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Kelen András*

HÍRFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINK
„CIVILIZÁLÓDÁSA”

(A civil újságírásról)
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Gutenberg-árvák
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Az internet mint popkultúra

��*��0�	����/3	'�����������#�����
	/���2�/�����������#
/����2�����'+	��������������
����������0����	������#�������4�����#
����
��
��$������
#����������������/�������������
:�����+���3�+;����	$������	������
���#����������+����#�����������	+0��0����	��'�����
��/��"
���4����������	����$��0����	����	�������������������+0�����
00������#
/�����	������0�	�"
'
	����������
����'+	���#���$������������������
�����������
������������#�������#���"
�����
	#
�����
�
���4����
��������	3�+�������
�������	���������/&�
�
#���S����*���	������#���
/3	'��������/�������	�������������'	��#��*�$����������
0$�������+#�����T����������
8�	�#�����
	/����0����	�������	��3#�#
���
��'�	���+�����+��S/������+�����+�T���0������+
'+	�������� � ���#�����������	�*�� ������ �������$��
��/� � /�����3�� ����	����������� 
#�	���������#
/����������4��������$������/���������$��3����������8����3	��������
���'���
	�"
�������3	�����#���$�����/3	��>�����
����+*��#���������'������/���������
	�
�
��
00��������
/������+�����������2���	�/�������	��������������������#��*��*���
��/�����4�9��������
'�����&�$�����
�����������#�������	+��#����+$�����������S����'��������T�#��
���4

���8��0����	�������	���������������������������'
	$�/��/3	�������������������	��3#
������#����
	�
��+����
������0��0�2��������������8	�2�������������/���
���0�0����8	��
�����������/3	'����������4������>����3����
�����/����
���������������#���$�#
���
��'�	"
���+�	�/�����$���������	�������
������������
�������$�
����
��
���������/���
�����	��	�"
*��0�	��#
���
�����������4�!�����������*/������$�����������������&�������0��"
��/�����	���
���������	�/��������	�&����		������������#������	�
�����	��	�*��0�	���
	"
�
��+#��#������	4

���������3	��'�����
�����8������
	������/����$�/���������
���8���	���+���$������>	�����
��0��	���	�0�����S/��������
���
�&����/����	#�������
��
���$��������	��������������"
����0�������&��'
��0��������
�
������		�����
��
0&�������T4�9�������������#
���
��#��
	"
�
��S�������������������	+�'���������T$����������	#�������*���+����+������	����'�	�����
0	����3��� '������� ������3�����4� Se�	+������� �����������$������/��$����� '������
#��������
���������/3	���	�������
��/3	��#�+�����
#��������#��
���������/�/����
�Z/�������
����	����"
����#������������T4

A behálózottság mint termelési tényezõ
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