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(«Новости»), «Аш-Шариа ас-сийаси» («Улица в политике»), «Ахбар аль-Йум» («Новости дня»), «Ар-Рай 
аль-Ахар» («Другое мнение»), «Аль-Иттихади ад-Дувалийа» («Международная газета “Юнионистов”»). 
В настоящее время эта газета издается прогрессивным журналистом Ибрахимом Абд аль-Кайумом в 
Египте. Кроме того, газеты «Аль-Мустанилла» («Независимая»), «Аш-Шааб» («Народ») печатаются в 
Иордании, «Аш-Шурук» («Восток»), «Ас-Судани» («Суданец») – в Египте, «Аль-Байан» («Заявление») – 
в Арабских Эмиратах. Однако влияние на суданцев они оказывают мало. Их распространять в стране 
строго запрещено. Проблематика оппозиционных газет весьма разнообразна. Это довольно интерес-
ные дискуссии о международных информационных потоках, публикации о создании в стране необ-
ходимой базы, способной увеличить воспитательную и образовательную роль прессы. Привлекают 
внимание читателей статьи о недопущении распространения тенденциозных мнений о суданской оппо-
зиционной журналистике, корреспонденции о пересмотре законодательных функций государственных 
и частных учреждений, координации усилий в деле выработки конкретных целей и задач по ликвидации 
безработицы, нищеты, голода и бесправия людей, стоящих у власти и т. д. Это поставило сторонников 
защиты традиционной доктрины так называемого одностороннего потока новостей, а также институци-
онализированные официальные государственные СМИ в положение обороняющейся стороны и выну-
дило редакционные коллективы таких проправительственных изданий, как «Ас-Судани ад-Дувалийа», 
«Аль-Никаз аль-Ватани» и «Ас-Судан аль-Хадис», пересматривать взаимоотношения между прессой и 
процессом социально-экономического развития страны, роли СМИ в обществе, определение основных 
этических и профессиональных принципов назначения журналистики и журналиста в обществе.

Таким образом, проведенный анализ фактов дает основание сделать вывод о том, что многогранный 
механизм сбора, обработки, компоновки, трансформации, а также модификации творческих методов и 
функций оппозиционных печатных изданий Судана проходил в весьма сложных условиях отсутствия 
свободы слова, права каждого жителя страны на беспрепятственное получение правдивой информа-
ции. Жесточайшая цензура, карательные репрессии чиновников оказывали и оказывают негативное 
влияние на весь комплекс массово-информационной деятельности журналистов и прагматического 
интегрирования ими в общественный процесс фактов, идей, мнений и суждений. Особенно возросло 
значение оппозиционной прессы на нынешнем этапе социально-исторического развития Судана, свя-
занного с внедрением новейших информационных технологий, глобализацией, диверсификацией СМИ 
и защитой безопасности национального информационного и коммуникационного пространства.
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ХАССАН АБДУЛЛАХ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АМЕРИКАНСКИХ ОККУПАНТОВ 
И ИХ САТЕЛЛИТОВ В ИРАКЕ

Резюме. На основании тщательной аналитической интерпретации конкретных фактов изучена порочная информационная 
политика американских оккупантов и их сателлитов в Ираке. Обращается внимание на то, что спецслужбы США при помощи об-
мана и карательных мер пытались не только подчинить все субъекты прессы этой страны своему идеологическому влиянию, но и 
навязать им чуждые модели массово-информационной деятельности по интегрированию в аудиторию потоков новостей, фактов, 
идей, мнений и тем самым формировать общественное мнение в угоду своих политических интересов.

Ключевые слова: оккупанты; спецслужбы; информация; коммуникация; интегрирование; комментирование; корреспондент; 
резолюция.

Abstract. Naughty information policy of the American occupiers and their satellites in Iraq is studied in the article and based on a 
thorough analytical interpretation of specifi c facts. Primary attention is drawn to the fact that the U.S. intelligence services by deception 
and retaliation tried not only to subjugate all subjects press of this country its ideological infl uence, but also to impose alien models of 
mass information activities to integrate into the audience fl ow of news, facts, ideas, opinion and thereby mold public opinion in favor of 
their own political interests.
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Журналістыка

С первых же дней вторжения в Ирак оккупанты на словах рьяно выступали за «свободу информа-
ции», «свободный поток информации», «сбалансированный поток информации» и «свободный доступ 
к средствам массовой информации». Однако на самом деле все обстояло совсем по-другому.

Первой карательной мерой, принятой оккупационными властями в сфере СМИ, является резолю-
ция № 2, которая предусматривала прекращение деятельности Министерства информации Ирака, не 
оказавшего политической поддержки американцам и их сателлитам. Был приостановлен выпуск всех 
государственных, партийных печатных изданий, а также газет, принадлежавших конфессиональным 
объединениям и организациям. Более 6 тыс. редакторов, корреспондентов и других творческих сотруд-
ников редакций были уволены за несогласие с политикой оккупационных властей. В июле 2003 г. гене-
рал-губернатор Ирака Пол Бремер обратился к представителю ООН в Косово С. Хаслоку с просьбой 
оказать финансовую и юридическую помощь в создании в этой стране медиасети на основе доктрины 
«Органы информации как средство развития», похожей на Би-би-си. В результате был создан Совет 
по информации и коммуникации, который взял на себя ответственность за предоставление лицензий 
и других разрешений на деятельность всех субъектов СМИ. Его возглавил ярый сторонник информа-
ционной политики США в Ираке журналист Джалал аль-Машта. После создания этой организации в 
стране одна за другой стали выходить в свет различного политического направления издания. Среди 
них «Аль-Атихад» («Союз»), «Аль-Таахи» («Братство»), «Тарик аль-Шааб» («Путь народа»), «Нида аль-
Мустакбэль» («Зов в будущее»), «Аль-Таданум» («Солидарность»), «Аль-Аддале» («Честность») и др. 
Уже в первые месяцы после смены режима власти в стране выходило 180 периодических изданий, 
их число постепенно увеличивалось. Кроме того, оккупанты издавали сотни листовок, буклетов, еже-
недельников, газет-ежедневок и другой пропагандистской литературы, восхваляющей американскую 
демократию, удаль и доблесть военщины коалиции. Пытаясь насильственно внедрить в формирование 
массово-информационной деятельности редакциями иракских СМИ доктрину «Органы информации 
как средство развития» и методы интегрирования в общественный процесс потоков новостей, амери-
канские агрессоры и их пособники использовали самые изощренные акты политического и физического 
насилия. Так, например, только за первые месяцы оккупации страны было убито или пропали без ве-
сти 127 иракских журналистов, арестовано 29 главных редакторов газет, национального телевидения 
и радиовещания, подложены бомбы и взорваны более 10 редакций и т. д. (см. Альван Хасун 2009, 1). 
Британские вояки, например, в Басре обстреливали журналистов резиновыми пулями. Резолюция № 2 
Пола Бремера давала неограниченные права оккупантам и их пособникам проводить в редакциях обы-
ски, конфисковывать и запрещать выход в свет неугодные издания, подвергать аресту и физически 
устранять журналистов-патриотов (см. Актуальная хроника 1984, 1). Только за публикацию статьи «Фа-
шистский режим США» журналист Вассер Салихее был подвергнут зверским пыткам, а потом застре-
лен американскими солдатами (см. Вассер Салихее 2005, 4).

Особенно интенсивно доктрина «Органы информации как средство развития» использовалась в пер-
вые месяцы оккупации для оправдания массированной пропаганды гигантской машиной средств мас-
совой информации Соединенных Штатов лживых тирад о «вынужденности», а также «необходимости» 
военной интервенции в Ирак. Кстати, эта доктрина и ее идеологическая направленность против нашего 
государства имеет довольно продолжительную историю. Еще в период 8-летней ирано-иракской войны 
администрация США была «обеспокоена» тем, что она имеет «неопровержимые доказательства» про-
изводства в большом количестве химического оружия Саддамом Хусейном, применение которого может 
привести мировое сообщество к «ужасающим последствиям». Как писала в газете «Нью-Йорк таймс» 
американская журналистка Джули Джонсон, обвинения против Ирака в связи с использованием горчич-
ного газа выдвигались еще в 1984 г. Она отмечала, что Ирак не раз применял против демонстрантов 
«смертельный газ нервнопаралитического действия “табун”, который вызывал конвульсии и кровавую 
рвоту у протестующих перед смертью». Особенно опасными были последствия применения химического 
оружия против курдов. Об этом Д. Джонсон рассказала в цикле публикаций под общим названием «Ветер 
приносит яд», которые были опубликованы в газете в «Крисчен сайенс монитор» 13–16 декабря 1984 г. 
Со ссылкой на курдские источники, она писала, что в результате использования химического оружия «му-
чительной смертью от удушья погибли около пяти тысяч человек» (цит. по: Абдул Хади Кадер 1987, 4).

Отношение администрации США к Ираку на протяжении большей части восьмилетнего конфликта 
между Ираном и Ираком было оскорбительным и унизительным. После заключения перемирия между 
двумя странами Ирак систематически подвергался критике за использование химического оружия против 
курдского гражданского населения. Публично осуждая иракское правительство, американская админи-
страция пыталась убедить Конгресс в том, что следует вводить против нашей страны санкции, изолиро-
вать Саддама Хусейна на международной арене, что и делали СМИ США на протяжении длительного 
времени. При этом стержнем гнусной клеветы и лжи были четыре мифа об иракцах: 1) они сказочно 
богаты; 2) они некультурные варвары; 3) они сексуальные маньяки, особенно падкие на белых рабынь; 
4) они потенциальные террористы, убийцы и заклятые враги Америки (см. У лжи короткие ночи 1999, 6).

Анализ конкретных фактов дает основание сделать вывод о том, что, осуществляя идеологические 
установки доктрины «Органы информации как средство развития», оккупанты всячески поддерживали 
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ту информационную идеологию, которая защищала их интересы, и решительно противодействовали 
противоречащей их политическим интересам. Кроме преследования и физического устранения патри-
отов-журналистов, существовало множество политических и экономических препятствий. Это касалось 
даже проблем с бумагой, которая специально не завозилась оккупантами в страну, трудностей при по-
лучении различного рода крайне необходимых других материалов, а также типографского оборудова-
ния, которым монопольно владели интервенты и их пособники. В результате все независимые издания 
вынуждены были обращаться к услугам типографий, контролируемых американцами, а те никогда не 
соблюдали сроки выполнения заказов, специально задерживали выпуск в свет альтернативных газет и 
журналов. Более того, вообще отказывались печатать те из них, которые в своем содержании затраги-
вали нежелательные для оккупантов темы. Отсутствие неконтролируемых американцами и их сател-
литами типографий давало им возможность осуществлять на практике жестокую цензуру всей прессы 
Ирака. Поэтому как надругательство звучало утверждение американских генералов о том, что инфор-
мационное пространство после свержения диктатора стало в стране свободным, открытым для каждо-
го, кто хочет издавать, печатать, писать, получать радиоволну или открыть телевизионный канал. Но 
осуществить это можно было только при неукоснительном выполнении положений доктрины «Органы 
информации как средство развития», а также приказов № 2, № 4, № 5, № 6, касающихся: 1) разжигания 
гражданской войны; 2) призывов к вооруженному сопротивлению силам освободительной миссии во-
оруженной коалиции; 3) распространения любых форм дискриминации военнослужащих США и НАТО; 
4) явного или завуалированного извращения происходящих событий; 5) тиражирования фактов, кото-
рые могут осложнить строительство демократии в стране; 6) распространения материалов, призываю-
щих к массовой эмиграции населения; 7) пропаганды шовинизма, межнациональной разобщенности и 
конфессиональной нетерпимости между суннитами и шиитами; 8) фотографирования солдат и офице-
ров войск коалиции; 9) подстрекательства к экономическому и политическому саботажу; 10) призывов 
к массовым демонстрациям и забастовкам; 11) тиражирования фактов гражданского неповиновения; 
12) пропаганды тайной дестабилизации в стране, т. е. интегрирования в общество фактов и примеров 
вынужденного применения американскими солдатами и их союзниками насилия и т. д. Само собой раз-
умеется, что все эти запреты должны были, по замыслу Пола Бремера, способствовать формированию 
редакционными коллективами выгодных интервентам потоков информации. Они весьма и весьма не-
гативно сказывались на демократизации массово-информационной деятельности и профессиональ-
ной работе творческих сотрудников редакций. При этом доктрина «Органы информации как средство 
развития» постоянно модернизировалась, принимая все новые и новые изощренные формы. Где не 
срабатывало прямое подражание американской модели массово-информационной деятельности, там 
подключались такие санкции, как: 1) непосильные штрафы редакциям; 2) отказ в финансовой поддерж-
ке печатных изданий; 3) невыплата зарплаты журналистам и типографским сотрудникам; 4) увольнение 
неугодных корреспондентов; 5) аресты; 6) подкупы и т. д. Вот характерный в этом отношении пример. 
Американская компания Линкольн с первых же дней оккупации путем подкупа и шантажа стала пред-
лагать иракским журналистам продажных изданий писать статьи и репортажи о благородных поступках 
вояк-интервентов и преступлениях местных патриотов, оказывающих сопротивление, а также ставить 
свои подписи под материалами, грубо искажающими действительное положение дел в Ираке и написан-
ными агентами ЦРУ. Гонорары за такие услуги варьировались от 20 до 2000 долл. США, в зависимости 
от значимости публикаций, рейтинга изданий и узнаваемости имени журналиста. Цель таких «дорогих» 
публикаций – исказить образ иракских патриотов, ведущих сопротивление против оккупантов, стрем-
ление сформировать извращенное представление о борцах как о террористах и, наоборот, смягчить 
общественное возмущение к фактам о преступлениях агрессоров на иракской земле. Эта преступная 
практика внедряется в СМИ Ирака и по сей день (см. Мона Дрибати Аллабади 2001, 3). Издание Полом 
Бремером приказа № 65 от 20 марта 2004 г. (т. е. через год после оккупации страны) об учреждении 
«Национальной иракской организации по информации и информационному обеспечению» и приказа 
№ 66, также от 20 марта 2004 г. «Об образовании всеобщей иракской организации радио и телевиде-
ния» еще больше осложняло массово-информационную деятельность редакций и интегрирование ими 
новостей в общественный процесс. В частности, запрещалось публиковать критические материалы об 
американской администрации, о подавления коалиционными войсками протестов местного населения, 
деятельности оппозиции, корреспондентам не разрешалось переходить из одной газеты в другую, надо 
было обязательно проходить ежемесячную регистрацию на благонадежность и т. д. (см. Очередное на-
ступление на иракскую прессу 2004, 1).

В таких условиях некоторые иракские журналисты меняют свою социальную позицию и превраща-
ются в механических, бездумных исполнителей воли владельцев подконтрольных изданий или лиц, их 
финансирующих. Ибо ценная реакция, как говорят, срабатывает стремительно. Находящихся в полной 
зависимости от своих хозяев корреспондентов и редакторов пугало в лучшем случае немедленное 
увольнение за попытку высказывать свое мнение по проблемам оккупационной политики и сопротивле-
ния иракских патриотов. Жизнь стремительно вносила свои серьезные коррективы в статусы, кодексы 
и в идеологический смысл профессионализма журналиста. Необходимо было находить любые при-
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емлемые пути отказа от невыгодной конфронтации и приходить к разумному диалогу, учиться на деле 
отказываться от насаждаемых доктриной «Органы информации как средство развития» мышления, 
творческих методов, а также зависимости от американских денежных подачек. Эти острые проблемы 
приводили к тому, что многие наиболее способные редакторы и корреспонденты бросили свою про-
фессию, временно затаились или нашли более спокойную работу в других структурах производства. 
Немало и таких, которые разочаровались в своем творчестве из-за отсутствия свободы доступа к инте-
ресующей социально важной информации и отказа оккупантов на ее распространения читателям. Им 
не свойственно освещать то, о чем ежедневно думают и что делают американские генералы. Иракские 
журналисты не могут равнодушно относиться к тому, как актуальная информация, необходимая для 
граждан Ирака, низводится до уровня маленьких заметок в одно, два предложения, предназначенных, 
как правило, для заполнения свободного места на полосах газет, а то и вовсе выбрасывалась в корзи-
ну из-под мусора из-за трусости главных редакторов. По иронии судьбы такая практика культивирует-
ся даже в проамериканских изданиях «Baghdad Observer», «L’opinion de Baghdad», «Аль-Джумхурия» 
(«Республика»), «Ас-Сакафа аль-Джадида» («Новая культура»), «Саут аль-Феллах» («Голос крестья-
нина») и др.

Оттоку профессиональных журналистов из редакций печатных изданий в первое время оккупации 
страны также способствовала унаследованная от старого режима практика большинства чиновников 
отводить прессе одно из последних мест в планах финансирования национального развития. Как пра-
вило, всем субъектам СМИ они выделяли всего несколько тысяч денежных единиц в девальвирован-
ной национальной валюте. Этих средств не хватало даже на то, чтобы приобрести бумагу, краску, а 
об оплате труда журналистов не могло быть даже и речи. Особенно в трудном положении находились 
журналисты эфирных субъектов СМИ. Вследствие общего экономического кризиса в стране, наступив-
шего после разрушения американской авиацией заводов по переработке нефти, других предприятий, 
многие из корреспондентов, работающих на радио или телевидении, не могли позволить себе купить 
оборудование, которое обеспечивало бы их профессиональные нужды. В результате они временно или 
навсегда оставили свою работу в СМИ.

Серьезным тормозом на пути становления и развития печатных СМИ в оккупированном Ираке ста-
ла проблема собственности на средства массовой информации (как препятствие свободе выражения 
журналистами мнений). Хотя это явление свойственно США, а также странам Западной Европы, оно 
с внедрением в информационное пространство страны доктрины «Органы информации как средство 
развития» охватило и Ирак. В результате многие печатные издания стали собственностью промыш-
ленников, бизнесменов, крупных домовладельцев и т. д. Они начали объединяться в холдинги и моно-
полии, вводить по своему усмотрению цензуру, увольнять и даже физически устранять неугодных кор-
респондентов и редакторов. Это, на наш взгляд, не что иное, как наиболее изуверная агрессия против 
свободы, профессиональной деятельности журналиста в социуме. Такая проамериканская практика 
ограничивает возможности работы корреспондентов и редакторов, которые в случае несогласия с по-
литической линией одного информационного органа не могут перейти трудиться в другой. Такой пере-
ход при концентрации субъектов СМИ просто невозможен. Журналисту остается один выбор – при-
останавливать свою профессиональную деятельность и искать другую работу. Чаще всего ее можно 
найти в сопредельных арабских государствах. Они становились там сотрудниками редакций, ярыми 
противниками американского вторжения в Ирак и оккупационного режима. Например, сирийский еже-
недельник «Кифаф аль-Уммах аль-Иштираки» («Социалистическая борьба рабочих»), в творческий 
коллектив которого влилось немало бежавших от преследований интервентов иракских журналистов, 
писал: «В братском Ираке силы так называемой «коалиции» устанавливают жесточайший террор и на-
силие по отношению к журналистскому корпусу. Американские солдаты оскверняют и убивают тех из 
них, кто пытается говорить своему народу правду… Малейшее сопротивление редакционных коллек-
тивов подавляется огнем из танков и автоматического оружия… Что ждет их через год, месяц или два 
– никто не может предсказать… Наш ответ может быть один. Иракские журналисты должны сплотиться 
и повсеместно подняться на вооруженную борьбу против оккупантов. Лига арабских журналистов также 
не должна остаться в стороне, а оказывать Ираку всю необходимую помощь. Только таким образом 
можно остановить произвол, насилие и разгул смерти, которую принесли на священную землю древ-
ней Месопотамии варвары из США…» (Остановить произвол американской военщины в Ираке 2004, 
1). Практически круглосуточно примерно такие же характеристики политического положения в Ираке 
и призывы к всеобщей вооруженной борьбе против оккупантов звучат в передачах теле- и радиостан-
ций Туниса, Египта, Алжира, Марокко, Хошимистского королевства Иордании, Сирии и многих других 
арабских странах, что еще больше усложняет и без того опасную взрывом народного сопротивления 
ситуацию в стране.

Тщательная аналитическая интерпретация сложившейся, казалось бы, тупиковой ситуации на ин-
формационном и коммуникационном поле Ирака дает основание сделать вывод о том, что оживить 
и вывести иракские СМИ на широкий простор массово-информационной деятельности по прагмати-
ческому интегрированию в общество социально важных фактов, идей, мнений и сообщений можно 
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только на основе творческой преемственности лучших традиций иракской журналистики. Используя 
весь потенциал патриотического журналистского корпуса, необходимо: 1) ограничить пропаганду через 
СМИ доминирующей роли американской идеологии, культуры, образа жизни и их влияния на обычаи, 
вероисповедание и национальные чувства иракского народа; 2) исключить политическую, финансовую 
и другую зависимости национальных печатных, эфирных, электронных и других субъектов средств мас-
совой информации от оккупантов; 3) отказаться от чуждых СМИ Ирака американских доктрин, моделей 
и практики отражения действительности; 4) устранить насильственно учреждаемые интервентами иде-
ологические, социальные, экономические, культурные, военные, правовые и другие базисные и над-
строечные институты государства; 5) ограничить до минимума власть оккупантов над СМИ, полностью 
исключить манипулирование общественности порнографией, пропагандой ужасов, расизма, милита-
ризма, религиозной и националистической истерии; 6) решить вопрос о собственности, учредительстве, 
контроле СМИ, при этом полностью исключить монополизацию и концентрацию прессы; 7) предпринять 
максимальные усилия в области образования журналистов и оказания помощи тем из них, кто в силу 
тяжелых материальных условий не может получить необходимую квалификацию; 8) сделать основной 
упор на свободный обмен информацией, свободу и независимость национальных СМИ; 9) полностью 
отказаться от наставничества агентов ЦРУ в сфере творческих методов, соблюдения статусов и ко-
дексов американской журналистики; 10) уделять больше внимания лучшим национальным традициям 
и творческой преемственности этих традиций в условиях оккупационного режима; 11) обнародовать 
юридически закрепленное государством законодательство, которое даст возможность журналистам 
беспрепятственно получать и распространять новости правительственных структур власти, а также 
оккупационных командных пунктов и вести оттуда прямые репортажи; 12) ввести строгий транснацио-
нальный контроль над такими глобальными явлениями зарубежной информации, как «свободный поток 
информации», «сбалансированный поток», «односторонний поток», которые засоряют национальное 
информационное и коммуникационное пространство такими дефектами, как ложь, клевета, насилие, 
жестокость, провоцируют расовую, национальную и религиозную вражду.
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