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Монография ставит своей целью представить 
всю систему журналистики арабских стран, включая 
печатные и электронные средства массовой инфор-
мации в исторической динамике их становления и 
развития. При этом показаны причины и тенденции 
развития собственно арабской журналистики на 
основе опыта западных стран, возрождения древней 
арабской культуры и сохранения исламских религи-
озных традиций; выявлены геополитические, со-
циально-правовые, образовательные, демографиче-
ские, конфессиональные и технологические условия 
развития арабской прессы на современном этапе.

Среди ряда серьезных исследовательских задач, 
поставленных в монографии, выделим наиболее 
принципиальные: 

- выявление геополитических, социально-право-
вых, образовательных, демографических, конфесси-
ональных и технологических условий развития 
арабской прессы на современном этапе; 

- выделение панарабских периодических изда-
ний с их спецификой, нацеленной на взаимодействие 
Запада и арабского Востока; 

- рассмотрение исторических и геополитических 
условий формирования системы СМИ Палестинской 
Автономии; 

В первой главе, в которой арабская пресса рас-
смотрена в качестве регионального феномена, авто-
ры показали, что несмотря на значительный про-
гресс арабских СМИ, «клановость, сильная зависи-
мость политиков от племен, закрытость механизма 
выработки и принятия решений, характерные для 
многих стран этого региона, наложили свой отпеча-
ток на функционирование СМИ» (например, в иор-
данских и йеменских СМИ существует практика 
жесткого закрепления определенной тематики за 
штатными журналистами; в арабской прессе широ-
ко представлена религиозная проблематика, по-
скольку идеология арабской нации не претерпела 
процессов секуляризации). Здесь же авторы обоб-
щают рекомендации некоторых экспертов в связи с 
функционированием СМИ: дать издательские права 
всем общественным силам независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, политической принад-
лежности и языка; провести демонополизацию 
управления в области СМИ, ныне сконцентрирован-
ного в руках властных структур; реформировать 

действующее законодательство в области СМИ, 
убрать из законов все преграды и ограничения, ко-
торые мешают журналистам осуществлять их про-
фессиональные права и обязанности перед обще-
ством и др.

Вторая глава целиком посвящена исследованию 
деятельности электронных СМИ, влиянию панараб-
ских теле-, радиовещательных компаний на поли-
тическую ситуацию в регионе. Авторы приходят к 
выводу, что в арабских странах наиболее популярно 
телевидение ввиду его большей доступности по 
сравнению с Интернетом и прессой, требующими к 
тому же определенного уровня грамотности. Не-
смотря на существование международного докумен-
та – «Санской декларации об арабских СМИ», отвер-
гающей «законы и меры, ограничивающие свободу 
прессы», значительная часть арабских СМИ, доказы-
вают авторы, все же является рупором государствен-
ной пропаганды, некоторые режимы прибегают не 
только к открытой цензуре, но и к более тонким 
методам законодательного и экономического дав-
ления.

В третьей главе анализируются специфические 
особенности палестинской журналистики, ее роль в 
палестино-израильском информационном противо-
стоянии. В частности, исследователи приходит к 
выводу, что палестинская печать отражает сугубо 
правительственные взгляды в области внешней и 
внутренней политики, печатая в основном агитаци-
онно-пропагандистские материалы. При этом прес-
са неудовлетворительно с профессиональной точки 
зрения освещает вопросы внутренней социальной 
политики; даже крупнейшие газеты, отдавая пред-
почтение сообщениям международных информаци-
онных агентств и рекламе, мало публикуют матери-
алов собственных сотрудников; тиражи палестин-
ских газет и журналов малы: показатель 23 экзем-
пляра на тысячу потенциальных читателей по 
международным стандартам крайне низок. 

В монографии показано также, что для мировых 
СМИ Ближний Восток наряду с Европой и Северной 
Америкой является одним из важнейших ньюсмей-
керов; события, происходящие там, нередко стано-
вятся значительным информационным поводом для 
мировой журналистики.

В монографии проводится интересная параллель 
между системами журналистики в арабском регионе 
и на постсоветском пространстве: «Страны бывшего 
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Советского Союза на сегодняшний день разобщены 
не меньше, чем арабские страны. При этом население 
каждой из этих стран по-прежнему ощущает себя 
частью одного целого, некой великой родины, вели-
кой нации – будь то советская или арабская. И в 
обоих случаях именно средства массовой информа-
ции, представляющие собой некое подобие единого 
информационного пространства, становятся един-
ственным механизмом, поддерживающим эту общ-

ность, и фактором сплочения и взаимодействия» (с. 
169).

В книге собран большой научный и эмпириче-
ский материал об арабских СМИ и журналистике. Но 
изменения, происходящие в арабском мире, настоль-
ко динамичны и не предсказуемы, что современная 
система журналистики этого региона меняется ко-
ренным образом и требует постоянного мониторин-
га и новых обобщений.
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