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ПредиСловие

Во второй половине VII в. в прошлом разрозненные арабские 
племена, объединенные новой религией — исламом, — вышли на 
мировую историческую арену. Им удалось создать огромное госу-
дарство — халифат — и распространить ислам не только на завое-
ванных территориях, но и за пределами своего государства. С тех 
пор ислам стал главным системообразующим фактором, определя-
ющим политические, экономические и социально-культурные про-
цессы, происходящие не только на Ближнем Востоке, но и в дру-
гих регионах, включая Западную Европу. Сегодня ислам — одна из 
трех мировых религий, которая занимает второе место в мире по 
количеству последователей и развивается наиболее интенсивно. 

Современные миграционные и демографические процессы, а 
также усилившиеся интеграционные процессы привели к тому, 
что в последнее время политическая роль ислама в мире резко 
возросла, что неизбежно привело к повышению интереса к нему 
и к исламской культуре со стороны ученых, политиков, журнали-
стов и рядовых граждан1. В настоящее время почти во всех стра-
нах Западной Европы есть мусульманские диаспоры2, которые 

1 О возрастающей роли ислама на мировой арене см.: 1) Донцов В. Е. Ислам 
в международных отношениях // Дипломатический ежегодник. М.: Научная 
книга, 1997. С. 62–89. 2) Милославский Г. В. Интеграционные процессы в му-
сульманском мире. М.: ГРВЛ, 1991.
2 По данным Би-Би-Си на 2010 г. наиболее крупные диаспоры проживают во 
Франции — 9% от общей численности населения, в Нидерландах — 6,5%, Да-
нии — 5%, Швейцарии — 4,3%, Австрии — 4,2%, Швеции — 3,9%, Германии  — 
3,6%, Бельгии — 3,4%, Великобритании — 2,7%, Норвегии — 2,5%. Мусульма-
не проживают также в Италии, Испании, Португалии, Ирландии, Финляндии и 
Люксембурге. Однако эти цифры очень приблизительны, так как точное коли-
чество европейских иммигрантов-мусульман неизвестно.
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отстаивают свои интересы и пытаются влиять на формирование 
и реализацию государственной политики стран, в которых они 
проживают.

К сожалению, иногда столкновение интересов коренных 
европейцев и мусульман приводило к серьезным конфлик-
там3, поэтому в последнее десятилетие отношение к исламу со 
стороны большинства коренных жителей Старого Света стало 
негативным. Сегодня, наверное, только специалисты знают о 
том, что взаимоотношения западноевропейской и мусульман-
ской культур имеют давнюю историю и плодотворные резуль-
таты. 

Для того чтобы лучше разобраться в современных социально-
политических процессах, происходящих в странах Западной Ев-
ропы, а самое главное, выявить успешные моменты взаимодей-
ствия этих двух культур, общие точки, способные привести се-
годня к их мирному сосуществованию, необходимо, прежде все-
го, уяснить, что история взаимоотношений западноевропейской 
и мусульманской культур имеет очень глубокие корни, а мусуль-
манское население в Западной Европе появилось в результате со-
ответствующей политики западных стран, пытавшихся когда-то 
с помощью иммигрантов-мусульман решить свои внутренние 
проблемы. 

Стремительный рост мусульманского населения и частые 
конфликты с коренными европейцами вселили страх в души 
последних, заставив их всерьез заговорить об исламизации 
Европы. Сегодня исламофобия среди европейцев является 
очень серьезным препятствием в деле поиска компромиссных 
политических решений, способных снять напряженность эт-
ноконфессиональных отношений. К сожалению, не послед-
нюю роль в нагнетании опасной ситуации сыграли западно-

3 Достаточно вспомнить конфликт по поводу закона, принятого во Фран-
ции в 2004 г. «О запрете религиозных символов в образовательных учреж-
дениях», погромы мусульман-эмигрантов во Франции осенью 2005  г. и 
предвыборную борьбу кандидата в президенты Франции ле Пэна 2002 г. и 
2007 г., обещавшего французам вернуть всех иммигрантов на их истори-
ческую родину.
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европейские и американские СМИ, что отмечают многие ев-
ропейские и мусульманские ученые. Тем не менее ученые, по-
литики, публицисты и священнослужители ведут активную 
работу, направленную на гармонизацию этноконфессиональ-
ных отношений: проводятся разнообразные форумы, конфе-
ренции, семинары и круглые столы, материалы которых ши-
роко популяризируются.

От того, как будут складываться этноконфессиональные 
отношения в Западной Европе, зависит и решение пробле-
мы исламского экстремизма: мусульмане, которые не смог-
ли реализовать свой потенциал и занять достойное место в 
европейском сообществе, пытаются найти ответы в учениях 
исламских фундаменталистов и становятся легкой добычей 
радикалов-исламистов. Для многих людей ислам представля-
ется определенной системой ценностей, позволяющей сохра-
нить свою самобытность и противостоять воздействию запад-
ной культуры. До тех пор, пока не прекратятся этноконфес-
сиональные конфликты, «политический ислам» или исламизм 
будет процветать, потому что сегодня именно на территории 
Западной Европы для него сформировались наиболее благо-
приятные условия. 

В таких сложных условиях роль СМИ как актора этнокуль-
турного взаимодействия, выполняющего важную социально-
политическую функцию, приобретает особое значение. Несо-
мненно, что арабские медиа играют важнейшую роль в прак-
тике этноконфессиональных отношений в западноевропейских 
странах. Сформировавшись под сильным влиянием европейской 
культуры и отчасти на территории Западной Европы, арабские 
СМИ и сегодня продолжают интенсивно развиваться в Старом 
Свете. Принимая во внимание особое отношение арабов к своей 
словесности, арабские СМИ призваны сыграть решающую роль в 
урегулировании этноконфессиональных конфликтов и нахожде-
нии способов мирного сосуществования мусульман и коренных 
европейцев на едином мультикультурном пространстве.

Специальных исследований, посвященных анализу деятель-
ности современных арабских СМИ в Западной Европе, пока нет 
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ни в отечественной, ни в зарубежной науке4. Это обстоятельство 
придает настоящей работе особую актуальность, теоретическую 
и практическую значимость. Нужно отметить, что к настояще-
му моменту относительно исследованной является только араб-
ская публицистика XIX в. — начала ХХ в., в рамках которой от-
части рассматривается и западноевропейская арабская пресса. 
Существенный вклад в изучение публицистики и прессы араб-
ского Востока указанного периода внесли отечественные иссле-
дователи И.  Ю.  Крачковский5, А. Е. Крымский6, А.  А.  Долини-
на7, Н.  К.  Коцарев8. Авторы настоящего учебного пособия в зна-
чительной мере опирались на теоретические выводы и практи-
ческие результаты фундаментальных трудов этих ученых. Оно 
основано на принципах заложенного ими научного направления 
и призвано устранить существующую  лакуну в изучении совре-
менных арабских медиа в западноевропейском регионе.

Главная цель данной книги заключается в том, чтобы позна-
комить читателей с историей появления арабских СМИ в Ста-
ром Свете, содержанием их деятельности и тем вкладом, кото-
рый они вносят сегодня в утверждение толерантности и диало-
га культур в Западной Европе. Авторы настоящего исследова-
ния попытаются дать ответы на некоторые непростые вопросы, 
а именно: 

4 Если не считать краткий анализ западноевропейской прессы, представлен-
ный в гл. 3 следующего издания: Садыхова А. А. Проблемы этноконфессиональ-
ных отношений в западноевропейской арабской публицистике. СПб., 2009, 
а также статью шведского ученого Леона Бархо об англоязычном канале «ал-
Джазира»: Barkho Leon. Unpacking the discursive and social links in BBC, CNN and 
Al-Jazeera’s Middle East reporting // Journal of Arab and Muslim Media Research 
Volume 1 Number 1, 2007. 
5 Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. 1–5. М.; Л., 1955–1958.
6 Крымский А. Е. 1) Арабская литература в очерках и образцах. Т. 1–3. М., 
1911; 2) История новой арабской литературы. ХIХ в. — начало ХХ в. / предисл. 
А. Б. Халидова. М.: ГРВЛ, 1971.
7 Долинина А. А. 1) Очерки истории арабской литературы нового времени. Еги-
пет и Сирия. Просветительский роман 1870–1914 гг. М.: ГРВЛ, 1973; 2) Очерки 
истории арабской литературы нового времени. Египет и Сирия. Публицистика 
1870–1914 гг. М.: ГРВЛ, 1968.
8 Коцарев Н. К. Писатели Египта. ХХ век: матер. к биобиблиогр. М.: ГРВЛ, 1975.
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— каков уровень развития и характер воздействия межа-
рабских электронных СМИ на этноконфессиональные отно-
шения?

— являются ли западноевропейские арабские медиа консоли-
дирующим фактором в поликонфессиональном и полиэтниче-
ском обществе?

— каковы перспективы развития западноевропейских араб-
ских СМИ?

Эмпирической основой данного учебного пособия послужи-
ли книги, выступления, а также журнальные и газетные статьи 
арабских публицистов, журналистов и общественных деятелей, 
постоянно проживающих в Западной Европе, в таких изданиях, 
как Oxford University Press, Cambridge University Press, Princeton 
University Press и др. за период 1999–2010 гг., а также арабские 
электронные СМИ за 2005–2010 гг. Для анализа были привлече-
ны также записи программ и передач панарабских теле- и радио-
станций. Кроме того, были изучены статьи арабских писателей и 
журналистов, проживающих на Ближнем Востоке, но публикую-
щих свои произведения в западноевропейской арабской прессе. 
Были также проанализированы труды некоторых европейских 
ученых и публицистов, печатающихся на арабском языке в жур-
нале «ат-Тасамух» («Толерантность»), который был создан вскоре 
после трагических событий 11 сентября 2001  г. для того, чтобы 
знакомить арабоязычных читателей с европейской и мусульман-
ской культурами и благотворно влиять на этноконфессиональ-
ные отношения во всем мире.

При передаче арабских слов использовалась научная транс-
крипция, однако диакритические знаки по техническим причи-
нам опущены. В некоторых случаях сохранено написание, ставшее 
традиционным. При переводе фрагментов публицистических про-
изведений, журналистских и научных статей использовался глав-
ный принцип литературного перевода: точное воспроизведение 
текста подлинника с сохранением особенностей авторского стиля, 
не нарушая при этом норм русского литературного языка. 

Авторы данного учебного пособия полагают, что содержащий-
ся здесь материал имеет большое значение для осмысления и 
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анализа социально-политических процессов, протекающих в на-
стоящее время не только в Западной Европе, но и на территории 
Российской Федерации, так как значительная часть населения 
нашей страны исповедует ислам и постоянно взаимодействует с 
другими этносами и конфессиями. Опыт Западной Европы в вы-
страивании данных взаимоотношений, роль в данном процес-
се литературы, публицистики и медиа могут способствовать бо-
лее глубокому пониманию и анализу связанных с этим проблем и 
выработке более рациональных и конструктивных решений.

 Данные, приведенные в этой книге, могут быть использова-
ны в лекционных и специальных курсах по зарубежной журнали-
стике. Настоящая работа представляет определенную ценность 
не только для арабистики и медиалогии, но и политологии, по-
скольку вносит определенный вклад в развитие теории этнокон-
фессиональных отношений.
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глава I

Мусульманская культура 
в Европе и арабские СМИ: 
истоки проблемы

Для того чтобы глубоко и всесторонне рассмотреть станов-
ление и эволюцию арабских СМИ на европейском континенте, 
представляется необходимым напомнить читателям, что арабы 
сыграли важную роль в социокультурной динамике Западной Ев-
ропы, а европейцы, в свою очередь, оказали сильное воздействие 
на развитие арабского Востока. 

Проблема взаимовлияния западноевропейской и мусульман-
ской культур давно привлекала внимание отечественных [22; 26; 
77; 78; 48; 8; 19; 47; 41; 10; 5; 18] и зарубежных [55; 54; 61; 56; 
62; 65; 30] исследователей. Этой теме посвящено множество на-
учных работ, так что неискушенному читателю довольно трудно 
в них ориентироваться, поэтому следует дать хотя бы краткий об-
зор наиболее важных исследований и наметить основные вехи в 
истории взаимоотношений двух упомянутых культур. 

Самый известный труд английского ученого Уотта У. Монтго-
мери, опубликованный в 1972 г. в Великобритании, спустя четы-
ре года был издан на русском языке [70; 42]. Как следует из назва-
ния, автор ограничивает область своего исследования Средни-
ми веками; так же поступают и многие другие ученые, при этом 
предметом их внимания, как правило, является мусульманская 
Испания. В 1976 г. была переведена на русский язык еще одна его 
работа в соавторстве с П. Какиа «Мусульманская Испания» [43], 
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в которой вопросы взаимопроникновения культур подробно рас-
сматриваются в историческом контексте 710–1492 гг. 

Нельзя не остановиться на фундаментальном труде известно-
го арабиста, профессора Лондонского университета Томаса Ар-
нольда «Проповедование ислама. История распространения му-
сульманской веры» [52], впервые изданном в 1896 г. Это исследо-
вание отличается исчерпывающим подходом к теме: автор под-
верг серьезному анализу едва ли не всю известную на тот момент 
литературу и оригинальные источники. В работе подробно осве-
щен процесс распространения ислама с момента его возникнове-
ния в начале VII в. и до конца XIX в. на территории Азии (включая 
Монголию, Индию и Китай), Африки, Европы и Малайзии. К  со-
жалению, сегодня эта книга является библиографической редко-
стью. Неудивительно, что этот труд остался незамеченным оте-
чественными исследователями. 

Если мусульманский этап истории Испании достаточно хоро-
шо изучен, то о пребывании мусульман во Франции, Италии, Си-
цилии и на Мальте известно гораздо меньше, хотя исследования 
и в этом направлении не прекращаются [53; 50; 81, р. 89–98]. Не-
которые проблемы взаимодействия мусульманской и европей-
ской культур рассматривают авторы исследований о крестовых 
походах [17; 2]. Многие аспекты культурных контактов европей-
цев и мусульман в Средние века отражены в исследованиях вы-
дающихся отечественных востоковедов И. Ю. Крачковского и 
В. В. Бартольда [23; 8]. 

Главным результатом влияния арабо-мусульманской культу-
ры на европейскую является то, что «арабская наука завоевала 
из Испании Западную Европу. Между глухим средневековьем и 
Возрождением пролегла „великая эпоха переводов“, когда евро-
пейская наука черпала знания из сочинений мусульманских уче-
ных IX–XI вв. на арабском языке, ставших трамплином для прыж-
ка Европы в новое время» [36]. Влияния мусульманской культу-
ры обнаруживаются почти во всех областях: от философии, мате-
матики и астрономии до поэзии и музыки.

Если о средневековом периоде взаимовлияния двух культур 
существует масса работ, то культурные контакты нового време-
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ни и начала XX в. исследованы в меньшей степени. Ценные све-
дения о культурных связях между Западной Европой и арабо-
мусульманским миром содержатся в фундаментальном труде 
В.  Б. Луцкого «Новая история арабских стран» [32], а  также в раз-
личных изданиях, посвященных новейшей истории стран Азии и 
Африки [33; 34; 35]. Воздействие европейской культуры на но-
вую арабскую литературу, роль публицистов и средств массовой 
информации в ее становлении исследовали И.  Ю.  Крачковский и 
А.  А.  Долинина [13; 14; 24]; вкладу миссионеров в развитие араб-
ской культуры посвящена диссертация И.  Г.  Гудожник [12]. По-
скольку все вышеперечисленные авторы ввели в научный обиход 
оригинальные арабские источники, известные в то время, оста-
навливаться на них специально нет необходимости. 

Среди трудов современных российских ученых следует отме-
тить работу А.  В.  Журавского «Христианство и Ислам: социокуль-
турные проблемы диалога» [17], посвященную становлению и 
развитию отношений между арабами-христианами, арабами-
мусульманами и христианской Европой. Автор этого исследова-
ния рассмотрел исключительно философско-религиозную сторо-
ну христианско-мусульманских взаимоотношений в историче-
ском контексте, не учитывая, однако, некоторые фундаменталь-
ные исследования отечественных исламоведов: М.  Б.  Пиотров-
ского, С.  М.  Прозорова, Е.  А.  Резвана, М.  Т.  Степанянц, Л.  Р.  Сю-
кияйнена. Кроме того, в исследовании не отражены многие араб-
ские источники по данной теме и труды западных ученых. 

В работе А.  В. Журавского отчетливо показана трансформация 
представлений об исламе у европейцев начиная со средневеко-
вья до настоящего времени1, хотя западные теологи тоже иссле-
довали подобную тему. В этой связи следует упомянуть труд про-
фессора истории и религии богословской школы штата Масса-
чусетс Джеймса Эддисона [49], посвященный не только взаимо-
1 Над этой темой работал также Батунский М. А. Развитие представлений 
об исламе в западноевропейской средневековой общественной мысли (XI–
XIV  вв.)  // Народы Азии и Африки. 1971. №  4.  С. 107–119; Батунский  М.  А. За-
падноевропейская исламистика и колониализм // Современные идеологиче-
ские проблемы стран Азии и Африки. М., 1970. С. 121–146.
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действию двух культур в историческом масштабе: в работе содер-
жится подробный анализ причин, приводивших в разное время 
к межконфессиональным конфликтам. Это обстоятельство при-
дает указанной работе особую ценность. Однако замечательный 
труд американского исследователя по непонятным причинам 
также остался незамеченным отечественными учеными, в том 
числе и А. В. Журавским. 

Некоторые аспекты взаимовлияния культур отражены в фун-
даментальных исторических трудах известных западных восто-
коведов А.  Микеля [66], Х.  А.  Гибба [57], Р.  К.  Хитти [58]. Влия-
ние европейской культуры на социально-политические процес-
сы Османской империи прослеживают петербургские востокове-
ды А.  Д. Желтяков и Ю.  А.  Петросян [15; 16; 37]. Среди литерату-
ры, посвященной вопросам взаимовлияния двух культур, особое 
место занимают исследования известного арабиста, профессора 
Принстонского университета Бернарда Льюиса [62; 61; 63]. По-
следняя книга этого автора (довольно большая по объему), впер-
вые изданная в 1982 г., содержит историю знакомства мусульман 
с западноевропейской культурой и влияние последней на ислам-
скую цивилизацию в период VI в. — конца XIX в.

С наступлением эпохи колониализма страны-метрополии 
начали системно изучать культуру своих колоний, чтобы эф-
фективнее осуществлять процесс управления зависимыми 
территориями; поэтому следующая волна проникновения му-
сульманской культуры в Европу пришлась на начало XVIII в., 
когда в странах Западной Европы стало формироваться науч-
ное востоковедение. Самые ранние научные школы по изуче-
нию Востока появились во Франции, Великобритании, Гол-
ландии, Германии. Увлечение Востоком стало модой по всей 
Европе: Запад снова знакомился с памятниками мусульман-
ской культуры. В этот период были выполнены переводы мно-
гих литературных памятников, в том числе и Корана на за-
падные языки. Особенно были популярны сказки «1000 и одна 
ночь», рукопись которых привез в начале XVIII в. французский 
дипломат Антуан Галлан. В 1703–1713 гг. он издал двенадца-
титомный французский перевод сказок. Сказки имели оглу-
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шительный успех, и спустя некоторое время были сделаны пе-
реводы почти на все западные языки. Мусульманские моти-
вы оказали влияние на творчество Вольтера, Жан-Жака Руссо, 
Моцарта, Гоцци, Гете и др.

Следующий этап взаимовлияния двух культур приходится на 
период, когда деятельность миссионерских организаций достиг-
ла наибольшего размаха. Эпоха колониализма способствовала 
проникновению западной культуры в страны Ближнего и Сред-
него Востока. Знакомство с западной культурой, рост освободи-
тельного движения в колониях породили значительные сдвиги 
в общественной жизни (новые идеи, взгляды) и стимулировали 
культурный подъем в этом регионе.

Результатом воздействия западноевропейской культуры на 
арабо-мусульманскую явился общественный процесс, кото-
рый продолжался на Ближнем Востоке до начала XX в. и назы-
вался по-арабски «ан-нахда» («подъем»), т. е. «возрождение»2. 
Под этим понималось возрождение былой славы и величия 
арабского народа посредством преодоления культурной от-
сталости. Разумеется, главная роль в этом процессе отводи-
лась просвещению населения и преодолению религиозных 
предрассудков. Наряду с возрождением собственного куль-
турного наследия арабский мир активно впитывал достиже-
ния европейской цивилизации. 

Однако ортодоксальный ислам препятствовал распростра-
нению идей европейских просветителей и достижений евро-
пейской цивилизации, следовательно, нужно было привести 
религиозные нормы в соответствие с требованиями времени. 
Таким образом, благодаря влиянию западной культуры под 
воздействием обстоятельств сформировалась и получила ши-
рокое распространение новая исламская идеология — мусуль-
манский модернизм или мусульманская реформация, осново-
положниками которой стали выдающиеся просветители и пу-

2 Арабское Возрождение принято трактовать как эпоху Просвещения, так как 
в нем есть сходные черты с европейским Просвещением. См., напр.: Долини-
на  А.  А. Очерки истории арабской литературы нового времени: Египет и Си-
рия: просветительский роман 1870–1914 гг. С. 4–5.
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блицисты Джамал ад-Дин ал-Афгани (1839–1897 гг.) и Мухам-
мад ‘Абдо (1849–1905 гг.)3.

«Так постепенно складывался своеобразный синтез культур-
ных традиций, ставший основой для арабской просветительской 
мысли, расцвет которой падает на последнюю треть XIX в.  — нач. 
XX в.», — отмечает А. А. Долинина [14; 13; 24; 25; 79]. Именно со 
второй половины XIX в. начинает интенсивно развиваться араб-
ская журналистика, способствовавшая распространению евро-
пейских идей среди населения. Особую роль журналистика сы-
грала в становлении и развитии новой арабской литературы [13; 
12; 23]. Центром журналистики был Египет, который к тому вре-
мени значительно обогнал в развитии другие арабские страны 
и в большей степени был открыт для проникновения западной 
культуры4. 

В начале ХХ в. страны-метрополии стали расширять у себя 
производство, перекачивая сырье из колоний, а вместе с ним и 
дешевую рабочую силу. Арабская интеллигенция тоже не мог-
ла найти работу у себя на родине и вынуждена была эмигриро-
вать в европейские страны, США, Мексику, Бразилию и Аргенти-
ну. «Этот миграционный поток, начавшийся еще в первые деся-
тилетия ХХ в., имел своей причиной поиск работы», — подчерки-
вает французский политолог Жиль Кепель [19, с. 193]. Далее он 
дает такую характеристику миграционному процессу мусульман 
в страны Старого Света: «Европейская промышленность нужда-
лась в дешевой рабочей силе, а иммигранты — в живых деньгах, 
которые они могли привезти на родину. В этой миграции не было 
ничего специфически „исламского“, она не была связана ни с ве-
рой, ни с ее экспансией: так же поступало христианское населе-
3 О взглядах Джамал ад-Дина ал-Афгани и Мухаммеда ‘Абдо см.: Степанянц  М.  Т. 
Мусульманские концепции в философии и политике XIX–XX вв. М.: ГРВЛ, 1982. 
См. также: Абду (Абдо) и ал-Афгани // Ислам. Энциклопедический словарь. М.: 
ГРВЛ, 1991; а также соответствующие статьи в The Encyclopaedia of Islam. New 
ed. Leiden; London либо: Enciclopédie de l’Islam. T. 2. Leyde; Paris, 1965.
4 Подробнее см.: Луцкий В.  Б. Новая история арабских стран. М., 1965; Долини-
на  А.  А. Очерки истории арабской литературы нового времени: Египет и Сирия: 
просветительский роман 1870–1914 гг. С.  23–25. Там же содержится перечень 
наиболее крупных и долговечных периодических изданий Египта и Сирии.
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ние Южной Европы, отправлявшееся на заработки в северные 
страны» [19, с. 193–194].

Можно сказать, что Европа «подарила» мусульманам некото-
рые институты своей политической культуры: политическое и 
профсоюзное движение, умение создавать собственные СМИ, а 
также организованно и последовательно отстаивать свои пра-
ва и добиваться реализации своих интересов в политических ре-
шениях демократическими способами. Если принять во внима-
ние тот факт, что мусульмане как социум обладают одной суще-
ственной особенностью — высоким уровнем организованности 
(в силу исторических и религиозных особенностей, анализ кото-
рых не входит в задачи настоящей работы), то в перспективе дея-
тельность мусульманских организаций и СМИ в Западной Евро-
пе станет очень значимой. 

Совершенно очевидно, что уже ко второй половине XX в. му-
сульманское население Западной Европы стало существенным 
актором в политической жизни своих бывших метрополий, и с 
течением времени его влияние неуклонно расширялось. В нача-
ле XXI в. с развитием и расширением демократических институ-
тов, а также интеграционных процессов в объединенной Евро-
пе роль мусульманских диаспор в политических, экономических 
и социально-культурных процессах западноевропейских стран 
продолжает усиливаться и в перспективе она станет еще больше. 

Существенным препятствием на пути конструктивного диа-
лога между общественными организациями, властными струк-
турами европейских стран и мусульманскими общинами слу-
жит искаженный образ ислама, который навязывался Европе 
в течение нескольких столетий и продолжает существовать до 
сих пор, тогда как специалисты в области исламоведения зна-
ют, что общих точек для взаимопонимания у мусульман и ев-
ропейцев вполне достаточно, чтобы мирно сосуществовать5. В 
5 Об этой проблеме см. материалы конференции, организованной Исследо-
вательским центром исламской истории, искусства и культуры в: Ekmaleddin 
Ihsanoğlu. The West and Islam: Towards a dialogue. Istambul, 1999. — 8  января 
2002 г. в Казанском университете состоялась лекция директора Государствен-
ного Эрмитажа М.  Б. Пиотровского на тему: «Искаженный образ ислама как 
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этой связи уместно вспомнить, что мусульмане имеют давний 
исторический опыт такого сосуществования: задолго до воз-
никновения ислама некоторые арабские племена исповедова-
ли иудаизм и христианство. С момента возникновения ислама 
и до настоящего времени во многих странах Ближнего и Сред-
него Востока проживают христиане и иудеи — потомки тех, кто 
в свое время отказался принимать ислам. В некоторых из этих 
стран процент христианского населения до сих пор достаточно 
велик — это, прежде всего, Ливан, Сирия, Израиль, Египет, Иор-
дания. Это доказывает, что процесс распространения ислама в 
Средние века носил мирный характер.

Существует еще одно обстоятельство, осложняющее взаимоотно-
шения мусульманского Востока и Старого Света, на которое указы-
вает Р.  Г. Ланда: «Не понимая причин исламо-экстремизма и рож-
денного им терроризма, западный мир взирает на мир ислама со 
страхом и недоумением, квалифицируя ислам как „религию враж-
ды и ненависти“, как источник постоянной и, как кажется большин-
ству европейцев и американцев, неспровоцированной угрозы наси-
лия» [28, с. 216–217]. На самом же деле исламо-экстремизм явился 
продолжением идеологии исламского фундаментализма, который 
сформировался под воздействием политики западных государств. 
«Современный исламский фундаментализм — реакция мусульман 
Востока на вторжение культуры и моральных ценностей Запада, на 
насильственную модернизацию и „европеизацию“ быта, общества 
и жизненного уклада (именно такая модернизация проводилась в 
Иране под лозунгом „белой революции шаха и народа“), на эконо-
мическое и социальное неравенство, которое тоже считается резуль-
татом вторжения на Восток западного колониализма», — поясняет 
Р.  Г. Ланда [29, с. 177]. Это чрезвычайно важное обстоятельство так-
же необходимо учитывать при реализации политики в отношении 
стран мусульманского Востока и мусульман-иммигрантов, прожи-
вающих в западных странах.

элемент европейской культуры». Неадекватный подход к исламу присутствует 
в последней работе известного отечественного ученого-социолога А.  И. Приго-
жина. См.: Пригожин А.  И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление. М., 
2007. С. 339–344.

гл. IмуСульманСкая культура в евроПе и арабСкие Сми: иСтоки Проблемы
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Взаимовлияние мусульманской и западноевропейской куль-
тур дало удивительные результаты: интенсивное развитие и рас-
цвет каждой. Ни одна культура не смогла бы развиваться изоли-
рованно: для развития необходимо обогащение извне. Мусуль-
манское население Европы формировалось в течение длительно-
го времени, и присутствие мусульман в Европе сегодня есть ре-
зультат колониальной политики западных держав. Обе культуры 
взаимодействовали на протяжении многих веков и очень мно-
гим обязаны друг другу. Сегодня необходимо признать, что сим-
биоз западноевропейской и мусульманской культур неизбежен: 
для этого существуют все необходимые политико-правовые, эко-
номические и социально-культурные предпосылки. Каким имен-
но он может быть — это уже предмет дальнейших исследований. 
Бесспорно одно: обязательным условием мирного сосуществова-
ния западной и мусульманской культур является адекватное вос-
приятие Востока Западом и Запада Востоком.

Мусульманские и западноевропейские ученые и журналисты 
совершают активные шаги в этом направлении. Начиная с 90-х 
годов, издается целый ряд интересных исследований и материа-
лов конференций, посвященных поиску общих точек, способных 
привести к мирному сосуществованию двух культур6. Следует со-
гласиться с мнением Р. Г. Ланды, которое он высказал в одной 
из своих работ: «Взаимопознание и взаимопонимание — лучший 
способ избежать конфликта или погасить его, если он уже воз-
ник. Надо не поучать людей Востока, как им жить, не навязывать 
им свои правила и представления, а стараться понять их прави-
ла и представления, истоки их убеждений и жизненных кредо. И 

6 См., напр.: The West and Islam. Towards a dialogue // Ekmeleddin Ihsanoǧlu. 
Organisation of the Islamic Conference. Research Centre for Islamic History, Art and 
Culture. Istanbul, 1999. — В 2003 г. в султанате Оман был основан научный жур-
нал «ат-Тасамух» («Толерантность»), в котором публикуются статьи мусуль-
манских и западноевропейских ученых, политиков и чиновников. Журнал из-
дается на арабском языке. Положительным является также опыт немецких уче-
ных, выпустивших научно-популярную литературу об исламе и разместив-
ших вполне адекватную информацию на немецкоязычных сайтах. См., напр.: 
Ende  W., Steinbach U. Der Islam in der Gegenwart.  München, 1991; Der Islam im 
Nahen Osten // Informationen zur politischen Bildung. 1. Quartal 1993.
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тогда, может быть, сами собой отпадут многие вопросы, исчезнут 
недоверие, вражда и ненависть, на смену которым придут взаим-
ное уважение, желание совместно обогатить общую сокровищ-
ницу мировой культуры и даже учиться друг у друга. Иные пути 
вряд ли приведут к успеху» [28, с. 265]. Однако необходимо под-
черкнуть, что этот процесс должен носить взаимный характер: 
мусульмане Западной Европы и Востока в свою очередь должны 
стараться понять коренных европейцев и их культуру. 

Теперь следует обратиться к проблеме становления арабских 
СМИ на Востоке и проникновению их в Западную Европу.

§ 1. Появление Печати на арабСком языке 
(XV в. — нач. XIX в.) 

Зарождение и развитие печати в странах арабского Восто-
ка —интересная и относительно малоисследованная страница в 
истории арабской литературы. Едва ли не все исследователи (как 
оте чественные, так и зарубежные), кто интересуется вопросом 
появления периодический печати в отдельных странах, обходят 
эту проблему стороной. Однако появление периодической печа-
ти невозможно без развитой системы типографий и издательств, 
следовательно, зарождение и распространение печати — необхо-
димый и важный этап общественно-политической и культурной 
истории. Сведения, имеющиеся в отечественной науке о появле-
нии печати в регионе арабского Востока, оказались разрознен-
ными и отрывочными7. 

Ценные, хотя и очень краткие, фрагментарные сведения об 
этой проблеме содержатся в трудах отечественных арабистов 
И.  Ю. Крачковского [25, с. 600–601], А.  Е. Крымского [26] и 
Н.  К.  Коцарева [21, с. 4–7]. Самые подробные на сегодняшний 

7 Беглые упоминания об отдельных попытках книгопечатания содержатся в 
очерках по истории арабской литературы: Литература Востока в Новое вре-
мя. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 23, 88. Фильштинский И.  М. История араб-
ской литературы X–XVIII вв. М.: ГРВЛ, 1991. С. 488. ал-Фахури Х. История араб-
ской литературы. Т. 1–2. М., 1959–1961.
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день сведения о зарождении арабской печати содержатся в из-
вестной монографии тюрколога А. Д. Желтякова, посвященной 
периодической печати Турции [15, с. 13–34]. 

В западной науке в последние десятилетия появилось несколь-
ко работ на эту тему, однако в основном (за редкими исключе-
ниями) все они содержат хорошо известные сведения и повторы 
[63; 59; 83], уступая упомянутому выше труду А. Д. Желтякова. 
Отдельные достоверные сведения об этой проблеме содержатся 
в исследованиях западных востоковедов XVIII в.— первой поло-
вины XX в.: К. Ф. Вольнея (1757–1820 гг.) [69], Хр. Ф. Шнурера 
(1742–1822 гг.) [68] и др. Эти сведения введены в научный оби-
ход названными выше отечественными учеными.

Что касается арабских исследователей, то они так же, как и за-
падные ученые не уделяют должного внимания данной пробле-
ме. Самый подробный труд по истории арабской прессы ливан-
ского ученого Ф. де Таррази [40, с. 31–39] обходит стороной про-
блему возникновения печати на Ближнем Востоке, сосредото-
чившись исключительно на становлении периодических изда-
ний в арабском мире. Известный труд по истории арабской ли-
тературы монаха-иезуита о. Луиса Шейхо (1859–1927 гг.) [45] со-
держит, по мнению А.  Е.  Крымского, немногие и едва ли точные 
данные [26, с. 133]. У современного египетского исследователя 
арабской литературы Анвара ал-Джунди (род. в 1917 г.) [1]  так-
же отсутствуют какие-либо сведения о возникновении книгопе-
чатания на арабском Востоке.

В данном разделе впервые системно будет изложена вся имею-
щаяся к настоящему моменту в отечественной и зарубежной нау-
ке доступная информация по этой проблеме.

Проникновение книгопечатания в регион Ближнего Восто-
ка происходило весьма непросто, порой даже драматично. Глав-
ными препятствиями, тормозившими здесь становление печати, 
были религиозные предрассудки и особый, довольно крупный со-
циальный слой — переписчики рукописей, всерьез опасавшие-
ся лишиться своего ремесла. Дело в том, что арабский язык счи-
тался сакральным языком Корана, и писать по-арабски разреша-
лось только рукой, чтобы не осквернять Слово Божье прикосно-
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вением «дьявольской техники». Следовательно, книги на араб-
ском языке могли быть только рукописными. 

Переписка книг от руки была давним традиционным ремес-
лом на Ближнем Востоке и единственным средством поддержа-
ния письменной традиции. «Труд переписчика считался высоко-
квалифицированным и оплачивался на уровне мастеров художе-
ственных ремесел», — указывает видный отечественный арабист 
А.  Б.  Халидов [44, с. 127]. Тем не менее, народы, населявшие этот 
регион, познакомились с печатной книгой уже во второй поло-
вине XV в. Основным «поставщиком» книг была Венеция, кото-
рая в XV–XVI вв. являлась крупнейшим центром книгопечатания. 
Предприимчивые венецианцы издавали книги с применением 
латинского, греческого, армянского, еврейского и других шриф-
тов, распространяя свою продукцию в самых разных странах. 

В конце XV в. началось печатание книг наборным шрифтом и на 
территории Османской империи, в состав которой в то время вхо-
дили арабские страны. Первый печатный станок был привезен в 
Стамбул из Испании евреями после известного эдикта 1492 г., при-
нуждавшего иудеев либо креститься, либо покинуть страну [43, 
с. 144–148]. В 1494 г. братья Давид и Самуэль Нахмес напечата-
ли на этом станке свою первую книгу — «Пятикнижие» Моисея. В 
период 1510–1520 гг. в Стамбуле появилось еще восемь типогра-
фий, основанных еврейскими эмигрантами. Потом печатни воз-
никли в других городах Османского государства, в том числе на 
территории Сирии — Алеппо (1519) и Дамаске (1605). Скоро в 
процесс книгопечатания включились армяне и греки. «Очевид-
но, что печатание книг на языках немусульман в Османской им-
перии той эпохи не воспрещалось. Турецкие власти предъявля-
ли к типографиям славян, армян, греков и евреев лишь два жест-
ких требования: не печатать никаких книг на турецком, персид-
ском и арабском языках и не выпускать таких публикаций, кото-
рые призывали бы к неповиновению», — отмечает А. Д. Желтя-
ков [15, с. 15].

Первая печатная книга на арабском языке — «Евангелие» — 
была издана в Италии в 1514 г.; через 2 года там же была напе-
чатана еще одна книга на арабском языке — сборник псалмов. В 
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XVI–XVII вв. европейские типографии, располагавшие не только 
арабским, но и другими восточными шрифтами, стали активно 
выпускать христианские книги, предназначенные для миссионе-
ров, отправлявшихся на Ближний Восток. Однако уже в 1542 г. в 
Европе был напечатан Коран8 и научные книги светского содер-
жания, например, «Канон» Ибн Сины и «Геометрия» Эвклида, из-
данные по арабским рукописям. Османские власти всячески про-
тивились проникновению в страну напечатанных в Европе книг 
на арабском языке: их уничтожали, объявляя «нечистыми». Так, 
по приказу султана Мехмета IV (1648–1687 гг.) были утоплены 
все экземпляры Корана, привезенные в Стамбул одним англича-
нином. Тот же султан приказал утопить и арабский шрифт, при-
сланный ему в дар из Венеции [15, с. 16]. 

Первые попытки книгопечатания на арабском языке на тер-
ритории Османской империи были предприняты в Ливане в на-
чале XVII в. в  период правления друзского эмира Фахр ад-Дина II 
(1585–1635 гг.). Как известно, у Ливана исторически сложились 
прочные религиозные связи с Европой: в 1553 г. между маронит-
ской и римско-католической церквами была заключена уния. 
Сирийские и ливанские марониты признали главенство Ватика-
на, сохраняя при этом автономию во главе с патриархом Антио-
хии и всей Сирии. По распоряжению папы Юлия III в середине 
XVI в. в Ливане были открыты иезуитские школы, а в 1584 г. папа 
Григорий XIII приказал открыть в Риме маронитскую школу; не-
которые ливанские юноши обучались в Париже под патронажем 
Людовика XIV. 

Фахр ад-Дин II, объединивший под своей властью почти весь 
Ливан, побывал в Европе, завязал торговые и дипломатические 
отношения с Францией и итальянскими государствами; ему уда-
лось также привлечь к своему двору европейских ученых. Неуди-
вительно, что первая типография на арабском Востоке появилась 
именно при этом правителе. В 1585  г. из Великобритании в мона-
стырь св. Антония в Ливане был привезен первый типографский 

8 Некоторые исследователи называют другую дату — 1537 г., напр., George 
N.  Atiyeh. The Book in theIslamic World: The Written Word and Communication in 
the Middle East. Albani, 1995. Р. 283. 
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станок с наборным шрифтом9. Однако этот печатный станок был 
оснащен сирийскими, а не арабскими литерами, чтобы не нару-
шать жесткие религиозные запреты. Христианские монахи лов-
ко провели правительство Османской империи, напечатав свои 
религиозные тексты (Книгу Апостолов и др.) на арабском язы-
ке, используя сирийский шрифт. Таким образом, первая печат-
ная книга на арабском Востоке появилась в 1610 г. и называлась 
«Книга Месс», а первый типографский станок использовался до 
начала Второй мировой войны.

Через сто лет, в 1709 г. в Алеппо (Сирия) монахи-иезуиты от-
печатали довольно большую (объемом в 280 страниц) книгу — 
«Псалмы Давида». Как отмечает А. Д. Желтяков, на территории 
Османской империи действовали подпольные типографии при 
монастырях, поскольку турецкие власти стремились пресечь лю-
бые попытки книгопечатания на арабском языке [15, с. 16].

Спустя двадцать с небольшим лет, в 1732–1733 гг., неда-
леко от Бейрута в монастыре аш-Шувейр (в горной части се-
верного Ливана) монах Абдалла Захир ас-Саʼиг сам изгото-
вил арабские литеры и сконструировал первый типограф-
ский станок с арабским шрифтом. Выходец из сирийского го-
рода Алеппо, ас-Саʼиг принадлежал к старинному роду юве-
лиров10, что, несомненно, сказалось на качестве шрифта: это 
был изящный «сульс»11. А. Е.  Крымский указывает, что «Аб-
далла Захир (род. в 1690-х  гг.) действительно был умелым 
ювелиром-золотолитейщиком и к тому же тонким резчиком» 
[26, с. 133]. Первая книга в этой «типографии» вышла в свет 
в 1734 г., а станок находился в эксплуатации вплоть до конца 
1899 г., т. е. более 150 лет. Разумеется, все книги, издававшие-
ся в этом монастыре, содержали религиозные христианские 

9 В Великобритании первая попытка печатать тексты арабскими литерами 
была предпринята еще в 1524 г. востоковедом Уильямом Кэкстоном. Пример-
но в то же время другие английские ученые стали использовать арабские, ев-
рейские и сирийские литеры для издания научных трудов и учебных пособий. 
Таким образом, к концу XVI  в. в Великобритании уже были мастера, знакомые 
с восточными шрифтами и способные сделать хороший типографский станок.
10  Фамилия «ас-Саʼиг» означает «золотых дел мастер».
11  Сульс —  одна из разновидностей арабского каллиграфического письма.

Появление Печати на арабСком языке (XV в. — нач. XIX в.) § 1
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тексты, но это были первые книги на арабском языке, отпеча-
танные арабским шрифтом. 

Еще несколько типографий с арабскими литерами появились 
также в первой половине XVIII в. в Сирии и Ливане благодаря де-
ятельности христианских миссионерских организаций12. Затем 
подобные типографии были созданы в Египте: одна в 1800 г. во 
время кампании Наполеона13, другая — в 1821 г.; потом типогра-
фии стали появляться и в других мусульманских странах. 

Поскольку в XVIII в. арабские страны все еще входили в состав 
Османской империи, нельзя пренебречь деятельностью типогра-
фий в Турции, которые издавали книги не только на турецком, 
но и на арабском языке, тем более, что старотурецкий (или ста-
роосманский) язык имел арабскую графику. Первопечатником 
Турции по праву считается Ибрагим Мутеферрика (1670?–1754). 
Венгр по происхождению, Мутеферрика попал в плен к туркам во 
время австро-турецкой войны, примерно в 1692  г. принял ислам, 
остался жить в Турции и даже сделал хорошую военную карьеру. 
Его подлинное имя осталось неизвестным, но есть сведения, что 
он проявил рвение в изучении ислама и выучил турецкий, араб-
ский и персидский языки, уже владея при этом латынью, грече-
ским и венгерским. В 1714 г. Ибрагим был возведен в ранг муте-
феррика — офицера особой дворцовой гвардии. 

В 1726 г. Ибрагим Мутеферрика написал великому везиру 
Ибрагим-паше записку «О способе печатания», в которой просил 
разрешения открыть типографию. Вот какие аргументы он изло-
жил в обоснование своей просьбы: «Печатание нужных и важных 
для государства книг будет содействовать распространению про-
свещения; оно приведет к распространению среди мусульман ред-
ких книг, написанных в далеком прошлом; печатные книги будут 
избавлены от многочисленных ошибок, неизбежных при перепи-
12 О воздействии европейской культуры на мусульманскую в XVIII в. см. 
Gibb H. A. R., Bowen H. Islamic society and the West. A study of the impact of Western 
civilization on Moslem culture in the Near East. Vol. 1. Islamic society in the 18th 
century. London: Oxford univ. press, 1950. 
13 По мнению Б.  Льюиса вторжение Наполеона в Египет в 1798 г. «стало импуль-
сом вестернизации и проведения реформ на Ближнем Востоке». См.: Lewis  B. 
The Middle East and the West. Bloomington: Indiana univ. press, 1964. Р. 34.
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ске, и они долговечнее; печать — доходное дело, печатные кни-
ги намного дешевле рукописных, и их будут больше покупать; в 
печатных книгах можно помещать подробное оглавление и лег-
че найти нужное место; дешевые книги найдут сбыт в провинци-
ях, там уменьшится невежество; книгопечатание будет содейство-
вать росту числа библиотек и учащихся; книги могут оказать та-
кую же пользу делу ислама, как и джихад; европейцы уже извлека-
ют для себя пользу, издавая книги на арабском, турецком и персид-
ском языках, но в них полно ошибок; потребность мусульманско-
го мира в книгах велика, и книгопечатание прославит османское 
государство» [15, с. 23–24]. Получив разрешение, Мутеферика не-
медленно приступил к реализации своего плана. Печатные станки 
и оборудование были частью выписаны из Франции и Австрии, ча-
стью куплены у местных печатников-армян; шрифты были отли-
ты на месте. Типографию установили в доме Мутеферрики, в ней 
были четыре станка для печатания книг и два — для карт. 

Введение книгопечатания в Османской империи стало крупней-
шим культурным событием на Востоке. Однако специальный вы-
сочайший указ правителей империи разрешал печатать типограф-
ским способом все книги, кроме религиозных, которые не подоба-
ло «осквернять механическим прикосновением» [31, с.  88]. Первая 
турецкая печатная книга вышла в свет в 1729 г.; это был арабско-
турецкий толковый словарь Джаухари, составленный в конце XVI  в.; 
этим словарем пользовались все образованные люди. В период 
1729–1742 гг. типография Мутеферрика  выпустила 17 различных 
книг общим тиражом 12,5 тыс. экземпляров: исторические сочине-
ния, книги по медицине, математике, военному делу, географии, а 
также грамматику  турецкого языка иезуитского монаха Холдерма-
на (1730), предназначенную для европейцев, приезжающих в Тур-
цию, просветительский трактат самого Мутеферрика «Основы му-
дрости в устройстве народов»14, призывавший использовать опыт 
стран Западной Европы и России, а также многое другое, в том чис-
ле и книги на арабском языке. Продукцию типографии Мутеферри-
ка по достоинству оценил  И.  Ю.  Крачковский, назвав ее «одним из 
14 Этот труд «Усул ал-хикам фи низам ал-умам» был переведен на французский, 
немецкий (1769) и русский (1777) языки.

Появление Печати на арабСком языке (XV в. — нач. XIX в.) § 1
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выдающихся памятников печати арабским шрифтом» [25, с. 600], 
и продолжил: «Своими изданиями типография пропагандировала 
и капитальные труды прошлого и живо откликалась на запросы со-
временности» [Там же, с. 635].

Следующей важной вехой в развитии печати на Ближнем Вос-
токе стала организация типографий в Египте. Первые печатные 
издания в этой стране появились во время французской оккупа-
ции (1798–1801) как средство пропаганды военной и культурной 
мощи Франции, а также орудие политической борьбы. Типограф-
ское оборудование было привезено армией Наполеона из Франции 
по решению правительства Директории  и располагало всем необ-
ходимым для организации печати на французском, арабском и гре-
ческом языках. Одна типография была организована прямо на бор-
ту корабля «Лорьян», где находился командующий и его штаб. Ра-
ботой этой типографии руководил французский ученый-арабист 
Жан Марсель (1776–1864 гг.), сын французского консула в Лива-
не. Типографию обслуживали 25 человек, в том числе один пере-
водчик, три наборщика и три  печатника. Другая типография была 
организована в Александрии в июле 1798 г.; третья  — в Каире. Все 
эти типографии просуществовали недолго, до августа 1801  г., ког-
да французская армия вынуждена была капитулировать, при этом 
французы вывезли все типографское оборудование15. 

Только через 20 лет после ухода французской армии из Егип-
та, в этой стране появилась национальная печать в период прав-
ления великого реформатора Мухаммада Али (1769–1849 гг.). 
Основанная в 1821 г. под Каиром в районе Булак знаменитая 
Булакская типография имела основательную материальную 
базу, и уже за первые 20 лет своего существования в ней было 
издано 243 книги, из которых на арабском вышли только 112, 
остальные книги были на турецком (125) и персидском (6) язы-
ках16.  Эта типография была основана по распоряжению самого 

15 Подробнее о деятельности французских типографий в Египте см. Коца-
рев Н. К. Печать, радио и телевидение ОАР. М.: ГРВЛ. 1969. С. 4–7.
16 Это обстоятельство объясняется тем, что официальным языком Египта в то 
время оставался турецкий, так как Египет формально все еще входил в состав 
Османской империи.
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Мухаммада Али, и была важнейшей частью его плана модерни-
зации всей страны. С самого начала Булакская типография рас-
полагала латинским, арабским, греческим и турецким шрифта-
ми. Именно здесь начала издаваться первая газета на арабском 
языке «ал-Вакаи‘ ал-Мисриййа» («Вестник Египта»). Будучи даль-
новидным правителем, Мухаммад Али заблаговременно, еще в 
1815  г. отправил в Италию, в Милан, делегацию из числа образо-
ванных молодых египтян для обучения издательскому делу и ли-
тью шрифтов. 

А. Д. Желтяков приводит интересные факты о тематике издан-
ных здесь книг: «Из 48 книг по военному и военно-морскому делу 
39 были напечатаны на турецком языке, поскольку военная про-
фессия была монополией турок. Обучение в военных училищах 
велось на турецком языке, поэтому <…> учебники по математи-
ке и механике в основном турецкие (10 из 16) <…> сочинения 
по истории Османской империи и стран Европы 13 из 15 турец-
кие. Напротив, в медицине, ветеринарии, хозяйственной жизни 
преобладали египтяне, и, соответственно, за 20 лет на арабском 
языке было издано: по медицине — 14 книг (из 15), ветеринарии 
и сельскому хозяйству — 13 книг (из 15), все 10 книг по промыш-
ленности и инженерному делу» [15, с. 43–44].

В 30–40-е годы XIX в. в Египте появилось значительное число 
типографий в разных городах; почти все типографии принадле-
жали правительству, но среди них были и частные. 

Таким образом, только к началу XIX в. на арабском Востоке 
сформировалась прочная сеть достаточно хорошо оснащенных 
типографий, появились подготовленные кадры, знакомые с из-
дательским делом и способные работать с типографской техни-
кой. Книгопечатание в этом регионе превратилось в распростра-
ненное и известное ремесло. Но главное, зародился и стал расти 
новый слой передовой арабской интеллигенции —просветители, 
издатели и журналисты. Именно этим людям суждено будет сы-
грать важнейшую роль в процессе возрождения культурного на-
следия арабского народа, преодолении культурной отсталости и 
распространении достижений европейской цивилизации при по-
мощи такого мощного инструмента, каким стала печать.

Появление Печати на арабСком языке (XV в. — нач. XIX в.) § 1
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Весь процесс проникновения и развития печати в регионе араб-
ского Востока показывает, с каким трудом здесь прокладывала себе 
дорогу печатная книга, и Западная Европа сыграла в этом процессе 
значительную роль. С самого начала арабская печать развивалась 
под пристальным контролем османских властей. Первоначально 
правители и государственный аппарат Османской империи всяче-
ски тормозили распространение книгопечатания по религиозным 
соображениям, однако уже в XVIII  в. правительство, осознав воз-
можности печати, санкционировало существование типографий. 
Только с начала XIX в. книгопечатание и периодическая печать ста-
новятся важнейшими инструментами просвещения народа и сред-
ствами массовой коммуникации в арабских странах. 

§ 2. арабСкая ПериодичеСкая Печать 
в заПадной евроПе
(XIX в. — Первая Половина XX в.)

На рубеже XVIII–XIX вв. после экспедиции Наполеона в Египет 
(1798–1801) и с приходом к власти Мухаммада Али (1805–1848) 
под сильным воздействием европейской культуры началось воз-
рождение Египта и формирование новой арабской литературы 
и журналистики. К концу XVIII в. Сирия и Палестина, где прожи-
вало большое число арабов-христиан, издавна поддерживавших 
связи с христианской Европой, оказались наиболее открытыми 
для влияния европейской культуры, и в этом регионе также стал 
наблюдаться существенный подъем. 

В середине XIX в. в миссионерскую деятельность на Ближ-
нем Востоке активно включаются американские протестантские 
школы, выпускавшие много учебной литературы и переводов. 
Благодаря их усилиям в 1860 г. в Бейруте было открыто более 30 
школ и одна типография17.

17 Вклад американских миссионерских организаций в арабскую культуру под-
вергнут подробному анализу в: Abu Ghazaleh, Adnan. American missions in Syria: 
A study of American missionary contribution to Arab nationalism in 19th century 
Syria. Brattleboro: Center for Arab and Islamic studies, 1982; [31, с. 114–115].
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Колониализм стимулировал дальнейшее развитие мусульман-
ской культуры, которая на протяжении почти трех последних сто-
летий пребывала в упадке. Именно под воздействием европей-
ской культуры в Османской империи при Махмуде II (1808–1839) 
стали издаваться первые правительственные газеты сначала на 
французском, потом и на турецком языках [37, с. 26]. Печатное 
дело сыграло первостепенную роль не только в преодолении куль-
турной отсталости, просветительской деятельности и в  развитии 
арабского языка, литературы и прессы, но и в политических про-
цессах, протекавших в этот период в данном регионе18. «К началу 
XIX в. на Ближнем Востоке было два центра вестернизации — Еги-
пет и Турция», — отмечает профессор Б. Льюис [63, р. 305]. 

Первая газета на арабском языке вышла в Египте в 1828 г. и на-
зывалась «ал-Вакаи‘ ал-Мисриййа» («Вестник Египта»). Среди ее 
редакторов был первый египетский просветитель-мусульманин, 
литератор и переводчик Рифа‘а ат-Тахтави (1801–1873 гг.) — 
«один из основоположников арабской публицистики и прессы» 
[73; 24; 31; 8]. В возрасте 25-ти лет Рифа‘а ат-Тахтави в составе 
первой египетской делегации побывал в Париже и «сразу же оце-
нил значение прессы в жизни общества» [64, р. 305]. 

В XIX в. Египте обосновались и активно работали представи-
тели интеллигенции из других арабских стран, которые бежа-
ли туда, спасаясь от политических преследований. «Быстрое раз-
витие периодической печати, особенно в Египте, вызвало необ-
ходимость в более гибком публицистическом стиле», — указы-
вает И.  Ю. Крачковский и далее говорит, что арабские писатели 
успешно справились с этой задачей [24, с. 88]. Вообще XIX  в.  — 
18 О роли прессы в реализации реформ в Османской империи и младотурецкой 
революции см. Петросян И. Е., Петросян Ю.  А. Османская империя: реформы и 
реформаторы (конец XVIII в. — нач. XX в.). М.: ГРВЛ, 1993; Желтяков  А.  Д., Пе-
тросян Ю.  А. История просвещения в Турции (конец XVIII в. — нач. XX в.). М., 
1965; Желтяков А.  Д. Печать в общественно-политической и культурной жизни 
Турции (1729–1908). М., 1972. О роли прессы в национально-освободительном 
движении арабских стран см.: Долинина А.  А. 1) Очерки истории арабской ли-
тературы нового времени: Египет и Сирия: публицистика. 1870–1914 гг. М.: 
ГРВЛ, 1968; 2) Очерки истории арабской литературы нового времени: Египет 
и Сирия: просветительский роман 1870–1914 гг. М.: ГРВЛ, 1973.

арабСкая ПериодичеСкая Печать в заПадной евроПе... § 2
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период становления и развития арабской публицистики и прес-
сы — «нового вида искусства, с которым познакомился араб-
ский мир в Новое время» [1, с. 3]. В этом процессе на первое ме-
сто выдвинулся Египет как наиболее интенсивно развивающая-
ся страна19. В фундаментальном сочинении «История арабской 
прессы» Ф. Таррази содержатся сведения о том, что уже к концу 
XIX в. в Египте издавалось несколько сотен газет и журналов: в 
одном только Каире располагались издательства более 150 газет, 
в Александрие — 60 [40, с. 163–223]. «Сыны Египта научились, 
как надо составлять книги, переводить, издавать газеты и жур-
налы»,  — сказал арабский писатель ал-Манфалути (1876–1924) 
в некрологе, посвященном памяти другого арабского писателя и 
публициста Джирджи Зейдана (1861–1914 гг.) [26, с. 655]. Как от-
мечает один из крупнейших современных исследователей араб-
ской прессы Анвар ал-Джунди, «несмотря на относительно позд-
нее становление арабской прессы, развивалась она очень интен-
сивно и вскоре освоила все публицистические жанры»20. 

Однако, заимствуя жанровую систему западноевропейской  
публицистики, арабские писатели привносили в нее националь-
ные традиции: рифмованную прозу (садж‘), распространенный в 
средние века жанр послания (рисала) и даже жанр макамы, на-
шедший отражение в творчестве таких крупных арабских писа-
телей, как ливанец Насиф ал-Йазиджи (1800–1881 гг.) и египтя-
нин Мухаммад Мувайлихи (1868–1930 гг.)21.

Почти все известные арабские писатели были одновременно 
публицистами, редакторами и издателями какого-нибудь перио-
дического издания. Многие мусульманские просветители стали 
совершать поездки в страны Западной Европы и ближе знако-

19 После ухода французов из Египта в 1801 г. в стране началась гражданская 
вой на, пока в 1805 г. к власти не пришел Мухаммад Али. Мудрый и «просве-
щенный» правитель, он провел целый ряд реформ, направленных на возрожде-
ние Египта. Подчинение Египта Турции в период его правления носило чисто 
формальный характер.
20  Ал-Джунди А. Указ. соч. С.  5. (на арабском языке). Например, в одном только 
Бейруте к концу XIX в. издавалось 40 газет и журналов. Там же.  С. 11.
21 Макама — авантюрно-плутовская новелла, написанная рифмованной про-
зой. Этот жанр сформировался в арабской литературе в Х в. 
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миться с достижениями западной науки и техники, с западным 
образом жизни. Разумеется, свои впечатления, критику и рассу-
ждения о возможности переноса некоторых элементов западной 
культуры на арабскую почву мусульманские просветители поме-
щали на страницах периодических изданий. 

Контакты с Западом способствовали также развитию перевод-
ческой деятельности: на страницах периодической печати стали 
появляться многочисленные переводы произведений западноев-
ропейских просветителей, писателей и ученых. Выдающиеся об-
щественные деятели и публицисты Касим Амин (1865–1908  гг.), 
Мустафа Камил (1874–1908 гг.) и Йа‘куб Рафаил Санну‘ (1839–
1912 гг.) получили высшее образование в Европе. Кроме того, 
выпускник юридического факультета Тулузского университе-
та Мустафа Камил ежегодно ездил по Европе и встречался с об-
щественными деятелями, писателями и учеными, стремясь при-
влечь внимание западной общественности к судьбе своей роди-
ны — Египта22.

С усилением реакционных режимов в регионе Ближнего Вос-
тока началась массовая эмиграция передовой арабской интелли-
генции по политическим мотивам в Европу (чаще всего во Фран-
цию) и США. Эмигрируя в Европу (как правило в Париж), араб-
ские интеллигенты переносили туда некоторые запрещенные на 
арабском Востоке издания: антибританские газеты «Абу Наззара 
заркаʼ» («Человек в синих очках») и «ал-‘Урва ал-вуска» («Креп-
чайшая опора»23). Последнюю издавали в Париже упомянутые 
выше Джамал ад-Дин ал-Афгани и Мухаммад Абдо. 

В 1933 г. И. Ю. Крачковский в статье «Новоарабская литера-
тура» отметил особую роль эмиграции в истории арабского Вос-
тока: «Переменчивая судьба арабов в ХIХ–ХХ вв., разнообразные 
экономические и политические причины придали арабской эми-
грации совершенно исключительное значение. Эмиграция как 

22 Подробно о публицистах этого периода см.: Долинина А.  А. Очерки истории 
арабской литературы нового времени: Египет и Сирия: публицистика 1870–
1914 гг. М.: ГРВЛ, 1968.
23 Имеется в виду ислам. Подробнее см.: Долинина А.  А. Указ. соч. С. 5; ал-
Джунди А. Указ. соч. (на арабском языке). С. 45.
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бы сопровождает новоарабскую литературу с самого ее зарожде-
ния до наших дней» [24, с. 69]. Ниже он развил эту мысль: «Бла-
годаря разнообразным факторам вся история новоарабской ли-
тературы тесно связана с историей европейского влияния» [Там 
же, с. 69]. В другой своей статье «Арабская литература в ХХ в.» 
И.   Ю.   Крачковский подчеркнул прогрессивный характер эми-
грантской литературы: «Отдельные лица переселяются в Стамбул 
или крупные центры Западной Европы; иногда и здесь они созда-
ют маленькие литературные очаги, обыкновенно прогрессивно-
го типа» [Там же, с. 92].

Пресса и журналистика сыграли главную роль в процессе куль-
турного подъема, продолжавшегося до начала ХХ в. и называвше-
гося «ан-нахда» («возрождение»); это подчеркивают И.  Ю.   Крач-
ковский [24], А.  А.  Долинина [14, 13] и А.  Е. Крымский, кото-
рый начинает историю новой арабской литературы именно с 
возникновения прессы, журналистики и переводческой дея-
тельности, подробно останавливаясь на характеристике ранней 
перио  дической печати и редакторской деятельности писателей 
[26, с.  144–185]. Отмечает это и Анвар ал-Джунди (род. в 1917 г.), 
известный историограф арабской журналистики, литературный 
критик и публицист24. Во введении к своему объемистому тру-
ду «Политическая пресса Египта с момента ее возникновения до 
второй мировой войны» он говорит об актуальности этой темы 
и ее слабой научной разработанности: «Вклад прессы в развитие 
арабской литературы огромен: имена многих известных писате-
лей мы узнали лишь благодаря прессе. Ее вклад велик также в 
идеологию, общественную жизнь и экономику. Развитие прессы 
неразрывно связано с литературой и общественным сознанием. 
Пресса сыграла решающую роль в борьбе и освобождении араб-
ских стран» [1, с. 5]. 

Несмотря на то, что в заглавии работы содержится указание на 
Египет, на самом деле, говорит автор, в монографии рассматри-
вается периодическая печать всех арабских стран в указанных 
временных рамках; просто Египет в силу ряда причин стал цент-
ром политической прессы, поскольку туда съезжались прогрес-
24 О нем подробно см. в: Коцарев Н. К. Писатели Египта. ХХ век. Указ. соч. С. 91.
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сивные писатели из других арабских регионов, спасаясь от мест-
ных реакционных режимов. Ал-Джунди также обращает внима-
ние на интенсивное развитие арабской национальной прессы в 
этот период, ее разнообразие и значимость проблем, которые в 
то время в ней рассматривались [1, с. 5]. 

Вот какие важнейшие проблемы затрагивала арабская перио-
дическая печать с самого начала своего существования, причем 
проблемы эти касались как общенациональных вопросов, так и 
вопросов развития отдельных арабских стран: сопротивление 
османскому владычеству, иностранное влияние, конституцион-
ное и партийное строительство, борьба за независимость, про-
блемы общественного, экономического, идеологического стро-
ительства в каждой стране [Там же, с. 7–8]. В этот период из-
давалась газетно-журнальная пресса самых разных направле-
ний: проправительственная, проанглийская, профранцузская, 
умеренно-либеральная, модернистская, националистическая и 
пр. По мнению автора, важнейшей особенностью начального 
этапа создания арабской национальной прессы было следующее 
обстоятельство: «Первыми редакторами крупных газет были вы-
дающиеся писатели, а не журналисты, заинтересованные только 
в получении новостей» [Там же, с. 13]. В силу этого обстоятель-
ства все газетно-журнальные статьи того времени стали высоки-
ми литературно-художественными образцами. 

И. Ю. Крачковский тоже отмечает особую роль прессы в араб-
ской литературе: «Специфические условия развития новой араб-
ской литературы вызывают необходимость говорить о таких жан-
рах, которые обыкновенно не находят себе места при суждени-
ях о так называемой «изящной» литературе. Особенное значение 
приобретает здесь периодическая пресса: она была очень важной 
школой не только для читателей, но и для писателей. Журналь-
ные статьи постепенно вырабатывали раньше совершенно не из-
вестный публицистический стиль и являлись иногда стимулиру-
ющими и другие жанры. Они оказывали влияние на ораторскую 
прозу (политическую и другую); из них возникали критические 
и историко-литературные исследования, равно как разнообраз-
ные, очень излюбленные очерки, стоящие часто на границе сти-
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хотворений в прозе. Развитие этого публицистического стиля со-
вершалось очень быстро» [24, с. 78]. 

А.  А. Долинина также обращает внимание на эту особенность, 
утверждая, что в XIX в. в прессе были собраны лучшие силы араб-
ской публицистики, журналистики, интеллигенции; «публи-
цистика <…> была в тот период неразрывно связана с художе-
ственной прозой и являлась по сути своей художественным жан-
ром» [14, с. 13]. Ключевую роль публицистов и прессы в идеоло-
гической борьбе различных религиозно-политических течений 
арабского Востока в XIX в. отмечал и В.  В. Бартольд: «Борьба ве-
дется не столько вероучителями и проповедниками, сколько пу-
блицистами, в ней участвуют и представители религии, но и они 
пользуются для своих выступлений страницами газет и журна-
лов» [75, с. 132].

Первым крупным писателем и журналистом, мыслителем, 
имевшим серьезное богословское образование, был выпускник 
ал-Азхара25 Рифа‘а ат-Тахтави (1801–1873 гг.). Будучи признан-
ным знатоком арабского литературного языка, ат-Тахтави, стал 
одним из редакторов первой египетской газеты на арабском язы-
ке «Вестник Египта» (напомним, это был правительственный пе-
чатный орган). Огромное значение имела также его переводче-
ская деятельность: благодаря его усилиям в качестве переводчи-
ка и директора «Школы языков» в свет вышло примерно 2 000 
переводов европейских книг, познакомивших арабов с европей-
ской наукой и искусством, что, безусловно, способствовало раз-
витию контактов с западной культурой и активному восприятию 
ее элементов. 

Важную роль в развитии общественного сознания сыграла 
книга ат-Тахтави «Тахлис ал-ибриз фи талхис Барис» («Извле-
чение подлинного золота в описании Парижа»), написанная в 
1834  г.26 под впечатлением от стажировки во Франции, где он 

25 Богословский университет в Каире.
26 Этот литературный памятник переведен на русский язык. См.: ат-Тахтави 
Рифа ‘ а. Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Дра-
гоценный диван сведений о Париже / пер. с арабск., предисл. и коммент. В.  Н. 
Кирпиченко. М.: Наука, 2009.



37

прожил примерно шесть лет. В  этой книге автор знакомит араб-
ских читателей с укладом французского общества и призывает 
соотечественников изучать европейскую науку, утверждая, что 
все западные достижения науки и техники не противоречат ис-
ламу. Главная заслуга ат-Тахтави состояла в том, что ему удалось 
разбудить интерес арабского общества к европейской цивилиза-
ции, сделать его открытым для восприятия достижений запад-
ной науки и культуры и стимулировать стремление к знаниям. 
«Рифа‘а ат-Тахтави был одним из корифеев эпохи Просвещения 
в Египте и пионером арабской прессы», — говорится в арабском 
энциклопедическом словаре [73].

Деятельность следующего поколения арабских писателей-
публицистов и журналистов уже тесно связана с Западной Евро-
пой. «В то время как Египет при Мухаммаде Али и его трех пре-
емниках то быстрыми скачками, то с передышками заметно под-
вигался вперед в своем культурном и просветительном развитии 
и понемногу вырабатывал новую арабскую литературу, окрашен-
ную европейским влиянием, некоторая группа обитателей Егип-
та и — еще более — обитателей Сирии по временам находила для 
себя неудобным или опасным пребывание на родине, уезжала в 
Европу, и, если это бывали люди с литературной жилкой, они там 
в Европе совершали свои посильные привносы в новоарабскую 
литературу», — такую характеристику дает А. Е. Крымский си-
туа  ции, сложившейся в первой половине XIX в. [26, с. 208]. 

Если в первой половине XIX в. политическая и издательская 
дея тельность арабских писателей в Европе носила «робкий» ха-
рактер, а их публицистика сводилась лишь к слабому поверх-
ностному подражанию западным образцам, то во второй полови-
не XIX  в. «их печать приобретает очень яркую окраску, в полити-
ческих тонах, и делается предвестницею той заграничной араб-
ской независимой прессы, которая расцвела с 1880-х годов и пер-
выми ласточками которой были сатирические газеты „шейха Абу 
Наддары“, изгнанного в 1878 г. из Египта в Париж» [26, с. 208].

Первыми арабскими эмигрантами, выехавшими во Францию 
после экспедиции Наполеона, были египетские и сирийские хри-
стиане. Они оседали в Париже и в Марселе. В  1858  г. марсельские 
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эмигранты первыми стали издавать газету, оказавшуюся недол-
говечной, под названием «Утарид» («Меркурий»). Один из них 
Рушайд ибн Галиб Дахдах (1813–1889 гг.) сириец-маронит27, по-
лучивший во Франции титул графа, обосновался с семьей в Мар-
селе и открыл там арабскую типографию. Позже Дахдах основал 
такую же типографию и в Париже. Он издал ряд произведений 
классиков арабской литературы и филологические работы, «но 
наиболее видным предприятием Дахдаха в Париже оказалась 
публицистика» [26, с. 217]. В 1858 г., одновременно с выпуском 
газеты «Меркурий», он основал в Париже другую литературно-
политическую газету «Барджис Барис» («Парижский Юпитер») и 
был ее редактором в течение четырех лет. Эта газета носила про-
французский характер и знакомила читателей с политикой евро-
пейских стран по отношению к арабскому региону. Газета очень 
быстро завоевала популярность в Европе и на Ближнем Востоке. 
В 1863 г., после получения Ливаном автономии, Дахдах передал 
газету своему помощнику либеральному тунисцу-мусульманину 
Сулейману Хараири (1824–1870 гг.), который не сумел продол-
жить дело своего предшественника, и в 1864 г. газета закрылась. 
Арабский энциклопедический словарь причисляет Дахдаха к 
«крупнейшим литераторам XIX в.» [72].

Другую эмигрантскую газету основал в Лондоне сирийский 
христианин армянского происхождения из Халеба (Алеппо) поэт 
и литератор Ризкулла Хассун ал-Халаби (1823–1880 гг.). Выпуск-
ник духовной семинарии, он успел побывать во многих европей-
ских странах, пока не осел в Стамбуле. Во время Крымской вой-
ны (1853–1856) Хассун стал издавать в Стамбуле первую частную 
газету на арабском Востоке «Мир’ат ал-ахвал» («Зеркало [совре-
менных] событий»). Газета была политической. Вскоре Хассун 
был вынужден бежать за пределы Турции по политическим сооб-
ражениям. Прожив какое-то время в России, он затем переехал в 
Лондон, где стал выпускать сначала литературно-политический 
сборник «Нафасат» («Брызги») (1867). Через год Хассун стал вы-
пускать в Лондоне независимую газету на арабском языке, кото-
рая с небольшими перерывами выходила на протяжении 12 лет, 
27 Марониты — последователи восточного ответвления католической церкви.



39

до самой смерти ее редактора. За это время газета трижды ме-
няла свое название; но с 1876 г. она стала называться «Зеркало 
событий» в память о стамбульской газете. В ней пропагандиро-
вались идеи объединения всех арабов — мусульман, христиан и 
иудеев в борьбе против турецкого ига. В газете выражалась на-
дежда, что именно Россия поможет арабским странам сокрушить 
Турцию.

Крупным журналистом, поддерживавшим тесные связи с Ев-
ропой, был выходец из Ливана, араб-маронит Фарис аш-Шидьяк 
(1804–1888 гг.), «один из основоположников арабской прессы» 
[74]. Получив религиозное образование, он уехал в Каир и вскоре 
стал работать в редакции «Вестника Египта». Затем он какое-то 
время работал на Мальте, где помогал жившим там миссионерам-
протестантам переводить Библию на арабский язык и готовил к 
печати издания американских миссионеров на арабском языке, 
при этом католик-маронит Фарис перешел в протестантизм; по-
том его пригласило в Лондон британское библейское общество 
при Кембриджском университете. После этого аш-Шидьяк ока-
зался в Тунисе и был представлен его правителю. Там из сообра-
жений политической карьеры аш-Шидьяк принял ислам и новое 
имя Ахмад (в честь тунисского правителя). 

Из Туниса аш-Шидьяк поехал в Париж, познакомился там и 
тесно общался с некоторыми учеными-арабистами, а также из-
дал свое сочинение, авантюрно-плутовской роман «Шаг за шагом 
вслед за Фарйаком», в котором описал свои собственные похож-
дения в Европе. Из Парижа аш-Шидьяк перебрался в Стамбул, где 
основал еженедельную политическую газету «ал-Джава’иб» («Но-
вости», 1860–1883), которая пользовалась поддержкой турец-
кого правительства, поскольку отстаивала идеи независимости 
арабского Востока, но под эгидой Турции. «Ал-Джава’иб» приме-
чательна тем, что на ее страницах размещались не только поли-
тические статьи, но и критико-литературные. По мнению Анва-
ра ал-Джунди, «аш-Шидьяк был другом англичан; он проклады-
вал дорогу их политике на Ближнем Востоке. Его газета поддер-
живала режим халифа в Турции, хедива в Египте, бея в Тунисе» 
[1, с. 41].
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Следующий литератор-журналист Джабраил (или Джебран) 
Даллал (1836–1892 гг.), издававший газету в Европе, происходил из 
интеллигентной христианской европеизированной семьи города 
Халеба (Алеппо, Сирия). В  возрасте 20 лет он познакомился в Стам-
буле со своим земляком Хассуном, который в период 1855–1856 гг. 
издавал там газету «Зеркало [современных] событий». Пропуте-
шествовав какое-то время по Европе, Даллал решил обосноваться 
в Париже и выпускать там газету на арабском языке, но тут Хас-
сун пригласил его поработать в своей лондонской газете, и Даллал 
согласился. Однако вскоре он ушел от Хассуна (по отзывам совре-
менников у Хассуна был неуживчивый характер), вернулся в Па-
риж и стал выпускать собственную литературно-политическую га-
зету «ас-Сада» («Эхо», 1877), где публиковал и свои стихи. Газета 
выходила недолго, поскольку уже через полтора года Даллал уехал 
в Турцию, где стал издавать другую газету — «ас-Салам» («Мир»), 
тоже недолго, так как в 1882 г. уехал в Австрию. Пробыв в Европе 
до 1884 г., Даллал вернулся в Халеб, оттуда переехал  в Стамбул и 
там поступил на государственную службу в отдел народного про-
свещения. Вскоре он был арестован и заключен в тюрьму. Даллал 
подозревался в сочинении сатирической касыды, высмеивавшей 
политику Абд ал-Хамида II (1876–1909). Умер Даллал в тюрьме.

С упоминавшейся выше эмигрантской газетой «Абу Наззара 
заркаʼ» связаны имена трех выдающихся мыслителей, писателей-
публицистов — Джамал ад-Дина ал-Афгани (1838–1897 гг.), Му-
хаммада ‘Абдо (1849–1905 гг.) и Йа‘куба Санну‘ (1839–1912 гг.); 
позже к ним примкнул молодой литератор Адиб Исхак (1856–
1885 гг.). Первые два писателя — мусульмане, основоположники 
исламского модернизма; Санну‘ — коренной каирец, выходец из 
богатой иудейской семьи; Адиб Исхак — христианин из Сирии28. 
Однако религиозные различия не помешали общности их поли-
тических интересов, и они решили объединить свои усилия для 
борьбы против реакционной политики хедива Исмаила — пра-

28 Биографии этих писателей, их мировоззрение и публицистическая деятель-
ность подробно изложены в: Долинина А.  А. Очерки истории арабской литера-
туры нового времени : Египет и Сирия : публицистика 1870–1914  гг. М. : ГРВЛ,  
1968, а также в: Коцарев Н. К. Писатели Египта (ХХ в.). М., 1976.
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вителя Египта в период 1863–1789 гг. Их оружием в этой борьбе 
и стала сатирическая газета «Абу Наззара зарка» (1877), редакто-
ром которой стал Йа‘куб Санну‘. 

Газета моментально приобрела огромную популярность в на-
роде и ненависть со стороны властей, поэтому после выхода в 
свет 15 выпуска она была закрыта, а ее редактор был вынужден 
отправиться в изгнание в Париж, где продолжил издавать свою 
газету. Из Парижа газета с огромным трудом проникала в Египет 
и продолжала пользоваться высоким спросом; ее тираж достигал 
15  000 экземпляров [26, с. 205]. С 1887 г. «Абу Наззара» становит-
ся первой иллюстрированной газетой на арабском языке. Эта га-
зета издавалась за границей 34 года; ее редактор из цензурных 
соображений периодически был вынужден приостанавливать 
выпуски и изменять название29, не меняя, однако, общей концеп-
ции и сохраняя девиз «Египет для египтян!». Кроме того, Йа‘куб 
Санну‘ публиковался в известных французских газетах «Фигаро», 
«Матэн» и др. на французском языке.

В Европе вынуждены были скрываться от турецких властей 
и основоположники мусульманского модернизма, соратники 
Йа‘куба Санну‘, Джамал ад-Дин ал-Афгани и Мухаммад Абдо. 
Объединившись, они создали во Франции секретную политиче-
скую организацию и стали издавать в Париже первый орган му-
сульманских реформаторов газету «ал-‘Урва ал-вуска» («Крепчай-
шая опора», имеется в виду ислам) (1884). Этот печатный орган 
решительно и последовательно боролся против английской ок-
купации Египта. Понятно, что после выпуска первых 18 номе-
ров газета была запрещена. «Несомненно, что Джамал ад-Дин ал-
Афгани был вождем оппозиционной свободной прессы в Егип-
те и во всем арабском мире, которая призывала противостоять 
империализму всеми силами. Ал-Афгани создал и возглавил це-
лую школу журналистов, куда входили Йа‘куб Санну‘, Мухаммад 
‘Абдо и Адиб Исхак», — так оценивает деятельность мусульман-
ского реформатора ал-Джунди [1, с. 38–39].

29 Газета также имела следующие названия: «Абу саффара» («Человек со свит-
ком»), «Абу заммара» («Человек с флейтой»), «ал-Хави» («Заклинатель змей») 
и др.
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Их младший современник и единомышленник, публицист-
просветитель, поэт и драматург Адиб Исхак, католик из Сирии, 
довольно рано увлекся журналистской деятельностью. Он был со-
трудником и редактором нескольких прогрессивных газет в Ли-
ване и Египте, куда он, как и другие передовые арабские писате-
ли, эмигрировал по политическим мотивам. В Каире Адиб Исхак 
принимал активное участие в национально-освободительном 
движении и в 1877 г. основал газету «Миср» («Египет») в Каире, а 
в 1878 г. — газету «ат-Тиджара» («Торговля») в Александрии. Обе 
газеты пропагандировали учение ал-Афгани, отстаивали идеи 
арабского единства и независимости. 

Талантливый организатор, Адиб Исхак смог сплотить вокруг 
своих газет лучших журналистов и писателей. Уже в ноябре 
1879 г. обе газеты были закрыты, однако энергичный Адиб Ис-
хак учредил другую — «Миср ал-фата» («Молодой Египет») — и 
стал ее редактором. В 1880 г., спасаясь от преследования прави-
тельства, Адиб Исхак эмигрировал в Париж. Там он возобновил 
издание своей политической газеты сначала под названием «ал-
Кахира» («Каир»), затем под прежним названием «Миср» («Еги-
пет»). Адиб Исхак, по словам И.  Ю.  Крачковского, впитал «жар и 
огонь французской публицистики», а Ханна ал-Фахури отмечает, 
что он «сделал больше, чем кто-либо, для улучшения качества ре-
дактирования газет» [1, с. 421].

Еще один выдающийся публицист и талантливый оратор вто-
рой половины XIX в. мусульманин из Каира Мустафа Камил 
(1874–1908 гг.), «один из пионеров арабского Возрождения» 
[76], тоже развернул в Европе активную политическую деятель-
ность. Выпускник юридического факультета Тулузского универ-
ситета, он рано увлекся политической и журналистской деятель-
ностью, не в силах оставаться равнодушным к судьбе своей Ро-
дины. Цель, которую ставил перед собой Мустафа Камил — до-
биться изгнания англичан из Египта. Обладая ораторским та-
лантом, он совершил множество поездок по странам Европы, где 
выступал с речами, привлекая на свою сторону политиков, чи-
новников, крупных общественных деятелей, ученых, писателей 
и журналистов. В Египте в 1900 г. Камил основал общественно-
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политическую газету «ал-Лива» («Знамя»), где впервые был от-
крыт раздел «Европа и ислам»: в нем размещалась информация 
о том, что пишут об исламе и мусульманах европейские газеты 
и журналы. Мустафа Камил вел также активную просветитель-
скую деятельность.

Интересно отметить также, что французские власти в свою оче-
редь издавали газеты на арабском языке, преследуя единствен-
ную цель — манипулировать общественным сознанием колоний 
в своих интересах. Для достижения поставленной цели они при-
влекали к сотрудничеству некоторых писателей, как правило, не 
слишком популярных у себя на родине. Одной из таких газет была 
«Каукаб ал-Машрик» («Звезда Востока»), редактором которой был 
Абдалла Марраш (1839–1900 гг.), выходец из состоя тельной се-
мьи сирийского христианина. Прежде Абдалла Марраш сотрудни-
чал с Р. Хассуном в его лондонской газете «Мират ал-ахвал». Стар-
ший брат Абдаллы Френсис Марраш (1836–1873  гг.) был довольно 
известным писателем и публицистом, а сестра — Марьяна Мар-
раш (1838–1922 гг.) — поэтессой, первой женщиной, осмелив-
шейся публиковаться на страницах арабских газет. По меткому 
замечанию А.  Е.  Крымского, значение Абдаллы Марраша как пи-
сателя «небольшое, как публициста-стилиста» [26, с.  595]. Редак-
тором другой французской газеты на арабском языке «ал-Басир» 
(«Проницательный») был малоизвестный публицист сирийско-
ливанского происхождения Фадлаллах Даббас.

В 1877 г. в Лондоне на арабском и английском языках стала 
выходить газета «ан-Нахла» («Пальма»). Ее издателем и редакто-
ром стал предприимчивый монах-протестант о. Луис Сабунджи 
(1838–1928 гг.), уже имевший солидный опыт издательской дея-
тельности и связи среди западных ученых-востоковедов. К сожа-
лению, Анвар ал-Джунди лишь вскользь упоминает об этой газе-
те; более подробных сведений об этом периодическом издании в 
других источниках обнаружить не удалось; скорее всего, газета 
просуществовала недолго.

«Эмигрантские издания этого периода, как правило, были пе-
редовыми, сохраняли связь с Родиной, распространяли идеи сво-
боды и борьбы с угнетателями», — резюмирует Анвар ал-Джунди 
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[1, с. 8]. Действительно, из вышеизложенного материала можно 
сделать вывод о том, что все эмигрантские печатные издания но-
сили ярко выраженный политический характер: все они отстаи-
вали национальную свободу и независимость арабских терри-
торий от Турции и западноевропейских стран. Общая Родина и 
язык послужили цементирующим фактором, преодолевшим кон-
фессиональные различия, сплотившим христиан, мусульман и 
иудеев.

 Приведенные выше факты из истории арабской журналисти-
ки убедительно доказывают ту важную роль, которую сыграла 
Западная Европа в ее становлении и развитии. Если в первой по-
ловине XIX в. арабская публицистика сводилась лишь к слепому 
подражанию западноевропейским образцам (по этому поводу 
А.  Е. Крымский замечает, что в этот период «писательство арабов 
в Европе оказывалось довольно бесцветным» [26, с. 208]), то во 
второй половине XIX в. все чаще встречаются творческие заим-
ствования, органичное слияние западноевропейских и арабских 
идей и форм, что делало арабскую публицистику все более са-
мобытной, и в конце XIX в. появляется целая плеяда выдающих-
ся публицистов. Журналистика первой половины XIX в., хоть и 
не оставила ярких имен писателей-публицистов, все же явилась 
важной вехой в истории арабской журналистики, так как стала 
серьезной школой для авторов, в которой вырабатывался публи-
цистический стиль, формировался современный литературный 
арабский язык.

Значение начального этапа развития арабской журналистики 
велико: как указывает А.  А. Долинина, журнально-газетная пу-
блицистика стала первым самостоятельным направлением в но-
вой арабской литературе [13, с. 13]. Из публицистики XIX в. вы-
росли многие жанры современной арабской литературы. Разви-
тие всех современных национальных литератур арабских стран 
начиналось именно с публицистики [6]. Однако ее значение 
не ограничивается вкладом в литературу: решающую роль сы-
грала также общественная деятельность арабских писателей-
публицистов, направленная на получение независимости араб-
ских стран. 
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И здесь Западная Европа, прежде всего Франция и Великобри-
тания, стала для прогрессивно мыслящих писателей убежищем от 
преследований реакционных турецких властей, источником осво-
бодительных идей. Из Европы арабские писатели-публицисты 
продолжали вести борьбу за независимость своих стран, исполь-
зуя прессу как канал распространения своих идей, ораторское ис-
кусство и разнообразные публицистические жанры. Таким обра-
зом, арабская журналистика XIX в. из Западной Европы внесла 
серьезный вклад в решение важнейших политических проблем. 
Публицистика выполняла также и просветительскую функцию, 
поскольку все публицисты считали, что без просвещения народа 
при помощи периодической печати не может быть никакого дви-
жения вперед к демократическим реформам.

Язык публицистических произведений этого периода отли-
чался эмоциональной насыщенностью, ясностью и доступно-
стью; адресованные массам идеи публицистов приобретали чет-
кое и конкретное словесное выражение. Вот какую характери-
стику газетно-журнальным статьям того периода дает арабский 
историк литературы Ханна ал-Фахури: «Это были живые отклики 
на события, содержащие описания, многократные повторения; 
основное внимание в них обращалось на то, что могло поднять 
чувство патриотизма» [3, с. 341]. Многие выдающиеся публици-
сты прибегали к старым приемам ораторской прозы, чтобы силь-
нее воздействовать на аудиторию: такими являются произведе-
ния Адиба Исхака и Мустафы Камила30. «Арабская публицистика 
XIX в. усваивает дух живой речи, ее эмоциональный накал. По-
строению ораторского выступления, красоте его слога издавна 
уделялось огромное внимание, что повлияло и на отношение к 
стилю публицистических статей, которые писались и восприни-
мались как подлинно художественные произведения», — гово-
рит А. А. Долинина [4, с. 8]. 

Своеобразием арабской журнально-газетной публицистики 
XIX в. является ее близость к художественной литературе. Имен-

30 С их произведениями русский читатель может познакомиться в: Арабская ро-
мантическая проза XIX–XX  в. / пер. с арабск., предисл. А.  А. Долининой. Л.: Худ.
лит., 1981.
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но в патриотической публицистике были заложены основы араб-
ского романтического стиля, который получит дальнейшее само-
стоятельное развитие в ХХ в. В XIX в. окончательно оформились 
основные публицистические жанры: очерк, эссе, фельетон, кри-
тическая статья.

Говоря о ХХ в., Луис Шейхо [46, с. 4] и Анвар ал-Джунди [1, с.  4] 
обращают внимание на то, что арабская пресса прошла пусть не-
долгий (всего один век), но очень насыщенный путь становления 
и развития, так что уже в начале ХХ в. можно говорить об исто-
рии арабской прессы и подводить некоторые итоги. Особенностью 
ХХ  в., отмечает ал-Джунди, является становление национальной 
прессы отдельных арабских стран: египетской, сирийской, тунис-
ской, ливийской, суданской, иракской и т. д., поскольку именно в 
этот период арабские страны получали независимость [1, с. 15–16]. 
А Луис Шейхо видит в первом десятилетии ХХ в. небывалый подъ-
ем литературы и в первую очередь публицистики [46, с. 3].

Начало ХХ в. в журналистике обычно связывается с именами тех 
писателей, чье творчество и общественно-политические взгляды 
начали формироваться в конце ХIХ в. Прежде всего, это Ибрахим 
ал-Мувайлихи (1846–1906 гг.), египетский журналист, чья деятель-
ность тоже была тесно связана со странами Западной Европы. Ибра-
хим ал-Мувайлихи довольно долго жил на Западе сначала в Италии, 
в Неаполе, и основал там газету «ал-Хилафа» («Халифат»); затем во 
Франции, в Париже, где выпускал газету «ар-Раджа» («Надежда»). 
После этого он вернулся в Египет и стал издавать там очень попу-
лярную газету «Мисбах аш-Шарк» («Светоч Востока»). Перу Ибра-
хима ал-Мувайлихи принадлежит ряд статей об арабской прессе. 

Более известен в арабской литературе его сын — крупный пи-
сатель и журналист Мухаммад ал-Мувайлихи (1868–1930 гг.), 
чья деятельность была тесно связана с деятельностью отца. Он 
находился в политической эмиграции вместе с отцом в Италии и 
Франции и принимал непосредственное участие в издании двух 
вышеупомянутых эмигрантских газет. Кроме того, в Париже вме-
сте с отцом помогал редактировать первый печатный орган му-
сульманских модернистов «ал-Урва ал-вуска» [22, с. 157–159]. 
Широкую известность среди читателей и исследователей араб-
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ской литературы приобрел его сатирический роман «Рассказ Исы 
ибн Хишама» (1907), в котором автор попытался соединить жанр 
и форму макамы с европейской новеллой. В этом романе, напи-
санном рифмованной прозой от лица Исы ибн Хишама31, показа-
на картина общественной жизни Египта, вскрыты социальные и 
нравственные пороки различных слоев общества.

Следующий писатель не издавал газет на Западе и не находил-
ся там в длительной эмиграции, он лишь ненадолго приезжал в Ве-
ликобританию, Францию и Швейцарию, однако его творчество и 
идеи оказали сильное влияние на последующие поколения писа-
телей, журналистов и простых граждан. Речь идет о фигуре обще-
арабского масштаба, известном египетском писателе ливанского 
происхождения Джирджи Зейдане (1861–1914 гг.) — основополож-
нике жанра исторического романа. Зейдан был также выдающим-
ся журналистом, работал в редакции нескольких египетских газет; 
в 1892 г. основал издательство «Дар ал-Хилал», являющееся в на-
стоящее время одним из крупнейших на Ближнем Востоке; в конце 
того же года основал общественно-политический и литературный 
журнал «ал-Хилал» («Полумесяц»), который выходит до сих пор. 

Огромное значение имела просветительская деятельность 
Зейдана. Он пропагандировал знания, убеждая арабов интересо-
ваться не только европейской наукой, но и собственной истори-
ей и культурой, в особенности, словесным наследием. Научное 
творчество писателя не утратило своего значения до сих пор32. 

31 Иса ибн Хишам — главный герой-рассказчик в макамах Абу-л-Фадла ал-
Хамадани (969–1008 гг.) по прозвищу Бади‘ аз-Заман (Чудо времени), который 
считается основоположником этого жанра. Мувайлихи таким образом подчер-
кивает преемственность литературной традиции. О жанре макамы в современ-
ной арабской литературе см. Долинина А. А. Судьбы жанра макамы в современ-
ной арабской литературе / А. А. Долинина. Арабески: избранные научные ста-
тьи. СПб., С. 69–76.
32 Подробная биография писателя, обзор и анализ его творчества содержится 
в: Долинина А.  А. Очерки истории арабской литературы нового времени: еги-
пет и Сирия: просветительский роман 1870–1914 гг. Биографические данные и 
подробная библиография работ, посвященных творчеству писателя см. в: Ко-
царев  Н.К. Писатели Египта. ХХ век. М., 1976. С. 96–101. Два его исторических 
романа «Сестра Гаруна ар-Рашида» и «аль-Амин и аль-Мамун» переведены на 
русский язык.
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Здесь необходимо сказать о том, что Зейдан в своих статьях, по-
мещаемых на страницах «ал-Хилала», сформулировал тезисы о 
предназначении писателя и роли прессы в обществе, которыми 
до сих пор руководствуются журналисты. По убеждению Зейда-
на, главная функция писателя и журналиста — служение нации. 
Чтобы реализовать эту функцию, необходимо соблюсти три усло-
вия: выбрать тему, которая актуальна на данном этапе; облечь 
выбранную тему в подходящую словесную форму в соответствии 
с требованиями времени; быть максимально честным, искрен-
ним и беспристрастным.

Писатель подчеркивал, что соблюсти последнее условие труд-
нее всего. Зейдан отмечал также особую роль прессы и журнали-
стики в управлении общественными отношениями: «Пресса  — 
это кафедра, на которую поднимаются и проповедник, и уче-
ный, и добрый советчик, и обиженный; они поднимаются, что-
бы проповедовать, говорить речи, обвинять, жаловаться; их слу-
шают сотни и тысячи, и слова их, распространяясь, оказывают 
влияние на процветание и упадок. И руководители прессы обя-
заны все свои силы употребить на то, чтобы указать нации вер-
ный путь к ее благу… Пресса — это школа обучения и настав-
ления, а журналисты — учителя нации и ее идейные вожди»33. 
Философско-публицистические произведения Джирджи Зейда-
на являются классикой и учебником для современных арабских 
писателей и журналистов, которые считают его своим учителем. 
Зейдан примечателен еще и тем, что это первый арабский ис-
следователь национальной литературы, посвятивший арабской 
прессе специальную главу в своей «Истории арабской литерату-
ры» (1914).

Следующий арабский журналист, крупный ученый-филолог 
и политический деятель, чье творчество в основном приходит-
ся на первую половину ХХ в., — Ахмад Лутфи ас-Саййид (1872–
1963   гг.), имевший наряду с традиционным мусульманским об-
разованием еще и европейское. Он был также родом из Египта, 

33 Зайдан Дж. Ал-Мухтарат. Ал-Кахира, 1919. (на арабском языке). Цит. по: До-
линина А.  А. Очерки истории арабской литературы нового времени : Египет и 
Сирия : просветительский роман 1870–1914 гг. С. 87–88.
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где познакомился с корифеями арабского модернизма Мухамма-
дом ‘Абдо и Джамал ад-Дином ал-Афгани, а также видным публи-
цистом и общественным деятелем Мустафой Камилем. В нача-
ле ХХ в. Ахмад Лутфи ас-Саййид наладил в Женеве выпуск газе-
ты египетской партии нации (хизб ал-умма), которую сам осно-
вал незадолго до этого. С 1907 по 1915  г. эта газета регулярно вы-
ходила в Женеве под названием «ал-Джарида» («Газета»). В 20-е 
годы ас-Саййид отошел от политики и стал ректором Каирско-
го университета; затем перешел на государственную службу (за-
нимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-
министра); в середине 50-х годов был избран президентом Ака-
демии арабского языка в Каире и оставался на этом посту до са-
мой смерти. Ас-Саййид был сторонником вестернизации, либе-
рального национализма в период расцвета мусульманского мо-
дернизма.

В 20-е годы ХХ в. во французских колониях усиливается 
национально-освободительное движение, что немедленно на-
шло отражение в общественно-политических процессах Фран-
ции. Движение арабских иммигрантов становится более органи-
зованным, сплоченным и пользуется поддержкой местных поли-
тических организаций. Уже упоминавшаяся  первая рабочая ор-
ганизация «Североафриканская звезда» со своим печатным орга-
ном — газетой «Икдам» («Отвага»), основанная в марте 1926 г. 
в Париже, была создана при участии французской коммунисти-
ческой партии. Тираж другой газеты арабских иммигрантов «ал-
Умма» («Нация»), созданной через три года после закрытия газе-
ты «Икдам», составлял в 1932 г. 12 тыс. экземпляров, а в 1934 г. 
он вырос до 44 тыс.  

В 30-е годы ХХ в. в Марокко усилилось антиколониальное дви-
жение, отношения с метрополией накалились до предела. Что-
бы комментировать французской и марокканской общественно-
сти происходившие в Марокко события, марокканские студен-
ты в 1932 г. основали в Париже ежемесячный журнал на араб-
ском языке «ал-Магриб», опираясь на поддержку французских 
радикалов и социалистов. В Марокко этот журнал распростра-
нялся нелегально, но, несмотря на это, пользовался огромной 
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популярностью. Одновременно с «ал-Магрибом» в Париже с той 
же целью была учреждена еще одна газета «Сахифат ал-кутла» 
(«Газета народных масс»), выходившая на французском язы-
ке. В ней содержались переводы статей из прессы стран Магри-
ба о национально-освободительном движении в этом регионе [1, 
с.  28]. Основателем этой газеты был представитель мароккан-
ской национальной буржуазии Ахмад Балафредж, ставший впо-
следствии в 1944 г. генеральным секретарем партии Независи-
мости (хизб ал-Истиклал), которая сыграла важную роль в по-
лучении независимости Марокко. Весной 1958 г. Ахмад Балаф-
редж возглавил третье коалиционное правительство независи-
мого Марокко.

В конце 1955 г. во Франции Фронт Национального Освобожде-
ния Алжира стал выпускать ежедневную политическую газету на 
французском языке «Résistance algérienne», которая комментиро-
вала события в Алжире и политику метрополии в отношении сво-
ей колонии. Такая же газета издавалась в Тунисе и Марокко на 
арабском языке «ал-Мукавама ал-джазаириййа» («Алжирское со-
противление»). Периодическая печать обеспечивала постоянное 
взаимодействие ФНО с народными массами.

Арабская западноевропейская пресса первой половины ХХ в. 
в целом продолжала линию эмигрантской прессы XIX в., более 
настойчиво, последовательно и организованно борясь за полу-
чение независимости, открыто критикуя реакционные режимы, 
установившиеся в арабском регионе, и колониальную политику 
метрополий. Именно благодаря прессе, выполнявшей консоли-
дирующую функцию, отдельным арабским странам удалось до-
биться независимости. В этот период появляется ряд крупных пу-
блицистических произведений философского характера, в кото-
рых впервые предпринимаются попытки осмыслить социальную 
роль писателя, журналиста и прессы в целом. Безусловно, публи-
цистика первой половины ХХ в. носит более зрелый характер, а 
периодические издания принимают более организованные фор-
мы. Однако следует отметить, что именно в этот период арабские 
СМИ в Западной Европе поднимают новую проблему — защиту 
прав арабских рабочих-иммигрантов. 
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В первой половине ХХ в. отношения колоний и метрополий на-
каляются до предела, и это также отражается на страницах эми-
грантской прессы. По мере обострения отношений между метро-
полиями и колониями, возрастает роль прессы. Если эмигрант-
ские периодические издания XIX в. были главным образом адре-
сованы тем, кто проживал на Ближнем Востоке, преследуя цель 
стимулировать общественное сознание и направить массы на 
борьбу с метрополиями (Европа для них была лишь убежищем от 
домашней цензуры и гнева местных правителей), то эмигрант-
ская пресса первой половины ХХ в. предназначалась в первую 
очередь для жителей Западной Европы — как арабов, так и ко-
ренных европейцев. Последним арабская пресса пыталась в до-
ступной форме разъяснить, что происходит в регионе Ближнего 
Востока и какие цели, собственно, преследуют колонии. Подво-
дя итог всей истории прессы, Анвар ал-Джунди говорит: «Исто-
рия политической печати — неотъемлемая часть современной 
арабской литературы» [1, с. 629], — и продолжает: «Велика роль 
прессы в создании политической культуры, национальной фило-
софии и самосознания народа» [Там же, с. 632].

§ 3. арабСкое радиовещание в заПадной евроПе 
(Первая Половина ХХ в.)

Если проникновение книгопечатания на Ближний Восток про-
исходило очень медленно и сопровождалось различными труд-
ностями, то с радиовещанием все было совсем иначе. Как извест-
но, первая половина ХХ в. считается эпохой радио, временем его 
интенсивного распространения по всему миру.  Новое средство 
массовой коммуникации довольно быстро попало на Ближний 
Восток, однако распространение его в этом регионе происходи-
ло очень неравномерно34. 

В некоторые страны и зависимые территории радио проник-
ло в 20–30-е годы ХХ в. и сразу же завоевало широкую популяр-
34 О становлении радиовещания в арабском мире см. статью Arab World Radio / 
Encyclopedia of radio. Vol. 1. New York, 2004. 
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ность у населения (Египет35, Алжир, Марокко, Палестина36); дру-
гие арабские страны безнадежно отставали в этом отношении. 
Так, в Сирии и Йемене национальное радиовещание появилось 
только в 1950 г., в Кувейте — в 1952 г.  [39, с. 288], в Бахрейне — в 
1955 г., в Ливии — в 1957 г., в Иордании — в 1959 г.; последним 
был султанат Оман: радиотрансляционная сеть здесь появилась 
только в 1970 г. 

Очень своеобразно распространялось радио в Саудовской Ара-
вии [38, с. 232–233]. В этом государстве значение радиовещания 
как инструмента пропаганды, связи и усиления власти было по 
достоинству оценено только высшим руководством страны, по 
распоряжению которого уже в 30-е годы ХХ в. во всех крупных го-
родах были созданы радиостанции. Отсталое население приняло 
новый вид связи весьма агрессивно: в конце 30-х годов предпри-
нимались попытки разрушить радиостанции, так как обыватели 
видели в них проявление «дьявольской силы» [11, с. 298]. Созда-
ние национальной сети радиовещания во всех арабских странах 
происходило при помощи западных специалистов, как правило, 
из Великобритании, США или Франции.

С самого начала в этом процессе лидерство захватил Египет. 
Радиовещание началось здесь в 20-х годах ХХ в. местными част-
ными радиостанциями (около 100), сосредоточенными в Каире и 
Александрии. До 1930 г. государство никак не регулировало дея-
тельность радиостанций, все они имели неформальный статус и 
самостоятельно составляли передачи. Однако уже в 1931 г., осо-
знав, какие потенциальные возможности таит в себе новый вид 
связи, правительство Египта приняло решение ликвидировать 
все частные радиостанции и создать государственное радиове-
щание. В период с 1931 г. по 31 мая 1934 г. в Египте не было ра-

35 Истории радиовещания Египта посвящена монография известного исследо-
вателя, профессора факультета коммуникаций и высшей школы журналистики 
Университета Кентукки  Дугласа Бойда: Douglas A. Boyd.  Egyptian Radio: Tool of 
Political and National Development. Journalism Monographs. No. 48, 1977. 
36 О распространении радио на территории Палестины и Израиля см. ста-
тью  упомянутого автора: Douglas A. Boyd. Hebrew-Language Clandestine Radio 
Broadcasting During the British Palestine Mandate. Journal of Radio Studies. Vol. 6, 
No 1. 1999. Р. 101–115.
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дио вообще, и только 31 мая 1934 г. в Каире начала работать го-
сударственная радиовещательная компания.  

Не обладая соответствующими знаниями и техническим осна-
щением, необходимым для создания радиовещательной сети, 
правительство короля Фарука37 в 1932 г. заключило договор сро-
ком на 10 лет с британской компанией Маркони о строитель-
стве и обслуживании национальной сети радиовещания. В тече-
ние этих 10 лет англичанам в Египте удалось не только создать 
передовую, хорошо оснащенную для своего времени сеть ради-
овещания, но и подготовить в Великобритании на базе Би-Би-
Си (основана в 1922 г.) высококвалифицированные националь-
ные кад ры. В рамках этого договора были предусмотрены ста-
жировки египтян в Великобритании, и в порядке обмена опы-
том 3 января 1938 г. началось радиовещание Би-Би-Си из Лон-
дона на арабском языке, который, таким образом, стал первым 
иностранным языком этой крупнейшей корпорации. Новая ра-
диостанция получила официальное название  “BBC World Service 
Arabic Radio” [71, p.  31–35]. Первые передачи были короткими 
(всего 65  мин. в день) и содержали лишь обзор международных 
новостей; позже, в 1940 г. продолжительность передач увеличи-
лась до 1 ч. 25 мин., а к новостным передачам добавилось чте-
ние Корана. К концу Второй мировой войны радиовещание на 
арабском языке длилось уже 3 ч.: помимо чтения Корана и меж-
дународных новостей слушателям предлагался подробный обзор 
региональных новостей Ближнего Востока. Последнее стало воз-
можно благодаря тому, что в 1943 г. служба Би-Би-Си открыла по-
стоянный офис в Каире с большим штатом корреспондентов.

Однако первая радиостанция на арабском языке появилась в 
Европе несколькими годами ранее — в Италии. В начале 30-х го-
дов ХХ в. правительство Муссолини приняло решение создать ра-
диостанцию «Бари»38, которая в 1934 г. начала вещание на араб-
ском языке для региона Ближнего Востока и северной Африки 
[51, р. 38]. По мнению американского медиаведа Д.  А. Бойда, 

37 Фарук I (1920–1965 гг.) — последний король Египта.
38 Название столицы одноименной провинции Италии, откуда осуществлялось 
вещание; созвучно с арабским словом «Бариʼ», что значит «Освобожденный».
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трудно понять, чем было продиктовано это решение, ведь ближ-
невосточная аудитория в то время была ничтожно мала, так как 
радиоприемники могли позволить себе считанные единицы, к 
тому же в этом регионе тогда были большие проблемы с электро-
снабжением [80, р. 444].  Британский же исследователь  Джеймс 
Вуд полагает, что действия Муссолини понятны: у Италии были 
свои колонии в Северной Африке (Ливия), а, следовательно, свои 
геополитические интересы; в первую очередь радиовещание как 
инструмент пропаганды предназначалось для населения этих 
территорий [71, р. 39].  

Очевидно одно: у правительства Италии уже в то время 
были далеко идущие планы в отношении Эфиопии и стран Се-
верной Африки; во всяком случае, после 1935 г. содержание 
итальянских программ на арабском языке становится анти-
британским. Несомненно, главной целью этой радиостанции 
был подрыв позиций Великобритании в арабском мире и обе-
спечение благоприятных условий для итальянской экспансии 
на Ближнем Востоке и в Африке. 

Но Соединенное Королевство отреагировало на это следую-
щим образом. Англичане оснастили свою радиотрансляционную 
сеть самым современным оборудованием, что позволило осу-
ществлять качественное вещание, а главное, стали качественны-
ми и сами радиопередачи, для участия в которых приглашались 
выдающиеся арабские политики, писатели, музыканты и певцы 
в основном из Египта. Такие меры позволили расположить к себе 
ближневосточную аудиторию и завоевать ее симпатию. Эта «ра-
диовойна» между Италией и Великобританией продолжалась не-
долго — с января по апрель 1938 г. — и официально завершилась 
подписанием 16 апреля 1938 г. англо-итальянского пакта. В этом 
официальном документе радио впервые было признано важным 
дипломатическим и политическим инструментом [71, р. 40].  

Однако как только пакт вступил в силу, на «радиоарене» Ближ-
него Востока появилось еще одно действующее лицо: в апреле 
1938 г. начала радиовещание на арабском языке нацистская Гер-
мания; эти передачи носили антиеврейский и антибританский 
характер. Ближний и Средний Восток притягивал к себе своими 
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нефтяными и газовыми богатствами, в которых Германия и ее 
союзники остро нуждались. Политические планы нацистов учи-
тывали антианглийские настроения в странах арабского Восто-
ка, вызванные колониальной политикой Великобритании. 

Гитлеровская Германия стала выдавать себя за «друга арабов», 
заявлять о поддержке их национальных устремлений. Немецкая 
радиопропаганда на арабский Восток велась под лозунгом: «По-
беда Германии принесет странам Ближнего Востока освобож-
дение от английского ига». Эти действия нацистской Германии 
представляли серьезную угрозу господству Великобритании на 
Ближнем Востоке, ослабляли ее глобальные стратегические по-
зиции, препятствовали мобилизации сырьевых и людских ресур-
сов арабских стран для ведения войны.

В 1939 г. радиостанции на арабском языке появились в СССР 
и Франции. К этому моменту английские и французские радио-
передачи уже были рассчитаны не только на ближневосточную 
аудиторию, но и на свою собственную, так как в этих странах на-
чали формироваться самые крупные арабские диаспоры. 

Во время Второй мировой войны наиболее активное радиове-
щание на арабский мир осуществляли Германия и Великобрита-
ния. Оба государства приглашали лучших арабских дикторов, по-
литиков, журналистов, писателей и певцов, чтобы повысить рей-
тинг своих программ и распространить влияние на широкие на-
родные массы стран арабского Востока. Например, в Германии в 
это время работал представитель Ирака Юнус ал-Бахри — самый 
популярный и востребованный диктор того времени; Би-Би-Си 
пригласила не менее известного диктора Ису Саббага, выходца 
из Палестины, который позже стал гражданином США. 

Важным событием в истории арабского радио стало создание 
Великобританией радиостанции «аш-Шарк ал-Адна» («Ближний 
Восток»). К сожалению, как отмечает Дуглас А. Бойд, точная дата 
и место основания этой станции неизвестна, так как все прави-
тельственные документы по этому вопросу пока что недоступны 
для общественности [80, р. 446].  Большинство западных иссле-
дователей полагают, что она была создана в 1941 г. в Яффе (Па-
лестина); другие считают, что в 1942 г. в Иерусалиме. Однако в 
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мае 1948 г. по политическим соображениям, связанным с созда-
нием государства Израиль, «аш-Шарк ал-Адна» была перемеще-
на на Кипр. 

Новая радиостанция быстро стала очень популярной не толь-
ко на Ближнем Востоке, но и в Европе, так как в некотором отно-
шении представляла собой раннюю версию «Радио Монте Кар-
ло Миддл Ист» — популярнейшей в 70–90-е годы прошлого века 
музыкально-новостной радиостанции, учредителем которой было 
правительство Франции. «Аш-Шарк ал-Адна» располагала посто-
янным штатом сотрудников на Кипре (70 человек) и множеством 
собственных корреспондентов по всему Ближнему Востоку. 

Интересно отметить, что в то время Великобритания старалась 
принимать на работу как можно больше арабов-христиан, «оши-
бочно полагая, что конфессиональная принадлежность послу-
жит своего рода залогом лояльности к работодателям», как ска-
зал в интервью Джавад Зада, директор отдела иностранных про-
грамм радио Иордании 16 ноября 2000  г. [80, р. 448].   На началь-
ном этапе передачи начинались в 10 час. утра и заканчивались в 
21 час. 15 мин. Помимо развлекательных и научно-популярных 
программ «аш-Шарк ал-Адна» предлагала своим слушателям раз-
нообразные новостные передачи: мировые новости, обзор миро-
вой прессы, ближневосточные новости, новости экономические 
и т. д. К 1950 г. ассортимент передач не изменился, только веща-
ние стало начинаться в 5 час. 55 мин. утра. 

Большинству слушателей уже в то время было известно, что 
Соединенное Королевство имеет непосредственное отношение 
к этой радиостанции. Так, известный политик 50-х годах ХХ в., 
член британского Парламента Барбара Кастл писала: «На первых 
порах эта радиостанция была независима от британского пра-
вительства, но зато тесно взаимодействовала с Министерством 
иностранных дел Великобритании, помогая „продавать“ британ-
скую политику, равно как и британский экспорт в арабские стра-
ны более успешно, так как не была связана официальными ди-
рективами» [Там же, р. 449].  

30 октября 1956 г. израильская армия при поддержке Ве-
ликобритании и Франции вторглась в Синайский полуостров, 
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чтобы вернуть Суэцкий канал под контроль Англии и Фран-
ции. С первых же часов этой вооруженной акции стало ясно, 
что радиостанция «аш-Шарк ал-Адна» является проводником 
британских интересов на Ближнем Востоке. Немедленно пе-
реименованная в  “Voice of Britain” эта радиостанция начала 
резко критиковать внешне- и внутриполитический курс пре-
зидента Насера39. Главным противником “Voice of Britain” в 
этой «радиовойне» стала основанная в 1953 г. широко извест-
ная на Ближнем Востоке египетская радиостанция «Саут ал-
‘араб» («Голос арабов»). 

Уже 1 ноября 1956 г. британские Военно-воздушные силы по-
пытались уничтожить радиоцентр, расположенный в окрестно-
стях Каира, чтобы расправиться со своим главным идеологиче-
ским противником — радиостанцией «Саут ал-‘араб». К счастью, 
эти бомбежки не нанесли существенных потерь. Однако поли-
тические и военные действия Великобритании по отношению к 
Египту, смена названия и политических ориентиров радиостан-
ции «аш-Шарк ал-Адна» / “Voice of Britain“ привели к тому, что 
весь персонал арабского происхождения в знак солидарности с 
Египтом сразу же отказался работать в новых условиях; все слу-
жащие дружно написали заявления об уходе. Так радиостанция 
прекратила свое существование, а ее материально-техническая 
база перешла в распоряжение Би-Би-Си.

Итак, начальный этап проникновения радио на арабский Вос-
ток и анализ содержания программ европейских радиостанций 
первой половины ХХ в., осуществлявших вещание на арабском 
языке для Европы и Ближнего Востока, позволяют сделать следу-
ющие выводы. 

Радио попало в арабские страны при активной поддерж-
ке западных стран и прежде всего Великобритании. Ясно, что 
Coединенное Королевство преследовало при этом вполне опре-
деленную цель: расширение сферы своего влияния. 
39 Гамал Абд ан-Насер (1918–1970 гг.) — второй президент Египта, а затем Объ-
единенной Арабской Республики с 1956 по 1970 гг. До революции 1952 г. Еги-
пет был конституционной монархией во главе с королем Фаруком, который 
26 июля 1952 г. отрекся от престола и в тот же день навсегда покинул страну.
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Первые арабоязычные радиостанции в Европе были основа-
ны европейскими странами для продвижения и реализации сво-
их политических и экономических интересов в регионе Ближне-
го Востока. На этих радиостанциях работали известные дикторы, 
политические обозреватели и журналисты арабского происхо-
ждения, так как европейские государства заботились о рейтинге 
и репутации своих радиостанций. Кроме того, кадровый состав 
сотрудников радиостанций указывал на то, что хотя все они на-
бирались из числа представителей арабских стран, первоначаль-
но предпочтение отдавалось христианам. 

Ни одна арабская страна в то время еще не была в состоянии 
создать собственную мощную радиотрансляционную сеть, спо-
собную вещать на Европейский континент. Арабские же диаспо-
ры, оформившиеся в западноевропейских странах, были пока не-
достаточно развиты в экономическом, культурном и организаци-
онном отношении, чтобы создать собственные радиостанции в 
Европе и осуществлять качественное вещание на арабский мир. 
Однако в регионе арабского Востока радио, безусловно, играло 
объединяющую роль.

Этноконфессиональные отношения в ранних радиопередачах 
на арабском языке не получили должного отражения, поскольку 
в центре внимания радиостанций европейских государств были 
прежде всего собственные геополитические интересы и стремле-
ние заручиться поддержкой большинства арабских стран для их 
реализации. 
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Несомненно, пресса — очень мощное средство, способное до-
статочно эффективно воздействовать на этноконфессиональные 
отношения в западноевропейских странах. В этом разделе пред-
принята попытка проанализировать деятельность арабских пе-
риодических изданий, функционирующих на территории Запад-
ной Европы, а также тех ближневосточных электронно-печатных 
СМИ, которые в качестве своей главной цели провозглашают 
урегулирование этноконфессиональных отношений. К сожале-
нию, западноевропейские ученые традиционно не принимали 
во внимание арабскую прессу как явление, достойное присталь-
ного интереса, и на это обстоятельство указывал еще А. Е. Крым-
ский [5, с. 568].

Что касается отечественных исследователей, то здесь суще-
ствует ряд работ, посвященных изучению периодической печати 
отдельных арабских стран1, однако исследований обобщающе-
го характера пока нет; отсутствуют также исследования о совре-
1 Начало исследованию арабской журналистики и периодической печати поло-
жили И.  Ю. Крачковский и А.  Е. Крымский. Из современных работ, посвящен-
ных СМИ отдельных арабских стран, следует назвать: Коцарев Н.  К. Печать, ра-
дио и телевидение ОАР / Отв. ред. Б.  Г. Сейранян. М.: ГРВЛ, 1969; Траскуно-
ва А. М. Печать алжирской революции. М., 1979.

глава II

Современная арабская пресса  
в Западной Европе:  
тематическое разнообразие  
в диалоге культур
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менной арабской эмигрантской прессе. Арабские ученые также 
проявляют незначительный интерес к западноевропейской эми-
грантской прессе, признавая огромный вклад лишь американ-
ской арабской печати. Подобный пробел объясняется также сла-
бой разработанностью многих направлений в арабистике, вклю-
чая СМИ. Авторы этой книги постараются в какой-то мере вос-
полнить этот недостаток. По понятным причинам в поле их зре-
ния попали только те арабские электронно-печатные СМИ, к ко-
торым имелся доступ в библиотеках и в сети Интернет. Основ-
ным материалом для анализа послужили электронно-печатные 
публикации арабских и европейских авторов, вышедшие в свет 
после 11 сентября 2001 г.

В настоящее время на территории Западной Европы функцио-
нируют разнообразные арабские газеты и журналы не только на 
арабском, но и на западноевропейских языках; кроме того, поч-
ти все они помимо традиционной печатной формы распростра-
няются в сети Интернет. Электронные арабские СМИ существу-
ют параллельно в двух версиях: на арабском и английском язы-
ках (URL: http://www.nilecommerce.net/ar/lounge/newspapers.
htm). Едва ли не вся арабская периодическая печать Западной 
Европы сосредоточена сегодня в Лондоне.

§ 1. раСцвет и уПадок арабСкой ПреССы  
во франции 

Во Франции, которая совсем еще недавно считалась цент-
ром европейской арабской прессы, сложилась непростая ситу-
ация. В 80-е годы прошлого века во Франции издавалось мно-
жество арабских газет и журналов, однако в начале 90-х годов 
все они вдруг бесследно исчезли. Из материалов предыдуще-
го раздела отчетливо видно, что становление и развитие араб-
ской прессы происходило под непосредственным влиянием 
Франции и, более того, на ее территории. Это обстоятельство 
усиливает недоумение, вызываемое отсутствием арабской 
прессы во Франции в настоящее время. Ответ на данный во-
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прос, а также интересный анализ сложившейся ситуа ции со-
держится в статье «Франция: расцвет и упадок арабской прес-
сы», опубликованной в апрельском номере журнала «Ближ-
ний Восток» за 1997 г. (URL: http://www.chris-kutschera.
com/A/arab_press.htm).

Автор статьи — французский журналист, известный специа-
лист по Ближнему Востоку Крис Кучера — считает, что история 
арабской прессы второй половины ХХ в. непосредственно со-
пряжена с событиями в Ливане. Многие ливанские журналисты, 
спасаясь от гражданской войны, разгоревшейся в конце 70-х го-
дов прошлого века, обосновались в Париже, поскольку у Лива-
на исторически сложились прочные культурные связи с Фран-
цией. (Хорошо известно, что Ливан сыграл важную роль в куль-
турном подъеме арабского Востока, особенно в развитии журна-
листики.) Британский исследователь марокканского происхо-
ждения Саид ас-Сулами тоже указывает на это обстоятельство: 
«Гражданская война 1975 г. в Ливане вынудила местных жур-
налистов эмигрировать в Европу и США» (URL: http://www.al-
bab.com/media/introduction.htm). Все ливанцы-эмигранты сво-
бодно говорили по-французски и имели деловые связи с араб-
скими странами в Африке, традиционно сохранявшими тесные 
контакты с бывшей метрополией. «Именно в это время в Пари-
же как грибы после дождя выросли рекламные агентства и из-
дательские компании, которыми владели арабы» (URL: http://
www.chris-kutschera.com/A/arab_press.htm). Важно отметить, 
что эти предприятия не были прибыльными. «Все эти газеты, 
преимущественно, были витринами разных режимов арабских 
государств»,  — автор цитирует тунисского журналиста Хемай-
са Хейа ти (URL: http://www.chris-kutschera.com/A/arab_press.
htm). Далее в статье приводятся конкретные факты.

Еженедельный журнал «ал-Ватан ал-‘араби» («Арабская Роди-
на»), первый в череде эмигрантской прессы, основанный в мар-
те 1977 г. ливанским бизнесменом Валидом Абу Захром (его брат 
владел несколькими отелями и ресторанами в Багдаде), непо-
средственно финансировался правительством Ирака. «В тече-
ние первого года у меня не было никаких экономических связей 

раСцвет и уПадок арабСкой ПреССы во франции § 1
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с иракским лидером, — сказал как-то раз Валид Абу Захр, — за-
тем я стал сотрудничать с Саддамом Хусайном и Тариком Ази-
зом. Каждую неделю я отправлял около 60 тыс. экземпляров в 
Багдад; оттуда переводили деньги на наш счет в Париже. Я за-
работал много денег» (URL: http://www.chris-kutschera.com/A/
arab_press.htm). В то время «ал-Ватан ал-‘араби» уже считался 
полуофициальным инструментом пропаганды политики Багда-
да, из-за чего в апреле 1982 г. здание редакции журнала на улице 
Марбеф было почти полностью уничтожено в результате взрыва 
бомбы, которую заложили в стоявшем рядом автомобиле.

После вторжения Ирака на территорию Кувейта летом 1990 г., 
Валид Абу Захр резко изменил ориентацию своего журнала: он 
стал просаудовским. Абу Захр так прокомментировал свое реше-
ние в прессе: «Если ваш друг хочет прыгнуть с седьмого этажа, то 
вы должны отговорить его от такого поступка. Но если он сдела-
ет это в любом случае, то, что же тут поделаешь?». В результате 
такой резкой перемены политического курса журнала его владе-
лец лишился большей части читателей. Весной 1992 г. Абу Захр 
был вынужден переместить издание журнала в Каир, где он изда-
ется и по сей день. Однако склонность к политической конъюн-
ктуре не прошла для журнала бесследно: сейчас продается лишь 
105  тыс. экземпляров в день, тогда как на пике популярности 
ежедневно расходилось 250 тыс.

Другой пример — газета «ал-Йаум ас-саби‘» («Седьмой день»), 
которую в марте 1984  г. основал палестинский журналист и писа-
тель Билал ал-Хасан, издававший прежде газету «ас-Сафир» («По-
сланник») в Ливане. Брат Билала ал-Хасан, Хани ал-Хасан был 
старшим советником Ясера Арафата по политическим вопросам. 
Соответственно, «ал-Йаум ас-саби‘» считался выразителем инте-
ресов Организации Освобождения Палестины и финансировал-
ся ею. Вторжение Ирака в Кувейт и вторая война в Персидском 
заливе (1990–1991) стали концом для «ал-Йаум ас-саби‘», так как 
ООП выступила в поддержку Ирака.

Нечто похожее произошло с еженедельным журналом «ал-
Мустакбал» («Будущее»), который был основан в апреле 1977  г. 
палестинским предпринимателем, проживавшим в Саудовской 
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Аравии, Файсалом Абу Хадрой. Через три или четыре года жур-
нал перешел к другому издателю — Набилу Хури, который пре-
жде издавал «ал-Хавадис» («События»). Одни журналисты «ал-
Мустакбала» заявляли, что это было первое арабское периодиче-
ское издание, которое не финансировалось правительством или 
министерством какой-нибудь арабской страны, что это арабская 
версия французской «Ле Монд». Другие утверждали, что «ал-
Мустакбал» косвенно финансировало правительство Саудовской 
Аравии.

Это издание стало первым крупнейшим арабским журналом 
с развитой сетью международных представительств в 13 стра-
нах, включая США, СССР, Саудовскую Аравию, Египет, Алжир, 
Марокко. (В одном только главном офисе журнала в Париже 
трудилось 40 штатных сотрудников). «Ал-Мустакбал» стал пер-
вым зарабатывать деньги, оказывая коммерческие услуги. Асад 
Хайдар, бывший заместитель издателя, приводит такие цифры: 
«Мы продавали 1 500 страниц объявлений в год по 1 500 долл. за 
страницу» (URL: http://www.chris-kutschera.com/A/arab_press.
htm). В политическом смысле «ал-Мустакбал» был националист-
ским и панарабским2 журналом до Ирано-иракской войны. Од-
нако с 1981 г. это периодическое издание становится запрещен-
ным в Ираке. Достигнув расцвета в 1983–1984 гг., журнал ока-
зался ввергнут в глобальный кризис, и к концу апреля 1989 г. был 
объявлен банкротом. Название «ал-Мустакбал» было приобрете-
но Рафиком Харири, ставшим впоследствии премьер-министром 
Ливана, а затем закрыто.

Судьба остальных арабских периодических изданий была по-
хожей. Журнал «ал-Фурсан» («Герои») финансировался непосред-
ственно Рифа‘а ал-Асадом, братом покойного президента Сирии 
Хафиза Асада, и считался более или менее надежным и устойчи-
вым в финансовом отношении. Тем не менее, и он был закрыт в 
1992 г. после второй войны в Персидском заливе.

Журнал «Кулл ал-‘араб» («Все арабы») был основан в 1982 г. 
Его главный издатель Ясир Хавари, хорошо известный журна-
2 Панарабизм — политическое течение в арабских странах, отстаивающее 
идею арабского единства.

раСцвет и уПадок арабСкой ПреССы во франции § 1
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лист опять же из Ливана, прежде издававший еженедельник «ал-
Усбу‘ ал-‘араби» («Арабская неделя»), был очень амбициозным 
человеком. Он хотел создать журнал нового поколения. Этот 
журнал также финансировался правительством Ирака, однако в 
отличие от «ал-Ватан ал-‘араби», который открыто превозносил 
Саддама Хусейна и ругал его многочисленных врагов, «Кулл ал-
‘араб» носил более умеренный характер и отличался интеллекту-
альной направленностью. Журнал печатался в Париже и Багда-
де. Журналисты, работавшие в «Кулл ал-‘араб», утверждали, что в 
день продавалось по 80 тыс. экземпляров. Раздел, посвященный 
культуре, как обычно было принято в таких изданиях, составлял-
ся более свободно, нежели политический. Хотя, как отозвался од-
нажды Салва ан-Найми, журналист сирийского происхождения, 
ответственный за «культурную» рубрику журнала, «у нас всегда 
было ощущение, как это обычно бывает в арабской прессе, что 
есть некие границы, которые никто не может перейти» (URL: 
http://www.chris-kutschera.com/A/arab_press.htm). 

В 1986 г. Ясир Хавари оставил «Кулл ал-‘араб» и стал издавать 
другой ежемесячный журнал «Араби» на французском языке. До 
1990 г. «Кулл ал-‘араб» продолжал выходить под руководством 
иракского журналиста Самира Хайри, пока журнал не был офи-
циально закрыт французским правительством после вторжения 
Ирака в Кувейт в 1990 г.

Во всем этом удивительно то, что закрытие периодических изда-
ний не побуждало их владельцев и издателей открывать взамен дру-
гое, новое. Все, кто прежде был причастен к выпуску арабской прес-
сы во Франции, единодушно утверждают, что сегодня там нет чита-
тельского рынка, и издавать газеты и журналы в бывшей метропо-
лии на арабском языке бесполезно3. «Первое поколение иммигран-
тов из Северной Африки плохо знало арабский язык или же было во-
все неграмотным», — констатирует Хемайс Хейати, и продолжает: 

3 Это обстоятельство является убедительным доказательством интеграции му-
сульман во французское общество; проблемы возникают потому, что европей-
цы не готовы принять мусульман в свое сообщество. Следующая цитата под-
тверждает это: второе поколение мусульман полностью оказалось франкого-
ворящим. 
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«Если они и покупали газеты, то это были французские таблоиды ис-
ключительно для того, чтобы рискнуть на скачках или бегах. Второе 
поколение иммигрантов оказалось полностью франкоговорящим; 
так что арабской прессе, издававшейся во Франции, не оставалось 
ничего другого, кроме как вернуться в арабский мир» (URL: http://
www.chris-kutschera.com/A/arab_press.htm).

Главный парижский корреспондент одной из старейших еги-
петских газет «ал-Ахрам» («Пирамиды») Шариф аш-Шубаши под-
тверждает, что рынок арабоговорящих читателей во Франции 
очень мал, и это несмотря на то, что только египтян, официаль-
но зарегистрированных здесь в двух египетских консульствах, 
около 10 тыс. и, по крайней мере, столько же нелегальных им-
мигрантов. Престижная и популярная «ал-Ахрам» (международ-
ное издание этой газеты печатается во Франкфурте) расходится 
во Франции в количестве от 1 500 до 2 000 экземпляров. При-
чем эта цифра возрастает летом, когда множество египтян про-
водит здесь отпуск и каникулы. Аш-Шубаши говорит, что газету 
«в основном покупают служащие и интеллигенция; египетских 
рабочих она либо не интересует, либо их отпугивает цена»4.

Старейшая из эмигрантских газет лондонская «ал-Хайат» рас-
ходится во Франции чуть в большем количестве — от 3000 до 
5000 экземпляров. Цензура всегда была огромной проблемой на 
Ближнем Востоке из-за политического разногласия среди араб-
ских стран. Периодическое издание, финансируемое одной стра-
ной, невольно могло нанести политическое оскорбление другой. 
Кроме всего прочего существуют разного рода табу вроде рели-
гии и секса. «Если кто-то сегодня хочет понравиться всем, он не 
должен писать открыто, а читатели возражают против осторож-
ного подхода», — замечает ливанский журналист палестинско-
го происхождения Файсал ал-Джаллул, работавший в журналах 
«ас-Сафир» и «ал-Йаум ас-саби‘», и добавляет: «Тридцать лет на-
зад, если Хайкал5 писал статью, ее непременно хотели прочесть 
4 «Ал-Ахрам» тогда стоила 9 франков, примерно 1£.
5 Мухаммад Хасанайн Хайкал (род. в 1923 г.) — известный египетский публицист, 
бывший главный редактор каирской газеты «Аль-Ахрам» (1957–1974 гг.), бывший 
министр информации и советник президента Египта Гамаля Абд ан-Насера.

раСцвет и уПадок арабСкой ПреССы во франции § 1
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все. Если Насер6 произносил речь, ее тоже хотел прочесть каж-
дый. А кто сегодня захочет читать речи Асада7 или Мубарака8?» 
(URL: http://www.chris-kutschera.com/A/arab_press.htm).

Однако причина отсутствия арабской прессы во Франции се-
годня кроется не только в недостатке читательского рынка. В на-
стоящее время лишь немногие арабские страны могут позволить 
себе инвестировать значительные финансовые средства в перио-
дические печатные издания. Частные предприниматели также не 
заинтересованы в этом. «Ни один бизнесмен сегодня не захочет 
вкладывать несколько миллионов долларов в газету», — резю-
мирует Асад Хайдар: «Теперь они предпочитают покупать радио- 
или телевизионные станции» (URL:  http://www.chris-kutschera.
com/A/arab_press.htm).

Подведем итоги. Крис Кучера абсолютно правильно видит 
причины исчезновения арабской прессы во Франции, которые 
носят политический, экономический, этический и языковой ха-
рактер. Автору этих строк представляется, что к этим причинам 
необходимо добавить еще одну, отсутствовавшую на момент на-
писания анализируемой статьи. В настоящее время развитие но-
вейших технологий и информационных систем позволяет изда-
вать электронные СМИ, которые могут производиться в любой 
точке планеты и оперативно доставляться куда угодно. Читатели, 
проживающие в Европе и пользующиеся соответствующей тех-
никой, могут без труда читать любую газету или журнал, издаю-
щиеся на Ближнем Востоке: для этого требуется лишь подключе-
ние к сети Интернет. Кроме того, все крупнейшие арабские пе-
риодические издания (как, например, упоминавшаяся выше еги-
петская газета «ал-Ахрам») приобрели международный размах и 
имеют широкую сеть типографий в Европе, Америке и даже Ав-
стралии, что также снижает необходимость создания новых пе-
6 Гамаль Абд ан-Насер (1918–1970 гг.) — второй президент Египта, а затем Объ-
единенной Арабской Республики с 1956 по 1970 гг.
7 Хафиз Асад (1930–2001 гг.) — с 1971 г. бессменный президент Сирийской 
Арабской Республики. После его смерти пост президента Сирии на безальтер-
нативной основе перешел к его сыну Башару Асаду.
8 Мухаммад Хусни Мубарак (род. в 1928 г.) — в прошлом военный летчик, обу-
чавшийся в СССР, с 1981 по 2011 г.  президент Арабской Республики Египет.
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чатных изданий за пределами арабского мира. Именно поэтому 
арабская периодическая печать больше не издается в других ев-
ропейских странах. Да и сами арабские исследователи отмечают, 
что «как большинство людей во всем мире, арабы больше пред-
почитают смотреть телевизор, чем читать газеты» (URL: http://
www.nytimes.com/2005/02/06/weekinreview/06fatt.html?_r=1
&st=cse&sq=%22al+hayat%22+%22Al+Sharq+Al+Awsat%22&
scp=2); это обстоятельство, в свою очередь, ограничивает рас-
пространение арабской периодической печати в мире.

Итак, вся существующая сегодня на территории Западной Евро-
пы арабская пресса издается в Лондоне. Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что сайты всех газет содержат очень подробную 
информацию и удобны в использовании. Все издания имеют под-
робный архив до 2000 г. включительно, а некоторые содержат и бо-
лее ранние выпуски. Любой номер газеты можно бесплатно копиро-
вать, а с издателями легко связываться по электронной почте. Ниже 
будут представлены наиболее известные, авторитетные печатные и 
электронные периодические издания. С учетом вышеперечислен-
ных обстоятельств представляется необходимым рассмотреть дея-
тельность не только западноевропейской прессы на арабском язы-
ке, но и той ближневосточной, которая направлена исключительно 
на регулирование этноконфессиональных отношений. В качестве 
основных источников привлекались материалы арабских сайтов пе-
риодических изданий. Интересно отметить, что на сайте “The Arab 
Press Network” (URL: http://www.arabpressnetwork.org/aboutv2.php)  

в разделе «Межарабские газеты» указаны только четыре: «ал-Хайат», 
«ал-‘Араб», «ал-Кудс ал-‘араби» и «аш-Шарк ал-Аусат» (URL: http://
www.arabpressnetwork.org/newspaysv2.php?id=150).

§ 2. арабСкая ПреССа в великобритании:  
идейный Плюрализм и культурное единСтво

Старейшая послевоенная газета, издающаяся до сих пор, — га-
зета «ал-Хайат» («Жизнь») (URL: http://www.daralhayat.com/). 
Это ежедневная независимая международная общественно-

арабСкая ПреССа в великобритании: идейный Плюрализм... § 2
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политическая газета на арабском языке, отражающая панараб-
ские идеи с левым либеральным уклоном. В настоящее время 
«ал-Хайат» читают арабоязычные жители стран Ближнего Восто-
ка, Северной Африки, Европы и Северной Америки. С 1988 г. га-
зета стала широко распространяться по всему миру, а с 1992 г. у 
нее появились два еженедельных приложения  — общественно-
политический журнал «ал-Васат» («Центр») и женский журнал 
«Лаха» («Для нее»), посвященный вопросам семьи и статусу жен-
щины в обществе. Являясь в целом прозападной и просаудовской, 
«ал-Хайат» все же стремится к открытому и конструктивному об-
суждению самых разных проблем. Как сказано на официальном 
сайте газеты, «ценность этих периодических изданий заключается 
в их независимости, что позволяет объективно, достоверно и точ-
но излагать любую информацию, в том числе касающуюся араб-
ского мира» (URL: http://www.daralhayat.com/site_info/06-2005).

«Ал-Хайат» имеет достаточно широкую сеть подразделений: 
кроме главного офиса в Лондоне газета располагает предста-
вительствами в Париже, Бейруте, Дамаске, ар-Рийаде, Джидде, 
Багдаде, Иерусалиме, Каире, Хартуме, Стамбуле, Алжире, Вене, 
Нью-Йорке и Вашингтоне. Типографии газеты находятся в Лон-
доне, Франкфурте, Нью-Йорке, Бейруте, Бахрейне, Дубае, Каире, 
Джидде и ар-Рийаде. Для Саудовской Аравии, Ливана и Марокко 
издаются специальные выпуски. Эта газета первой из арабских 
печатных изданий стала использовать новейшие технологии и 
распространяться в сети Интернет.

Газета имеет непростую историю, из-за которой один из арабских 
журналистов назвал ее «журналистским Ноевым ковчегом», намекая 
также на поликонфессиональный состав ее авторов и организаторов. 
Газета была основана ливанским журналистом, мусульманином-
шиитом Камилем Марва в Бейруте в 1946 г. Через 20 лет, 5 мая 
1966  г. владелец «ал-Хайат» был застрелен в собственном офисе. По-
сле убийства Камила Марва редакцию газеты пытались взорвать 13 
раз, и, в конце концов, в 1976 г. «ал-Хайат» была закрыта. 

В 1988 г. газета была воссоздана уже в Лондоне Джамилем Мар-
ва и Адилем Биштауи; в 1990 г. ее приобрел саудовский принц Ха-
лид бен Султан, племянник короля Фахда. В начале 90-х годов тираж 
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газеты достигал уже 200 тыс. экземпляров; в редакции «ал-Хайат» 
дружно работали журналисты разных конфессий  — мусульмане, ка-
толики, марониты и друзы, причем большинство из них — выход-
цы из Ливана. Однако покушения не прекратились: только в январе 
1997 г. в штаб-квартиру газеты в Лондоне и бюро в Нью-Йорке, Ва-
шингтоне и ар-Рийаде было прислано 14 посылок с бомбами [21].

Несмотря на то, что владельцем газеты является саудовский 
принц, «ал-Хайат» время от времени довольно резко критикует по-
литику правительства Саудовской Аравии. В августе 2007 г. сау-
довские власти официально выразили свое недовольство публика-
циями «ал-Хайат». Тем не менее, только в Саудовской Аравии еже-
дневно покупают 150 тыс. экземпляров. Эта газета открыта для му-
сульманских фундаменталистов-радикалов и антирелигиозно на-
строенных либералов, сторонников иракского режима и консер-
ваторов. Из-за такой «открытости» самым разным политическим 
течениям «ал-Хайат» и еще одна газета — «аш-Шарк ал-Аусат», о 
которой речь пойдет ниже, — были запрещены в Сирии в 2006 г.

Газета содержит следующие разделы: «Проблемы арабских 
стран», «Международные дела», «Экономика и занятость», «По-
зиция и мнения», «Культура», «Общество», «Науки и технологии», 
«Спорт», «Автомобили», «Переписка с читателями». По оценке 
«Нью-Йорк Таймс» 1997 г., «ал-Хайат» является самой читаемой 
арабской газетой, которая наиболее объективно излагает собы-
тия, происходящие на Ближнем Востоке; в 1997 г. ее тираж до-
стигал уже 300  тыс. экземпляров. Тот же источник дает поло-
жительную оценку деятельности сотрудников «ал-Хайат», кон-
статируя, что там работает «высокопрофессиональная коман-
да» (URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hayat_newspaper). С 
1988 г. по 1998 г. газету возглавлял крупный публицист Джихад 
ал-Хазин9, прежде работавший в агентстве «Рейтер» (1963–1969) 
и газете «аш-Шарк ал-Аусат» (1978–1986). В настоящее время 

9 Джихад ал-Хазин — выпускник Американского университета в Бейруте. Име-
ет степень бакалавра искусств (политические науки), мастер искусств (араб-
ская литература); степень доктора философии получил в Джорджтаунском 
университете (Вашингтон, округ Колумбия). Ал-Хазин — автор ряда книг, со-
держащих в основном публицистические произведения.
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главным редактором «ал-Хайат» является молодой, но уже хоро-
шо известный в международных кругах журналист Гассан Шар-
бал. На сайте “The Arab Press Network” «ал-Хайат» характеризу-
ется как «либеральная панарабская газета» (URL: http://www.
arabpressnetwork.org/newspaysv2.php?id=150).

В 1977 г. в Лондоне была учреждена первая ежедневная 
общественно-политическая газета на арабском языке, ко-
торая называлась «ал-‘Араб» («Арабы») (URL: http://www.
arabpressnetwork.org/newspaysv2.php?id=150). Ее главным ре-
дактором стал известный ливийский журналист Ахмад ал-Хуни. 
Газета финансировалась  ливийским правительством и в основ-
ном критиковала политику Саудовской Аравии и княжеств Пер-
сидского залива. Девиз газеты «„ал-‘Араб“ для всех арабов», 
а ее цель — арабское единство (URL: http://web.archive.org/
web/19980504070851/http://www.alarab.co.uk/). Распростра-
нялась газета по всему миру и, безусловно, вносила важный 
вклад в создание имиджа арабской прессы и журналистики на 
Западе; разъясняла проблемы арабских стран; доносила до со-
отечественников на Ближнем Востоке информацию, свободную 
от цензуры.

Эта газета продолжает выходить и сегодня в печатном и элек-
тронном виде на арабском и английском языках; электронная 
версия газеты называется «ал-Араб онлайн». В настоящее время 
газета содержит следующие разделы: «Арабские новости», «Меж-
дународные новости», «Исследования», «Позиции и мнения», 
«Экономика», «Культура», «Мир искусства», «Технология», «Нау-
ка», «Семья», «Статьи об исламе», «Спорт», «Путешествия». Глав-
ным редактором газеты является Мухаммад Ахмад ал-Хуни, сын 
первого главного редактора. В 2008 г. он стал победителем кон-
курса «За выдающийся  вклад в арабскую журналистику», прово-
дившегося в арабских странах и за рубежом. 

Другая международная ежедневная общественно-полити-
ческая газета — «аш-Шарк ал-Аусат» («Ближний Восток») (URL: 
http://www.asharqalawsat.com/)  — была основана в 1978  г. бра-
тьями Хашимом и Мухаммадом Али Хафиз, выходцами из Сау-
довской Аравии. Эта газета также придерживается панарабско-
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го направления и считается консервативной (URL: http://www.
arabpressnetwork.org/newspaysv2.php?id=150). Помимо штаб-
квартиры в Лондоне газета располагает широкой сетью предста-
вительств в странах Западной Европы и Ближнего Востока. Из-
дает газету частная компания по исследованиям и маркетингу 
из Саудовской Аравии. Генеральным директором газеты являет-
ся принц Салман бен Абд ал-Азиз, брат короля. С декабря 1995  г.  
«аш-Шарк ал-Аусат» представлена в сети Интернет. Основные 
рубрики газеты: «Новости», «Экономика», «Мнение», «Прило-
жения» и «Ближневосточные повороты». Во всех разделах содер-
жатся переводы статей из наиболее известных западных газет. 
В настоящее время «аш-Шарк ал-Аусат» считается самой попу-
лярной и влиятельной арабоязычной газетой в Западной Евро-
пе. Подобно «ал-Хайат», для Ливана, Саудовской Аравии и Ма-
рокко издаются специальные выпуски.

«Аш-Шарк ал-Аусат» сплотила вокруг себя целую плеяду ярких 
писателей различных конфессий из разных стран (URL: http://
www.asharqalawsat.com/staff.asp?Ink=wrtrs). Первым главным 
редактором этой газеты (1978–1986) стал упомянутый выше 
опытный и уже популярный к тому моменту журналист Джихад 
ал-Хазин. В настоящее время главным редактором газеты явля-
ется молодой, но уже достаточно известный арабский писатель-
публицист Тарик А. ал-Хумаййид. Журналистское образование 
«самый молодой главный редактор» получил в университете име-
ни короля Абд ал-Азиза (Джидда, Саудовская Арвия), затем про-
должил его в университете имени Дж. Вашингтона (округ Колум-
бия, США). Большинство статей Тарика ал-Хумаййида посвяще-
но международным отношениям, проблемам Ближнего Востока 
и терроризму; он был первым журналистом, который взял интер-
вью у матери Усамы бен Ладана.

Журналистский состав газеты выглядит весьма внушительно: 
для «аш-Шарк ал-Аусат» пишут статьи самые известные и автори-
тетные публицисты, писатели и ученые из разных стран арабско-
го Востока и Европы. Это, прежде всего, доктор Абд ар-Рахман 
ар-Рашид — бывший главный редактор «аш-Шарк ал-Аусат», 
в настоящее время возглавляющий телевизионный канал «ал-
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Арабиййа». Статьи д-ра ар-Рашида посвящены проблемам тер-
роризма, независимости Палестины и ее внутренним проблемам 
(особенно партии Хамас).

Существенный вклад в деятельность газеты вносят писатели 
из Египта. Лауреат государственной премии Египта Анис Мухам-
мад Мансур окончил в 1947 г. литературный факультет Каирско-
го университета и вскоре получил степень доктора наук (меж-
дународные отношения). Преподавал философию в университе-
те Айн Шамс10, редактировал газету «Ахбар ал-Йаум» («Новости 
дня»), написал несколько книг по вопросам философии, множе-
ство журналистских репортажей, очерков, литературоведческих 
и философских статей для различных газет. Его коллега и земляк 
д-р Мамун Фанди, бывший профессор Джорджтаунского универ-
ситета, известен благодаря своим книгам о политическом исла-
ме и терроризме. В последнее время ученый ведет активную жур-
налистскую деятельность: помимо сотрудничества с лондонской 
«аш-Шарк ал-Аусат», он является также политическим обозрева-
телем египетской «ал-Ахрам». Мамун Фанди пишет статьи и для 
крупнейших западных газет и журналов, таких как “Washington 
Post”, “New York Times”, “Los Angeles Times”, “Christian Science 
Monitor”. Во время иракской войны 1990 г. он работал консуль-
тантом CNN и вел аналитические передачи на арабском телеви-
дении.

Ливан представлен несколькими крупными писателями-
публицистами. Это Самир Атааллах (род. в 1941 г.) — журналист, 
политолог. Он постоянно проживает в Бейруте и сотрудничает не 
только с «аш-Шарк ал-Аусат», но и с ведущей ливанской газетой 
«ан-Нахар» («День»). Кроме того, он работает политическим обо-
зревателем и комментатором ряда передач на ливанском радио 
и телевидении. Его коллега Фуад Матар тоже известный ливан-
ский журналист, политический комментатор и автор ряда книг 
о Ближнем Востоке. К числу ливанских журналистов, постоян-
но сотрудничающих с «аш-Шарк ал-Аусат», принадлежит и писа-
тельница Худа ал-Хусайни. В центре ее внимания вопросы между-
народных отношений, в особенности США и Ближнего Востока.
10 Университет в Каире.
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Из палестинских писателей следует назвать Билала ал-Хасана 
(род. в  1944 г., Хайфа) — очень опытного журналиста, изда-
вавшего прежде газеты «Шу’ун Филастиниййа» («Палестинские 
дела») и «ас-Сафир» в Ливане, а позже «ал-Йаум ас-Саби‘» во 
Франции, о чем уже говорилось выше. Помимо журналистской 
деятельности Билал ал-Хасан ведет активную общественную ра-
боту, являясь членом ряда организаций, выступающих в защиту 
прав палестинского народа. Журналист постоянно проживает во 
Франции и сотрудничает с лондонскими газетами «аш-Шарк ал-
Аусат» и «ал-Хайат». Большинство статей Билала ал-Хасана по-
священы Палестинской проблеме, международным отношениям 
и правам человека.

Турки ал-Хамад — писатель, публицист и ученый из Иордании. 
С 1985 г. по 1995 г. он преподавал на факультете управленческих 
наук университета имени короля Сауда (Саудовская Аравия); со-
трудничать с «аш-Шарк ал-Аусат» начал с 1990 г. и до настояще-
го времени постоянно пишет для нее статьи. Основным предме-
том интересов писателя является современная арабская культу-
ра. Наиболее значительными публицистическими произведе-
ния  ми этого писателя являются статьи «Арабская культура перед 
угрозой изменений», «Арабская культура в эпоху глобализации», 
«Ислам между отпущением грехов и грехами», опубликованные 
в разное время в «аш-Шарк ал-Аусат». Перу д-ра ал-Хамада при-
надлежит также целый ряд романов.

Среди плеяды ярких арабских писателей-журналистов и уче-
ных выделяется Амир Тахири (род.  в 1942 г.) — журналист из 
Ирана, пишущий по-арабски. В статьях этого автора находят от-
ражение следующие проблемы: политическая ситуация на Ближ-
нем и Среднем Востоке, международные отношения, политиче-
ский Ислам и терроризм. Амир Тахири обучался в Тегеране, Лон-
доне и Париже; имеет огромный опыт журналистской работы. 
В 1972–1979 гг. он был главным редактором крупной ежеднев-
ной политической газеты «Кайхан» («Мир»), которая основа-
на иранскими эмигрантами, и, кстати, тоже издается в Лондо-
не; в 1980–1984  гг.  — ближневосточным корреспондентом лон-
донской “Sunday Times”; в 1985–1987 гг. — главным редакто-
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ром «Jeune Afrique». Затем Амир Тахири работал в нескольких 
пакистанских газетах. В настоящее время помимо «аш-Шарк 
ал-Аусат» он сотрудничает со многими крупнейшими газетами 
США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. 
11 книг А.  Тахири о терроризме и политическом Исламе переве-
дены на 20 языков.

В 1978 г. группа палестинских эмигрантов учредила в Лондо-
не независимую ежедневную общественно-политическую газету 
с символичным названием «ал-Кудс ал-‘араби» («Арабский Иеру-
салим») (URL: http://www.alquds.co.uk/), проповедовавшую идеи 
панарабизма. Газета издается на арабском и английском языках; 
в английской версии — “Arab Jerusalem”. Главной целью газеты 
является защита интересов палестинцев, проживающих на Араб-
ском Востоке и за его пределами, а также борьба за создание па-
лестинского государства. На сайте “The Arab Press Network” эта га-
зета оценивается как «националистская панарабская газета, вла-
дельцы которой неизвестны» (URL: http://www.arabpressnetwork.
org/newspaysv2.php?id=150).

Поскольку «ал-Кудс ал-‘араби» время от времени позволяет 
себе очень резко критиковать политические решения некоторых 
арабских стран, их стремление действовать в угоду США и Из-
раилю, она подвергается цензуре и периодически даже запреща-
ется в Египте, Иордании, Саудовской Аравии и Сирии. В настоя-
щее время тираж газеты достиг 50 тыс. экземпляров. «Ал-Кудс 
ал-‘араби» в целом является антиамериканской и антиизраиль-
ской газетой, считая эти государства главными источниками бед 
палестинского народа. 

Газета содержит следующие разделы: «Арабские и междуна-
родные проблемы», «Реализация политики», «Арабская пресса», 
«Литература и искусство», «Разное», «Спорт и молодежь», «Эко-
номика и собственность», «Кафедра», «Предметы [обсуждений]», 
«Мнение».

Главным редактором «ал-Кудс ал-‘араби» с момента ее основа-
ния является очень известный журналист ‘Абд ал-Бари ‘Атван. Он 
родился в 1950 г. на оккупированных территориях, в секторе Газа, 
в лагере палестинских беженцев. Получив образование на Ближ-
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нем Востоке, молодой журналист эмигрировал в Западную Евро-
пу и в настоящее время постоянно проживает в Великобритании.

В 1996 г. ливанский журналист Раймон ‘Атаалла основал в Лон-
доне ежемесячный журнал, в котором излагались и анализирова-
лись новости в области политики и экономики. Журнал получил 
название «ад-Диблумаси» («Дипломат») (URL: http://www.ad-
diplomasi.com/press.asp), и первый его номер вышел в мае 1996  г. 
Одной из главных задач журнала издатель считает «достоверное 
изложение информации с опорой на надежные источники», дру-
гая заключается в том, чтобы «изображать события смело и не-
зависимо как того требует свобода [слова], на которой основы-
вается истинная журналистика» (URL: http://www.ad-diplomasi.
com/press.asp).

Журнал сплотил вокруг себя целый ряд политиков, занимаю-
щих высокие государственные должности, среди них представи-
тели США, Великобритании, России, а также арабских диаспор. 
Многие из них — опытные журналисты. Лозунг журнала с мо-
мента его основания — «не повторять [вслед за другими] и не по-
вторяться» — подчеркивает самостоятельность и независимость 
мнений авторов статей (URL: http://www.ad-diplomasi.com/
press.asp). Этот журнал не продается в розницу; его можно по-
лучить только по подписке в печатном виде по почте или в элек-
тронном виде по сети Интернет. Последнее обстоятельство, безу-
словно, сужает круг читателей журнала, подчеркивает его адрес-
ный и элитарный характер.

Следующая газета, активно действующая сегодня в Западной 
Европе, — иракская «аз-Заман» («Время») (URL: http://www.
azzaman.com/), основанная в Лондоне в 1998 г. Главным редак-
тором этой ежедневной политической газеты является извест-
ный иракский писатель и журналист Са‘ад ал-Баззаз. Газета так-
же располагает широкой сетью региональных подразделений, 
наиболее крупные из которых находятся в Багдаде (Ирак) и Ам-
мане (Иордания). Главным направлением газеты является осве-
щение обстановки в Ираке после американского вторжения, за-
щита прав арабов-эмигрантов в Западной Европе, в частности, 
иракских беженцев.
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Эта газета имеет такие разделы: «Новости»; «Публицистиче-
ские, научно-популярные», литературно-критические статьи»; 
рубрика «От „а“ до „я“»; «Молчаливое большинство» (статьи, по-
священные политическим вопросам); «Спорт».

С «аз-Заман» сотрудничают несколько десятков маститых и на-
чинающих писателей, журналистов, а также ученых и политиче-
ских деятелей из всех арабских стран и Западной Европы. В ма-
териалах, помещенных на арабском сайте газеты, можно почерп-
нуть информацию о каждом писателе и познакомиться со всеми 
статьями того или иного автора, которые когда-либо были опу-
бликованы на страницах «аз-Заман». Перечислить всех, кто пи-
сал и продолжает писать для этой газеты, здесь невозможно, поэ-
тому остановимся на тех авторах, кто постоянно проживает в За-
падной Европе или пишет о проблемах этноконфессиональных 
отношений.

Сразу же необходимо отметить, что среди тех, кто начал со-
трудничать с «аз-Заман» с момента ее возникновения, есть евро-
пеец — Поль Мари де ла Гор, политик и публицист, востоковед, 
советник по Ближнему Востоку экс-президента Франции Жака 
Ширака. Статьи Поля де ла Гор в основном посвящены пробле-
мам международных отношений. Среди арабских писателей Ис-
маил Нури ар-Раби‘и (род. в 1960 г., Багдад) — иракский уче-
ный и писатель-журналист, постоянно проживающий в Амма-
не (Иордания). Он получил докторскую степень по философии 
истории в Иорданском университете. Наиболее известны следу-
ющие его работы: «Арабы и Ислам: от племени до веры», «Пони-
мание истории арабами», «Война и империализм: трудности по-
нимания свободы и национальное сознание», «Философия исто-
рии  — логика исторического открытия», «История Европы в 
Средние века», «Современная политическая структура Европы» 
и мн. др. Для газеты «аз-Заман» д-р ар-Раби‘и пишет политико-
философские статьи о взаимоотношениях мусульманской и ев-
ропейской культур, этноконфессиональных отношениях в Евро-
пе, проблемах современной арабской интеллигенции.

Другой выдающийся публицист, Хишам Джу‘айд (род. в 
1935  г.) — профессор Тунисского университета. Докторскую сте-
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пень по истории ислама он получил в Парижском университете 
в 1981 г. Хорошо известны его работы о проблемах взаимоотно-
шений коренных европейцев и мусульман, о современном поли-
тическом исламе и исламской цивилизации: «Личность в исла-
ме и судьба арабской нации» (1974), «Европа и ислам» (1978), 
«Куфа — первый арабский мусульманский город» (1986), «О про-
роческой деятельности» (1999), «Кризис мусульманской культу-
ры» (2001). Газетные статьи Хишама Джу‘айда посвящены тем же 
проблемам. Его земляк, сотрудничающий с иракской «аз-Заман», 
Фатхи Турки (род. в 1947 г.) также является профессором Тунис-
ского университета. Докторскую степень по политической фи-
лософии он получил в Сорбонне, еще одну докторскую степень 
в области государственных наук — на факультете общественно-
гуманитарных наук Тунисского университета. Его исследования 
«Философы и война» (1985, на французском языке), «Дух исто-
рии в арабо-мусульманской цивилизации» (1991), «Философия 
новизны» (1992), «Влияния и заимствования в истории арабских 
наук» (1996), «Разум и свобода» (1998) популярны не только сре-
ди арабов, но и в Европе. 

Еще один крупный публицист Хасан Ханафи родом из Егип-
та — профессор, декан философского факультета Каирского уни-
верситета, автор множества работ об арабо-мусульманской ци-
вилизации. Статьи д-ра Ханафи посвящены следующим пробле-
мам: терроризм, том числе международный (статья «Террор…
Террор…», 07.10.2005), отражение норм шариата в конституци-
ях мусульманских государств (статья «Шариат и Конституция», 
09.03.2007), взаимоотношения арабов, постоянно проживаю-
щих на Западе, с европейцами (статьи «Как рассуждает арабский 
интеллигент на Западе», 15.11.2006; «Религия между войной и 
миром», 17.10.2005, «Еще раз о правах человека», 23.10.2005), 
особенности мусульманской цивилизации (статья «Социализм и 
ислам… История повторяется?», 10.02.2006) и др.

Другой египтянин Наср Хамид Абу Зайд (род. в 1943 г.) по-
стоянно проживает в Голландии. Докторскую степень в обла-
сти исламских наук Абу Зайд получил в Каирском университете 
в 1972  г. Широко известны его исследования о комментариях к 
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Корану и философских взглядах средневекового арабского уче-
ного Мухи ад-Дина ибн ал-Араби (умер в  1240 г.). Этот ученый-
журналист пишет в основном о культурных связях между мусуль-
манами и европейцами.

В 2003 г. частная компания «ал-Хака’ик» («Истины»), в кото-
рую входили бизнесмены в основном саудовского происхожде-
ния, учредила в Лондоне одноименную международную незави-
симую общественно-политическую газету на арабском языке, до-
вольно быстро завоевавшую популярность и авторитет среди чи-
тателей (URL: http://www.alhaqaeq.net). С момента основания 
газеты ее главным редактором является хорошо известный араб-
ский журналист, автор ряда книг об арабских и международных 
СМИ Зийад ас-Салих. Это относительно молодой, но очень опыт-
ный журналист, освещавший ранее военные события в Кувейте, 
Боснии, Сомали, Косово. До того как возглавить «ал-Хака’ик», он 
был генеральным менеджером газеты «аз-Заман» (1998–2003). В 
настоящее время Зийад ас-Салих ведет активную общественную 
и научную работу. Он является постоянным членом Французско-
го института международных связей, Международного институ-
та стратегических исследований, Британского национального 
союза журналистов и ряда других журналистских организаций.

Девиз газеты — «Нет [других] истин кроме как в „Истинах“» 
(имеется в виду газета „ал-Хака’ик“). В ней есть следующие раз-
делы: «Новости», «Проблемы и мнения», «Исследования», «Диа-
логи», «Издания», «Переводы», а также рубрики: «Страны Пер-
сидского залива», «Культура», «Экономика», «Семья», «Спорт».

С «ал-Хака’ик» сотрудничают в основном молодые писатели 
из всех арабских стран и проживающие за пределами арабского 
мира. Среди тех, кто пишет статьи для этой газеты, есть европей-
ские и японские журналисты, а также известные политики, напри-
мер, Фидель Кастро, Али Абдалла Салех и Сергей Лавров. В разделе 
«Авторы статей» указано больше тысячи человек, принадлежащих 
к самым разным конфессиям; среди них много женщин.

«Ал-Мушахид ас-сийаси» («Политический обозреватель»)  — 
еще один журнал на арабском языке, основанный Би-Би-Си в 
2003 г. (URL: http://www.almushahidassiyasi.com). Издается 
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в Лондоне в печатном и электронном виде; также как вся эми-
грантская пресса придерживается панарабского направления. 
Спектр вопросов, рассматриваемых в журнале, гораздо уже, чем 
в остальных СМИ. Это следует из названия, ведь «ал-Мушахид» 
преследует конкретную цель: предоставить читателю по возмож-
ности объективную информацию о политических событиях в 
мире и на Ближнем Востоке. Главным редактором этого журнала 
является довольно известный на Ближнем Востоке политический 
обозреватель д-р Хашим ад-Диван.

В журнале содержатся следующие разделы: «Беседа с читателя-
ми», «Карикатуры недели», «Слово главного редактора», «Араб-
ские дела», «Международные дела», «Экономика», «Между во-
просами и ответами», «Культура», «Медицина», «Наука и техно-
логии», «Спорт», «Мир сегодня». Это, пожалуй, единственное пе-
риодическое издание, в котором очень бедно представлена ли-
тература. Политические статьи «ал-Мушахида» отличаются кор-
ректностью, сдержанностью по отношению к европейским стра-
нам и довольно резкой критикой в адрес США. 

Этот перечень электронно-печатных СМИ не является исчер-
пывающим: кроме перечисленных газет и журналов, в Велико-
британии на арабском языке выходят и другие, менее известные 
издания, такие как ежедневная газета «ал-Хавадис» («События») 
(URL: http://www.al-hawadeth.com/), основанная ливанскими 
эмигрантами, еженедельные журналы «ал-Алам ал-йаум» («Мир 
сегодня») и «ад-Дустур» («Конституция»), владельцы которых не-
известны, «ал-Маджалла» («Журнал») и «ал-Васат» («Центр»), 
принадлежащие эмигрантам из Саудовский Аравии. К этому спи-
ску следует добавить ряд арабских газет и журналов, издающихся 
на английском языке, владельцами которых являются эмигран-
ты из разных арабских стран (URL: http://www.worldpress.org/
newspapers/EUROPE/United_KingdomfsEngland.cfm). 

Приведенный выше обзор арабской периодической печати, 
издающейся в Западной Европе, а также анализ ее содержания 
позволяет сделать следующие выводы.

Эмигрантская арабская пресса попала в Западную Европу, пре-
жде всего, из стремления уйти от жесткой цензуры и медиазако-
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нодательства мусульманских стран, и адресована она в первую 
очередь жителям арабского Востока. Эмигрантская пресса — это 
единственная возможность для арабских журналистов открыто 
излагать свое мнение.

Арабская пресса не случайно сконцентрирована именно в Ве-
ликобритании: англо-саксонская правовая система, либерально-
демократический режим и государственная политика в отноше-
нии иммигрантов-мусульман создали благоприятные условия 
для активной деятельности здесь арабских СМИ.

В деятельности арабских эмигрантских периодических изда-
ний особенно ярко реализуется идея арабского единства — пан-
арабизм — объединяющая представителей разных арабских 
стран (при этом вместе с арабами работают курды, персы и тур-
ки) и конфессий — мусульман, христиан, иудеев и друзов, про-
живающих в разных странах и континентах. Конфессиональные 
и национальные различия сотрудников газет и журналов совсем 
не препятствуют слаженной и качественной работе. Это обстоя-
тельство — продолжение традиций арабской журналистики XIX в.

Все эмигрантские издания Западной Европы в продолжение 
традиции XIX в. сохраняют прочную связь с Родиной и регионом 
арабского Востока в целом.

Арабская пресса, издающаяся в Западной Европе, особенно силь-
но зависит от политической ситуации на Ближнем Востоке, что 
продемонстрировала арабская периодическая печать во Франции.

Подавляющее большинство журналистов эмигрантских изда-
ний — известные писатели, ученые или общественные деятели 
общеарабского и европейского масштаба. Это обстоятельство обе-
спечивает, с одной стороны, политический престиж прессы и под-
держку со стороны населения, с другой — высокий литературно-
художественный уровень публикаций. Каждый арабский писа-
тель считает своим долгом выступать на страницах периодиче-
ских изданий. Это обстоятельство свидетельствует о продолжении 
традиции двух предыдущих веков: в свое время журналистика по-
служила основой для формирования новой арабской литературы. 
Именно пресса, как сказал в свое время Анвар ал-Джунди, «возвы-
сила роль писателей в обществе» [см.: 2, с. 24].
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Вся эмигрантская пресса, сохраняя в целом политическую на-
правленность, тем не менее, традиционно уделяет большое внима-
ние литературе (особенно поэзии) и литературной критике (соот-
ветствующие разделы есть почти в каждой газете и журнале). Этот 
факт указывает на особое бережное отношение арабов к своей сло-
весности, стремление популяризировать современную литературу.

Авторы статей, публикуемых на страницах западноевропей-
ской арабской прессы, имеют значительно боʼльшую свободу вы-
сказывания, чем их коллеги, работающие в арабских странах. 
Это понятно: ведь арабская пресса, издающаяся за рубежом, не 
подвергается цензуре, как на Ближнем Востоке.

Как и в прошлые века, важнейшую роль в организации многих 
эмигрантских периодических изданий продолжают играть жур-
налисты из Ливана, который в свое время стал колыбелью араб-
ской журналистики. Вспомним Бутруса и Селима ал-Бустани, 
Ибрахима ал-Йазиджи, Джамиля ал-Мудаувара, Джирджи 
Зейдана и Фараха Антуна, — все они выдающиеся писатели-
журналисты ливанского происхождения, основоположники тра-
диций современной арабской журналистики.

Арабские журналисты и ученые, работающие в Западной Ев-
ропе, активно сотрудничают с западными СМИ, равно как и ев-
ропейские журналисты, писатели и политики пишут статьи для 
арабских газет. Эта тенденция свидетельствует о возможности 
плодотворного сотрудничества европейцев и мусульман не толь-
ко в области журналистики.

Необходимо отметить также особое отношение авторов и из-
дателей к публикуемым материалам. Как и в XIX в., к газетно-
журнальному материалу любого жанра предъявляются очень высо-
кие требования. Умение издавать газету или журнал по-прежнему 
считается у арабов высоким искусством. Арабские журналисты 
широко используют все журнально-газетные жанры публицисти-
ки: очерк, репортаж, эссе, интервью, обозрение, критическую и 
проблемную статьи, рецензию, комментарий, письмо и др.

Западноевропейская арабская пресса не придерживается идеи 
панисламизма, притом, что большинство журналистов — му-
сульмане, а большинство владельцев периодических изданий —  
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выходцы из Саудовской Аравии. Вообще, все статьи, затрагиваю-
щие этноконфессиональные отношения, носят нейтральный ха-
рактер; в них не ощущается стремления кого-то оскорбить или 
подчеркнуть преимущества какой-либо нации или религии.  

В целом, анализ содержания арабской западноевропейской 
прессы дает основание считать, что она благотворно влияет на 
этноконфессиональные отношения, способствуя взаимопонима-
нию мусульман и европейцев и популяризации мусульманской 
культуры в Западной Европе, а западноевропейской культуры на 
арабском Востоке.

§ 3.  журнал «ат-таСамуХ»  
как фактор укреПления культурной общноСти 
в разнообразии культур и мнений

В связи с глобализацией современные региональные социаль-
но-политические процессы затрагивают всех без исключения, по-
этому проблема этноконфессиональных отношений в Западной 
Европе волнует не только «европейских» арабов, но и тех, кто жи-
вет на арабском Востоке. К тому же современные информацон-
ные системы и новейшие технологии сегодня позволяют без осо-
бых затруднений доставлять печатные издания в электронном 
виде в любую точку планеты. Именно поэтому нельзя оставить 
без внимания те электронно-печатные периодические издания, 
которые выходят на Ближнем Востоке и в качестве своей глав-
ной цели провозглашают мирное урегулирование этноконфес-
сиональных отношений. Собственно, вся периодическая печать 
арабского Востока так или иначе реагирует на этноконфессио-
нальные конфликты в Западной Европе и пытается влиять на них. 
Рассмотреть все издания в рамках данной работы не представля-
ется возможным: это предмет отдельного исследования.

Первым и пока что единственным в мировом масштабе, но 
очень удачным и плодотворным опытом в этом направлении яв-
ляется научно-публицистический ежеквартальный журнал «ат-
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Тасамух» («Толерантность»), издающийся в столице султаната 
Оман, Маскате. Журнал был учрежден министерством вакфов11 и 
религиозных дел правительства султаната Оман в 2003 г. с целью 
содействовать мирному урегулированию этноконфессиональных 
отношений как на Ближнем Востоке, так и в Западной Европе; по-
пуляризировать научное исламоведение, способствующее адек-
ватному восприятию ислама представителями других конфессий; 
представлять различные точки зрения в других научных областях 
(URL:  http://www.altasamoh.net/about.asp).

Журнал издается только на арабском языке и западноевропей-
ской версии пока не имеет. В  нем публикуются ученые, политики, 
крупные чиновники, писатели, журналисты и общественные деяте-
ли из арабских, западноевропейских стран и США, не только араб-
ского, но и европейского происхождения. «Ат-Тасамух» является 
очень удачным примером объединения усилий единомышленни-
ков различных конфессий из разных стран. Кроме Омана издание 
также располагает типографиями и офисами в Иордании (Амман) 
и Ливане (Бейрут). Журнал имеет официальный сайт, распростра-
няется в печатном и электронном виде, рассылается во все круп-
ные библиотеки мира (URL: http://www.altasamoh.net). Несколь-
ко номеров (2003–2004) есть в библиотеке Института Восточных 
Рукописей РАН (Санкт-Петербург). Каждый номер журнала имеет 
несколько разделов: «Фундаментально-философские проблемы»; 
«История и современность»; разные точки зрения на какую-нибудь 
актуальную общественно-политическую проблему; интервью с из-
вестным ученым, писателем, политиком, чиновником или обще-
ственным деятелем.

При характеристике содержания этого относительно нового пе-
чатного органа необходимо иметь в виду, что он возник уже в совер-
шенно иную историческую эпоху, когда весь мир после трагических 
событий 11 сентября 2001 г. оказался вовлечен в небывалое доныне 

11 Вакф — имущество, завещанное для религиозных или благотворительных 
целей; вакфы освобождались от налогов и служили одним из источников суще-
ствования мусульманского духовенства. Вакфом могли быть земля, школа, ме-
четь, движимое имущество. В настоящее время министерство вакфов ведает 
землями и имуществом религиозных мусульманских учреждений.
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противостояние: ислам — весь остальной мир. Появление журнала 
такой направленности — закономерность. В целом все статьи жур-
нала, написанные как мусульманскими, так и западноевропейскими 
учеными, отличаются научной глубиной, серьезным подходом, кор-
ректностью, удивительным тактом и полным отсутствием стремле-
ния навязать определенную точку зрения. «Ат-Тасамух» планомерно 
и настойчиво стремится развить у своих читателей интерес и уваже-
ние не только к исламу, но и к другим конфессиям, способствовать 
мирному сосуществованию разных народов и культур, подчеркивая 
общечеловеческие ценности, которые служат основой для взаимо-
понимания представителей всех конфессий. Особое внимание изда-
тели журнала уделяют западноевропейской культуре, стремясь по-
знакомить с нею арабоязычных читателей, поэтому в каждом номе-
ре журнала есть статьи соответствующей тематики [17].

«„Ат-Тасмух“ замышлялся как журнал, стремящийся к независи-
мой объективной интерпретации фактов, как открытая кафедра для 
мыслителей и ученых, проводящих исследования в области исламо-
ведения с научных позиций, далеких от идеологической пропаган-
ды», — говорит во вступительной статье к первому номеру совет-
ник главного редактора Халил аш-Шайх, и продолжает: «Сущность 
направления журнала „ат-Тасамух“ содержится в его названии, и это 
лучшее указание на те цели, которые мы надеемся достичь» (URL: 
http://www.altasamoh.net/previous.asp?Id=لوأل). Этот журнал адре-
сован как арабам, обосновавшимся в Старом Свете, так и всем, кто 
проживает на Ближнем Востоке, подчеркивает Халил аш-Шайх. 

«Современный мусульманин, вступая в этот мир, сталкивается,  
без сомнения, с многочисленными проявлениями других культур. 
Мы только что проводили ХХ в., и вот уже встречаем ХXI в., неся в 
этот век исламскую культуру, охваченную кризисом, которую бо-
ится весь мир, и она, в свою очередь, боится окружающего мира; 
эта культура сегодня ощущает огромную потерю сил и гибкости», 
— продолжает Халил аш-Шайх (URL: http://www.altasamoh.net/
previous.asp?Id=لوألا). Соответственно, отсюда следует еще одна из 
первостепенных задач журнала, которая заключается в том, что-
бы представить ислам как одну из конфессий наряду с христиан-
ством, иудаизмом, буддизмом и другими, от которой не исходит ни-
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какой угрозы. Несомненно, что этот журнал является важным фак-
тором, оказывающим положительное воздействие на развитие эт-
ноконфессиональных отношений не только в Западной Европе, но 
и во всем мире. Основатели журнала и авторы статей всеми сила-
ми способствуют укреплению культурной общности людей разных 
культур, конфессий и национальностей, придерживаясь принципа 
«Е pluribus unum» («Единство в многообразии»).

Ясно, что в рамках одного раздела невозможно охватить полно-
стью богатое содержание всех выпусков журнала. «Ат-Тасамух» ин-
тересен тем, что в нем публикуются исследования по самым разным 
гуманитарным научным направлениям: философии, культурологии, 
социологии, политологии, религиоведению и т. д. Для этого журна-
ла пишут статьи лучшие журналисты, писатели и ученые из разных 
стран. Почти в каждом номере есть переводные статьи на актуаль-
ные общественно-политические темы из западных газет и журналов. 

Среди работ неарабских авторов-мусульман необходимо отме-
тить статью упоминавшегося в предыдущем параграфе иранско-
го журналиста Амира Тахири «Как думают мусульмане в настоящее 
время?» [18], посвященную исследованию отношения рядовых му-
сульман к фундаменталистским и радикальным течениям в исламе. 
Остановимся на отдельных, наиболее ярких статьях журнала, неко-
торые из которых были использованы при написании первой главы 
данной работы.

Начать обзор необходимо с небольшой программной статьи Мах-
муда Хамади Закзука «Толерантность в исламе» [3], которая откры-
вает первый выпуск журнала. Ее автор — министр вакфов АРЕ. При-
водя в качестве аргументов аяты Корана, автор статьи достаточно 
убедительно доказывает, что толерантность — неотъемлемое свой-
ство ислама. «Сегодня наш мир как никогда прежде нуждается в 
терпимости, так как сближение культур и взаимодействие циви-
лизаций возрастает с каждым днем в результате информационно-
технологической революции, которая стирает временные и про-
странственные барьеры между нациями и народами, так что вскоре 
все станут жить в одной глобальной деревне» [Там же, с. 12]12, — так 
12 Употребляя слово «деревня», автор хочет подчеркнуть близость и тесное об-
щение людей, словно в деревне, где все друг друга знают.
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обосновывает автор необходимость воспитания толерантности, без 
которой не мыслимо дальнейшее существование людей. Без терпи-
мости невозможен и диалог между конфессиями: «Конечная цель 
диалога состоит вовсе не в том, чтобы столкнуть различные мне-
ния и обострить противостояния сторон; высокая цель диалога — в 
обогащении мысли и укреплении терпимости между людьми; об-
легчении пути к плодотворному сотрудничеству, всестороннему 
добру» [3].

В этом же номере содержится серьезное исследование извест-
ного современного голландского востоковеда Йозефа ван Эсса 
«Мусульманское образование и университеты в Средние века», 
посвященное анализу системы образования в арабском халифа-
те, при этом особое внимание автор уделяет финансированию и 
деятельности университетов [20]. 

Тщательный анализ внутренней и внешней политики прави-
телей мусульманской Испании, явившейся, по мнению автора, 
причиной беспрецедентной толерантности средневекового об-
щества, представлен в работе профессора Иорданского универ-
ситета Салаха Джаррара «Примеры мусульманской толерантно-
сти в Андалусии» [16]. Другой ученый из Иордании Ибрахим Абу 
Хашхаш в статье «Предисловие к новому разговору об исламе в 
Германии» знакомит читателей с интереснейшей информацией 
о том, что происходило в Германии сразу после трагедии 11 сен-
тября 2001 г., и выражает надежду, что научное исламоведение 
должно сыграть важнейшую роль в диалоге культур [7].

Содержательной и конструктивной представляется статья 
«Борьба цивилизаций» немецкого ученого и публициста Штефана 
Фильда, директора Института восточных исследований при Бонн-
ском университете [19]. Подвергая критике теорию Хантингто-
на, Фильд предлагает отказаться от употребления слов «борьба», 
«столкновение» применительно к цивилизациям или культурам, 
поскольку они заведомо несут негативную окраску и настраивают 
на конфликт. В таком контексте, считает автор, необходимо упо-
треблять слова «диалог», «взаимопонимание», «взаимодействие».

Мирный диалог между мусульманской и европейской культу-
рами сегодня является жизненной необходимостью, утверждает 
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Фильд, поскольку многочисленные мусульманские диаспоры в на-
стоящее время есть практически во всех странах Западной Евро-
пы, «в одной только Германии проживает около 3 млн. мусульман 
преимущественно турецкого происхождения» [19]. Современное 
общество очень легко может сделать этот диалог мирным и кон-
структивным: для этого необходимо выполнить три условия: 1) 
распространять адекватную информацию о других культурах; 2) 
избегать обобщений и ярлыков в отношении представителей дру-
гих культур; 3) быть готовым к самокритике. Автор подчеркивает, 
что последнее условие является наиболее трудновыполнимым, од-
нако без него не может быть и речи ни о каком диалоге.

Актуальной видится статья декана факультета коммуникаций 
университета г. Шарики (ОАЭ) Мухаммада ‘Аиша «Роль средств 
коммуникации в разжигании конфликта цивилизаций» [6]. 
Предметом исследовательского интереса автора является дея-
тельность американских СМИ на Ближнем Востоке. Мухаммад 
‘Аиш анализирует позицию американских СМИ накануне войны 
1967 г. и отмечает, что любая информация, связанная с арабским 
регионом, была в этот период негативной, тогда как симпатии 
американских журналистов были явно на стороне Израиля. Осо-
бо отличился в создании отрицательного образа арабов извест-
ный журналист Николас фон Хоффман. 

Американские СМИ внесли весомый «вклад» в обострение арабо-
израильских отношений и отбросили на много лет назад мирное 
решение этого конфликта. Благодаря тем же СМИ ухудшились от-
ношения США с арабским миром. Однако после 11 сентября 2001 г. 
образ арабов и мусульман в западных СМИ стал беспрецедентно от-
рицательным. Исторические факты доказывают, что благодаря ин-
формации, распространяемой американскими СМИ, на Ближнем 
Востоке происходили серьезные военно-политические изменения. 
Современная ситуация возлагает на американские СМИ огромную 
ответственность и требует от них пересмотра своей позиции по от-
ношению к арабам и мусульманам в целом.

В 4-м номере за 2004 г. представлена статья египетского юриста, 
публициста, бывшего заместителя председателя государственного 
совета АРЕ Тарика ал-Башари «Права человека в рамках источников 
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мусульманской мысли и конституционного права» [9]. Это важный 
сравнительный анализ института прав человека, содержащегося в 
источниках мусульманского права и современного международного 
и конституционного права развитых демократических стран. В свете 
сложившихся этноконфессиональных отношений в Западной Евро-
пе данная статья является чрезвычайно актуальной потому, что пра-
ва человека в мусульманских источниках права почти полностью со-
впадают с международными нормативно-правовыми актами и нор-
мами конституционного права демократических стран, что доста-
точно убедительно доказывает автор. По мнению ал-Башари, права 
человека и есть одна из общих точек, способная привести к мирно-
му сосуществованию мусульманской и западноевропейской культур.

Отношениям Запада и мусульманского мира посвящено обстоя-
тельное философско-публицистическое эссе уже упоминавшегося 
доктора Исма‘ила Нури ар-Раби‘и, иракского писателя-публициста и 
философа «Запад и Ислам: противоположности или подобия?» [12]. 
Связи Востока и Запада являются основной сферой научных интере-
сов д-ра ар-Рабиʼи. Проведя сравнение основных ценностей мусуль-
манской и христианской культур, автор приходит к главному выво-
ду: у этих культур гораздо больше сходства, чем отличий.

Предметом следующей статьи «Разговор Запада об исламе после 
событий 11 сентября 2001 г.» явился анализ ситуации, сложившейся 
вокруг ислама и мусульман, после трагических событий, «разорвав-
ших историю и открывших отсчет новой эры» [13]. Автор статьи — 
Абдаллах ас-Саййид Валад Абих, философ, профессор университета 
города Нуакошт (Мавритания). Здесь же, в пятом номере 2004 г., со-
держится интервью с самым известным востоковедом профессором 
Бернардом Льюисом. Интервью называется «Арабы, ислам, Запад и 
современные условия» [8, с. 263–272]. 

Далее следует небольшая, но очень содержательная статья 
немецкой журналистки Карстен Лей, изучающей связи меж-
ду цивилизациями, о взаимоотношениях Карла Великого13 и Ха-

13 Карл Великий — франкский король (768–814 гг.). Теме взаимоотношений 
франкского короля и аббасидского халифа посвящена статья В. В. Бартольда 
«Карл Великий и Харун ар-Рашид», с которой западные исследователи, к сожа-
лению, незнакомы.
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руна ар-Рашида [15]. Сразу за ней, как бы в продолжение франко-
мусульманских связей, расположена статья марокканского уче-
ного Мухаммада ал-Кади «Франция и ислам: какое сосуществова-
ние?!» [10]. После краткого, но исчерпывающего исторического 
обзора франко-мусульманских связей (автор начинает с отноше-
ний Карла Великого и Харуна ар-Рашида), Мухаммад ал-Кади пе-
реходит к изложению истории научного исламоведения во Фран-
ции, отмечая существенную роль этой отрасли востоковедения в 
регулировании этноконфессиональных отношений. Заключитель-
ная часть статьи посвящена критике современной политики фран-
цузского правительства в отношении мусульман. Главный вывод 
состоит в том, что сложившаяся сегодня политическая ситуация 
во Франции не способствует мирному сосуществованию двух кон-
фессий. 

Пятый номер завершает небольшая статья американского свя-
щенника Майкла Босса, руководителя центра реформистской церк-
ви в Маскате (султанат Оман), под названием «Диалог и сосуще-
ствование: форум, посвященный мусульмано-христианским и 
арабо-западным связям» [14]. Автор дает краткий обзор докладов 
и сообщений, прочитанных на форуме, состоявшемся в Лондоне в 
октябре 2003 г. под девизом: «Нет мира между народами без мира 
между религиями; и нет мира между религиями без диалога меж-
ду ними».

Проблеме разобщенности арабских и западных ученых-восто-
коведов посвящена обширная статья профессора-исламоведа чи-
кагского университета Видад ал-Кади «Проблема восточных и за-
падных источников и будущее арабских и исламских исследований»  
[10]. Автор видит серьезную проблему в том, что исследования араб-
ских ученых совсем неизвестны на Западе. Решение этой проблемы 
могло бы существенно облегчить взаимопонимание двух культур. 
Это действительно серьезная проблема и для российской науки: в 
частности, отечественный журнал «Социс» серьезно обеспокоен не-
доступностью исследований арабских ученых, работы которых жур-
нал готов публиковать, разумеется, в русском переводе. Однако рос-
сийские востоковеды пока, к сожалению, не стремятся выполнять 
переводы работ арабских социологов, культурологов и политологов. 
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Подобная переводческая деятельность могла бы внести существен-
ный положительный вклад в практику этноконфессиональных отно-
шений в современной России.

Сирийский исследователь Шамс ад-Дин ал-Килани рассмот-
рел роль Средиземного моря в мусульмано-европейских свя-
зях «Средиземное море и исламско-западные связи накануне со-
временной эпохи (корабли, торговля и война)» [11]. Ливанский 
философ-исламовед, советник главного редактора журнала «ат-
Тасамух» Ридван ас-Саййид изложил свое видение дальнейшего 
развития этноконфессиональных отношений в Западной Европе 
в статье «Мусульмане и христиане в тени культурного диалога 
цивилизаций» [13]. В процессе взаимодействия и взаимовлия-
ния культур и конфессий автор отводит ведущую роль СМИ, счи-
тая их едва ли не главным регулятором этноконфессиональных 
отношений как в Западной Европе, так и на Ближнем Востоке. В 
восьмом номере за 2004 г. содержится статья того же автора, по-
священная деятельности о немецких востоковедов и их вкладу в 
«диалог цивилизаций».

В седьмом номере за 2004 г. представлена рецензия иордан-
ского писателя и публициста Йусуфа Камала на книгу Кан‘ана 
ал-Хури Ханны «Религия и государство в современной арабской 
мысли: критико-аналитическое исследование современных фи-
лософских течений в арабском мире» [1]. Рецензент дает высо-
кую оценку этой книге и отмечает ее актуальность. В следующем 
номере опубликована статья Бернарда Льюиса «Ислам и государ-
ство» (URL: http://www.altasamoh.net/Article.asp), в которой до-
статочно обстоятельно проанализировано соотношение между 
государством как политико-правовым институтом и религией 
как формой общественного сознания не только в рамках ислама, 
но и христианства.

В том же номере представлена статья еще одного западного вос-
токоведа, специалиста в области истории ислама, профессора чи-
кагского университета Фреда Доннера «Направления западных ис-
следований по истории ислама». Автор в сжатой форме, но в ярких 
красках изображает развитие востоковедения как науки на Запа-
де, знакомя читателей с классическими работами западных исла-
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моведов. Ученый освещает большой исторический период — с се-
редины XII в. по настоящее время. Эта статья подкупает искренней 
верой автора в то, что арабистика в целом очень увлекательная на-
ука; он отмечает, что «сегодня мы стоим на пороге удивительно-
го расцвета исследований об исламе и его истории или, возможно, 
даже перешагнули этот порог», — и заключает: «К сожалению, сре-
ди некоторых людей еще встречается враждебное отношение к ис-
ламу на Западе по религиозным соображениям или по причинам 
незнания и страха. Но я твердо уверен в том, что расцвет научных 
исследований по истории ислама, в конце концов, победит страх и 
невежество и приведет нас  — мусульман Востока и немусульман 
Запада — к общему прекрасному будущему» (URL:  http://www.
altasamoh.net/Article.asp). Автор убедительно доказывает арабоя-
зычным читателям, что мусульманская культура любима западны-
ми учеными, которые хорошо знают и высоко ценят ее памятники.

Довольно большая статья писателя, публициста и ученого 
из Саудовской Аравии Али бен Ибрахима ан-Нимла «Восток 
и Запад: ограничения и факторы воздействия» (URL: http://
www.altasamoh.net/Article.asp) затрагивает популярную в на-
стоящее время проблему «диалога культур». Указав, что диа -
лог культур начался с момента возникновения ислама, т. е. 
имеет очень долгую историю, ученый переходит к анализу со-
временного этапа взаимодействия культур, который, соглас-
но его представлению, переживает кризисный период. Автор 
полагает, что такой диалог будет эффективным только при со-
блюдении ряда условий, а именно: обе стороны (Восток и За-
пад) должны быть равноправными, уметь слушать и не боять-
ся друг друга.

Французская исследовательница Стефани Гири видит эконо-
мическую и политическую подоплеку в конфликтах мусульман-
ского населения Франции с властями и коренным европейским 
населением (статья «Франция и ее мусульмане») (URL: http://
www.altasamoh.net/Article.asp). Далее исследовательница ана-
лизирует основные демократические институты Французской 
республики и отношение к ним мусульман. Например, автор 
отмечает, что участие мусульман в выборах ничем не отличает-
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ся от участия в выборах европейцев; избирательная активность 
тех и других примерно одинакова. Следовательно, делает вы-
вод Стефани Гири, демократические процедуры не имеют ниче-
го общего с религией, тем более, что Коран и сунна не содержат 
ответы на подобные вопросы, обходя их молчанием, а значит, 
ничто не препятствует мусульманам принимать участие в по-
литических процессах. Таким образом, для интеграции мусуль-
ман в европейское сообщество не нужно искать какие-то дока-
зательства в источниках мусульманского права; нужно лишь 
решить проблему занятости мусульманского населения Фран-
ции, особенно молодежи.

Ганц Кинг, философ из Швейцарии, профессор теологии уни-
верситета в г. Тюбингене (Германия) в статье «Диалог между ре-
лигиями и нациями» (URL: http://www.altasamoh.net/Article.asp) 
считает, что борьба между нациями, продолжавшаяся со времен 
противостояния двух держав СССР и США, уже перешла в пло-
скость диалога. Однако диалог между нациями невозможен без 
диалога религий, тогда как последний возможен только при усло-
вии соблюдения равенства сторон, гуманизма и научного подхо-
да к этноконфессиональным отношениям.

Анализ содержания журнала позволяет высоко оценить ка-
чество работы его организаторов и авторов статей. Заслуги 
«ат-Тасамух» в деле укрепления взаимопонимания разных на-
циональностей, конфессий и культур несомненны: он знако-
мит арабоязычных читателей с европейской и мусульманской 
культурами, работами европейских востоковедов и теологов, 
стремится привить своим читателям уважение и терпимость 
к другим конфессиям, развить интерес к другим культурам. 
Сильной стороной этого журнала является то, что он привле-
кает для совместной работы христианских священнослужите-
лей. Читатели журнала, проживающие на Ближнем Востоке, 
понимают, что западные ученые хорошо знакомы с их культу-
рой, продолжают ее изучать и популяризировать среди евро-
пейцев.

Мусульманские и западноевропейские публицисты и уче-
ные стремятся доказать, что ислам — обычная религия наряду 
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с другими, и нисколько не противоречит общечеловеческим 
ценностям и требованиям современной культуры. Во всех ста-
тьях арабских авторов чувствуется свойственная арабам лю-
бовь к наследию своей культуры классического и современ-
ного периодов. Журнал такого рода должен был появиться на-
много раньше. Хотя «ат-Тасамух» предназначен, прежде всего, 
для жителей Арабского Востока, он был бы очень интересен и 
полезен европейским читателям. Поэтому хочется высказать 
сожаление, что это издание выходит только на арабском язы-
ке, что существенно сужает круг его читателей, делая это по-
лезное издание недоступным для рядовых европейцев. В на-
стоящее время крайне необходима хотя бы английская версия 
журнала: как отмечалось в предыдущем параграфе, данные, 
приведенные в статье Ибрахима Абу Хашхаша «Предисловие к 
новому разговору об исламе в Германии», доказывают, что ев-
ропейцы проявляют глубокий и неподдельный интерес к му-
сульманской культуре.

Главную роль во взаимопонимании двух культур и конфессий 
авторы статей единодушно отводят СМИ и ученым-исламоведам 
(европейским и мусульманским), которые должны популяризи-
ровать адекватные знания о мусульманской культуре среди ев-
ропейцев и европейской культуре среди мусульман. Журнал под-
черкивает, что на Западе и на Востоке должен иметь место про-
цесс двустороннего сближения культур.

В жанровом отношении «ат-Тасамух» не отличается особым 
разнообразием, что объясняется его предназначением — это 
научно-публицистический журнал; соответственно, в нем 
представлены очерк, эссе, интервью, критическая статья и ре-
цензия.

Все содержание журнала показывает, что «ат-Тасамух» но-
сит фундаментальный характер; это не эфемерное явление, 
продиктованное сиюминутными обстоятельствами. Подчи-
няя всю его направленность современным требованиям, изда-
тели и авторы статей благотворно воздействуют на этнокон-
фессиональные отношения на арабском Востоке и в Западной 
Европе.
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Сегодня ислам прочно обосновался в Старом Свете и представ-
ляет собой существенный фактор, влияющий едва ли не на все 
социально-политические процессы в странах Западной Европы. 
Без учета этого фактора невозможен серьезный прогноз будуще-
го не только Европы, но и всего современного мира. В данном 
разделе будет предпринята попытка оценить современное со-
стоя  ние и перспективы развития новейших арабских медиа, раз-
мещенных преимущественно в Западной Европе (исключение 
составляют спутниковые каналы, которыми владеют некоторые 
арабские страны), и их воздействие на этноконфессиональные 
отношения. Для анализа привлекались публикации и выступле-
ния западноевропейских мусульманских публицистов и ученых, 
а также исследования отечественных и зарубежных авторов. 

Еще в начале 80-х годов прошлого века Е. М. Примаков очень 
точно заметил: «За исламом стоят 13 веков непрерывного и актив-
ного воздействия на жизнь общества» [2]. К данному высказыва-
нию хочется добавить то, что к настоящему времени мусульман-
ские общины в западноевропейских странах уже сложились как 
жизнеспособные социальные организации. К тому же ислам  — это 
не только религия: это, прежде всего, богатая культура, от которой 
невозможно легко отказаться. Соответственно, принимая во вни-
мание эти обстоятельства, можно с уверенностью утверждать, что  

глава III

Новейшие арабские медиа  
в Западной Европе:
тенденции и перспективы 
развития
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политика ассимиляции, которую пытались проводить отдельные 
европейские государства  в отношении своего мусульманского на-
селения, — иллюзия. Недавнее исследование Колпинской Е.  Г., по-
священное анализу миграционной политики Великобритании и 
Франции во второй половине XX в. — нач. XXI в., полностью под-
тверждает этот тезис  [1]. Именно стремление сохранить свой язык 
и культуру является сильным стимулом для арабов-мусульман, 
эмигрировавших в Западную Европу, чтобы развивать систему на-
циональных СМИ за рубежом. По той же причине арабские госу-
дарства культивируют свои международные (панарабские) медиа, 
распространяя свое влияние на арабские диаспоры за пределами 
арабского мира. Однако новейшие технологии и глобализация на-
ложили определенный отпечаток на этот процесс.

§ 1. международное радиовещание  
как ПоСредник в диалоге культур

Как ни странно, но едва ли не все исследования об арабском 
радио и телевидении принадлежат западным ученым, и это вид-
но из параграфа 3 главы I. Однако среди множества справоч-
ных изданий, посвященных истории и современному состоя-
нию массмедиа, где радиовещание арабских стран занимает до-
вольно скромное место [5], специальные монографии о радио от-
сутствуют, за исключением уже упоминавшейся работы Дугласа 
Бойда о египетском радио. Кроме того, большой интерес пред-
ставляют отдельные статьи этого ученого, который значитель-
ную часть своей жизни занимался исследованием именно радио. 

Что касается научных трудов самих арабских ученых, то по 
справедливому замечанию Д. Бойда, «в настоящее время в араб-
ском мире нет ни одного серьезного исследования о радио и те-
левидении» [6]. 

В отечественной науке также отсутствуют какие-либо значи-
тельные работы о современных арабских медиа кроме чрезвы-
чайно поверхностных и скудных сведений, содержащихся в учеб-
ных пособиях по журналистике (URL: http://evartist.narod.ru/
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text8/53.htm) и многочисленных коротких статей в Интернете 
(URL: http://www.egypttravel.su/content511.html; http://evartist.
narod.ru/text5/53.htm). 

С начала 50-х и почти до конца 90-х годов ХХ в., до появления  
спутникового телевидения, радио было самым распространен-
ным и популярным средством массовой информации на Ближ-
нем Востоке отчасти потому, что с древнейших времен в этом ре-
гионе культивировалась устная словесная культура, отчасти по-
тому, что значительное количество населения в этих странах до 
сих пор остается неграмотным. Только в самом конце ХХ в. до-
стойную конкуренцию радио составило спутниковое телевиде-
ние, речь о котором пойдет в следующем параграфе. 

Лидерство в вопросе радиовещания, по-прежнему, сохранял 
Египет. По данным ЮНЕСКО, к началу 60-х годов ХХ в. сеть ра-
диостанций этой страны была самой крупной и мощной на всем 
арабском Востоке и Африке. Уже в то время техническое оснаще-
ние позволяло осуществлять вещание на значительные расстоя-
ния. Радиотрансляция велась на литературном арабском языке и 
на западноевропейских, в расчете на европейскую и американ-
скую аудитории. Наиболее популярными и оснащенными пере-
довой техникой были станции «Радиу ал-Кахира» («Радио Каи-
ра», 1934), «Саут ал-‘араб» («Голос арабов», 1953), «Саут Ифрии-
кийа» («Голос Африки», 1954) и «Саут ал-ислам» («Голос ислама», 
1960).  Последняя радиостанция вещала не только на арабском 
и западных языках, но и на языках других мусульманских стран: 
турецком, персидском, пушту, урду, бенгальском и др. Необходи-
мо отметить, что и «Голос Африки» не отставала в этом отноше-
нии и помимо арабского вела передачи также на языках афри-
канского континента: берберском, суахили, хауса, банту и др. По 
оценке современных медиаведов, самой востребованной была 
«Саут ал-‘араб», с которой «не могла конкурировать ни одна дру-
гая радиостанция» [4]. С самого начала распространения радио в 
арабских странах особой популярностью стали пользоваться об-
разовательные и научно-популярные передачи. На арабском Вос-
токе и сегодня радио рассматривается как один из важнейших и 
эффективных инструментов просвещения народных масс.
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На правах ведущей радиодержавы не только в регионе араб-
ского Востока, но и всего африканского континента, правитель-
ство президента Насера охотно предоставляло материально-
техническую базу для создания на территории Египта радио-
станций других арабских стран, боровшихся за независимость, 
например, Ирака и Алжира. Можно утверждать, что Египет стал 
первой арабской страной, открывшей эпоху транснационально-
го или международного радиовещания на арабском языке. Радио 
стало рупором панарабской и антиимпериалистической идеоло-
гии президента Насера. 

К 70-м годам  ХХ в. в Египте уже было 40 различных ради-
останций, среди которых 6 предназначались для иностранной 
аудитории. На этих радиостанциях трудилось более 4  500 штат-
ных сотрудников. По суммарному количеству часов вещания в 
неделю — 1 200 — Египет вышел на третье место в мире.

Примерно с начала 60-х годов прошлого века радиовещание 
на арабском языке приобретает международный размах, по-
скольку в этот процесс активно включаются все арабские стра-
ны. Не отставало от Египта и королевство Саудовская Аравия, 
правительство которой довольно быстро убедилось в действен-
ности египетской радиопропаганды. С 1963  г. по решению пра-
вительства Саудовской Аравии в этой стране началось строи-
тельство мощных радиостанций для осуществления вещания в 
международном масштабе1. В государстве, где большинство на-
селения оставалось неграмотным, транзисторный радиопри-
емник превратился в главное средство массовой информации. 
Стремительно выросшие нефтегазовые доходы королевства, при-
нявшие во второй половине ХХ в. колоссальные размеры, позво-
лили этому государству закупать передовые технологии и техни-
ку, чтобы осуществлять международное радиовещание. Являясь 
родиной ислама и хранительницей главных мусульманских свя-
тынь2, Саудовская Аравия сразу же стала играть ведущую роль в 
распространении и популяризации знаний об исламе: религиоз-

1 В том же году в Саудовской Аравии было учреждено министерство информа-
ции, которое контролировало это строительство.
2 Имеются в виду города Мекка и Медина.
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ные программы и чтение Корана, по-прежнему, занимают глав-
ное место в радиопередачах этого государства. 

Западные страны, со своей стороны, тоже продолжили разви-
вать радиовещание на арабском языке, пытаясь влиять на ближ-
невосточную аудиторию и мусульманское население Западной 
Европы. Как и прежде, на радиостанциях европейских стран ра-
ботали известные дикторы, журналисты и корреспонденты араб-
ского происхождения. 

Радио до сих пор широко используется в арабском мире в ка-
честве развлечения, а также как источник информации. Быстрое 
развитие техники и богатые нефтегазовые ресурсы позволили 
почти всем государствам Ближнего Востока оснастить собствен-
ные радиосети новейшим оборудованием и осуществлять каче-
ственное радиовещание в международном масштабе. Ниже бу-
дет приведен обзор наиболее известных и популярных арабоя-
зычных радиостанций как европейских стран, так и стран араб-
ского Востока, которые во второй половине ХХ в. стали прони-
кать на Запад. 

Европейские радиостанции на арабском языке

“BBC World Service Arabic Radio” — одна из первых европей-
ских радиостанций на арабском языке в конце ХХ в. — нач. ХХI  в. 
продолжает оставаться востребованной и популярной как на 
арабском Востоке, так и в Европе (URL: http://www.bbc.co.uk/
arabic/). Сегодня Арабская служба Би-Би-Си не ограничивается 
одним только офисом в Каире: она располагает развитой сетью 
представительств во всех арабских странах и в странах Западной 
Европы (всего 52 бюро), а также большим штатом (более 250) 
квалифицированных корреспондентов. 

В настоящее время Арабская служба Би-би-си вещает 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю. Программы отличаются исключитель-
ным разнообразием по формам, жанрам и содержанию: любой 
слушатель сможет найти для себя что-нибудь интересное. В про-
граммах затрагивается очень широкий круг политических, эко-
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номических и социально-культурных вопросов. Особое внима-
ние уделяется интерактивному общению со слушателями: ведет-
ся строгий учет звонков, писем и обращений радиослушателей. 
Огромной популярностью среди слушателей пользуется создан-
ная недавно дискуссионная интерактивная передача «Нуктат хи-
вар» («Точка диалога»). В ней обсуждаются острые общественно-
политические проблемы.

Как утверждается на официальном сайте Би-Би-Си, информа-
ция, предоставляемая слушателям, «отличается беспристраст-
ностью и точностью» (URL: http://www.bbc.co.uk/pressoffice/
keyfacts/stories/ws_langs_arabic.shtml). Там же отмечается, что 
«в соответствии с независимыми исследованиями, слушатели 
считают “BBC World Service Arabic Radio” самым надежным, бес-
пристрастным и объективным источником международных но-
востей для арабского мира, с прочной репутацией в области ка-
чества» (URL: http://www.bbc.co.uk/pressoffice/keyfacts/stories/
ws_langs_arabic.shtml). Тот же источник сообщает, что ежене-
дельно “BBC World Service Arabic Radio” слушает 13,2 млн. че-
ловек. Помимо традиционной формы радиовещания, Арабская 
служба Би-Би-Си широко использует новейшие технологии: пе-
редачи можно слушать в цифровом формате через спутники 
Arabsat, Hotbird и Nilesat на компьютере и мобильном телефоне.

«Radio Monte Carlo-Middle East» (РМК). Хотя эта радиостан-
ция формально была зарегистрирована как частная корпора-
ция, фактически ею владело правительство Франции совместно 
с правительством Монако. Эта радиостанция со временем стала 
одной из крупнейших и самых влиятельных в Европе. В насто-
ящее время эта радиостанция является подразделением «Radio 
France Internationale».

Удивительно то, что история происхождения РМК уходит свои-
ми корнями во времена Третьего Рейха. В 1942 г. немцы построи-
ли подземный бункер в Монако, на возвышенности, над побере-
жьем Средиземного моря. Это место оказалось как нельзя более 
подходящим для организации здесь радиостанции. Когда Фран-
ция получила свободу в 1944 г., именно из этого бункера, назван-
ного Домом Радио, движение Сопротивления стало осуществлять 
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свое радиовещание. 1944 г. считается датой основания РМК, хотя 
формально эта радиостанция была учреждена правительствами 
Франции и Монако в 1945 г. [5].

Идея радиовещания на арабском языке исходила от президен-
та Шарля де Голля, который справедливо полагал, что популяр-
ные программы на арабском языке будут достойно конкуриро-
вать с «Голосом Америки» и Би-Би-Си, а также будут способство-
вать укреплению арабо-французских отношений. Вещание на 
арабском языке эта радиостанция начала в 1972 г. Программы 
в основном состояли из музыкально-развлекательных, спортив-
ных передач и разнообразных новостей (международных, эконо-
мических, культурных, арабского Востока и исламского мира). В 
настоящее время РМК продолжает пользоваться заслуженной по-
пулярностью как в европейских странах, так и на арабском Вос-
токе. Ассортимент и содержание передач мало изменились, одна-
ко передачи стали осуществляться в цифровом формате, что по-
зволило существенно увеличить аудиторию.

Другие европейские страны: Греция, Италия, Мальта, Испания 
и Швейцария — после Второй мировой войны также начали ве-
щание на арабском языке, однако их короткие радиопрограммы 
сегодня не имеют особого успеха в арабском мире. В 1964 г. меж-
дународный отдел Радио Швейцарии (“Radio International” — SRI) 
начал радиовещание на арабском языке для Ближнего Востока. 
Швейцарцы утверждают, что к ним приходит большое количество 
писем от говорящих на арабском языке слушателей, в которых они 
выражают признательность за высокое качество программ. 

15 ноября 2008 г. международный отдел «Радио Нидерлан-
дов» (“Radio Netherlands Worldwide” — RN) учредил ежедневную 
программу на арабском языке под названием «Хуна Амстердам» 
(«Здесь Амстердам»). Эти программы предназначены для тех слу-
шателей, кто заинтересован в получении объективной инфор-
мации. Передачи рассчитаны в первую очередь на ближнево-
сточную аудиторию и страны Магриба. Новые радиопрограммы 
адресованы также эмигрантским арабским сообществам не толь-
ко Нидерландов, но и Европы в целом, так как в передачах будут 
затрагиваться их проблемы. 
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Учредители данной арабоязычной программы надеются, что 
она поможет преодолеть разобщенность между арабским ми-
ром и западным. Генеральный директор “Radio Netherlands 
Worldwide” Ян Хоэк поясняет: «Сегодня больше чем когда-либо 
прежде два мира, кажется, говорят одновременно и конфликту-
ют, вместо того, чтобы вести диалог. Арабский мир явно нуж-
дается в независимом (мусульманском) радиопосреднике, ко-
торый способствовал бы диалогу» (URL: http://blogs.rnw.nl/
medianetwork/radio-netherlands-worldwide-launches-arabic-radio-
programme). 

Прежде «Радио Нидерландов» уже вещало на арабском языке, 
однако в 1994 г. передачи на арабском языке прекратились. Ни-
дерланды были первым государством континентальной Европы, 
которое начало вещать на арабском языке после Второй мировой 
войны в 1948  г. Решение возобновить программы на арабском 
языке было принято Советом управляющих «Радио Нидерлан-
дов», который после проведенного исследования отметил, что у 
голландцев есть определенные интересы в арабском мире, а так-
же, то, что не следует отставать от других международных веща-
тельных корпораций. Поэтому спустя 14 лет Нидерланды реши-
ли возобновить вещание на арабском. «Новая программа, в от-
личие от прежних, рассчитана на совершенно другую, более мо-
лодую аудиторию», — сказал Ян Хоэк (URL: http://blogs.rnw.nl/
medianetwork/radio-netherlands-worldwide-launches-arabic-radio-
programme).

Панарабские радиостанции

«Саут ал-‘араб» («Голос арабов») — египетская радиостан-
ция, основанная в 1953 г., сегодня один из лидеров международ-
ного вещания на арабском языке. В настоящее время эта радио-
станция доступна также в цифровом формате и имеет свой сайт 
(URL: http://www.ertu.org/radio/soatarab.html). Девиз радио-
станции: «Слушая с нами, становишься очевидцем [событий]» 
(URL: http://www.ertu.org/radio/soatarab.html). Как указыва-
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ет тот же источник, «радиостанция адресована арабам, прожи-
вающим как на арабском Востоке, так и за его пределами. Ра-
диопередачи стремятся затрагивать политические, экономиче-
ские, социально-культурные проблемы, волнующие всех арабов» 
(URL: http://www.ertu.org/radio/soatarab.html).

Радиопередачи  «Саут ал-‘араб» подразделяются на следующие 
категории: международные, региональные, местные новости, 
новости исламского мира; спортивные и молодежные програм-
мы; передачи, посвященные Корану и исламским наукам; куль-
турное наследие; музыкальные передачи. Последние пропаган-
дируют в основном арабскую классику, куда входит творчество 
выдающихся арабских музыкантов и исполнителей: Умм Кулсум, 
Файруз, ‘Абд ал-Халима Хафиза, Варды и др. В целом, радиопе-
редачи «Саут ал-‘араб» стремятся привить своим слушателям, и 
прежде всего молодежи, любовь к арабскому культурному насле-
дию и арабскому языку как орудию этой могучей культуры.

Радиостанция “Panorama FM” принадлежит медиа группе 
МВС (“Middle East Broadcasting Corporation”, Саудовская Аравия, 
штаб-квартира в Дубае, ОАЭ) (URL: http://www.mbc.net/mbc/
ar/panorama-fm.html). Радиовещание началось в 2004 г.; радио-
станция учитывает вкусы как взрослой аудитории, так и молоде-
жи; радиовещание длится круглосуточно, 7 дней в неделю. Значи-
тельная часть программ — это интерактивные ток-шоу, интервью, 
игры и дискуссии, затрагивающие широкий круг общественно-
политических и экономических проблем. Важное место в систе-
ме передач занимают новости, которые структурированы в соот-
ветствии с принятым в арабском мире порядком: международные, 
региональные (новости арабского Востока и исламского мира) и 
местные (новости конкретных стран). Большое внимание радио-
станция уделяет популяризации общеарабского культурного на-
следия — прежде всего литературы и классической музыки, хотя 
современная эстрада тоже находится в фокусе внимания соста-
вителей передач. Вот как выглядит возрастной состав аудитории 
“Panorama FM” (по данным учредителей): от 15 до 24 лет — 21%, 
от 25 до 34 лет — 32%, старше 35 лет — 37%  (URL: http://www.
mawhiba.org/ibtikar/chances/Documents/MBC-group.pdf). 
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Группе МВС принадлежит также радиостанция МВС FM, на-
чавшая вещание в 1994 г. и ставшая первой частной радиостан-
цией королевства Саудовская Аравия. Передачи данной радио-
станции имеют исключительно социально-культурное наполне-
ние: это музыка (современная, эстрадная и классическая), лите-
ратура (в первую очередь поэзия) и различные развлекательные 
передачи, так или иначе связанные с вопросами общеарабской 
культуры и культуры отдельных арабских стран. Новости этой ра-
диостанции также затрагивают только вопросы мирового куль-
турного развития, всего арабского Востока и отдельных стран. 
Возрастной состав аудитории МВС FM таков: от 15 до 24 лет — 
30%, от 25 до 34 лет — 25%, старше 35 лет — 45% (URL: http://
www.mawhiba.org/ibtikar/chances/Documents/MBC-group.pdf).

Панарабские молодежные радиостанции

«Хала FM» — молодежная радиостанция, принадлежащая 
частным владельцам, находится в Султанате  Оман (URL: http://
halasite.yourhifm.com/index.htm. Вещание началось 23 мая 
2007  г. Это первая частная радиостанция в Омане, ориентиро-
ванная на запросы молодежной аудитории, поэтому значитель-
ную часть вещания занимает новейшая арабская музыка, хиты, 
интерактивные программы, затрагивающие проблемы молоде-
жи, спортивные передачи и другие развлекательные програм-
мы. Помимо этого программы включают в себя специальные 
интервью с известными представителями арабских стран, су-
мевшими реализовать себя в политике, бизнесе, спорте и ис-
кусстве. Во многом с «Хала FM» сходна еще одна частная моло-
дежная радиостанция Султаната Оман “Hi FM”, осуществляю-
щая вещание на английском языке. Другая радиостанция, так-
же зарегистрированная в Султанате Оман, «аш-Шабаб» («Моло-
дежь») адресована той части молодежной аудитории, которая 
больше интересуется политикой и классическим искусством. 
Эта радиостанция, в отличие от двух предыдущих, является го-
сударственной. 

международное радиовещание как ПоСредник в диалоге культур § 1
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Панисламские радиостанции

Особое место в системе этноконфессиональных отношений 
занимают транснациональные радиостанции Саудовской Ара-
вии  — теократического государства, на территории которого 
возник ислам и находятся главные мусульманские святыни. Кро-
ме того, Саудовская Аравия по праву считается непререкаемым 
авторитетом в вопросах ислама. В 70-е  годы ХХ в. эта страна за-
ключила контракт с английскими компаниями о создании мощ-
ных радиостанций, оснащенных новейшим оборудованием. Так 
появились в Джидде радиостанции «Мекка» и «Саут ал-Ислам» 
(«Голос Ислама»), осуществляющие радиовещание помимо араб-
ского на английском, французском, фарси, урду, суахили, индо-
незийском и других языках. Позже, в октябре 2007 г., появилась 
еще одна теле- и радиостанция «Канат ал-Курʼан» («Канал Ко-
ран»). Общей целью религиозных радиостанций является про-
свещение всех верующих, как мусульман, так и немусульман, 
распространение адекватных представлений об исламе, а так-
же  создание положительного имиджа этой религии. Передачи 
на арабском языке в целом отличаются нейтральностью и сдер-
жанностью. 

Говоря о новейших транснациональных арабских медиа, нель-
зя не затронуть языковую проблему. Дело в том, что исторически 
в этом регионе сложилась уникальная языковая ситуация. Наря-
ду с литературным арабским языком, который является общим 
государственным языком во всех арабских странах, существуют 
также местные арабские диалекты: аравийский, иракский, еги-
петский, сирийский, йеменский и т. д. 

Литературный язык и диалекты существуют параллельно: 
у каждого своя сфера применения. Литературный арабский 
язык  — это официальный язык государственных и обществен-
ных учреждений, школ, прессы, радио, телевидения, науки; на 
арабском языке создаются произведения художественной лите-
ратуры. Диалекты же являются средством устного общения в по-
вседневной жизни арабов и употребляются только в пределах 
определенной страны, т. е. имеют сугубо местное территориаль-
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ное значение. Некоторые диалекты достаточно близки к литера-
турному языку, например, сирийский, а некоторые очень силь-
но отличаются от него, например, магрибские диалекты. Диа-
лекты используются в теле- и радиопередачах, предназначенных 
исключительно для жителей конкретной страны, так как пред-
ставителям других арабских стран передачи на диалекте не бу-
дут понятны.   Если создатели теле- или радиопередач хотят вый-
ти за пределы конкретной страны, они вынуждены пользовать-
ся литературным языком. Именно поэтому все международные 
(панарабские) теле- и радиостанции осуществляют вещание на 
литературном арабском языке, который является основным сред-
ством коммуникации между арабскими странами. Однако лите-
ратурный язык понятен лишь достаточно образованным людям, 
его изучение требует определенных усилий. 

В арабском мире радио, по-прежнему, остается важнейшим 
медиа по ряду причин. Печатные средства массовой информации 
в арабском мире доступны только образованным людям. Во мно-
гих арабских странах, например, таких как Египет, значитель-
ная часть населения не умеет читать. В отличие от этого, более 
половины населения сегодня имеет доступ к телевидению и ра-
дио. Кроме того, телевидение и радио являются наиболее распро-
страненным источником новостей в сельской местности. Напри-
мер, в Иордании, где 10,3% населения официально неграмотны, 
только 6,3% домов имеют свой собственный доступ в Интернет, 
79,7% имеют радио, 97,2% имеют телевизор и 46,9%  — спутни-
ковую антенну. В Египте почти две трети населения слушают ра-
дио каждый день, особенно новостные и религиозные передачи 
(URL:  http://omec.uab.cat/Documentos/dades_med/0073.pdf). 

В настоящее время лидирующие позиции в международном 
радиовещании перешли от Европы и Америки к региону Ближне-
го Востока. «В этом регионе испокон веков устное слово преобла-
дало над письменным; поэтому в арабских странах, объединен-
ных общей религией, культурой и языком, радиовещание стало 
играть чрезвычайно важную роль», — полагает Дж. Вуд [5]. Дей-
ствительно, исторически в арабской культуре уделялось большое 
внимание риторической и эмоциональной стороне устной речи. 

международное радиовещание как ПоСредник в диалоге культур § 1
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Радио как нельзя более соответствует всем этим требованиям. 
Образованные арабские лидеры быстро осознали потенциаль-
ные возможности радио как политического инструмента пропа-
ганды и манипуляции общественным сознанием и успешно реа-
лизовали их. Относительно недавно, в 1999 г., Дуглас Бойд отме-
тил, что «арабский — второй после английского язык междуна-
родного вещания» [6].

Следует также отметить, что в международном радиовещании 
на арабском языке, независимо от того, какой стране принадлежит 
та или иная радиостанция, в содержании передач и в деятельности 
радиостанций заметно проявление, прежде всего, панарабизма. 
Во-первых, объединяющим началом служит литературный араб-
ский язык как единственное средство коммуникации международ-
ного масштаба; во-вторых, повсеместно (и особенно в арабских ра-
диостанциях европейских стран) работают представители разных 
стран Ближнего Востока. В настоящее время существуют панараб-
ские медиагруппы, осуществляющие теле- и радиовещание в меж-
дународном масштабе, например, «Ротана»; эта медиагруппа соз-
дана Сирией, Ливаном, Иорданией и Саудовской Аравией. Про-
граммы «Ротаны» носят в основном развлекательный характер.

Умеренный панисламизм характерен лишь для сугубо рели-
гиоз    ных транснациональных радиопередач. Все они стремятся 
познакомить радиослушателей с исламом, подчеркивая миролю-
бивый характер этой религии и присущие ей общечеловеческие 
ценности.

§ 2. телевидение:  
от регионализации к глобализации

Если первая половина и середина ХХ в. по праву считаются 
эпохой радио, то телевидение в это время только делало первые 
шаги в арабском мире. Как уже упоминалось в предыдущей главе, 
западные ученые отмечают, что «уровень развития средств мас-
совой информации в арабских странах, их социально-культурное 
воздействие на общество и государственные институты, а также 
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политические последствия их деятельности, по-прежнему, пло-
хо изучены» (URL: http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/fa02/
gmj-fa02-kraidy.htm).

Первыми арабскими странами, создавшими собственную те-
летрансляционную сеть в конце 1950-х годов, стали Ливан, 
Ирак и Саудовская Аравия. Например, в последней стране пер-
вая телевизионная станция была построена в 1957 г. арабско-
американской компанией АРАМКО3, которая проводила нефте-
разведывательные и нефтедобывающие работы. Первые телеви-
зионные передачи на английском и арабском языках предназна-
чались, в первую очередь, для жителей районов нефтепромыс-
лов. Только в 1965 г. в Саудовской Аравии началось массовое те-
левещание. Последней арабской страной, в которой телевидение 
появилось только в 1975 г., был Северный Йемен. 

Все телевизионные станции арабских стран были государ-
ственными; исключением стал Ливан, правительство которого 
уже в 50-годах прошлого века выдало 2 лицензии бизнесменам 
на осуществление частного телевещания. В Ливане с самого на-
чала была задумана конкуренция между государственной теле-
вещательной компанией и частными.

Уже на самом раннем этапе распространения телевидения 
в изучаемом регионе жители отдельных арабских стран имели 
возможность смотреть телевизионные программы западных дер-
жав. В частности, Алжир, Тунис и Марокко имели свободный до-
ступ к телевизионным программам Франции; ливийцы могли 
смотреть передачи американского телевидения, которые пред-
назначались для солдат военных баз, дислоцировавшихся в Сре-
диземном море. 

Решение начать телевизионное вещание в Египте было приня-
то еще королем Фаруком в конце его правления, однако револю-
ция 1952 г. и конфликт с  Израилем, Великобританией и Фран-

3 АРАМКО — Арабско-Американская нефтяная компания (англ. Arabian-
American Oil Company — ARAMCO), основанная в 1933 г. крупнейшими нефтя-
ными компаниями США для эксплуатации нефтяных месторождений Саудов-
ской Аравии. С 1973 г. правительство Саудовской Аравии постепенно выкупа-
ло ее акции и в 1980 г. стало единоличным владельцем АРАМКО. 

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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цией  из-за Суэцкого канала помешали осуществить эти планы. 
Только в конце 1959 г. правительство Египта подписало контракт 
с компанией «Радио Корпорэйшн оф Америка» о создании наци-
о нальной телетрансляционной сети.

К 1960 г. удалось завершить строительство телевизионно-
го комплекса. Новое здание телецентра располагалось в самом 
сердце Каира на левом берегу Нила и представляло собой совре-
менное высотное 28-этажное здание с 50 студиями, различными 
вспомогательными и административными помещениями. Теле-
вещание началось 21 июля 1960 г. в 7 час. утра и продолжалось 
5  час. Первая египетская телевизионная передача началась чте-
нием Корана, затем была показана работа парламента, выступле-
ние президента Насера, далее следовали местные и зарубежные 
новости, и, наконец, телевизионная передача завершилась чте-
нием Корана. 

В соответствии с декретом президента Насера от 13 августа 
1970 г. была создана египетская федерация радио и телевидения, 
руководить которой должен был сам президент. К этому време-
ни Египет становится ведущей медиадержавой на всем арабском 
Востоке, культурным и интеллектуальным центром, поскольку 
помимо хорошего технического оснащения здесь были сосредо-
точены лучшие представители арабской интеллигенции: ученые, 
писатели, журналисты, актеры, певцы, музыканты; большинство 
из них работало в медиаиндустрии. 

14 апреля 1976 г. под юрисдикцией Лиги арабских стран была 
создана Арабская организация спутниковой связи (ARABSAT  — 
Arab Satellite), и с этого момента начался новый этап сотрудниче-
ства ближневосточных государств.

После того, как в 1991 г. открылся египетский спутниковый ка-
нал, а в 1992 г. была проведена полная модернизация всей теле-
визионной сети, для телевидения Египта началась эпоха глоба-
лизации. До 2001 г. все телеканалы  были государственными, и 
только в ноябре 2001 г. появился первый частный канал “Dream 
TV”, в 2002 г. — второй, и сегодня в Египте более 100 телевизи-
онных каналов, из которых правительству принадлежат толь-
ко 8 общенациональных, 2 спутниковых и 19 местных. Благода-
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ря спутникам и новейшему оборудованию телевещание Египта 
стало доступно практически во всех странах мира. Таким обра-
зом, в начале XXI в. в арабском мире было уже 8 частных спут-
никовых телевизионных станций: две принадлежали ливанцам, 
три  — египтянам, по одной владели представители Туниса, Ал-
жира и Саудовской Аравии. 

Спутниковое телевидение открыло новую эпоху в истории ме-
диа стран арабского Востока. Количество спутниковых каналов в 
регионе стремительно растет: если в 2000-м году их число было 
чуть менее 60, то на сегодняшний день в мире более 350 спут-
никовых каналов, вещающих на арабском языке. Среди них са-
мый узнаваемый принадлежащий Катару канал «ал-Джазира», 
расположенный в ОАЭ «ал-‘Арабиййа» (принадлежит Саудовской 
Аравии), там же располагаются “Dubai Television” и “Abu Dhabi 
Television” (принадлежат ОАЭ), в Ливане находятся «ал-Хайат» 
(принадлежит Ливану и Саудовской Аравии) и «ал-Манар» (вла-
делец — партия Хизбуллах) и мн. другие. 

Среди множества спутниковых каналов есть специализиро-
ванные: посвященные бизнесу («ал-Иктисадиййа», «Экономи-
ческий»), для женщин («Хийа ТВ» «Она ТВ»), музыкальные («Ро-
тана», «Мьюзик плюс», «Мелоди»), спортивные и религиозные 
(«ар-Рисала», «Послание», «ал-Маджд», «Слава», «Икра’», «Чи-
тай!»). Большинство спутниковых каналов государственные, но 
есть и частные, причем число последних неуклонно растет. 

В 1991 г. в Лондоне бизнесменами из Саудовской Аравии при 
поддержке королевской семьи саудитов была основана медиа-
группа “Middle East Broadcasting Corporation” (MBC) (URL: http://
www.mbc.net/ar.html). В 2002 г. ее штаб-квартира перемести-
лась в Дубай (ОАЭ). Сегодня этой медиагруппе принадлежат 10 
телевизионных каналов и 2 радиостанции. Председателем этой 
медиа корпорации является крупный бизнесмен Валид бен Ибра-
хим ал-Ибрахим.

Необходимо отметить следующую тенденцию: некоторые 
каналы превратились в целую сеть. Так, на базе «ал-Джазиры» 
появились «ал-Джазира детский канал», «ал-Джазира спорт», 
«ал-Джазира документальный», «ал-Джазира прямой эфир», 

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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«ал-Джазира на английском» и т. д.; на базе группы МВС воз-
никли «ал-‘Арабиййа», «ал-‘Арабиййа бизнес», МВС 1 (семей-
ный), МВС 2 (шедевры Голливуда: драмы, блокбастеры, фэнте-
зи, экшн и т. д.), МВС 3 (для детей) и МВС 4 (для женщин), а так-
же “MBC Marketing” (международный рынок и финансы), “MBC 
Persia” (круглосуточный канал на фарси) и т. д. Многие из пе-
речисленных каналов собирают весьма значительную аудито-
рию. Особую группу среди панарабских телевизионных медиа 
составляют молодежные каналы «Хала TV» (Султанат Оман), 
«МВС МАХ» (Саудовская Аравия) и др.

Европейские каналы на арабском языке 

“BBC Arabic television”

Телевещание Би-Би-Си на арабском языке началось 11 мар-
та 2008 г. открытием информационно-новостного канала “BBC 
Arabic television”. Этот телеканал является частью интегрирован-
ной мультимедийной новостной службы Би-Би-Си и предназна-
чен в первую очередь для арабского мира, хотя учредители отме-
чают, что этот канал адресован всем, кто говорит по-арабски, не-
зависимо от места проживания.

Первые передачи длились всего по несколько часов в день, 
но уже с 19 января 2009 г. канал начал вещать круглосуточно 
7  дней в неделю и теперь доступен аудитории посредством раз-
личных средств коммуникации: телевизионного приемника, 
компьютера и мобильного телефона. Каждые 15 мин. на теле-
канале размещается краткий анонс новостей, а каждые полчаса 
транслируется подробный обзор и анализ событий. Новостные 
передачи довольно разнообразны: международные новости, ре-
гиональные, местные, политические, экономические, культур-
ные; кроме того, представлен целый ряд аналитических пере-
дач, документальных фильмов, а также интервью с выдающи-
мися политиками, писателями, учеными и другими выдающи-
мися людьми.
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Директор Международной службы Би-Би-Си Найджел Чэп-
мен отметил: «Арабская служба Би-Би-Си славится объективной 
и точной новостной информацией, проверенной аналитиками и 
экспертами. Эта расширенная мультимедийная услуга удовлетво-
ряет потребности аудитории „с очень сильным аппетитом“ к но-
востям и дискуссиям. Мы будем соответствовать современному 
стилю независимой и острой журналистики» (URL: http://www.
bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/03_march/03/
arabic.shtml). Затем он добавил: «Нас воодушевляет тот факт, что 
независимые исследования постоянно демонстрируют растущий 
интерес аудитории к арабскому телеканалу Би-Би-Си. Основная 
причина, по мнению слушателей, довольно проста: люди увере-
ны, что Би-Би-Си предоставляет им независимую объективную 
информацию, которой они могут доверять» (URL: http://www.
bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/03_march/03/
arabic.shtml). 

Руководитель арабской службы Би-Би-Си известный журна-
лист Хусам ас-Суккари (ОАЭ) подчеркнул, что главная цель служ-
бы — отражать широту интересов арабской аудитории не толь-
ко стран Ближнего Востока, но и всего мира (URL: http://www.
bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/03_march/03/
arabic.shtml). Среди телеведущих этого канала много молодых и 
талантливых журналистов и писателей. Например, молодой пи-
сатель и журналист Тарик Насер (Иордания), продюсер, журна-
лист и ведущий Макки Хилал (Тунис), журналистка и ведущая 
Дима Изаддин (Сирия), работавшая прежде на российском ара-
боязычном канале «Русийа ал-йаум» («Россия сегодня»)4, веду-
щая Малак Джа‘фар (Ливан), также работавшая на российском 
телеканале в 2006–2008 гг., журналистка и ведущая Нуран Сал-
лам (Египет), которая ранее работала в редакциях египетских га-
зет, на радио Би-Би-Си, и др. Все они — выходцы из различных 
арабских стран с опытом работы в массмедиа (URL: http://www.
bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2009/01_january/17/
arabic.shtml ).
4 «Русийа ал-йаум» — российский арабоязычный телевизионный канал, при-
надлежит РИА Новости. Вещание начал 4 мая 2007 г. 

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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«France 24 - Monte Carlo Doualiya»

Этот международный телевизионный канал, принадлежащий 
Франции, начал вещание 6 декабря 2006 г. С 2008 г. владельцем 
канала является Правительство Франции. Канал вещает на трех 
языках: французском, английском (URL:  http://www.france24.
com/en/) и арабском (URL: http://www.france24.com/ar/) кру-
глосуточно 7  дней в неделю. Арабский канал «France 24» по праву 
считается достойным конкурентом арабской службы ВВС и «ал-
Джазиры». Новости арабоязычного канала подразделяются на 
следующие рубрики: «Франция», «Африка», «Европа», «Ближний 
Восток», «Америка», «Азия», «Экономические новости», «Ново-
сти культуры и спорта», «Обзор последних выпусков газет», «По-
следние известия». Есть также аналитические передачи, дебаты 
и ряд интерактивных программ. Дикторы, ведущие и корреспон-
денты канала — выходцы из разных арабских стран.

На интернет-портале размещена программа передач канала, 
таким образом, что зритель может посмотреть любую програм-
му, в том числе и архив.

Панарабские спутниковые каналы

«ал-Джазира»

«ал-Джазира» («Остров»5) — первый панарабский спутнико-
вый канал, принадлежащий Катару. Главный офис канала нахо-
дится в столице княжества Дохе. Появление этого канала карди-
нально изменило медиаландшафт арабского Востока, а вскоре и 
всего мира. Свободный от цензуры и государственного контро-
ля, канал «Аль-Джазира» предложил своей аудитории в арабском 
мире столь необходимую свободу мысли, независимость, и ме-
сто для дискуссий на любые темы. Шведский исследователь Леон 

5 Название данного медиа содержит намек на арабское словосочетание «Джа-
зират ал-‘араб» («Остров арабов») — так арабы называют Аравийский полу-
остров.
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Бархо вполне справедливо полагает, что «ал-Джазира» составляет 
достойную конкуренцию таким медиагигантам, как ВВС и СNN; 
численность аудитории этих каналов свыше 300 млн. человек; 
«ал-Джазира» также вещает по-английски [7]6. 

Канал начал вещание по решению эмира7 Катара шейха Хама-
да бен Халифы, который предоставил 500 млн. катарских риалов 
(137 млн. долларов США) для его развития. Первая телепередача 
«ал-Джазиры» состоялась 1 ноября 1996 г., а с 1 января 1999 г. ка-
нал осуществляет круглосуточное вещание. 

Славу и широкую известность на Западе канал приобрел, по-
казав в эфире видео, полученное от Усамы бен Ладана вско-
ре пос ле террористических атак 11 сентября 2001 г., а также во 
время освещения войны в Ираке в 2003 г. Новый канал доволь-
но быстро завоевал популярность аудитории во всем мире и сни-
скал уважение других медиа. Так, в январе 2003 г. Би-Би-Си под-
писала договор с «ал-Джазирой» о сотрудничестве в некоторых 
областях, в том числе в области обмена информацией. В 2003 г. 
был запущен интернет-портал (URL: http://www.aljazeera.net/
portal/). Канал располагает широкой сетью представительств и 
офисов по всему миру. Сегодня у «ал-Джазиры» прочная репута-
ция медиа, предоставляющего надежную информацию, игнори-
ровать которую не может ни один политик, высокопоставленный 
чиновник или государственный деятель.

Корреспонденты «ал-Джазиры» всегда славились умением на-
ходить труднодоступную, порой скандальную информацию. Кро-
ме того, «ал-Джазира» стал первым арабским медиа, нарушив-
шим неписаный запрет не критиковать политические режимы 
и решения арабских стран. Из-за этого канал и его сотрудники 
периодически сталкиваются с определенными трудностями: на-
пример, 30 января 2011 г., после серии репортажей о волнениях в 
Египте, все египетские офисы канала были закрыты по распоря-
жению правительства, а 1 февраля того же года египетские силы 
безопасности арестовали 6 журналистов «ал-Джазиры». 
6 Автор провел сравнительный анализ контента передач BBC, CNN и англоязыч-
ного канала «ал-Джазиры». 
7 Титул главы государства.

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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Другой пример связан с деятельностью корреспондентов 
в Бахрейне. В мае 2002 г. министр информации этой стра-
ны запретил корреспондентам «ал-Джазиры» работать в Бах-
рейне, заявив, что в их репортажах прослеживается стремле-
ние защитить интересы Израиля в ущерб интересам Бахрей-
на. Пос ле этой акции отношения между Бахрейном и Катаром 
ухудшились; только в 2004  г., когда отношения между стра-
нами нормализовались, корреспонденты смогли вернуться 
в Бахрейн для дальнейшей работы. Натянутые отношения у 
«ал-Джазиры» с Ираном, так как во всех сообщениях, репор-
тажах и интервью дикторы и корреспонденты называют «Пер-
сидский залив» «Арабским заливом», как это установилось в 
арабском языке8. Подобных примеров очень много.

Журналистский состав «ал-Джазиры» многонационален и мно-
гоконфессионален: здесь дружно трудятся представители всех 
арабских стран, некоторых мусульманских государств и стран 
Запада.

В 2006 г. «ал-Джазира» начал вещание на английском языке и 
очень скоро собрал довольно большую аудиторию зрителей, пре-
одолев тем самым «языковой барьер», установленный арабским 
языком. Новый канал стал популярен в основном среди жителей 
неарабских мусульманских стран, которые не могли понимать 
передачи «ал-Джазиры» на арабском языке. Вещание на англий-
ском языке, по мнению организаторов, поможет каналу объеди-
нить аудиторию Востока и Запада.

По данным одного авторитетного источника, сегодня арабоя-
зычная аудитория канала составляет не меньше 40 млн. человек 
(URL: http://www.allied-media.com/aljazeera/al_jazeera_viewers_
demographics.html). Гендерный и возрастной состав канала вы-
глядит следующим образом:

8 Действительно, по-арабски Персидский залив называется «ал-Халидж ал-
‘араби», что в переводе на русский означает «Арабский залив» и что ближе к ис-
тине, поскольку арабских стран, выходящих в персидский залив количествен-
но больше. Именно поэтому в английском варианте очень часто Персидский 
залив называется the Gulf.
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Возраст Мужчины Женщины Всего

от 15 до 29 25% 13% 38%

от 30 до 39 20% 10% 30%

старше 40 21% 11% 32%

По уровню образования аудитория может быть представлена в 
следующих цифрах: 34% — зрители с начальным образованием, 
37% — со средним и 29% — с высшим (URL: http://www.allied-
media.com/aljazeera/al_jazeera_viewers_demographics.html). Тот 
же источник дает интересные сведения о конфессиональном со-
ставе аудитории «ал-Джазиры»: 96% — мусульмане, 2,4% — хри-
стиане, 0,2% — иудеи.

Наиболее популярные программы канала:
Программа «Хаза-с-Сабах» («Этим утром») представляет собой 

информационный бюллетень, включающий в себя обзор послед-
них новостей в области политики, экономики, культуры и спорта. 

В программе «Байна-с-сутур» («Между строк») представлен об-
зор и анализ новейших событий, отраженных в международных 
газетах и журналах. 

Интерактивная программа «Била-л-худуд» («Без границ») 
включает обсуждение и анализ важнейших событий, волнующих 
зрителей из всех слоев общества, а также беседу с гостями — из-
вестными политиками, партийными лидерами, интеллектуала-
ми, учеными, и экспертами, которые делятся своими знаниями с 
общественностью и дают ответы на вопросы аудитории. 

Самая известная программа «ал-Иттиджах ал-му‘акис» («Про-
тивоположное направление») вот уже на протяжении 5 лет оста-
ется одной из самых популярных среди интерактивных программ 
спутниковых каналов на арабском языке. Каждую неделю веду-
щий передачи доктор Файсал ал-Касим организует дебаты меж-
ду двумя известными персонами с противоположными мнения-
ми по определенному вопросу. 

Другую еженедельную программу «ад-Дин ва-л-хайат» («Рели-
гия и Жизнь») ведет известный мусульманский ученый шейх Йу-
суф ал-Карадави. В программе обсуждаются различные социаль-
ные явления, интересующие арабский мир, анализ и оценка их 

телевидение: от регионализации к глобализации § 2



122

Гл. III Новейшие арабские медиа в ЗападНой европе: теНдеНции и перспективы раЗвития

сквозь призму мусульманской идеологии. В программе активно 
участвуют телезрители. Очень часто в ней принимают участие 
другие мусульманские интеллектуалы, представляющие различ-
ные точки зрения и течения в исламе. 

Программа «Зена» — победитель конкурса программ для жен-
щин. Она выходит 1 раз в неделю, длится 30 мин. и охватыва-
ет широкий круг тем, интересующих женщин: роль современной 
женщины в обществе, мода, парфюмерия и ювелирные изделия. 
В программе представлены интервью с известными женщинами, 
реализовавшими свой потенциал.

Как отмечалось выше, сегодня «ал-Джазира» превратилась в 
целую сеть каналов, руководит которой шейх Хамад бен Тамер 
ас-Сани, дальний родственник катарского эмира шейха Хамада 
бен Халифа ас-Сани.

 «ал-‘Арабиййа»

 Один из самых узнаваемых сегодня панарабских телевизион-
ных каналов «ал-‘Арабиййа» («Арабский [канал]») начал веща-
ние 3 марта 2003 г. Как утверждают его создатели, «канал создан 
для удовлетворения потребности арабской аудитории в надеж-
ной, актуальной и беспристрастной информации» (URL: http://
www.mawhiba.org/ibtikar/chances/Documents/MBC-group.pdf ). 
Тот же источник утверждает, что политические репортажи это-
го канала носят сбалансированный характер, а вся информация 
проверена и проанализирована. И все это потому, что сегодня 
здесь работают лучшие дикторы, журналисты и корреспонден-
ты арабского Востока (URL: http://www.mawhiba.org/ibtikar/
chances/Documents/MBC-group.pdf). Другие источники утверж-
дают, что истинная причина появления этого канала заключает-
ся в том, что члены королевской семьи Саудитов решили создать 
свой собственный телевизионный канал в ответ на постоянную 
критику в их адрес со стороны «ал-Джазиры». По замыслу чле-
нов королевской семьи новый канал должен быть полной проти-
воположностью «ал-Джазиры», составлять ему достойную конку-
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ренцию и работать на совершенно иных принципах (URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/Al_Arabiya).

Сегодня канал располагает 19 представительствами по всему 
миру (Алжир, Бельгия, Великобритания, Египет, Франция, Гер-
мания, Индия, Иран, Иордания, Йемен, Казахстан, Ливан, Сау-
довская Аравия — Джидда и ар-Рияд, США — Вашингтон и Нью-
Йорк, Палестина, Пакистан, Сирия), а также большим штатом 
корреспондентов. 

Этот канал предлагает зрителям самые разнообразные ново-
сти круглосуточно 7 дней в неделю. Новости ранжируются сле-
дующим образом: политические, финансово-экономические, 
культурные, спортивные; международные события, арабский 
Восток, исламский мир, события в отдельных арабских странах. 
Помимо новостных передач представлены ток-шоу, интервью, 
образовательные, научно-популярные программы и докумен-
тальные фильмы. Руководители канала стремятся поддержи-
вать молодых и талантливых журналистов, режиссеров и опе-
раторов, предоставляя эфир наиболее ярким работам. По дан-
ным арабских аналитических источников, возрастной и ген-
дерный сос тав аудитории канала можно представить следую-
щим образом (URL: http://www.mawhiba.org/ibtikar/chances/
Documents/MBC-group.pdf ):

Возраст Мужчины Женщины Всего

от 15 до 24 13,1% 5,7% 18,8%

от 25 до 34 26,8% 9,8% 36,6%

старше 35 34,4% 10,2% 44,6%

По данным другого источника образовательный уровень ауди-
тории «ал-‘Арабиййи» выглядит следующим образом: 32 % имеют 
начальное образование, 36% — среднее и 25% — высшее (URL: 
http://www.allied-media.com/ARABTV/AlarabiyaDEMOG.htm).

В настоящее время телевизионный канал «ал-Арабиййа» воз-
главляет известный журналист доктор Абд ар-Рахман ар-Рашид 
(ОАЭ) — бывший прежде главным редактором лондонской «аш-

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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Шарк ал-Аусат», о которой шла речь во втором параграфе главы  II 
настоящей книги. 

Самые популярные телепередачи канала «ал-‘Арабиййа» сле-
дующие. «‘Абра-л-мухит» («Через океан») — ток-шоу из Вашинг-
тона, в котором обсуждаются проблемы и направления полити-
ки США в отношении арабского мира. В ток-шоу участвуют ве-
дущие американские политики и общественные деятели. В нем 
также освещаются последние события в американском прави-
тельстве, влияющие прямо или косвенно на арабский мир.  Кро-
ме того, в программе показывается повседневная жизнь арабов-
эмигрантов, живущих в США и проблемы с которыми они стал-
киваются. Ведущий передачи — Хишам Малхим.

Передача «ас-Султа-р-рабиʼа» («Четвертая власть») посвящена 
западным СМИ. Здесь представлен обзор международных печат-
ных СМИ, особенно США и Европы с выделением тех новостей и 
событий, которые являются значимыми и актуальными для араб-
ских стран или арабских диаспор. Ведущая Жизель Хабиб.

Передача «Мин ал-ʼИрак» («Из Ирака») является социально-
политической программой, которая стремится показать всему 
миру ежедневные страдания иракского народа. В передаче пред-
ставлены документальные фильмы, интервью со свидетелями, а 
также аналитические отчеты. В передаче много бесед с иракцами, 
в которых они делятся своими соображениями о том, как они видят 
свое будущее. Ведущие — корреспонденты «ал-Арабиййи» в Ираке.

Передача «ат-Таб‘а-л-’ахира» («Последний выпуск») дает обзор 
последних выпусков арабских печатных медиа. Ведущие — Ра-
вийа ал-‘Алами и Ахмад ‘Абдаллах.

С 2004 г. запущен одноименный новостной интернет-портал 
«AlArabiya.net» (URL: www.alarabiya.net) на арабском, англий-
ском, фарси и урду. Портал обновляется круглосуточно.  Новости 
традиционно подразделяются на международные, региональ-
ные, местные, а также новости рынков арабских стран; есть так-
же рубрики спорт, культура и искусство, медицина и здоровье, 
технологии, мнения. Рубрика «Последние известия» обновляется 
каждый час. Посредством данного интернет-портала можно смо-
треть передачи телевизионного канала «ал-‘Арабиййа». 
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Панисламские спутниковые каналы

«Икра’» («Читай!»9) — спутниковый, а также интернет-канал, 
основанный 21 октября 1998 г. Арабской Медиа Корпорацией 
(Arab Media Corporation — AMC, владелец — шейх Салих Абдул-
ла Камил, Саудовская Аравия). Интернет-канал помимо араб-
ской (URL: http://www.iqraa-tv.net/) имеет англоязычную вер-
сию (URL: http://en.iqraa.com/en). Это первый исламский спут-
никовый канал, предназначенный для всех мусульман, и в пер-
вую очередь, для мусульманских общин, проживающих в нему-
сульманских странах Европы, Америки и Австралии. Как указа-
но на официальном сайте, целью телеканала является поощре-
ние успешной интеграции мусульман в принимающие их сооб-
щества. Основная миссия этого международного канала заклю-
чается в просвещении мусульман и разъяснении учения ислама. 

Помимо традиционных исламских передач, посвященных ис-
кусству чтения Корана и его толкованиям, есть рубрики меж-
дународных новостей, новостей исламского мира, передачи об 
истории ислама, жизни пророка, а также передачи цикла «Наука 
и Вера», стремящиеся согласовать научные открытия и достиже-
ния с догматами и нормами ислама. 

Спутниковый канал «ал-Манар» («Маяк»), зарегистрирован-
ный в Ливане, является органом партии Хизбулла10. Спутнико-
вое телевещание началось в 2000 г.; официальной же датой от-
крытия телевизионного канала «ал-Манар» считается 3 июня 
1991 г. В 1996 г. по политическим соображениям правительство 
Ливана отказалось предоставить лицензию «ал-Манару», одна-
ко владельцам телеканала удалось получить ее через суд. Из-за 
ярко выраженных радикальных шиитских устремлений кана-
ла Саудовская Аравия очень осторожно отнеслась к сотрудниче-
ству с «ал-Манар». Претензии ведущей медиадержавы (Саудов-
ской Аравии) сводились к необходимости умерить тенденциоз-

9 Имеется в виду начало 96 суры  Корана  «Сгусток». По легенде, именно эта 
сура была ниспослана Мухаммаду первой.
10 Хизбулла («Партия Аллаха») — шиитская религиозно-политическая партия 
Ливана.

телевидение: от регионализации к глобализации § 2
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ную направленность канала. Эти требования были удовлетворе-
ны, и в настоящее время международные телевизионные переда-
чи «ал-Манара» существенно отличаются от местных: панараб-
ский «ал-Манар» стал нейтральным в религиозном и политиче-
ском отношениях.  

Спутниковый канал «ар-Рисала» («Послание»), принадле-
жащий Саудовской Аравии (владелец принц ал-Валид ибн Та-
лал ас-Саʼуд), был запущен в марте 2006 г. Канал вещает кру-
глосуточно 7 дней в неделю и адресован всем мусульманам во 
всем мире, а также тем, кто интересуется исламом. Своей важ-
нейшей задачей канал считает создание положительного имид-
жа исламского медиа, а важнейшим принципом — уважение 
ко всем религиям и мнениям. В процентном соотношении пе-
речень передач «ар-Рисала» выглядит следующим образом: 
40%  — для молодежи, 30% — для женщин и семьи, 10% — для 
детей, 10% — для интеллектуальной элиты и 10% — для просве-
щенных верующих.

Хотя этот религиозный канал был создан позже других, таких 
как «ал-Манар» (2000) или «Икраʼ» (1998), тем не менее в насто-
ящее время именно «ар-Рисала» собирает самую большую ауди-
торию. Как отмечают специалисты, это происходит благодаря ка-
чественной  работе менеджеров и журналистов канала, способ-
ных предугадать и быстро удовлетворить меняющиеся запросы 
аудитории. Кроме того, этот канал быстрее всех остальных вне-
дряет технические новинки, что позволяет непрерывно повы-
шать качество вещания. 

§ 3. Электронные медиа  
в СиСтеме ЭтноконфеССиональныХ
отношений заПадной евроПы

Еще одним примечательным и очень перспективным приме-
ром поиска взаимопонимания между представителями разных 
конфессий являются межарабские электронные газеты, журна-
лы и порталы, появившиеся в результате развития новых техно-
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логий и глобализации. Это, прежде всего, ежедневные «Илаф»11 
(«Согласие, союз») (URL: http://www.elaph.com), «ал-Хивар ал-
мутамаддин»12 («Цивилизованное обсуждение») (URL: http://
ahewar.org/debat/nr.asp), «ал-Джиран» (URL: http://aljeeran.net)  
(«Соседи») и некоторые другие, созданные сразу же после пе-
чально известных событий 11 сентября 2001 г. 

Большинство электронных СМИ имеют не только арабскую, но 
и английскую версию; все они стремятся познакомить читателей с 
мусульманской культурой и исламом как совершенно мирной ре-
лигией, лишенной политической окраски, решительно критикуя 
исламизм, исламофобию, террористические методы борьбы и лю-
бые посягательства на права человека. На страницах этих газет вы-
ступают известные арабские и европейские писатели-публицисты 
и журналисты, а также рядовые граждане. Это явление со всей 
очевидностью доказывает взаимное стремление представителей 
мусульманских и западноевропейских стран найти приемлемые 
пути взаимопонимания и мирного сосуществования. 

Все электронные межарабские СМИ содержат следующие раз-
делы: «Секуляризм», «Религия», «Политический ислам»; «Права 
женщин»; «Терроризм, война и мир»; «Исследования и политиче-
ские эссе»; «Литература и искусство»; «Права меньшинств и пра-
во на самоопределение»; «Гражданское общество»; «Права чело-
века; миграционные процессы, расизм, защита прав иммигран-
тов; права детей и современное образование; исследования в об-
ласти истории; рабочее движение и профсоюзы; проблемы со-
временной семьи; защита окружающей среды. Перечень тем и 
последовательность, в которой они представлены, красноречи-
во свидетельствует о приоритетах, волнующих современных му-
сульман всего мира. Обратимся непосредственно к содержанию 
этих газет.

«Илаф» («Согласие», «Союз») — «первая электронная общест-
венно-политическая ежедневная газета на арабском языке, изда-
ющаяся в Лондоне с 21 мая 2001 года» (URL: http://www.elaph.
com/). Газета принадлежит довольно крупному холдингу «Илаф» 
11 Газету издают в Лондоне эмигранты из Саудовской Аравии
12 Газету издают эмигранты из Ирака в Дании.

Электронные медиа в СиСтеме ЭтноконфеССиональныХ отношений... § 3
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(Великобритания) и одноименному издательскому дому (Коро-
левство Саудовская Аравия). Примечательной особенностью га-
зеты является то, что она предлагает информацию не только в 
привычной форме текстов и фотографий, но и в видеозаписи. 
Кроме того, информация в ней обновляется каждый час. 

Газета издается только на арабском языке, что, к сожалению, 
существенно сужает круг ее читателей на Западе, зато в арабских 
странах она пользуется огромным успехом. Главный редактор га-
зеты и один из ее основателей — ‘Усман ал-‘Умайр, известный 
журналист и предприниматель саудовского происхождения, на-
ходящийся в дружбе с принцем Халидом бен Файсалом. Прежде 
‘Усман ал-‘Умайр возглавлял «аш-Шарк ал-Аусат».

Газету «Илаф» арабские СМИ оценивают как «либеральную и 
самую популярную среди читателей на Ближнем Востоке» (URL:  
http://www.arabpressnetwork.org/newspaysv2.php?id=150). Счи-
тается, что у нее самая большая читательская аудитория (URL:   
http://www.openarab.net/en/node/321). По выражению главно-
го редактора, «Илаф» — это «окно или мост, связывающий арабов 
со всем миром» (URL:  http://www.openarab.net/en/node/321). 
Либеральный характер этой газеты привел к тому, что она стала 
недоступной для пользователей в Саудовской Аравии, Сирии и 
Ливии в соответствии с решением правительств этих стран (URL:  
http://www.marketingvox.com/elaph-editor-saudi-conservatives-
block-critical-online-news-031320/). 

В интервью “The Arab Press Network” ливанский журналист 
Элиа Хаджж, руководитель филиала газеты в Ливане, сказал: 
«„Илаф“ не боится рисковать в изложении новостей. Благода-
ря тому, что газета располагается в Лондоне, она не сталкивает-
ся с цензурой, как другие СМИ арабского мира, и даже запреще-
на в отдельных странах этого региона, включая Саудовскую Ара-
вию и Сирию» (URL: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.
php?id=3002). Потом он добавил: «Мы либералы. Для нас не су-
ществуют ни религиозные, ни социальные табу: все темы откры-
ты для дискуссии, и каждый может высказать свое мнение». Осо-
бое внимание «Илаф» уделяет взаимоотношениям со своими чи-
тателями: каждый может отправить свой комментарий к лю-
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бой статье, размещенной на сайте, и комментарии эти тщатель-
но изу чаются, заверил Элиа Хаджж и продолжил: «Наша инфор-
мация тщательно проверена и нейтральна, но мы категориче-
ски осуждаем любую позицию или насильственные действия, на-
правленные против человеческого достоинства, равноправия и 
демократии. Мы всегда защищаем интересы этнических и рели-
гиозных меньшинств — курдов, коптов и христиан Ливана, пото-
му что верим: новые демократические режимы должны уважать 
эти народы» (URL: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.
php?id=3002). 

В «Илаф» содержатся следующие разделы: «Cитуация в 
Персидском заливе», «Политика», «Экономика», «Культура» 
(львиная доля в этом разделе отводится литературе, особен-
но поэзии), «Здоровье», «Спорт», «Музыка», «Кино», «Красота 
и мода», «Отдых молодежи», «Обзор прессы» (арабской и за-
рубежной), «Разное». В отделе под названием «Авторы сегод-
няшнего выпуска» содержится перечень авторов статей дан-
ного выпуска, очень сжатые сведения о каждом и все его пу-
бликации, когда-либо размещавшиеся на страницах «Илаф». В 
целом, информация, содержащаяся в газете, настолько разно-
образна, что каждый читатель с самыми причудливыми инте-
ресами может почерпнуть здесь что-нибудь интересное и по-
лезное для себя.

 «Илаф» уделяет значительное внимание правам челове-
ка, в частности, женщин. Такого рода публикации содержат-
ся практически в каждом выпуске, и в них решительно осуж-
даются любые попытки ограничить права человека. Особый 
интерес представляют статьи газеты, посвященные защите 
прав этноконфессиональных меньшинств, проживающих в 
арабских странах, в частности курдов и коптов13. В газете так-
же публикуются статьи эмигрантов, в которых описываются 
ощущения мусульманина, оказавшегося на Западе, трансфор-
мация его взглядов и образа жизни под влиянием западной 
культуры. В таких публикациях подчеркиваются положитель-
13 Например, цикл таких статей был опубликован в декабре 2006 г., 28.09.2007 
и др.

Электронные медиа в СиСтеме ЭтноконфеССиональныХ отношений... § 3
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ные стороны западного образа жизни и возможность сочета-
ния западной и исламской культур14.

Хотя газета формируется в Лондоне, с ней сотрудничают жур-
налисты и писатели едва ли не из всех стран мира, что опять же 
свидетельствует о ее объединяющем характере. По свидетель-
ству “Arab Press Network”, с «Илаф» сотрудничают 90 журналистов 
(URL: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=3002; 
http://www.marketingvox.com/elaph-editor-saudi-conservatives-
block-critical-online-news-031320/). По приблизительным оцен-
кам, эту газету ежедневно читают 3,5 млн. пользователей из раз-
ных стран (URL: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.
php?id=3002).

«Ал-Хивар ал-мутамаддин» («Цивилизованное обсуждение»), 
в английском варианте “Modern Discussion” — ежедневная элек-
тронная общественно-политическая газета с левым уклоном 
(URL: http://ahewar.org/debat/nr.asp). Эта газета зарегистриро-
вана в Дании (Копенгаген) 13 ноября 2007  г.; ее учредителями и 
владельцами являются иракские эмигранты.  Помимо арабской 
и английской версий, данная газета имеет версию еще и на курд-
ском языке; это явление демонстрирует стремление газеты от-
стаивать права курдского национального меньшинства, прожи-
вающего в основном в Ираке, Сирии и некоторых других араб-
ских странах. Ее девиз: «За гражданское, светское, демократиче-
ское общество, которое гарантирует свободу и социальную спра-
ведливость» (URL: http://ahewar.org/debat/nr.asp). 

Все сотрудники редакции работают на общественных началах; 
подавляющее большинство журналистов и писателей — предста-
вители Ирака. Каждый автор имеет свой веб-сайт, где можно по-
знакомиться с биографией писателя и всеми его статьями, опу-
бликованными в «ал-Хивар». В этой электронной газете публи-
куют свои произведения как молодые, так и известные писате-
ли и поэты.

14 Этой тематике, например, посвящены статьи американского публициста 
иракского происхождения, мусульманина-шиита Худайра Тахира: 1) www.
elaph.com, September 21, 2007; 2) www.elaph.com, September 23, 2007; 3) www.
elaph.com, September 25, 2007; 4) www.elaph.com, September 11, 2007.
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Рубрики газеты ранжируются следующим образом: «Права 
женщин», «Литература и искусство», «Левая идеология и прогрес-
сивные силы», «Глобализация», «Рабочее и профсоюзное движе-
ние», «Права человека», «Спорт», «Арабская пресса», «Курдская 
пресса», «Иракская пресса», «Мировая пресса». Раздел «Арабская 
пресса» содержит электронные адреса нескольких десятков араб-
ских газет, так что пользователь без труда может выйти на соот-
ветствующий сайт и познакомиться с их содержанием. 

Большой интерес представляет раздел «курдская пресса», в ко-
тором есть электронные адреса всех газет и журналов, издающих-
ся курдами по всему миру на курдском, арабском, английском, 
турецком, персидском, немецком, французском и датском язы-
ках. Таким образом, читатель может составить довольно конкрет-
ное представление о распространении курдской диаспоры, совре-
менном состоянии курдской проблемы и без труда получить до-
ступ к любой из указанных в этом разделе газет. В разделе «Ирак-
ская пресса» собрано 24 иракских газет и журналов, с содержани-
ем которых также можно познакомиться без особых затруднений. 
Основательно представлен раздел «Мировая пресса»: здесь чита-
тель может познакомиться с текущими номерами и архивом круп-
нейших западных газет и журналов, таких как «Фигаро», «Лос-
Анжелес Таймс», «Вашингтон Пост», «Дейли Телеграф» и др.

Примечательно следующее обстоятельство: будучи левой га-
зетой, «ал-Хивар» имеет раздел «Архив марксизма», в котором 
печатаются работы Маркса, Энгельса и Ленина, разумеется, на 
арабском языке. На сайте газеты говорится следующее: «„ал-
Хивар“ — свободная кафедра для публикации мнений и ведения 
диалога на любые важные темы, касающиеся левой идеологии, 
гражданского общества, демократии, прав человека, культуры, 
прав женщины; за построение общества гуманного, цивилизо-
ванного, светского, гарантирующего человеку основные полити-
ческие, экономические и социальные права» (URL:  http://www.
ahewar.org/search/Dsearch.asp). 

Однако, несмотря на то, что «ал-Хивар» позиционирует себя в 
качестве левой газеты, ее страницы открыты и для представите-
лей других политических движений. К примеру, в «ал-Хивар» пе-
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чатались Президент Йеменской республики Али Абдалла Салех и 
представители мусульманского духовенства.

В разделе «писатели-публицисты»  указано около 100 чело-
век и в основном это представители Ирака. Среди них Казим Ха-
биб  — крупный иракский писатель и выдающийся политический 
деятель в области прав человека. Он родился в Кербале в 1935 г. 
По политическим причинам (он был активным участником курд-
ского движения) отбывал срок в тюрьме, затем находился в ссыл-
ке (1955–1958) и, в конце концов, был вынужден эмигрировать 
в Западную Европу. В 1964 г. закончил экономический факуль-
тет Берлинского университета (бакалавриат и магистратуру), и в 
1968 г. там же получил докторскую степень по философии. Казим 
Хабиб — автор более 20 книг и множества публицистических 
статей и эссе. Основная сфера его интересов: экономика, поли-
тика и права человека. Печатается на арабском и немецком язы-
ках. Активный член многих правозащитных организаций между-
народных, арабских и иракских. 

Его земляк Касим Мухаммад Маджид ас-Са‘иди исследует про-
блемы литературы и искусства, их воздействие на обществен-
ное сознание. Предметом интересов Нура Дандаши  является ле-
вое движение, проблемы арабского Востока, демократия и свет-
ское общество, права человека, пресса и СМИ. Статьи Хабиба 
ан-На‘ифа посвящены проблемам террора, литературы и искус-
ства, глобализации, религии и политическому исламу. Интере-
сы Хашима Салиха охватывают литературу и искусство, обще-
ственные и религиозные проблемы, политический ислам. Моло-
дые журналисты Сухайл Ахмад Бахджат, Фади Йусиф ал-Джабали 
и Симон Хури анализируют проблемы, связанные с  глобализаци-
ей, религией, политическим исламом и правами человека. Раз-
зак Хамад ал-‘Аввади (в прошлом судья с юридическим образова-
нием) освещает проблемы прав человека, сферу политики и меж-
дународные связи.

Среди писателей и журналистов из других арабских стран 
следует отметить следующих. Са‘ад Хаджрус — писатель и жур-
налист из Египта. Он изучал философию в университете Каи-
ра, защитил диссертацию по политической антропологии. Жур-
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налистскую карьеру начинал в известной египетской газете 
«ал-Гумхуриййа» («Республика»). В настоящее время Са‘ад Хад-
жрус  — редактор крупной каирской газеты «ал-‘Алам ал-йаум» 
(«Мир сегодня»). Член профсоюза журналистов Египта и между-
народного союза журналистов и других общественных органи-
заций Египта. Доктор Ахмад Саад (род. в 1945 г.) — палестин-
ский писатель, коммунист. В 1967–1973 гг. он учился в СССР, где 
изу   чал политическую экономику. Защитил докторскую диссерта-
цию в области экономических наук. Член нескольких коммуни-
стических организаций. Палестинская писательница, литератур-
ный критик Амал Фуад Убайд (род. в 1964 г.) проживает в Егип-
те. Она активный член каирского отделения Союза палестинских 
писателей; печатается также в лондонской «ал-Хайат». Особо сле-
дует отметить, пожалуй, самую известную сирийскую писатель-
ницу и журналистку Гаду Саман (род. в 1942 г.), популярность ко-
торой простирается далеко за пределами Ближнего Востока.

Следующая межарабская эмигрантская газета «Миддл Ист он-
лайн» — электронная ежедневная общественно-политическая га-
зета, издающаяся в Лондоне с 2005 г. на арабском и английском 
языках (URL: http://www.middle-east-online.com/). Газету изда-
ют арабские эмигранты — выходцы из разных стран арабского 
Востока. Она считается одним из крупнейших новостных порта-
лов на арабском языке. Ее главный редактор Мухаммад Санаглха 
утверждает, что ежедневно газету читают 275 тыс. человек (URL: 
http://www.openarab.net/ar/node/326). Разделы газеты: «Меж-
дународные новости», «Мнения», «Права человека», «Права жен-
щин», «Экономика», «Технологии», «Этот мир», «Культура», «Ис-
кусство», «Литература», «Туризм», «Образование», «Спорт», «Эко-
логия», «Науки», «Здоровье» — содержат информацию, интерес-
ную даже для самого искушенного читателя.

Как и все предыдущие СМИ, «Миддл Ист онлайн» уделяет боль-
шое внимание правам человека, особенно этноконфессиональ-
ных меньшинств, и положению женщины в мусульманском об-
ществе, подвергая критике малейшие проявления жестокости и 
несправедливости в отношении этих социальных групп. Кроме 
того, здесь регулярно публикуются статьи, в которых критику-
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ются исламизм и исламофобия, царящая в западном обществе. 
Вызывают интерес статьи, посвященные миграционным пото-
кам беженцев из Ирака в Европу после того, как началась война 
в 2003 г. Основная их масса хлынула в Швецию, которая, по мне-
нию самих иммигрантов, оказалась наиболее открытой для им-
миграции, самой безопасной страной, в которой уважают права 
человека (URL: http://www.openarab.net/ar/node/326).

«Миддл Ист онлайн» популяризирует достижения мусульман-
ских ученых, в особенности тех, кто проживает на Западе. В част-
ности, 8 октября 2009 г. в этой газете была опубликована статья 
о профессоре Манчестерского университета Салиме ал-Хассани, 
выпустившем недавно книгу «1001 открытие: мусульманское на-
следие в нашем мире», над которой работал двадцать лет. Ав-
тор собрал в ней все научные открытия, совершенные в Индии, 
Китае, мусульманской Испании и на Ближнем Востоке в период 
VII–XVII вв. За вклад в популяризацию мусульманской науки в 
обществе Салим ал-Хассани был удостоен премии Ассоциации 
британской науки (URL: http://www.muslimheritage.com/feed-
backuploads/Pioneer04.pdf). Такого рода публикации, безуслов-
но, оздоровляют этноконфессиональные отношения на Западе, 
поскольку знакомят европейцев с мусульманскими учеными и их 
достижениями. Наука не знает границ и этноконфессиональных 
отличий: во все времена ученые легко находили общий язык и 
объединялись для совместной работы. Наука и научная деятель-
ность — вот еще один канал для эффективного взаимодействия 
представителей разных народов и религий, как совершенно вер-
но полагают авторы подобных статей (URL: http://www.muslim-
heritage.com/feedbackuploads/Pioneer04.pdf). 

«Муфаккират ал-ислам» («Меморандум ислама») — электрон-
ный новостной портал на арабском языке, созданный в марте 
2003 г., сразу же после того, как началась война в Ираке (URL: 
http://islammemo.cc/). К сожалению, из материалов сайта невоз-
можно установить, в какой стране формируется этот источник и  
кто из журналистов с ним сотрудничает. 

Цель, которую преследует «Муфаккират ал-ислам», сформули-
рована следующим образом: «Изображать событие таким, какое 
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оно есть на  самом деле, не преувеличивая и не преуменьшая; 
так, чтобы у мусульман сложилась четкая картина обо всем, что 
происходит вокруг них» (URL: http://www.islammemo.cc/donate.
aspx).

Портал состоит из следующих разделов: «Новости сегодняш-
него дня», «События этого часа», «Горячие районы», «Разные но-
вости», «Политические окна», «Советник», «Искусство управле-
ния», «Мы и Запад», «Переписка с читателями» и др. Есть специ-
альные справочные разделы, посвященные тому, как следует пра-
вильно молиться и совершать паломничество. Наибольший инте-
рес, конечно же, представляет раздел «Мы и Запад», состоящий из 
двух частей: «Мусульмане на Западе» и «Глазами Запада». Однако, 
с содержанием этого раздела познакомиться не удалось, так как 
доступ к нему оказался затруднен, возможно, там пока отсутству-
ет какая-либо информация. С  разделом «Горячие районы», в кото-
ром выделены Ирак, Палестина, Афганистан и Чечня, дело обсто-
ит точно так же. Складывается впечатление, что сайт формируется 
непоследовательно, вероятно, он находится в стадии становления. 
Информация же, доступная пользователю, достаточно нейтральна 
(с  точки зрения стиля и содержания) и, по-видимому, достоверна. 
Вызывает удивление тот факт, что ни одна статья не подписана.

Помимо межарабских электронных СМИ, издающихся в Евро-
пе, существует множество новостных порталов, газет и журна-
лов арабских стран, США, Канады и Австралии на арабском и ан-
глийском языках. Это, прежде всего, иракско-кувейтская  обще-
ственная политическая газета «ал-Джиран» («Соседи», главный 
редактор — Зухайр ад-Дуджайли), канадская «ал-Мир’ат» («Зер-
кало»), американская «ал-Ватан» («Родина»), австралийская «ал-
Мухаррир ал-устрали» («Австралийский редактор») и мн. другие 
(URL: http://www.library.wisc.edu/guides/MidEast/midnet.htm).

Итак, на основании изложенного материала можно сделать 
некоторые общие выводы. Межарабские электронные СМИ на-
чали интенсивно развиваться на рубеже XX–XXI вв., активно за-
имствуя передовой опыт западной журналистики. Благодаря 
тому, что арабские эмигрантские СМИ в целом стали более «за-
падными» (т. е. приспособились работать по заимствованным 
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из-за рубежа стандартам, за что их нередко упрекают на роди-
не), это, в конечном счете, привело к оздоровлению отношений 
между Западом и арабским миром, а также к улучшению имиджа 
арабских стран на Западе.

Тот факт, что почти все современные электронные (как и печат-
ные) арабские СМИ, существующие в Западной Европе,  находятся 
именно в Великобритании, симптоматичен. Это закономерный 
результат лояльной и достаточно грамотной политики прави-
тельства Соединенного Королевства в отношении иммигрантов-
мусульман, чего нельзя сказать о Французской республике.

Сегодня арабская журналистика, и в первую очередь межараб-
ские газеты, издаваемые в Лондоне, имеет достаточно серьезную 
репутацию на Западе и на Востоке. В связи с тем, что арабские 
эмигрантские СМИ не испытывают на себе того пресса цензу-
ры, который характерен для значительной части национальных 
СМИ стран Ближнего Востока, их качество становится выше и 
вместе с тем возрастает внимание к ним. Соответственно, укре-
пляется  авторитет арабской журналистики в целом. В настоящее 
время роль арабских СМИ (особенно электронных) существенно 
возросла, и именно они сегодня стали одним из важнейших фак-
торов, влияющих на международную политическую ситуацию.

В арабском мире СМИ традиционно играли важную политиче-
скую роль, способствуя сплочению арабов. Понимая колоссаль-
ные возможности СМИ, правительства арабских стран всегда 
тщательно контролировали содержание газет, журналов, теле- и 
радиопрограмм, подвергая их жесткой цензуре15. Пока что ситуа-
ция вокруг электронных СМИ является в чем-то сходной: мно-
гие ближневосточные государства пытаются ограничивать ко-
личество интернет-провайдеров и фильтровать информацию, 
распространяемую в сети16. Поэтому межарабские электронные 
СМИ (как и традиционные печатные), стремясь уйти от тоталь-

15 Особенности цензуры в отношении арабской периодической печати показа-
ны в: ал-Джунди, А. Указ. соч. (на арабском языке).
16 Об особенностях арабского Интернета см.: Hofheinz A. The Internet in the 
Arab World: Playground for Political Liberalization. (URL: http://www.fes.de/ipg/
IPG3_2005/07HOFHEINZ.PDF).
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ной цензуры, будут издаваться в Западной Европе, продолжая 
выполнять объединяющую роль. Ситуация, очень похожая на ту, 
что сложилась с арабской прессой на рубеже XIX–XX вв.

Как и печатная периодика, электронные СМИ в бóльшей сте-
пени реализуют идеи панарабизма, чем панисламизма. Даже в 
статьях «Муфаккират ал-ислам» не удалось обнаружить попы-
ток подчеркнуть превосходство ислама над другими религиями 
и призывов принять ислам представителями других конфессий.  
Примечательно также желание всех электронных СМИ (как, 
впрочем, и печатных) познакомить арабов с западной культу-
рой. Наличие соответствующих разделов или статей есть во 
всех источниках. Это говорит о том, что процесс «знакомства» 
и «познания» культур носит двусторонний характер. Справед-
ливости ради нужно отметить и то, что все арабские электрон-
ные и печатные СМИ добросовестно работают в этом направле-
нии, формируя у арабов адекватные представления о западной 
культуре17.

Особое место среди рубрик всех электронных арабских газет 
отводится правам человека и национальных меньшинств (темы, 
часто обсуждаемые на Западе), что является доказательством ак-
тивного включения арабских СМИ в процесс урегулирования эт-
ноконфессиональных отношений.

Существенной особенностью современных арабских элек-
тронных и печатных СМИ является повышенное внимание к по-
ложению женщины в мусульманском обществе. Это обстоятель-
ство указывает на то, что межарабские СМИ таким образом стре-
мятся изменить сложившиеся в традиционном мусульманском 
обществе стереотипы.

Как и в прошлые века, электронные СМИ культивируют араб-
скую литературу (особенно поэзию), классическую и современ-
ную. Это является свидетельством продолжения культурной тра-
диции, о которой шла речь в предыдущих главах. Электронные 
17 Исследование о том, какой «вклад» внесли российские СМИ в создание обра-
за современного мусульманина, см.: Малашенко А. В. Каким нам видится ис-
лам // Россия в глобальной политике. Сентябрь — октябрь 2006. № 5 (URL: 
http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6344.html).
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СМИ заботливо прививают своим читателям интерес и любовь к 
арабской словесности.

Огромное внимание электронные СМИ уделяют общению со 
своими читателями: электронная почта позволяет мгновенно 
реа гировать на вопросы и просьбы аудитории, оперативно вести 
учет откликов общественного мнения.

В целом, в отношении арабской прессы (как печатной, так и 
электронной) наблюдается удивительная картина: сегодня наибо-
лее активно на Западе действуют журналисты  саудовского проис-
хождения, в прошлом подданные теократического государства, в 
котором официальной идеологией является ислам ваххабитского 
толка18. Именно они создали самые либеральные СМИ («ал-Хайат», 
«ал-Хака’ик», «Илаф»), открыто обсуждая все проблемы и излагая 
самые разные точки зрения, не останавливаясь даже перед кон-
фликтами с правительствами отдельных арабских стран. Пара-
докс усиливается от того, что руководство всех этих либеральных 
газет находится в тесной связи с принцами Саудовской Аравии.

Межарабские электронные СМИ впитали европейскую полити-
ческую культуру. Все они независимо от их политической и рели-
гиозной ориентации активно обсуждают проблемы этноконфесси-
ональных отношений в Западной Европе и на Ближнем Востоке, ис-
кренне стараясь привить своим читателям уважение и терпимость 
к представителям разных конфессий и национальностей.  Межа-
рабские западноевропейские  сетевые медиа стремятся также вли-
ять на политику арабских стран, требуя от их правительств приня-
тия демократических решений, особенно в отношении религиозных 
и нацио нальных меньшинств. Чаще всего подвергается критике дея-
тельность руководителей Саудовской Аравии, Сирии и Ливии; край-
не негативно оценивается политика США на Ближнем Востоке. 

В целом необходимо отметить, что основополагающим прин-
ципом работы всех эмигрантских арабских электронно-печатных 
СМИ является принцип укрепления единства при идейном раз-

18 Ваххабизм — религиозно-политическое течение в исламе, проповедующее 
возвращение к чистоте раннего ислама времен Мухаммада, строжайшее со-
блюдение принципа единобожия, отказ от заимствованных новшеств, требу-
ет от мусульман избегать всяких проявлений роскоши в быту, одежде и культе. 
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нообразии. Именно такой подход позволяет достигать высокого 
уровня работы всех изданий. 

Хотя арабские медиа Западной Европы стали западноевропейски-
ми по форме (используются западные стандарты работы над переда-
чами и изданиями сайтов, а также английский язык), они не утра-
тили некоторые национальные черты, отличающие их от западных 
и от российских СМИ, оставаясь по сути своей арабскими. Это экс-
прессивность, эмоциональность, образность и нормативность пу-
блицистического стиля, а также стремление к индивидуальности ав-
торского стиля журналистов в статьях и передачах. Данный вывод 
полностью подтверждает положение отечественного исследователя 
А. Л. Спиркина, причем это утверждение распространяется и на ра-
боты арабских публицистов не только на арабском, но и на запад-
ных языках: «В арабской публицистической статье больше прояв-
лений авторской индивидуальности, нежели в русской, что связа-
но, во-первых, с существующей в арабской журналистике традици-
ей, сложившейся еще в период становления арабского публицисти-
ческого стиля, когда первыми авторами указанного жанра были от-
нюдь не журналисты, а известные в арабских странах литераторы и 
писатели, а, во-вторых, с тем, что до сих пор журналистикой в араб-
ских странах занимаются хорошо подготовленные лингвисты» [3]. 

Во всех публицистических работах арабских авторов, незави-
симо от того, на каком языке они написаны, присутствует эмо-
ционально окрашенная лексика, эмфатические, восклицатель-
ные, вопросительные конструкции; специфическое использо-
вание сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 
и некоторые другие лингвостилистические средства. Арабские 
пуб лицистические тексты, как и в ХIХ–ХХ вв., близки к художе-
ственным текстам; по-прежнему, невзирая на появление новых 
технологий, к написанию газетно-журнальной статьи или созда-
нию радио- и телепередачи арабы относятся как к созданию не-
большого литературного шедевра.

Электронные арабские СМИ в дальнейшем будут очень интен-
сивно развиваться, поскольку у них есть целый ряд преимуществ 
перед традиционными печатными СМИ, телевидением и радио: 
и это, прежде всего, возможность интерактивного общения со 
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своей аудиторией. Следовательно, этот новейший вид СМИ мо-
жет оказывать на аудиторию воздействие не сопоставимо более 
сильное, чем традиционные печатные СМИ. По счастью, элек-
тронные газеты и журналы, издающиеся в настоящее время в За-
падной Европе, тоже благотворно воздействуют на этноконфес-
сиональные отношения, формируя положительный образ ислама 
в глазах коренных европейцев, а также прививая уважение и ин-
терес к западной культуре всем мусульманам Западной Европы и 
арабского Востока.
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Как было показано выше, история арабских СМИ тесно свя-
зана с историей и культурой Западной Европы. Оттуда первые 
арабские просветители и публицисты при помощи прессы вели 
непримиримую борьбу с реакционными режимами, установив-
шимися в странах арабского Востока. 

Современная арабская пресса Западной Европы в известной 
степени продолжает эту традицию. Свободная от цензуры, столь 
распространенной в странах арабского Востока, западноевро-
пейская арабская пресса является проводником демократических 
идей, трибуной, на которой могут открыто выступать писатели, 
журналисты, ученые и политики. Западная Европа и сегодня яв-
ляется для арабских медиа убежищем от жесткой цензуры, до сих 
пор существующей в некоторых странах арабского Востока.

Современные проблемы этноконфессиональных отношений 
рельефно освещаются на страницах западноевропейской араб-
ской прессы, которая является достаточно эффективным ин-
струментом воздействия на общество, как показывает практика. 
Ключевыми темами работ арабских журналистов в Западной Ев-
ропе являются евроислам как новая идеология, способная приве-
сти к гармонизации этноконфессиональных отношений, пробле-
мы адаптации мусульман к европейскому сообществу и межкуль-
турное взаимодействие. 

Каждый публицист и журналист считает своим долгом отстаи-
вать интересы всех мусульман без исключения, невзирая на при-
надлежность к той или иной стране, а конфессиональные разли-
чия сотрудников периодических изданий не являются препят-
ствием для согласованной работы в СМИ. Можно отметить, что в 
западноевропейских арабских СМИ находят отражение два объ-

заключение
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единяющих начала — панарабизм, объединяющий всех евро-
пейских граждан арабского происхождения, и профессиональ-
ный интерес, консолидирующий журналистов Западной Европы 
и Ближнего Востока. Это особенно хорошо заметно при анали-
зе кадрового состава западноевропейских арабских СМИ: так, в 
Арабской службе Би-Би-Си вместе дружно работают арабы (му-
сульмане и христиане, представители разных стран) и европей-
цы, а результатом совместной работы являются качественные 
теле- и радиопередачи.

Арабские журналисты всеми силами стараются найти прием-
лемые способы приведения в соответствие интересов коренных 
европейцев и европейских мусульман, нащупать общие точки, 
способные послужить основой для формирования западноевро-
пейской культурной общности. Хотя едва ли не в каждой журна-
листской работе, посвященной проблемам этноконфессиональ-
ных отношений, есть рациональные зерна, на сегодняшний день 
ни один из политиков, публицистов и ученых не готов предло-
жить конкретную систему мероприятий, которая ликвидирова-
ла бы проблемы этноконфессиональных отношений в Западной 
Европе. 

Арабские журналисты и ученые, работающие в Западной Ев-
ропе, активно сотрудничают с западными СМИ, так же как ев-
ропейские журналисты, писатели и политики пишут статьи для 
арабских газет и журналов. Эта тенденция свидетельствует о воз-
можности плодотворного сотрудничества европейцев и мусуль-
ман не только в области журналистики. Общие цели и совмест-
ная работа лучше всего объединяют людей, способствуя взаимо-
пониманию и стирая этноконфессиональные и культурные раз-
личия.

Важнейшая метаморфоза, произошедшая с арабской прес-
сой в Западной Европе к концу ХХ в., заключается в том, что она 
стала по-настоящему западноевропейской: арабские журнали-
сты вынуждены писать и говорить на западных языках (в основ-
ном, конечно, по-английски), чтобы их могло понимать моло-
дое поколение мусульман-арабов, родившихся и выросших в Ев-
ропе, почти полностью утративших родной язык и культуру. Вся 
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журнально-газетная арабская пресса Западной Европы стала се-
годня полностью двуязычной, существуя параллельно в двух вер-
сиях: на арабском и английском языках. Эти медиа адресованы 
как жителям арабского Востока, так и Западной Европы — му-
сульманам и коренным европейцам. Тем не менее, журнально-
газетная пресса придерживается общеарабских традиций, кото-
рые выражаются прежде всего в высоких требованиях к тексту с 
точки зрения языковых норм (продолжение традиции прошлых 
веков), «гибком публицистическом стиле», по меткому выраже-
нию И. Ю. Крачковского, — простом, ясном, и в то же время эмо-
циональном, а также в соблюдении религиозно-этических норм. 
Можно сказать, что арабская журнально-газетная пресса по сво-
ей сути осталась арабской (т. е. придерживается общеарабских 
традиций), но стала европейской по форме (восприняла запад-
ные формы и методы подачи информации).  

В журнально-газетной публицистике помимо межкультурно-
го и религиозного диалога отражен самый широкий спектр тем: 
права человека, статус женщины, проблемы образования, демо-
кратические институты, государственные политические инсти-
туты, статус СМИ в государстве и обществе, вопросы экономи-
ческого и политического развития, экологическая политика со-
временных государств, международная ситуация и т. д. Однако 
львиную долю всей журнально-газетной публицистики состав-
ляют критические статьи и эссе по арабской литературе и язы-
ку, что свидетельствует о бережном отношении арабов к своей 
словесной культуре. Говоря о журнально-газетной публицисти-
ке, не следует забывать о прессе как школе мастерства для писа-
телей и журналистов. В современной западноевропейской араб-
ской прессе присутствуют все виды публицистических жанров: 
очерк, обозрение, репортаж, эссе, интервью, критическая статья, 
рецензия, комментарий, фельетон и др.

В целом анализ содержания западноевропейской арабской 
прессы дает основание считать, что она благотворно влияет на 
этноконфессиональные отношения, являясь проводником му-
сульманской культуры в Западной Европе, а западноевропейской 
культуры на арабском Востоке.
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Свидетельством взаимного стремления к гармонизации эт-
ноконфессиональных отношений не только в Западной Евро-
пе, но и на арабском Востоке, является арабский научно-публи-
цистический журнал «ат-Тасамух», нацеленный на двустороннее 
сближение культур.

Однако западноевропейская арабская пресса не стоит на ме-
сте: консолидирующие силы заставляют мусульман всего мира 
искать новые формы взаимодействия. Такому процессу способ-
ствуют новейшие технологии. В этом контексте примечатель-
ным и очень перспективным примером поиска взаимопонима-
ния между представителями разных конфессий являются межа-
рабские электронные СМИ, созданные сразу же после трагиче-
ских событий 11 сентября 2001 г. Все они имеют арабскую и ан-
глийскую версии; все сетевые медиа стремятся познакомить чи-
тателей с мусульманской культурой и исламом как совершенно 
мирной религией, лишенной политической окраски, решитель-
но критикуя исламизм, исламофобию и террористические мето-
ды борьбы. На сайтах этих медиа выступают известные арабские 
и европейские писатели, публицисты, политики, а также рядо-
вые граждане. 

Примечательно стремление западноевропейских арабских пе-
чатных и электронных СМИ отстаивать демократические права 
и свободы, и в особенности права этноконфессиональных мень-
шинств. Это явление доказывает взаимное желание мусульман-
ских и западноевропейских стран найти приемлемые пути мир-
ного сосуществования.

Что касается радио и телевидения, то десятилетия западного 
колониализма во всем арабском мире и многочисленные ино-
странные военные действия в регионе давно создали почву для 
взаимовлияния  двух систем массовой информации, западной и 
арабской. Результатом такого взаимовлияния стали многочис-
ленные довольно качественные радио- и телепрограммы араб-
ских стран, сделанные по западным стандартам, но наполненные 
национальной спецификой. 

Важно отметить также тот факт, что сегодня все арабские стра-
ны осуществляют международное вещание и на европейских (в 
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основном на английском) языках. Это делается с конкретной це-
лью: как указывается на официальных сайтах теле- и радиостан-
ций, арабские государства стремятся познакомить европейцев со 
своей историей, культурой и традициями, стремятся создать по-
ложительный имидж арабской культуры в глазах европейцев. 

Содержание панарабских теле- и радиопрограмм говорит о 
стремлении стран арабского Востока положительно влиять на 
этноконфессиональные отношения в Западной Европе. Пана-
рабские и панисламские СМИ прилагают значительные усилия 
для того, чтобы создать положительный образ ислама и араб-
ской культуры в целом в глазах западного сообщества. Примеча-
тельным фактом является желание Саудовской Аравии контро-
лировать панисламские каналы, пресекая попытки радикальных 
религиозных движений осуществлять теле- или радиовещание 
(случай с «ал-Манаром»). 

В настоящее время среди арабских стран ведущими медиадер-
жавами являются Египет и Саудовская Аравия. Существенной 
особенностью панарабских теле- и радиостанций является то об-
стоятельство, что почти все они  находятся в собственности у го-
сударства, частных очень мало; последние, как правило, носят 
развлекательный характер.

Арабская пресса в Западной Европе будет процветать и в даль-
нейшем, поскольку это единственная возможность для передо-
вых писателей и журналистов открыто излагать свои мысли, не 
опасаясь распространенной в странах арабского Востока цензу-
ры. Сегодня западноевропейская арабская пресса имеет доста-
точно серьезную репутацию на Западе и на Востоке, оставаясь, 
по сути, единственным каналом, предоставляющим достаточно 
объективную информацию жителям арабских стран. 

Все арабские электронные и печатные СМИ Западной Европы 
добросовестно стараются  создать у арабов, проживающих на За-
паде и на Востоке, адекватные представления о западной культу-
ре. Все они независимо от их политической и религиозной ори-
ентации активно обсуждают проблемы этноконфессиональных 
отношений не только в Западной Европе, но и во всем мире, ис-
кренне стараясь привить своим читателям уважение и терпи-
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мость к представителям разных конфессий и национальностей.  
Западноевропейские  арабские СМИ стремятся также влиять на 
политику стран Ближнего Востока, требуя от их правительств 
принятия демократических решений, особенно в интересах ре-
лигиозных и национальных меньшинств. Бесспорно одно: все 
арабские медиа независимо от их территориальной принадлеж-
ности стремятся внести свой посильный вклад в утверждение то-
лерантности и диалога культур не только на территории Запад-
ной Европы, но и во всем мире. В немалой степени благодаря 
их усилиям человечеству пока удается избежать «конфронтации 
культур» вопреки американским и европейским лжепророкам.
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