материалон исследования 11ри 11одготовке различных 

лекционных курсов 110 11олип1с1сской журналистике. 

А11роба1щя рсзуJ1ьлпов 11сст.•11ова1шя. Ос1101щ1,1е nоложения и выводы 

диссерта~tии док11ады 11ш111с1, 11а :шссда11иs1х кафеJtры 1арубеж11ой журналистики 

факуньтста жур11алистик11 С\16\ 'У, и также на ра·шичных конференциях и 

семинарах : межнународ11ом 11аус1но-практичсском семинаре «Век 

информацию> (Са11кт-llстсрбур1 ·, 2005, 2006 ), меж11узоиской научно

практической конференции «Средст11а массовой информации в современном 

мире» (Санкт-Петербург. 2005, 2006). Промежуточные и итоговые результаты 

исследо11ания отраже11ы в 111ссл1 научных 11убликациях, две из которых 

опу6J1ико11а11ы 11 Вестнике Санкт-! k:п:рбургскш ·о у11иверситста, который 

явлs1етсн юданием, включе11ным в с11исок ВАК. Материалы диссертации 

исполь-ювС:1J1ис1, 11ри чте11ии лекций и про11еж:11и11 семинарских ·3анятий на 

факультете журналистики. СПбГУ 11 2005-2006 п·" а также при написании 

главы llO)\l'OTOВJICllllOГO к ИЗJ(ШIИЮ KOJ I J ICKTИВllOl 'O учебного 11особия кафедры 

международной жур11С:1J1истик11 факуш,тета жур11алистики СПбГУ («СМИ 

Великобритании в XXI веке: ш1 воJ111е 11ерсмсн» ). 

Структура 11исссртаци11. Исслсдова11ие состоит из 1шедеt1ия. двух глав, 

каждая из которых llОJ!разденена 11а три 11араграфа, заключения и 

библиографического с11иска тпсратуры . 

Ос1111н1юе со11сржа1111с работы 

Во uнсдс1ши обос11овывается актуалыюс·1ъ темы исследования, 

описыuается сте11е111, се научной разработа111юст11, определяются новизна, 

объект и Г!редмет, мстодшю1 ·ичсская ос1ю1ш, теоретическая и эмпирическая 

ба·.ш. оцс1111ш1ется 1шуч11ая и практическая 3начимость полученных 

резу Jll>Г<ITOB. 

13 нервой 1·J1a11e «дслО1щя нрссса 11 рuл1, амсрика11ского 11олитико

эко11оми•1сско1·0 11стсбJш111мс11та и се у11ранлс111111>> раскрывается значение 

понятия «деJювая 11рссса>>, 1нучаются с1·0 базо11ые характеристики, 

011ренсняются особс111юст11 б11'.!11сс-жур11алистики в Cll.IA. А1пор обос1ювывает 
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тезис, со1·нас110 которому uс11ущнс 11счат11ые би111ссмедиа успешно 

юаимодсйствуют с 11р1шящсй энитой СШЛ, ос1ю111юй целью которой является 

достижение мо1ю1ют111 1ш мировую ш1аст1, . В данной главе рассматривается 

вопрос о стс11с11и участия ~п;щннй «Уол;1 С1рит Джорнсю>, «Форбс», 

«Форчу11» в ор1·а11юации 11ро11ш·а11;1ы и ведении информационно-

ГIСИХОЛОПIЧССКОЙ ВОЙНЫ в и1псрссах истсблишме1па как части 

геопоJ1ИТ1iЧсс1<0й стратегии ClllЛ 110 ш1формацио111юму доминированию. 

Первый парш·раф «Уш1J1 Стрит Джор11СJJ>), «Форбс», «Форчу11» в 

системе JICJHllIOii Щ'IСССЫ» llOCIШЩCll 11CCJICДOl!allИIO !Iринципов работы 

щш1юго типа и1;,:111ий, 11ричсм аrпор рассматривает как традиционные аспекты 

деятсJJыюсти би111ес-СМИ. так н специфику амсрика111:ко1·0 медийного рынка. 

На основе юу•1е11ю1 отечсстве1111ых li "Jарубсжных 11аучных дефиниций 

по11ятия «11словш1 жур1ш;111стика» формунирустс11 011рсдслс11ис, что деловая 

пресса - это ти11 11счал1ых 1111щ11нi1, обеспечивающий информационные 

rютрt:бностн 11нц, отвечшощ11х ·ia нrш1ятис решений в сфере практической 

деятсm,ности, а име111ю с11ецш111исто11 и·1 1·ру11п ор1·а11изаторского труда, 

например, госудщктвс1111ых снужащих, тон-менеджеров компаний, а также 

субъектов бытово1·0 ·жо1юм11•1сс1ш1 ·0 1юведеиия - представителей бизнеса, лиц, 

11р11частных к ведению хо3ийсп1с111ю-:>ко11омичсской · деятелыюсти. Главный 

11редмет бнз1·1сс-СМИ ·-:по ;1сJю 1щи 111нjюрмац11я, 11од которой подразумевается 

фактоло1·и•1еский комш1скс, содержащий как текстовые, так и графические 

материалы. 11рс;11~а·1ш1чс11111>1Й ;1J1я создания и11формаuио1111ого поля, 

способствующсп> рювитию би ·шсса и отражению 11олитико-эко11омической 

ситуации 11 стране . Структур1ю-фу11кц11011алы1ая с11с11ифика деловой 

информации в 111а•11пеныюй стс11с11и обусловнивастся характером аудитории, 

к которой 011а ;111сю1ируст. 

В 1юсJ1ед111iс 1·0;1ы щю11е1:с ко1111е11тр~111ии 11рсссы в Cl\IA достиг новой 

спщи11 с1юсrо рювития . Инфор:-.1ш1иш111а11 отрасль, и и 11срвую очередь 

J\еJюиые и·ща11ия, увсJ 1ич1111аст ш1ия1111с 11а американский би·шсс. Важную роль 

в этом 11ро11сссе ш-раст рас111ире11ие 11рисутств11я медийных 11редприятий на 
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биржах, рьшках капитала, которые привлекли за это 11ремя десятки миллионов 

11 
индивидуальных инвесторов . 

Се1·одня 11а мелийном рывке ClllA выдеJ 1яется три главных типа бизнес

изданий. Во-первых. это отраслевые журналы, которые пишут о людях и 

событиях в какой-Jtибо конкрст11ой индустрии. (Например, в Радноре - штат 

Пенсильвания - издастся еженедельник для леловых кругов металлургической 

промышленности «Лйрон Эй11ж» ). Во-вторых, это журналы «Форбс», 

«Форчую>, рассчитан11ые па аудиторию 11 лице крупного бизнеса. Эти издания 

в меньшей сте11ени орис11тирова11ы на узкоснсниализирова1111ые проблемы, но 

все равно создаются н расчете 11а 1ю1юсти. В <«l>орбс», например, 11 подтексте 

любой статьи можно 11рочитат1. : стоит ли 11оку11ать акции той или иной 

компании. Кроме то1 ·0, исторически сложилос1" что этот журнал ориентирован 

на рассмотрение роли личности 11 бизнесе, в то время как «Форчун» больше 

сконцентрирован на описании жиз11сдеятеJ1ыюсти корпораций. Существует и 

третий тип дсJюuых изданий, к которому относится журнал «Гарuард Бизнес 

Ревыо». 011 ориентирован на 1 ·е11еранию :жо1юмических, r·лавным образом, 

управленческих идей. 1 lотребитсли ·>то1·0 журнала - по большей части 

менеджеры высше1·0 знена, которые собираются занят1.ся или занимаются 

реинженириш·ом или что-то хотят юмснить в у11раш1ении нредприятием . 

Особая рот. отводится «Уолл Стрит Джор11еJ1» . При традиционно 

сложившемся репюшurыюм характере американской ежеднешюй печати 

имен110 «Уот1 Стрит Джорнеш> c·rdJI первой общенациональной газетой в 

стране. Главный посыл руководства издания :шключастся в том, что газета 

освещает вопрос о том, как «делать» деш.ги, 11ритом большие. 

БезусJюв1ю, 11риоритсты в 1ю;\аче одной и той же информации у разных 

типов биз11сс-и·.щаний различ11ы . 1 lапримср, журналы «Гарвард Бизнес Ревью» 

и «Форчун» нракти<tески од1ю11рсмсrшо .011убликовали интервью главы 

компании «Ай-I>и-Эм» Самю:тя l lалминсано. При этом статьи по своему 

информационному на11ол11ению окюались совсем 11с110хожими дру1· на друга. 

В частности, в интсрвыо «Форчу1ш 011иса~1 бизнес компании. рассказано о 

важнейших 11роцессах, ш1ияющих 1ш ра:шитие рынка . Главный вопрос , 

" Mtllll@ЛbMilll~X. 200). № 4. с 112. 
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затронутый в 11убJ1икацни журнала «Гарвар;1 !)юнее Ревью» это 

ЖОllОМИ'IССКИС и ")П!ЧССК11С ЦCllllOCTИ кор11ораttИИ «Лй-Би-Эм» и их 

11о ·щсйст1111с 11а сотрую1и1<011 ком11 а111111. 

Хара1<тср нс;ювой 11с•1ат11 11ыю1111 ·аст сr1с111шJ11,11ыс требо1Jю111я к ее 

кадроtюй политике. 13 С111Л существуют свои особенности в отношении 

отбора жур11алистов, 1111111ущих в деловых юдш1иях . Например, европейская. 

медийная 11рактика 1юк;пыш1ет. что хоро11111й :>ко1юми•1сский жур11мист - это, 

11реж11с 11сс 1 ·0 , ·жснерт 11 области ф1111а11со11 и :жшюмики . Од11а~<о в Северной 

Лмерике с1пу<щ1н1 скшщывастся иначе: 11 11срвую очсред1, необходимо 

проявип, профссс11011ш11,11ыс жур11ш111стскис ка•1сст 1ш, и т011ько 11отом был. 

допуще1шым к освсще111ш1 ·жо1юм11чес1п1х 11роб;1см . Дш1 всех континентов 

ун1111ерсалыю ·1ол1,ко од1ю 11р<.111нно : 011111бок fi11"J11ес-жур11а;1исти1ш 11е прощает. 

Даже 11е11равиJ11>1ю 1юстш1ле111~а11 ·1а~111л:1я может привести к настоящему обвалу 

на ры11кс . 1 ·1 С11с11иф11ка мс11тат,1юсти ау111пори11 3аклю•1астся в том, что 

срсд11ий америкш1с11 CKJIOllCll четко р<ш pai 1 и ч и вап, общественно-

11олитическую 11роблсм;:п11ку и 11011росы 6~п1н:са . 1 lри ·пом американский 

ме11еджер рассматривает ;~еловую 11рсссу как источн11к информации, 

актуаJ11,1юй для 11рофсссио11алыюi1 11е1пслыюсти. Более того. он в высшей 

стс11е11и ·!а~111терссошш 11с то111,ко 11 110л~н1снии 1111форм;щии, 110 11 во 1н1имании 

со стороны 11рсссы к собствс111юii ком11ш111и 11 л11•11ю к себе - менеджер 

яш1яется 11уб;1и•1ноii фи1уроii . 

Изу•tение америка11ских 11с1ювых медиа по·11юJ1яст сделал, вы1юд. что 

Rедущис 11рс;.1стшнпе11и Gи ·шсс-r~рсссы, в том ч11сJ1е объект нашего 

исследо1ш11ю1. куJ11,пшируют «ры110ч11ый опт11м11 ·J:11», независимо от стадий 

макрожо1юми•1сс1ш1·0 н11кJ1а (в том чнс;1с с11ада), так кш< успех публикаций, 

орис11тирова1111ых 1ia ры1ю1< 1<а11илша . стро1·0 коррснируст с «рыночными 

ощуще1111ями» . Рост учасл111ков фи11а11совых рынков у11ели•1ивает 11рибыли 

бизнес-СМИ. которые 1а11имаются их и11формацио1111ым обссr1ече1шем . В 

сиюи с ·ним с11сн11ш1и ·шро11ш111ыс 11с11011ые и·ща11ия зачастую ю·норируют 

и11формш111ю о c11oc0Gax 11шш1111с1111я. 111111сстирова11ия. сохранения и 

прсум1южс11ия ка11итаJ1а . Л11тор отмс•~аст. что :по 1t11; 1ястся одним из теневых 

11 ( Jm.: 1\трсншыii rrcн-.c.:J \\' \\'\\· .i11t\.'r11\.'\\" !i .П .. 200:; . 30 L·cю11Up" . 
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принципов работы наиболее и·шест11ых печатных бизнес-СМИ США, 

поскот,ку 011и выступают как час1ъ кор1юратив~юй системы, входящей в 

состав амсриканско1 ·0 истсбли111мс11та. СМИ тако1·0 уровня, как «Уолл Стрит 

Джорнсл», <<Форбс», «Форчун» активно участвуют во всех этапах 

политических пронессов как внутри страны, так и :ш рубежом . В ряде случаев 

бизнес-журналистика Cl.llЛ 11ес1,ма эффектив110 влияет на выработку, 

принятие и r1ретворс11ие в жизш, 1юлитичсских решений, осуществление 

обратных свя:~сй, участвует в рса!lи:шнии выбра111101·0 политического курса 

правящей элиты . Фактически, в ситуациях, когда тот или иной регион мира 

самопроизволыю обы1ш1яется юоной жизненных интересов» на фоне 

идеологической 1ю;1.дсржк11 би:шесмс;ща, ярко проявляется подконтрольность 

деловой прессы 1юJ1ип1ко- :жо11омичсскuму истеблишменту США, их 

взаимодействие. 

С одной стороны, «Уонл Стрит Джор11еJ1>>, «Форбс», «Форчую> 

демонстрируют тщатеJ 11,1ю 11родуманный, ювс111ен11ый оодход к 

дифферс1щиации, отбору и 1ю;щче информации. С другой стороны, 

глобалы1ыс ;1словыс СМИ, главная задача которых в демократическом 

государстве должна закJ1ю'ш·1ъся в реализации свободы сJюва и достоверном 

информировании о фактах и событиях, опираясь на сформированный имидж 

доверия, в дсйствитсл1,1 юсти сами являются капиталистическими 

11ред11риятиями. Дсновая 11ресса СШЛ фу11к11ионирует как оди~1 из наиболее 

проверенных снсн.:обов ш1ия11ия на общественное мнение в интересах 

мо1-уществе1111ых в ЭI<OIIOMl1ЧCCKOM и ПОJIИТИЧССКОМ отношении 

представителей амсрикш1ско1·0 истсбнишмснта. Однако, в связи с обширной 

сферой внияния, Gю11ссмсд11а «YoJ1J1 Стрит Джорнел», «ФорGс», «Форчун» не 

только обслуживают интересы ш1асти, но сами порой обладают значител1,ной 

внастыо, в том ЧИСJIС и IIOJll1Tl1ЧCCKOЙ . 

Близость к центрам 1юл1п11чсской и экономической власти - вот 

причины стоm, высоко1·0 мировон1 влияния америка11ских деловых СМИ. 

Читате.1и «УОJш Стрит ДжорвсJI», «Форбс». «Форчую> нс без основания могут 

rюJIШ"<ПЪ, что ·н~акомы с м11е11исм JIIOJ\CЙ, решающих судьбы мира. 
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Во 1пором 11арш·рпфс «Ор1·ашв:111ш1 с11стсмы пза11моnJ1иs11ш11 дс;ювых 

печатных СМИ 11 11ш11п11ко-эюшомичсс1шй :>J111ть1 США» при анализе 

автор ИСХО)IИТ И 'I ТОП>, что 11 110J111П1ЧССКОЙ сфере llCC бол1>11JСС ·н~ачение 

11риобрстшот 11с с11Jюuыс, а и11формаL11101111ыс 11 н;1еолоп1чсские факторы, 

поскольку 

рефлексию 

ИIJTCJIJICIПYШIL>llOC Ш111ЯllНС, 1!01ДСЙСТВИС lla человеческую 

было и остается 11<\ЖllCЙllJltM ас11с1пом политического 

рсгулиро11а1111я. Соотвстсл1с111ю 111111ятс1 1ышя деловая 11рссса глобального 

распростра11с11ия ( «YOJIJI Стр1п Джор11с1 1», «Форбс», <«l>орчую>) 

фу11 кuио1111руст как оюш 1п дсiiствс1111ых и ветру ментов управления 

обществом 111штсрес<.1х истсб1111111ме11та . 

В XXI веке н 1ш11текстс ш1формшню111юй 1·сополитик11, пол которой 

автор по1111маст 11uл11шщо11ш11,1юс рuспрострш1с11ис СМИ с 11слыо ока1ания 

011pcдCJ\ClllIOl 'O fll1<jюрмш1110111ю1·0 ВО'ЩСЙСПIШI 11а llUCCJICllИC 'Jарубежных 

1·осу ;щрств. 11uибш11,1 нсс ·111а•1с1111с имеет пмсрика11ская политико-

!ко1юми•н.:ска11 · 1J11пu. С од~юй сторо11ы. ·но свя1шю с тем, 1 1то сегодня только 

л11с 1<ру11111>1х 11сржавы - С! 1/Л 11 Кнтuй - об.1а;~ают ·шщищс111юй 1·осу дарспюм 

от ш1е11111их 1ю:щсйствнй 1111форма11ио111юй средой. С дру1·ой - им1::111ю США 

стш1 Ш1i1Сром Новой l:iрнлшской им 11срни ( 1IБИ) 1 · 1 , которую можно 

охаракл:ри ·ю1ш1ъ как 11с11111111мос мировое 11~х1111псm;ство . Главной задачей 

НБИ s111J1яется досп1жс1111с 1 /01ю1·0 м11ро1101·0 порядка (l ·lMГI), а именно 

установт:11ис мо1ю1юJ11111 на м11ровую внасть 11 и1псресах 1·1ра11нщего 

мс11ыuинства . 

Ос1ю111юй цсныо гсо1юшп11к11 1- IJ;И в начале XXI века выступает 

сохра11с11нс мщю1101 ·0 л11дсрства СШЛ с 1ю~ющыо осуществления 

1 ·ео1юJ1ил1чсских и·1мс11с1шii 1ш сщхп11ikком 11рострш1ствс в их rюльзу. При 

·пом поощряются как 1юс1111ыс сrс;ктва ( Ирак-20()3), так и специальные 

11нфорМШ11101111ЫС OllCjJaJ\1111 11f>11 а1п111111ом учаспн1 l 'JIOUaill>l!ЫX деловых С~И С 

1 ~ с rrукт) ра 111 ;н 1 tIO П11110.1р1111у н' 11. ): 1-ii YJIOllL'tll. <l\1Cp111\i1!10-бr1п~111cк11ii TpНl1Cl!Ш.11IOllШll.lll·lii t\i.lllllПIJI 
Y11pa11m11<111111t• 11~1пр1.1 Jlm1,:ш11 11 Ныо-Норt-.:. ЛШ\J11пн 1 1~скнii 11с11тр ··- 1.:ор1юr~щ11н Р')НД (США. 
1\i1J111фор11ш1) . ~ -ii )IIOl1r.:111. ('lllЛ Y11pi111ю11011111i1 ш:н1р Ваш1111гто11 . Л1ш.111н111~:ск11ii не11тр -
1нс:~.:1шрта\1с1п C'lllЛ . ~-ii ) · р11111:111. 1;р11та1к~.;оr t..:tЦ["l~({\1.'стно. Упра11т11nш11'i 11\:'llTP J1011до11. 

Л11атп 111н.•t:1тП ас.:111р -- 1;11-Gн-<.:11. -1-ii ) ршк•111. 1осу.шрс111~ нТрш1ш:юн: кон11н - По~11.ша. Сi.l)'ЛLJПская 
Лра1111н . 5-ii Yl')\Hll.'111· ·· ·1i-.:0110\111•11.'Cl\11 у11р;~11;111см1,11.· 1·осу;шрс1на ()-ii у1ю11с111. ·-· r111:riп1111<.:cК11 yripan;1яr::-i1ыc 

: ot:~ ;::а1х 11Ja. 7-li ~ р,111с111. 1ш:у:1щк1·11а 111.т 1 <"'611:11н;1н1111 1 ш:1п ра;а,1ю-а ·ш<11 ·ск111.• roc.:y.uarcлш: Лфri.11111с ган. 

11ра11:. l i ·1pш1m" l()1,11.".•1а11ан1) . Л111 лш1 111 pal.'1 рш11. ro.1;1i1.11111L'1 ti 1юс.r~у1111ю1 о ()р;па ClllЛ . 



15 

uел~,ю утвсрждс11ия у ш~асп1 11ро:~мсри1<ш1скш ·о rюнитического режима 

(Грузия, Украина) . J'11ш111ыми стр<1тс1·ическими объектами nоздейств~1я llБИ, в 

TO!VI •1ислс и11формацv.01111uго. яв.1яются Россия и Китай, вдол~, границ которых 

системно формируется стратеп1чес1<ая «зо1~а нестаб11лыюст1ш . 

Субъек.-ом гешюшпики является тот.ко 1-ый уроос11ь НБИ 

америка110-брип111с1<Иi\ тршн:1ш111101ш.11ы1ый кш11пш1. имеющий управляющ11е 

11снтры в Jlo1шo11c 11 !11,ю-Йоркс. Имс11110 Jтот капитал 1юстспеt11ю со'3дал 

трансш1ш10нш1ы1ую мсю1акратию (ТМ). 1юл которой автор понимает 

систематическое 11с11хо11ро1-рамм11рова11ие 11утем 11авя·1ывания определенных 

стереотшюв 1-1 мo;icJ!ei\ 1ювсде1111я всему населению планеты . Одним из 

главных теоретиков ТМ нш1яется Уолтер Jl111111мш1 (•1;1е11 Комитета 300). 

К 11рецставитслям ТМ опюсятся кру1111сй111ис мировые СМИ, 

ко1пролирусмые структура:v1и. вхолящими в 1 !БИ (11ере•111слим только 

массмсдиа, имеющие 11с11осрснствс111юе олюше11ис " истеблишменту США): 

деловое и·щшшс «Уолл Стрит Джор11ел», гюсты «Ныо-Йорк Тайме», 

«Вашинпо11 пост»; журналы «Форбс». «Taiiмc», «l·lыосуию>; мсдиаконuерны 

«Доу Джоне "Jll)( ком11ш11ш. «Тайм Уор11ср» (жур11ал круп11ого бИ'!неса 

«Форчую>). «Уолт Дис11ей комш.1111-1»; тсJ1ссети Си-Э11-Э11. :)й-Би-Си, Эн-Би-Си, 

Фокс. 

Стратс1·ю1 11ост11жс11ия 1101101·0 м11ро1юп1 1юрядка разрабатывается тремя 

объс)~нне11ю1ми, которые в свою очсрсль форм11руют структуру НБИ и 

ЯШIЯЮТСЯ 1шжней111ей ее ор1·а111пш1ио111ю-уnравленческой 

составлщощей <«l>н11к ТJ11кс»: Совет 110 мсжду11арод11ым опюше11иям (СМО), 

Бит,цсрбсргский клуб (l:>К) и Трсхсторо1111яя комиссия (ТК). Создание этих 

трех ор1·ш1и'Jш1ий бшю 11111щ11иро11:.11ю Комитетом 300. 

11рсдставите:tи де1ю1юii прессы «Уо;ш Стрит Джор11ел», «Форбс», 

«Форчу11» 11с могут рассматр~1шпъся как а11то11омная ели11щщ, 11сзависимо 

фу11кщю11ирующая в америка11скоii системе массмсдиа. l!ред11ришпый анализ 

rю·шоляет 11рийти к выво;1у, что 1ша11сны1ы. круш1сйшнс ак11ио11еры . наиболее 

авторитет11ыс авторы 11 рс;щкторы и·щш1ий «Ушш Стрит Джорнел», «Форбс», 

«Форчу1т. а также то11-~1е11сдж~1с11т ком1ш11ий «Доу Джоне». «Ныос 

Корпорей11111» , «Форбс V!еюш», «Taiiм Уор11ср». шш11еющих данными бв·шес-
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СМИ, имеют нсrюсрсдст11с111юс олю1rrс1111с к у11ра11ле11ческой структуре 

организаций 1 -IМП . Они !IВШ!ЮТСЯ 11рсдставитслями суперклана, 

сформирошшrюr·о и:~ космопо;rитической элиты без гражданства, где 

американский политико-·)r<оrюм11ческий истеблишмент выступает первичным 

компоне11том. Орг·аr1и·1ующим элемеrпом это1·0 суrrерклана выступает НБИ. 

Аналитические и «мо11 ·овые тресты» llБИ оказывают огромное влияние на 

политику CU IA. 

Например, члснам11 Комитета 300 со дня его основания были и остаются 

по сей деш, 1re тот,ко руково1щтсJ 1I1 основ11ых промышленных клановых 

корпораций CLIIA с мировым именем и 1·1юба.1rы1ым влиянием (Эндрю и 

Уиm,ям МеJ111011ы , Джон l 1. Мор1 ·ш1, Лэвид Рокфеллер, Эдмон де Ротшильд, 

династия Дюпон, один и1 самых ювестных американских инвесторов, 

основатсm, ком11шrии «l>сркшир Хэф:)ЮЙ Инк.» Уоррен Баффет, основным 

идеологическим рупором которого служит бизнес-журнал «Форчун» ), 

ведущие американские фи1rа11совые структуры ( «Амсрикэн экспресс бэню>, 

«Чейз ма11хэ·пэ11 бэrrк», «Ситибэнк», «Морr ·ан бэш<», «Марин мидлэнд бэнк», 

«Бэнк оф Америка», «Вссмирrrый баню>, «Нсемирный торговый баню>), но и 

nредставитени rю1~итнчсско1 ·0 истеб11ишмента CIIJA - Генри Киссинджер, 

Джордж l:iy111 старший 11 м 1 1ад111ий, Д. Чейни, а также собственники и 

управJiяющис ведущих мсдrыком11а~1ий и их печатных rюдразделений 

делово1·0 типа (семr.я l>э1шрофт - 11осредством акций класса В до августа 2007 

года контролирошша «) toy Джо11с :111Д компан1ш; Форбсы - семейная 

медиаимперия «Форбс Мелиа», Тсд Тернер - бывший вице-президент и 

крупнейший акционер «Тайм Уорнер)>) . 15 Стоит также отмстить «тесное 

сотруд1rичсспю» руковонства журнаJiа «Форбс» с ссмейспюм Бушей. 1 ~ 

Новый владелец «)J.oy Джоне энд комrrаню> Руr1срт Мердок также не раз 

демо11стрирова11 свою бли1остr, к стrуктурам НБИ, ко1 ·да всей мощью 

принадлежащих ему СМИ 1юд;1ержива1 1 Джорюка Буша- старше1·0, а затем 

Буша-млад111е1 ·0 (в 11срвую очерсщ, соответствующим идеологическим 

ко1пс1пом тс1 1евн..~ио111юй сети Фокс) . Это обстоятельство наводит аналитиков 

' ·~ 1<011смпн Дж . Koм1 rrc ·1 300. Taiiнi.r м11r1щоrо 11ра н11 1 ·с .11.t· т11а . М .. 20UO. 
Н• Иtперфшн.: . 2006. 16 мнн . 
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на мыст, об общ1юсти 111перссов и 1ююпичсской состаш1яющей их 

взаимоот11оше11ий. l lc умалчнвают а11аJ11пики и о том, что «Доу Джоне энд 

ком11;.~ни», в частности ~<Ушш Стрит Джорнсл». бесценный актив для 

бизнесмена , который нс брс·11·уст ма111111уш1ровал, аудиторией в собственных 

интересах и со1 ·лас1ю идешюп1и 11щ11·0<.:у;щрстве1111ых правящих оргаюпаций. 17 

Сам факт 11риобрсте11ия Ру11сртом Мер;юком га1сты «Уш1л Стрит Джорнел» -

пре11ста1.1ителя тра11с1~ацио1шл1,1ю11 ме11иакрати11 11 структуре НБИ - говорит о 

том, что после 22 лет ж1ш111 в CIUЛ, активного участия в политике, 

«пропаганды америкш1ско1·0 обрюа ж111н11» за рубежом г-н Мердок является 

«своим» для амсрика11ско1·0 110111пико-·жономичсско1·0 истеблишмента. 

В XXI веке 1·1юt~аJ11па11ия и11формш1ио111101·0 11ростра11ства направляется 

у•1астниками ор1·ш11ла1111011111.1х структур l ll)И, в част11ости американским 

истеблишментом, 1ю обо·шачс1111ому 11ути к 1 lовому мировому порядку. К 

этому лейству llOJIKJIIOЧeHЫ и сами руководители крупнейших 

медиакорпораний и ш1ияте;11,11ых лс;ювых и1да1111й, бла1·одаря участию в 

фу1·11щио1111рош.111и11 ос1юш1ых структур11ых объс11и11с1111й НБИ, что позволяет 

1 ·01юрил, об орr-ш11па~t1ш системы 1пш1мош1ю111ия 11ечат11ых би111ес-СМИ и 

nолитико-)ко1юм11чсской ');1иты CUJЛ. 

В третьем 11арш1х1фс «И11формацио1111ос 11ом1ш11рова1111е как 

11нструме11т 1·co11om1пt'lccкoii стратсп1и ClllA» рассматривается вопрос 

1·е1·емо11ии CI 1 \Л 11а общемировой арс11с, который 11риобрстаст сегодня особую 

актуа:1ыюсп, в с11юи с тем, что 1 с0110:111п1ческая стратегия американского 

истсбнн111ме11та яш1ястся сущсствснrюй частью 1юн11п1ческо1·0 курса структур, 

входящих u систему 1 IБИ. 

Г;юбализация яш1ясто1 11еоф111111алыюй И)tсо;юп1сй 1юлитического и 

делового истеблишмента С\1 \Л. В начш1с XXI века гнобш1ьная гегемония и 

·жо1юмичсская глобатнация стш1и !IСЙствовать как uзаимо;101юнняющие 

:э.1ементы амср11ка11ско~i с1ратеп1И: CillA 11ысту11ают ·1а открытую глобальную 

систему, 1ю 011и же 11 ос1ю111юм 11 011рс!1сш1ют 11равила, рс111ая, наскол ько они 

хотят быт1, зшзисимы\1и от этой с11стс!l-1ы. Во и'!бсжш1ис <.:танов.1ения более 

сильнш·о 11 мо1·уществс111ю1 ·0 ко11курснта, структуры 1-IБИ. опираясь на 

r:- lkломосп 1 _ 1007 . 6 aш)'t··ra 
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амери ка~ 1ский политико-с) ко 1 юми чески tl и и 11формацио1111ы й истеблишмент, 

включают рычаги мс;~11апро11<.1п.111ды. Представители глобалы1ых пе•нпных 

мсдиа «Уолл Стрит )~жор11сн», «Фор6с», <«l>орчун» бла~ ·одари серьез1юму 

ш1ии11ию 11а миро11ую <1у;1иторию, формируют ю1фор:1.~ацио11ную платформу 

для ш1едре11ия 11 общсст11с1111ый ор1 ·а11и·!м 11ып>Jшых лня 11рш1ящей ЭJIИТЫ США 

идеоногий и настроений. в том числс 110 11011росам американского военного 

присутствия с целыо укрс11ле1111я анклавов Нового мирового порядка в пику 

мно1·осторон11ости и ю1шюп1ч1юсти, а также у11сличе11ия зоны «твердого 

самоутверждения» 1~ацио11ш1ы1ых интересов Cll IA. 

Кризисы 11 рамках регио11ш 1 ы1ых ко~нjтикто11 и образование небольших 

1·осударстве1111"'х ор1 ·шm1моu 11собхоJ1имый аснскт для по,цдержания 

глобалыюй внасти, так кш< мелкими, разр<п11сш1ыми государствами проще 

управлять . Здесь 11рс1<рас110 работает 11ри1ши11 «ра~дс;1яй и властвуй». 

1 lровсне1111ый а11али·1 1101«1·шл, что структуры, входящие в состав 1-IБИ и, в 

первую очсрещ" 11равящая ·mил1 Cll.IЛ, нс 11росто 1юю1срживают желание 

отдел~,ных рспю1юв ;106ил,ся сувсрс11итст<1, но и в ряде случаев 11ровоциру1от 

формирование ·по1·0 жсна11ия, ис11ош,3уя рюличныс 110;111тико-экономические 

и социалы1ые рыча1·и. Ответст11е111юс·1ъ 'Ja 11ро11ага11ду «независимых 

настроений» 11аю·осу1~арст11е1111ыс правящие структуры воз11<1гщот на ведущие 

СМИ 1ю;11пи1<0-·жо11омичсско1·0 толка. 1-lапримср. тема косовского 

су11сренитета на стра11и1~ах 11рс11сл.шfпснсй тра11с11ш1ионаш,1юй мсдиакратии -

деловых и :1даний «Ушш Стрит Джор11сJ1», <«l>орбс», «Форчуш> - освещается с 

учетом rю·1иции офи11иш1ыю1·0 Ва~11и11пона. 

в дисссрпщии OTMC'ICl\O llHJlllЧИC тре1юж11ых CИMllTOMOB для 

IJOJ IНOUc111ю1 ·0 фу11к11ионированш1 института а111срика11ской элиты . Сегодня 

структура управления J1;1я 11ра11ящсго истеблишмента становится 

неустойчивой по 11рсдскюусмости . Для сохранения контроля по полной 

функции управления необходимо реформировать е1·0 нрющипы . Процесс 

реорганизации с цсJ1ыо 1ю1111ержат1я 11ласти гJюбалыюй элиты предполагает 

активное участие 1·;юбщ11,11ых бю11сс-СМИ в роли 11ровод11иков «удоб~юй» и 

«11равилыюй» информании. Одним ю с1юсобов рсформиро11ания и сохранения 

рыча1·011 у11равлс11ш1 стал 111ютсч11ый крюис 11 ClllA, и как с;1сдст11ие - в других 
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странах миrа, который мож1ю охарактер1поват1, как плановый. Процесс 

изменений, 1аг1ущс1111ый 11 интересах правящего истеблишмента, no 

опреде;1е11ию 11с может был, хаотич11ым . l lоку11ка Руr1ертом Мердоком столь 

олиятслыюго изда11ня как «Ушш Стрит )tжор11сл», в разгар ипотечного 

кризиса (причем, 11срвая информа~щя о 11rсдстоящсй сделке поступила еще за 

несrсот.ко месяцев до 1тих событий) 11рою1ктош.111а 11с столько коммерческими 

расчетами, скот.ко CTfJCMJ lellИCM я1жо1 ·0 представителя политико-

:жономичсс1<0го истебл11111ме1па CIJIЛ 11родС1J1жить мировую медиаэкспанисию 

и 11рисосди11нть «Уою1 Стрит Нжорнсл» к с11оей масштабно•i медиаимперии с 

целью задействовал, JJCIO мощ1, 1юлко11троm,1юl'О 1111формацио11110rо ресурса -

как «желто1·0», так и ю1чсствсшю1 ·0 - n созлшши выгоююrо правящему 

ме111.шинству инфорщщио1111ого фона. 

Лна.s1И'.I публикаций «Уолл Стрит )tжорш~л», «Форбс», «Форчун», 

rюсвяще11ных ко11фш1кп1м, 1ю·111нк11111м 11а Блнж11см Востоке, Балканах, 

кризису в амсри1<шю-свrо1н.:йск11х олюшс1111ях, и1ютс•11юму кризису в США 

1юз11ш1яет сдс!~а·1ъ вы1ю)\, что и :l)lа11ия не 11росто действуют в интересах 

правящей элиты, 110 11 яш1юотся важ11сйшсй составной частью 

информашюшю-11ро11а1·а11;1истского оr1·шшзма Cll!A. Они согласованно и 

1юсле;.ю11атсJ1ыю прово;1ят щ1сю од1101юш1р1ю1·С1 мира, умело сглаживая 

недОС'ГdТКН 1 ·с1 ·смощ1 и llО)tЧсркивая с1·0 )IОСТОИНСТВа. 

Вторая 1·Jia11a «Дсшща11 11рссса как субъс~.-1· гсо1юJ111т11к11 в пс•1ап1ой 

ищ1,устр11и США» nос1тщсна rассмотрснию жизнедеятещ,1юсп1 «Уолл Стрит 

Джор11ел», «Форбс». «Форчу1т 11 американской жур11алистике на современном 

этапе, а также выявле11ию особс1111остсй в 1ю;щчс тексто11 с точки зрения 

llOДKOHTpOJIJ.llOCТl1 нр•шящсй '.)JIИTC. 

В 11срвом параграфе «Сш~11,11фика раз1шт11я 1·азсты <<УолJ1 Стрит 

Джор11сл» в структуре мсди:1корпор:11щii «Доу Джоне ')11/1 компа11ю> -

«Ныос Кор1юрс~i11111» 11 11:1 соврсмсшюм рынке СМИ» исследуется газета 

«Уолл Стрит ..Цжор11с;т с 1ю·1и1щи с·;·руктур110- ·жшюмичссю1х характеристик в 

глобаньной мс11иасрснс . В част11ости, оцсшшаются фи11ш1совые показатели и 

основные статьи доходов биз11сс-1·азсты u ди1~амике с ::!004 по 2007 год, 

нроводится ClllaJIИ '! 'IHTaTCJll.CKOЙ аую~торlНI И'ЩШ!ИЯ . По данным компании, 
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сектор 1ютрсб11тею,ск11х мсюш «Доу Jtжo11c», 1ле основным брендом 

ныступает «Уолн Стрнт ){жор11с;1» совместно с 11риложе11иями и зарубежными 

версиями, охватывает бш1сс 16 млн . человек в 35 странuх мира . В свою 

очсрсJН" тирuж 1 ·Jюбш1ыюй франшизы «Уолл Стрит Джор11е11>> составляет 

nорядка 2.7 млн . эюсмnляров. 1 х Так. в 2006 году газета увеличила количество 

nодПИС'IИIЮВ IШ 1 о о/о. 

В 1111ссерта111111 рuссматр1111астся уровс111, мсдиа:жсnuнсии бизнес

и·1;щш1я. а также ш1а:н1111руются ос1101111ыс 111емс~пъ1 стратепiи «Доу Джоне>> 

но ра·1111п11ю «и111\юрмш111011fюii сунсрмш·истрали». В отчете комnании за 

треп1й квартал 2007 1·ода отме•1с1ю. •1то урове111, 1шатных подrrисчиков «Уолл 

Стрит Джорнсн ош~айн» 111,1рос 11а 25,5 % и составин 989 тыс. •1е11овек, что 

делает его кру1111сй111нм JJJJilПJЫM 1111формацио1111ым сайтом 11 мире. С 2007 года 

нuчш1ея 1ювый этап трансформа1111н ww\v.wsj.eo111. Издание стало nубликовать 

еще больше «1·оря•111х» "J1<склю1и1шых 11овостей, при•1см статr,и создаются 

несколькими репортерами. Кроме то1·0, в рамках последней модернизiluии веб

всрсии были усш1ены рсда1щио11ныс бло1·и, 1юиск, видсоеер1.1исы и nодкасты. 

Вместе с тем сп1п~ац11я в амсрикш1ской 1ко1юмики серьезно отра1илась 

на доходах ком1~а11ии. В 2000 1·011у 1щю1юй ;юхол «Доу Джоне» составлял 

более $ 2.2 млрп .. в то время как 11 2006 1щ1у коргюрайия ~аработала только $ 

1, 783,870 млр;1. С 11ст,10 ми11им1пащ111 11е1·ат11в11ых те1ще1щий индустрии, 

комшн1ия 11срссмотрсш1 вековую стратс1·11ю тех11ическо1·0 оформления своего 

ос1ю111ю1·0 бре1ща, и е и11вар11 2007 го;щ ппета выходит в комnактном 

табло1щном формате. 

1 lодробно изучаются факты и посJ1едствия 1110халыюго события в 

истории «Доу Джоне» rюку11ки ком11а11ии мсдиамап1атом Руnертом 

Мердоком 11 аш ·усте 2007 п1.ria за $ 5,6 MJtpJ!. 

flроа11ш1ю11ро1ш1111ш1 1111r\юрмащн1 r10'31юняет еделатr, 11ы1юд, что «Уонл 

Стр1п Джор11сJ1» , сме11и11 шш11сJ1ыщ, еще больше укрепил спои по1иции в 

ка•1сстве и ·1;1шшя , Jюялыю111 к 11равю11ему !\-!С11ы11н11етву США. Реалии 

сегодш111111с1«> дня, в том •111слс 11сш1еск ре1·ио11алы1ых конфликтов. 

политическая 11сстаб11ныюс1ъ 11а Ближнем Востоке, на Балкш-ш.х . фиt1ансовый 

111 
l>o\v Jн1н:~ & < 'r~пчы11у 1·-111.:( Sl1cc1 . 2001 1 ·)_rн.·к11101111ы ii 1-.ecypL") '"'V"' .dtl\\ojo11c~ .пш1 . 



~1 

и эко11омичсский кр1пис, 1ю м1101 ·ом ишщиирошшныс 1 ·Jюбаньной энитой, в 

том •1ис.~с r1рсдстаnитсюши амсрика11ско1·0 истсбш-1шмс11та, требуют запуск 

более жесткой формы и11сшю1·ической обработки , с которой владелец 

транснац11011аJ1ыюй импсрии «111,юс Кор1юрсйш1т, как новый собственник 

бизнес-га·!сты, с11равитсst JJучшс, чем мс11сс влиятеныюс u медиапространстве 

ссмсйслю Бэ11крофтов . 1Зо-змож1ю. имсшю эп1 11ричи11а стала главным 

:>J1сме1пом стот, мас111таб1юй слслки, как пролажа «Доу Джоне», которая была 

согласована и тщатслыю с11т.111иро1~а11а не11равительсп1енными структурами, 

координирующими вопросы трш1с1шц1ю1шлыюй мсдиакратии. 

Во втором ш1ра~·рафс «Особс111юст11 фу11к111ю1ш1юва11ии бнз11сс

журшшов ((Форбс» 11 ((Фор•1у11>> ш1 мсщ1арм111сс США» анализ основных 

11рофессио11а.111,11ых 1юка>1<ПСJ 1сй, а также ор1-а~1111ш1ио11но-экономических 

данных ра1юпия журш1J1ов <«l>орбо> и «Форчу1т н со11ременной печатной 

индустрии СНJЛ 1юо~1юлиJ1 1ш11статироват~, высокий уровень востребованности 

этих журналов би·111ес-аудиторией и, таким образом, оценить важность 

отведсшюй им роJ1и в 1щсшю1·ическом сегменте структур НБИ . 

Следующая табJ1и11а 11<н·шщ1ю демонстрирует и11формационные 

llJ>CДJIO'ITCHИSJ субъектов :Jl(QJIOMИ'leCKOПI 1ювсдсниs1: 
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Рассматривая ас11скт 1 ·Jюfiалыю1 ·0 распространения ;,Форбс», автор 

д1-1ссерта11и11 отмечает. что 0111ювреме111ю с зануском бизнес-жур11ала в России 

в Z004 году , 11а отсчссп1с1111ый рынок r1р11111на 0111ia и1 крупнейших в мире 

фи1ш11соных 1 ·руш1 «Мсрринн J lю1ч», 11хо;1ящая в стру1>.·туру НБИ. Такое 

l'J WW\\' . f,whe ~ .t:nlH t J :.er~ 



сопnадение 1к· слу•1ай1ю - американский истеблишмент. 11с1юсредстпенное 

отношение к которому в сю1у ;шчных и nрофсссионалы1ых связей имеют 

собстuешшки «Форбс Ме11ию> и комш1ш1и «Мсррилл JIИll'I», рассчитывает с 

1юмощыо и1111сстtщий в российск11ii сь1р1,сuой сектор обс·юпасить от 

обссцсш111а11ш1 свои кш11па.J1ы 1ia рщ1и11с. 1 lроблсма ·~аюtю'lается в том, что 

инвесторам и·~ CIJJЛ 11с х1~атаст в России бли·1кого им дс1ю1ю1·0 климата, а 

также дружслюб1ю1·0 опю111с11ш1 со стороны 11рсдставитслсй российского 

биз11сс-сообщсст11а. Име11110 с ·пим МllОГИС аналитики связывают 

американскую медиа:.Jкс1ш11с11ю 11а рынок российских СМИ. Главная цель, 

которую r1рес11сдуют 1п;щтсли журнала, 1ак1110•1ается 11 воспитании нового 

1юколс11ия Jюялы11>1х Лмсрикс российских би·111есмс1ю11 11 политиков. 

О данном 11apurpuфc 11ровсне11 ш1ш1ю ос1ю1111ых событий в деятельности 

ком11а11ии «Тайм И11к . » - шнщслыщ журнала «Фор•1у11» - в XXI веке. Подробно 

изучены при•1и1н,1 рекламного кр1лнса 11 журнале <«l>орчун», в результате 

которого в 11ср1юм 11ш1у1щщи 2007 1·ода объем рсю1амы с11юился на 20 %.20 

Перебои с ;10хощ1ми от рекJtамы фактически и11ициирова.J1 Детройт. В 2006 

году шпоnрою1юдите;~и ;~е1ройта pc'!l<o сократи11и расходы на рекламу в 

изданиях «Тайм Инк . », которые в рс'3уm>гатс сни'.!ИJ1ис1, 11а $ 100 млн. 

Американский <111то11ром тратит вес больше 11с11с1· 11а Интернет, однако, 

несмотр11 11<1 то, что «Tui-iм Инк.» 11ри11аю1сжит м1южеспю сайтоп, которые 

считаются 11рскрас1ю 1ю;1хо;1ящ11ми 11ш1 шпореюшмы, цс11ы 1ш Интернет

размсщснис все еще сJ111111ком токи. чтобы ком11е11снрона~ъ 1ютсри бумажных 

журналов. По м11с11ию жур11ш1а <()двертайзин1· ~)йдж» «Тайм Инк.» 

необхо;1ИМО дО11ОJ111итсл1.1ю ус111111л, всб-стратс1·ию дю1 того, чтобы достичь 

роста, требусмо1·0 «Тайм Уор11ср», и с1·0 глш11юr·о босса - Уолл Стрит».21 

Фактически, один из ш111бш1сс автор1пст11ых жур1шлов в об:~асти 

исслс;юваш1я ры11ка массмс;tиа, шшрs~мую 1щюрит о nодко11трольности 

корпорации «Тайм Уор1н::р» американскому 1юлип1ко-:жшюмическому 

истеблишменту . 

_", P11hli~lн.·~ l11J()11na1ion IJнrcщJ . :!007 . .1111, 
~ 1 Atlvi.:11isiн~ л_ц.~ . 20IJ7 . :? .l JafШill") 1 · ·).rн"· t..=т11m1111.1ii pt..'c:ypc/ t111p: :oi1.l11g.~ . (Нln . 
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Интернет сайты «Тайм Инк.» действительно демонстрируют рост 

рекламных доходов. www.cпninoney.coin, который является сетевым «домом» 

таких ИЗ!!аний, как «Мани», «Форчун», «Форчун Смолл Бизнес» , принес в 

2006 году 12,5 % общих дохонов этих журналов - вдвое больше, чем в 2005 

году .22 По дан11ым мс11е;tжеров «Тайм Инк.», охват аудитории всех сайтов, 

входящих в структуру 11счалюй компании (www.cпninoney, www.si .com, 

www.peoplc .co111) сос1·а11ляет 1юрядка J 8 млн. 11011ьзо11ате11ей. 23 

Несмотря на сущсстве1шые 11роб11емы в развитии печатной отрасли 

ClliA, дсJювые журнаны «Форбс» и «Форчун» сохранили лидирующие 

позиции в нише гнобаm.ных бизнес-изданий. Активная медиазкспансия на 

территории азиатских государств , в Россию, страны постсоветского 

пространства, все возрастающее коJ1ичест1ю нотрсбителей контента этих 

и :щаний демонстрирует, что «Форбс» и «Форчун» выступают как важнейшие 

элементы информаuион11ого упраш1с11ия сегментами Новой Британской 

империи и включенного в . нее американского истеблишмента. 

В третьем параграфе «Взаимодействие и11формацио111юй политики 

изданий «Уол;1 Стрит Джор11ел», «Форбс», «Фор•1уш> и амсрика11ского 

истсбш1111мс11та: тематический ас11ект» проводится текстологический 

aJ!aJIИ1 контевта изданий «Уош1 Стрит Джорнею>, «Форбс», «Форчун» с 

позиции освещения событий 11 России и странах постсоветского пространства. 

Ведущие печатные бизнес-СМИ с 11елыо защиты и уп1ерждения интересов 

американского истеблишмента превратили нолитику и экономику в 

медиапроцссс . «Уолл Стрит Джор11с11», <«l>орбс» , «Форчун» , активно 

исnот.зуют психотехнологии, ос1ювю111ые 11а новейших достижениях 

11СИХОJIИ1iП3ИСТИl<И и отличающиеся высокой эффективностью 

и11фор~анион1101 ·0 воздействия на 1юдсозна11ие человека, в •1астности метод 

ссма11т11чсского манипулирования . Бшн·одаря :пим средствам глобальные 

деловые печатные СМИ стшювятся инструментом стабилизации или, 

наоборот, дестабинизации политических проuсссов в регионах, 

представляющих 1·ео1юJштичсский интерес для американского истеблишмента, 

11 IЬid . 2007. 6 Novo111br1·. 
2·~ ТiП1с Wa111~1· An1шal J{epnrt :ЮО6 . Р 10. 
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что и быJJо nродемо11стриро1ш1ю в ходе «uветных» революций. Основная цель 

стратеги '1сской и11форм~щио1111ой 011сращ1и, обеспечивающей давление на 

Россию 1ю пробнемам демократии в ее американском изножении, в рамках 

которой методично дейст11ует редакционный коллектив «Уолл Стрит 

Джорнеm>. «Форбс». «Форчун», закнючается в намерении добиться от 

правительства РФ гео1юлитических и экшюми•1еских уступок . 

В данном контексте смысJювой ряд пубникаций ана;1изируемых бизнес

изданий 1юзволяет опреденип., что J1емократически J1е1 ·итим11ые методы США 

позволили им уста1ювюъ диктатуру проамериканской стратегии в мире, 

которая отражает факт нрисутствия в орr·анизмс пол итико-экономического 

истебнишмсита наибш1ес ОJ!ИОЗl!ЫХ энементов монополистического 

капиталнзма . На ос11ова11ии изуче1111ых материалов автор делает вывод, что 

решающим фактором мсж;tународных процессов является мировоззрение 

субъектов унравнения и контроля американской политико-экономической 

элиты , вписанной в структуры глобi1.JIЬ1юго суr1ерклана, в руках которого 

находятся ведущие каналы дсJювой коммуникации. 

Деятелыюст1, «Уолл Стрит ДжорнеJш, «Форбс», «Форчун» 

демонстрирует на~·нятюс искаже11ис п1ш11юй, просветительской, функции 

журналистики. Факт отбора наиболее важных сведений в потоке информации 

о жизнсдеятеш.ности 1юлип1ческих, :Jl(ономических, финансовых институтов 

открывает им широкие возможности для манипулирования массовым 

сознанием . Наиболее из11есп1ые и значимые бренды деловой 11рессы в 

мировом информациошюм ноле представляют собой единую структуру, 

определяющую напраш1енис мышления 1~аселе11ия, так как формирование 

стереотипов и убеждений люлей ·~ависит от той информации, которую они 

ПOJIY'!alOT. 

За1сJ1ю•1с11ис содержит ос1ю1111ые выводы и результаты исследования , на 

базе которых автор резюмирует, что в новейшей поJштической практике 

существует четкая орга11и·~а11ия структуры взаимодействия деловой прессы 

CUJA, в первую очерещ,, изданий ((Yom1 Стрит Джор11ел» , «Форбс», «Форчую> 

и американского политико-:жщюмичсского истеблишмента . 
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