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����D�$���(���9.�!�����$(�����P��$,��(�!��n%4���-��.(�������������4��� ���Q�%���(���D�$�����8��$(�

��������������H���$,�
(���T 1���!� ���.���� ��V�����C�(�!<%��z �q ��
�4�>�(�!��H�����z �q ��
���������������������$�h���H�!�%4��(�34��D�$��-�����C�(��D�$��h���H��(�S������I�Q(�����������

����C&H�8��1�*�$���$,�.������$�(���(����Q�%�9(�
�4���1�����u�H8�������������1����	����������4�D����

C�4�V4.~R�!�(��M$������
W�������X���M$��
�>����(��R��������.~�R�!��(�������C�(�����������C��(�5����������(�.(�
(�,�����V4��

�����#0 (�(��z �q ��
�4�>�(�8�����������-���.���S<��!��H��������D�$��
�4���$(��������'��%4�.(��M$��(�

�������(�����9.��'�<%'����:��9�2�D��$�D�t�I	�2�������C�*���.�t����o���
(������!��(
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V<%'���������������Q�%�9(�
��  �����4���4�������V<%'��!�(�.(��M$��(�����t����������H��4��
��q ���(��

��%$���������������������*�$�(���>�4� ��A#���<#��8������������D���������{ #������I	��������5�D����i	

�����$�$���r �4� �����:��9���8�����8��(���A#��.�
��q &$(�i"����������!��:H�.�l��:H�(��2,��������������

��IP(d��b������-���b�.���������4������3��"�.�o��+��D�$���(����4��$(������������
���kH���8���:���H�

�Q��-��.�t(����������������Q��%�9(��������-���2.�������C��(�3� �S�������>�4�{ I �
�� ��D�$�

������q ���t����{ �(.���(���1���

��5�D���W��b�X�������$,��(����V4.~R����34��������-���:��A��
.����C�(�C�%4(�*P�"������D��$��

����a�(.�
�(f>�������$�D�4�
(���(������������
�.�� ��:��9������% �4�.��$�������$(��������!��(�����(��b�

����3'b�l'��s*#����8��% �4�C��������
�4�(�$(�-����%����C��(���:��9�2,�s�����D�$���

�������-��.(�C�U$�5�>$����.��!�(��(������>�(�5(��(���D�$��������z �q �����$(��������s������������4�>�(

�������*��%����>��<���(�(��������������%��������Q�%�9(�
����'��5(�����H����9�a�(�9����5~�.����.����

�����,���
��

� ���K��P�B�&$���

^��������M$��� �"�)�"��������������t.��O�����:��9�.��$�����2����{ �(.��S�#&H����������
�4����$(��

��a�(�9�����$������u�H����������1���.��$��������:��9���u�H����������8t���M$��(��'U��

����4�������������������:��9�.��$�������������t(���6H���(��C�%4(��n$,�=�����!�(����� �H�(���

C�(����
(��������������1(��R�2,�����H.�O���
�4��<�.���(�l#�U��t���M$����(� �!�(�S�#&H����$(��

�8�$����t��������������8o	�U��t�������Q�%�9(�
�4�����������.��4�����R�8
��q ���(�.���>�4� �8

��3����(�8��$,���u�H�.�S��I���5�&$����M$�����������4����4��6���!��H����!��(������������
�4�

��5���L�A��5��"���$(��[-���8SP���^JEg�|Jg�]�����$��������$����t������������
�4��<�.��

����� �H�(�S���.���&������2�D�D����.��$�(���:%9��5�����[����(��&��.�
�����<H��M$��(�]������$(��

����:��9���<�.�����.�������:��9�
�4.��$����������$�����>���(.������&�����.�)��R�5~��.
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����(������H�C��������������(�����9�H���������5�D����!�(��(���8C�4�*�$�V4.~R�!����$������
��4�

��C&H���1�8�:%9����$�D�D����u�H�������8������
�(�,�S����(��U���H�
�4�������82������:��0
������.���D(� �N���,�8
��q ��(�����.�)�I��(����������4������$��������<�.�������������������&�

���5�4�'����$��H�o�<�������[-���8SP��^JEg|�^J`]��

������9���<�.��8V4.~R�!�(��M$��������<�.����$��������C�(���&���:���������u��H�C�&H�(����4
�$�D�D����������������>�4� �.�������8
��q ��(�8�Q�%�9(�
�4��"�����U���H�
�4���$(������'�$����M$�


�.,�$��
�4������*�$���9(���������N��(�2�������q H�����$�������D������� ��.��4�����2���$(�8l#�U��
�4�����4�

��������h�U�$(�����9(������2���5���.���D�$�����(����D�$�D�
�4������(���2�����������
��������(����$,�.��4�
-��d�UH(����C�(�4��D�$��t.�O���.����9�
�4�������

G�����������M$�!������5�(�%4��>���
����(�����:��9�l#�U��
�4�������SP�����2����8t�	�H�(������

������$����������.������t�Q�%�9(����R.� �.��Q�%�9(�y �&H�8���'$�������.�2�(��H���4
����(����9.��$��IH����.��!�%4��(���������C�(���<������������:%9�t�	�H�(����������q H�2(�H

�� ��
.���.��(����5����D�=��H�����h�U�$(��(�����������(����4����������������:�(�����6H�����(���(�� (�.��4�

��D�$��l#�U������-��d�UH(�.�2�������������i��'H�.�o�+�H��D�$��!��$�
�4������[�
�����85�(��
^JE`�|^JE]��

�����
�M$��$����(��>����<��!�(�����8�����������������q �1������9(����<�.������9�H�=������

�
�.,�$��'$���������$����i��	��(��>�4� �.��Q�%�9(�
�4���������q �1����V4.~R�!�(�������C��4
�-���Q��(���������3#� ������$,�V��%$�i��	��(��D�$��
�4�������������t���0 ����%�����
��4�������D�����

���$����
(��&��a�(.�t.�� ���(����+�����4�����������O�$�2��������"���������
�4�������.�r ��4� 

�����:��9�
�4���$��(�5�����1��,����5��������f�R[��85�(�$��1����$����8���������.�o4f��]������t�'�$
������-��.����D����������S<��(���Q������D�$��
�4�����������$�����i���	��(�3�P(����	�����4�������.���4

���5��'�����q H�����%��������(�������

��<��2(��Q����2,��������.��$��������D(�(
�������C��9����������(�� (�.���� �Q(�!�����R�3�4
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����������������������.��"���H�3�����C����2�����5���5��R�5��R�2��9�������9��>��%4��Q�$�����(�.���O��

�������������4(�1�S"�(��/� �S<'���$������1������������9�H�lAQ�
������W�*$��D�t���4�X�����
�����$����s�%H�!��(fD�34����������%4������<�.��!�(����2�����.��:%9�
�4�@9(����������$,��Q��%��

������������L�A��5����!�(����(�����M$�.��8�$�(���$��<�������|������������R���������M$�).([Hypodermic]�

��'��*D�C ��������y (��(����M$�s.��.[Selective Perception]���
�����������������2��	�U��a�%9�����
��fR��:��9�S�%&H�.�t�6�#H�i��*H��$�����������).(����M$���

�������}"�!� �D����CI�I"�������C�(��������8����9�
��4���:�����*>���9�.�o�	�U�������

������SI����(��s��R��������������UH����M$�����
*�bW5��H��
�4�}����X������������8����������2���$(�����D
�5��H��:��9�����������<�$��<��5����-�����S��H�.�5����$�>���N�����(�
(����������:��9�@��!���b

�q U�8�����������VI$�!� �D�5��Q����C#Q����N�(� (����C�(�5��R�5��R��������#�%&H��� :��.�l#�U��
�4�

���5������q U���$������$���b���$(�����:��9�!��b����(
�$����@�������t��:A������C��(���4����:%9��
����������Sq ���34����(���:��9�5��R�5��R�������������$�����S������.��%�����82���*��#H����q H����.�������
��4

���C���t��0 ����8�:%9����������������(��!�*>���9��D��$��-���2���$(�
(����8���9�VU��s���$(�
�4

�������q H��������5��IQ������N.��!��(�2(�(��R����M$������#���.�8�%������$�����8
��< �(
����6�#H�
���(��(��2�4d(�
��<����t�������C�(�����������'���*D�C� ���������M$��>���z �	��(�������D

��������n$,�2�����(�2��$(������t.�� ��
��D������������������������S<���V�R��(����IQ�.����'�R�3�4�O��.��4

�� �D���(���� :��N(������������(���1���.�h�U�$(����������������6�#H���M$��(��%�����85.��D�!��(��M$��(
������$,�.���(�$��$(��b��������������������������.�)��: �(��2��	�U��.���u��H�2.����.�2.������Q�$����(���%���

����I#H���%H��������[��85�(������"�^JF\|�\\]��

J������
�.,�$��'$����M$���(�(��������
�4W��9(��X������������; "������2(�H������-���.��$��������
������5���(��D�$�����������0�Q�(��5���.���D�$��85���.���D�$��2(�(��R����M$������
(�������$(�

���C1���2,��������������������V������(����1���1��Q(����H�����4�N�H�����:��9�2���
�4����D�

������S�%&H�������V����D�$��������>�4�.��!�(��(����������5���.��2(�D���a��(.�������
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����*%4���	����C1���2����������������*�$��:��9�2���
�4���������������H�a��(.��������(�b����

������C1��������9(�������H�S����5���.���D�$���������*�$�2���
�4������������(������$������D(
���C1������6H�
��:�����������5��(����6H�����:��9�2���
�4���������83������ � ��:��9����Y�(��
�4

*D�$�����xA��.���4����6H��8�����u�H�5���.���D�$�������������$�(fD[���8
����9j�^JEK|�^Z�]

�����$����5�.��(�������"�����������5������5���.���D�$���(���fR�$���(�9��'U���4�����q �H�8�$(
���$��$����2.����D�$���������C�(�S<'����������(�8�.�I���b��D(�*��������:�	��D�$��-����8�

����$�D��������%4�����$�����(�5��O��(�
(�������������1��D�$���(���fR�$���(�9��'U��(���4�����1����

3�(�����$����t�&�9�H��b�D(��(�����������������t.��O����>���<�����C�(�!<%�������(��&��.�

��$������(����������h���&���$����5��n�R��D�$�����t�Q�	(���'����4���$�������$���������4

VI$�������������O�(�5���.���D�$�����(���$� ��.���1�8t.�O���85�%Q�
�4���������������!��(�!����(

VI$����t.�O���
�4�����2(�H�$����5�%Q�VI$����b�����5���(��4�|��
^����$����-%�������C��4�!�1������(� �����4�|����$����i��	��(��H�%Q���������(���R�5*��>$(�s������4

��������������=�����!�(�5�������H�����W������$,�������$�'�������b���4(�1�X�����������< �������

���������������������2������< �.���1�C��4�2���,�8�%�����<���H�������h�1�h����-���:��A�5���
!�(����������4(�1������������fR�2�<�(�8
��������b�������������������������������H�!�(������

5~�.�t�$�<�(�8�>�4� �.����34(� ��'��$(��1�
(���
(������[Newcomb-Hirsch 

, 1987: 55�]��
G���$�������������-%��������:�����(� �����4�������|������5��n�R��$.* (�.����	��������$��9������H

��������.�������������������C��%4(�R�������C���.��
�4�(�1��.�� �(�"�������9������8�$���

������$�������2��9�2������:��
(��������'���5����<����$�>%4�
�4��$����!�(�.�3�(�����4
���!��:H��������4�3�����< �
*�b��b�������������[Dearing –Rogers , 1996: 99]��

J���$��������������4�VU��tf��s����
(����4�|������(�tf��$�����������4�'�������C�(�!<%�����-

 ������.�CQ������83#���1�H�������(���������������������������1�
��D�.�COD����s����)�w����	���



�3�4��5 ��$�������6���- %����	��/��7�8 95 �- ����!!!���(). 

 

��
��
	�
�
���

��
�	
���

	�
���

��
�	
��

�
��
�	

�
� 
!
"

 

������$��������H�Q�	(��(�2(�>����������5�(����$,�����4���������5��O��(�8�$(��������[�����85�(��
����

^JEJ��`K]��
\���$�������������1�������4
�������-%��5���.���D�$���������|�����5����.���D��$��������������

t��Q�����$�����(�.�C��4����������5��O��(��D�$�����2��'U��t��Q�
(����4�������$��������4

�������$�����#��{ �&��=�$�-��a�(.������$�����8�4������������Q�tj�"�.��4���������������������
�����������������������D������$,������$j�: ���	����o#+(�.�3��(���#0 � ����5�����.����$,��(�� ����t��$

3���4��(Bausinger,1984: 348) 

\����'�����s�%H���(@��������$�������C�(�!�(��������#0 (���������C�:�(.�7 �<:$(�
(������,�2�n%4��4
S%Q��%$������������������u�H�8C�:�(.��Q�%�9(�C1�������<#��8���$�(fD�����������C�(���(�!�%4

�������$�������%$�������I��
������(�����������C�(�4��4����������%$���������$�����
��4�����!��(��(�
(

���4�3���C�9�����������S<��(�����%Q��.���.�C1��������������4��������2���9�-���2.������(�
�����%$�����(�SI�������t��0 �2,��(����
�4����$����D������(�����9.�*������(����2�����(����:�

�����C�(�2,����%$����.�D����2��9������}R�����5���������%$����C�OD�2(�H�(�
����(�����C��(

��������(��C�:�(.����2,�i��	��������:�������3������!��n%4������.�2����1�5������������4��:��
�������������(�2���2��(��R��2��9�.�2(�>����������3������>���<����������%$����i���	��(�.�3����

�������(������������������3����3�4���[
�����85�(�^JEF|�^`�]��

�������������������%$�������(�8C�(�5��n�R��:��9����s��������H�.��D�$��������%$����� �H�(��b�D(������4
��.�s����
(������C�(��:�(.�
�4����R�
(�(���:�(��������$��������%$�����>���
����(�������>�4� �.�
(

�������.��w�1�
��(��$��������������������Q���(�.������H�C��9�8t�����t�������.�{ �(.�������U��,����8z �	

����������C�(��Q�%�9(�SP����C��IH�.�s.(�H�
���(������:��9�����$�:�����$����(f��������5�$�����������(���4�
�����H����C�$(�������%$�{ �&����S<����$,�5�%Q���u�������z (��	(�
��$���(�2�	�U����4d����q H�
��D

C�(��W-���P���S�X�������5���(���W�C�������M$�X�����$�����V�I$�����2�Qd(����.�t�	�H�(�����������4

�����$����C�%4(�8!���%$�{ �&��C1������S�<'H�����$�(���4W5��H�X5(��i#1�����<#����y ��'���
�4
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