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іх аб’ядноўвала агульная ідэалогія – нацызм. в. Глазкоў патлумачыў, па якой прычыне судовы пра-
цэс над Р. васюрам не атрымаў шырокага асвятлення ў прэсе: «Тагачасны сакратар цК Кампартыі 
Украіны Шчарбіцкі сказаў, што гэта парушыць пачуццё дружбы паміж украінскім і беларускім народамі. 
Гэта глыбокая памылка! Ствараць падобны кантэкст было ідэалагічна няправільна. Таму што судзілі не 
ўкраінцаў, а здраднікаў Радзімы, нацыстаў» (Звязда, 22.03.2008). Паводле судовага працэсу ўласны ка-
рэспандэнт газеты «Известия» па Беларусі М. Шыманскі падрыхтаваў вялікі артыкул, але ў самы апошні 
момант, калі паласа з хатынскім матэрыялам была зацверджана рэдактарам, яе знялі з нумара «па 
палітычных меркаваннях».

Урокі гісторыі неабходна добра засвоіць, каб не давялося зноў выконваць «работу над 
памылкамі» – такая аксіяматычная ісціна яшчэ больш актуалізавалася ў сувязі з палітычным 
крызісам 2013–2014 гг. ва Украіне і звязанымі з ім трагічнымі падзеямі. «адэская Хатынь» – менавіта 
гэтая жудасная метафара гучала ў сусветных СМІ для характарыстыкі трагічнага інцыдэнту, які 
адбыўся ў адэсе 2 мая 2014 г., калі мірных дэманстрантаў – прыхільнікаў федэралізацыі Украіны 
загналі ў дом прафсаюзаў і падпалілі яго, у выніку чаго, згодна з інфармацыяй афіцыйнага сайта 
горада адэсы, загінула каля 50 чалавек [7]. У карэспандэнцыі «Одесса. Город у горя», змешчанай 
у газеце «Советская Белоруссия» 6 мая 2014 г., журналістка н. Раманава адзначыла: «Кажется, 
будто тот огонь разбудил генетическую память человека и человечества, и теперь каждый в глубине 
души повторяет: никогда больше... Ибо за этими жертвами замаячили самые страшные призраки 
истории. Теперь задача дипломатов заключается в том, чтобы отвести европу от края пропасти, 
у которого она уже однажды побывала».

Свет заплаціў высокую цану за злачынствы нацыстаў, трагічныя падзеі другой сусветнай вайны 
не павінны паўтарыцца ў ХХІ ст. Задача сродкаў масавай інфармацыі ў сувязі з гэтым – не скажаць 
праўду вайны, аналізаваць урокі гісторыі, абапіраючыся перш за ўсё на дакументальныя сведчанні, якія 
з’яўляюцца вырашальным аргументам і ўяўляюць сабой неабвержныя факты па самых дыскусійных 
аспектах другой сусветнай вайны.
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МАДЖИД АЛЬ БОСЛАНИ 

ЙЕМЕНСКИЕ МАССМЕДИА: СОЦИОКУЛьТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Резюме. Исследуются социокультурные аспекты современных СМИ арабских стран, анализируются публикации в газетах 
и электронных медиа Республики Йемен, тематически связанные с развитием национальной культуры в условиях глобализации. 
Рассматриваются важнейшие подходы в сфере обмена информацией и информационной безопасности, а также новейшие тех-
нологии телекоммуникаций и интернет-ресурсов в освещении событий в арабском мире, что свидетельствует о модернизации 
массмедиа. Использование интернет-коммуникации в Йемене является доказательством приобщения страны к интеллектуаль-
ным достижениям мировой культуры. автор показывает, как, преодолевая консерватизм местнических традиций, СМИ в регионе 
включаются в процесс медиаглобализации, который существенным образом влияет на современный политический, экономиче-
ский и социально-культурный уклад в арабском мире.
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Журналістыка

Abstract. The article investigates the socio-cultural aspects of modern media of the Arab countries, the analysis of specific publications 
in newspapers and electronic media of the Republic of Yemen, which are thematically related to the development of national culture in 
the context of globalization. The most important approaches in the field of information exchange and information security, as well as the 
latest telecommunications technologies and Internet resources are considered. It is done taking into account the events happening in 
the Arab world, reflecting the process of modernization of the media. Using Internet communication in Yemen is a proof of the country’s 
accession to the intellectual achievements of world culture. The author shows how – overcoming conservative local traditions – the media 
are getting involved in the process of media-globalization in the region of the world that nowadays seriously affects the actual state of 
political, economic and socio-cultural situation in the Arab world.

Key words: socio-cultural aspects; mass media of the Republic of Yemen; information; telecommunications; web resources.

Формирование СМИ Республики Йемен происходило в центре древнейшей цивилизации и опира-
лось на многовековые традиции – религиозные, этнические, эстетические, этические. Йеменские газеты 
и журналы, радио, телевидение и интернет – это важная часть современной культуры стран аравийско-
го полуострова, стремительно развивающихся в эпоху интенсивного международного сотрудничества 
во всех областях, особенно в медиасфере, где исчезают национальные границы и набирает силу диа-
лог между государствами. 

Сегодня в стране издается 123 газеты и журнала. Крупнейшие газеты – «ас-Саура», «аль-джумхурия», 
«аль-Ислах», «ас-Саури». Большинство изданий выходит на арабском языке. есть несколько англо-
язычных изданий: «Йемен Таймс» (с 1991 г.) и «Йемен Обсервер» (с 1996 г.). Основные информацион-
ные агентства – «Саба» (г. Сана, основано в 1970 г.) и «ана» (г. аден, основано в 1970 г.). Министерство 
информации строго следит за содержанием всех публикаций. Подавляющее большинство издаваемых 
в Йемене газет имеют официальный характер. но это не значит, что в годы политического кризиса 
йеменцы не читают развлекательных газет и глянцевых журналов, не смотрят развлекательные про-
граммы. экономические и политические проблемы Йемена не способствовали, но и не препятствовали 
развитию прессы, особенно появлению женских и детских изданий. власти же никогда не сопротивля-
лись внедрению передовых информационных технологий. 

Уровень йеменских СМИ достаточно высоко оценивается в арабском мире. на их самостоятель-
ность и независимое позиционирование повлиял тот исторический факт, что Йемен в истории аравий-
ского полуострова никогда не являлся чьей-либо колонией. 

национальная пресса выполняет просветительскую функцию, особенно это характерно для газетно-
журнальной публицистики, где пропагандируются идеи национальной культуры, грамотности и обра-
зованности народа (работы известных йеменских публицистов Фейсала аль-Хусейни, э. Саида и др.). 
Признанные в арабском мире ученые авад ахмед Мохамед, адеб Юсеф, Феррас Омра абу-айяш, Мах-
муд нехад, а. ахмет али отмечают большое влияние диалога востока и Запада на восприятие в ци-
вилизованном мире современных арабских, в том числе йеменских, медиа, особое место среди кото-
рых занимают крупные журналы: «аль-Хикма аль-Йемения», «аль-Калям аль-адени», «аль-Кармель», 
«аль-Йеман аль-джадид», «аль-Фунун» и т. п.

Йеменские СМИ, преодолевая консервативные местнические традиции, включаются в процесс ме-
диаглобализации, что отражает его как положительные, так и отрицательные стороны. действитель-
но, благодаря технологической революции Йемен получил возможность значительно модернизировать 
средства коммуникации, особенно мультимедийные, но наряду с этим на телеэкран хлынул поток чуж-
дой культуры – началась его неудержимая «вестернизация», что существенно затмило лучшее, что 
давала национальная культура.

Значимым коллективным трудом на эту тему является  «энциклопедия йеменской журналисти-
ки». во главе с редактором абдульвахабом али аль-Муайедом известные теоретики и исследовате-
ли современной йеменской журналистики описывают состояние и роль массмедиа в современном  
йеменском обществе и указывают на культурные аспекты работы как на принципиально важную 
часть коммуникологии. авторы рассматривают журналистику как ядро социальной жизни, сосредо-
точивая внимание на отражении социально-культурной, политической проблематики в газетах и на 
роли СМИ в формировании политического самосознания общества как устойчивой и саморазвива-
ющейся структуры. С одной стороны, как отмечают исследователи, пресса формирует обществен-
ное мнение, но при этом отражает уже существующие традиции и зависит от влияния общества. 
Журналистика, по мнению абдульвахаба али аль-Муайеда, «является связующим звеном в социу-
ме», «без журналистики ни одна из общественных организаций не могла бы существовать, потому 
что журналисты работают всюду, их функция заключается “в соединении и связывании в узлы всех 
структур общества”» [1, с. 102].

Тема глобализации журналистики уже в середине ХХ в. стала постоянной в йеменской печати, но 
изучать ее в контексте глобализационных процессов медиакритики стали сравнительно недавно. Яр-
кий пример – англоязычный еженедельник «Йеменский наблюдатель», издаваемый в Сане и адене. 
его издатель и главный редактор Фарис абдулла Санабани считает, что идея единства и сплоченности 
арабской нации, ориентация на традиционные арабские ценности и сотрудничество с арабской уммой 
должны стать центральной темой ведущих изданий страны. на современном информационном поле 
Йемена такие литературные и общественно-политические журналы, как «аль-Йеман аль-джадид» 
(«новый Йемен»), «ас-Сакафа аль-джадида» («новая культура»), «аль-Фунун» («Искусство»), стали 
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зеркалом общественной жизни не только йеменцев, но и всего арабского мира. Следует отметить, что 
в сплочении литературных сил в 1980–2000-е гг. важную роль сыграл один из издателей «нового Йеме-
на», популярный поэт и критик абд ал-азиз ал-Макалих.

в йеменских СМИ традиционно велика доля религиозных изданий. Их возглавляет известный в араб-
ском мире журнал «аль-Хикма аль-Йемания» («Йеменская мудрость»), выходящий с 1938 г. его редактор 
ахмед абдел ваххаб аль-варис уделяет большое внимание формированию «новой исламской прессы», 
основанной на главных ценностях исламской религии. Он доказывает, что СМИ Йемена формирова-
лись с начала ХХ в. под покровительством ислама. При этом ахмед абдел ваххаб аль-варис разделяет 
мнение критиков, утверждающих, что современные журналисты в мусульманском мире часто следуют 
старой традиции и поддерживают фундаментализм исламистов как единственно правильное решение. 
Такая консервативная позиция не соответствует сегодняшним процессам глобализации в мировых масс-
медиа и противоречит формированию новой психологии мусульман, молодежи, которая поддержива-
ет модернизацию общества и страны в целом. Традиционализм противостоит и новой прогрессивной 
идеологии партнерства с Западом, Россией, Китаем. Знакомясь с прессой Йемена прежних лет, можно 
наблюдать постепенное увеличение числа статей, посвященных проблемам новой исламской культуры, 
сохранению мусульманского наследия страны, фольклора, созданию музеев и т. д. [2, с. 89].

Благодаря телевидению, ставшему символом общества массового потребления, йеменцы вступили 
в глобальное информационное пространство. национальное радио в Южном Йемене начало вещание 
в 1940 г., а в Северном  – в 1946 г. в наши дни все радио- и телеканалы Йемена находятся под конт-
ролем государства. в 1976–1990 гг. за радиовещание в Северном Йемене отвечала Йеменская госу-
дарственная корпорация по радио и телевидению. С объединением Йемена (1990) была образована 
Государственная корпорация по делам радио и телевидения, находящаяся в подчинении Министерству 
информации. в стране функционируют и местные радиостанции: в Таизе (1963), эль-Мукалле (1967), 
эль-Ходейде (1969) и Сайвуне (1973).

Работают два национальных телевизионных канала: «Канал 1» (телевизионная служба на севере 
страны) стал вещать 26 сентября 1975 г., и «Канал 2» (на юге) – 11 сентября 1964 г. цветное телевиде-
ние на севере Йемена появилось 26 сентября 1979 г., на юге – 8 марта 1981 г. 

Телевидение Йемена в наши дни пока не отличается оригинальностью, однако начавшийся диалог 
между северным и  южным регионами способствует заимствованию новейших дигитальных техноло-
гий, появлению кабельного и спутникового телевидения. Большую помощь в становлении электронных 
средств массовой коммуникации оказал Йемену в 1980-е гг. Советский Союз. Сегодня специалисты из 
Йемена посещают Беларусь, Россию, другие страны СнГ, европы, СШа, охотно перенимают опыт веду-
щих телекомпаний мира. Йеменские зрители смотрят не только местное телевидение, но и общеараб-
ские каналы Саудовской аравии, Кувейта, арабских эмиратов, каналы «аль-джазира», «аль-арабия», 
русский канал на арабском языке «Руссия аль-еум» («Россия сегодня»). Современный зритель смотрит 
в первую очередь свои национальные программы, которые рассказывают о происходящем в Йемене, 
а затем уже те, что знакомят с событиями в мире. в укреплении межарабских телекоммуникационных 
связей в первую очередь следует отметить роль телесети «аль-джазира».

Йеменские телеканалы пока не достигли высокого качества вещания. При организации националь-
ного телевидения правительство Йемена столкнулось с рядом объективных трудностей. например, 
власти Йемена не всегда рационально и по назначению используют техническую телекоммуникацион-
ную помощь ООн, собственные кадры телевизионных журналистов есть, но они, надо признать, еще 
недостаточно профессиональны. Медиаобразование в стране тоже пока дает незначительные резуль-
таты. в связи с этим нельзя не обратить внимание на эффективный уровень подготовки в Беларуси 
журналистских кадров для йеменских национальных массмедиа. в 1970–90-е гг. на факультете журна-
листики БГУ для йеменских СМИ было подготовлено более 40 высококвалифицированных журналис-
тов и редакторов, которые успешно трудятся в газетах, на радио и телевидении.

немногочисленные, но красноречивые примеры использования интернет-коммуникации в Йемене 
являются доказательством приобщения страны к интеллектуальным достижениям мировой культуры. 
Развитие телесвязи началось после объединения враждующих регионов в 1990 г. единственная служба 
интернет-провайдера – «ТелеЙемен» – полугосударственная компания при Министерстве телекомму-
никаций. насчитывается около 17 тыс. пользователей интернета. действует более 100 интернет-кафе.

Распространению интернета в значительной мере содействовал йеменский сайт арабской газеты 
«Мареб-Пресс». Он, как и электронный ресурс «Йемен Поуст» на английском языке, способствовал ли-
берализации СМИ. Кроме названных, заметной популярностью в коммуникативном пространстве Йеме-
на пользуются такие сайты, как «аль-тагир» (www.al-tagheer.com), «аль-мотамар» (www.almotamar.net), 
«Йемен-нет» (www.yemen.net), «Сааба-ньюз» (www.sabanews.net) и др. Сетевые дневники, которые ве-
дут сейчас многие журналисты, политические деятели, работники культуры, позволяют расширить зону 
демократического диалога, ведь цензура в блогах менее ощутима, правительство незначительно кон-
тролирует интернет. это позволяет оппозиционным движениям выступать с критикой правительства, 
активно используя сетевые ресурсы. 

Относительно интернет-журналистики, безусловно, нужно отметить, что первой арабской интерна-
циональной газетой, выходящей в онлайн-режиме, стала «ашшарк аль-аусад» («Ближний восток»). 
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Ядром массмедиа Йемена всегда был литературный арабский язык. Философ аль-Баасыр называл 
Коран «крепостью, защитившей арабский язык от гибели» [3, с. 249]. Соединить лучшее в арабском 
языке и новое в сфере общения современных жителей – задача журналистов, писателей, ученых. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ «БИ-БИ-СИ»

Резюме. Рассматриваются принципы работы британской вещательной корпорации «Би-би-си» на примере службы новостей. 
выделяется миссия компании, организация рабочего времени и рабочего места журналиста, исследуется методология создания 
новых программ, структурное разделение департаментов по тематической составляющей. Отмечается оригинальное построение 
нового здания «Би-би-си» в лондоне в контексте его максимальной функциональности. выделяются основные приоритеты ра-
боты на «Би-би-си». Отмечается, что ядро корпорации – журналисты. Безупречное качество собственного контента, профессио-
нализм сотрудников позволяют британской вещательной корпорации «Би-би-си» удерживать лидерские позиции в мире среди 
производителей аудиовизуального контента.

Ключевые слова: корпорация; миссия; служба новостей; Newsroom; информация; редактор; журналист; телевизионная сту-
дия; радиостудия; «Би-би-си».

Abstract. The article discusses the working principles of the British Broadcasting Corporation on the example of its news service. 
It examines the company’s mission, organization of work and journalist’s workplace, methodology for creation of new programs and 
structural division of its departments. The originality and consequent functionality of the new BBC building in London are noted. The article 
outlines the key priorities of the BBC and emphasizes the fact of the journalists being at the core of the corporation. The impeccable quality 
of content and professionalism of staff allow BBC to retain its position amongst the leading producers of the audiovisual content.

Key words: corporation; mission; news service; Newsroom; information; editor; journalist; television studio; radio studio; BBC.

Известно, что на всех факультетах журналистики изучение опыта работы «Би-би-си» (British 
Broadcasting Corporation (BBC) – британская широковещательная корпорация) является обязательным 
и наиболее любимым студентами. Безупречное качество собственного контента, профессионализм со-
трудников позволяют «Би-би-си» держать лидерские позиции в мире. Свою историю эта организация 
ведет с 1922 г. Сегодня это комплекс радио-, интернет- и телевещания великобритании. Корпорация 
является государственными СМИ и представляет собой общественную организацию с контрольным со-
ветом, состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой. эта организация существует 
на деньги от постоянного сбора, который платят все жители страны, имеющие телевизор. 

«Фундаментальной журналистской ценностью “Би-би-си” являются правдивость и точность, беспри-
страстность, независимость, общественные интересы и подотчетность аудитории» [1].

несколько лет назад корпорация «Би-би-си» переехала в новое собственное здание недалеко от 
Оксфорд-стрит в лондоне. до этого многие десятилетия она арендовала знаменитое здание «Буш-
Хаус» поблизости от станции метро «Холборн» и известного театра «Ковент-Гарден». При подходе к но-
вому зданию сразу привлекают внимание тротуарные плиты перед центральным входом. на каждой 
из них написаны названия городов мира, в которых транслируются программы «Би-би-си», а рядом 
расположена маленькая решетка. если к ней наклониться, то можно услышать трансляцию на языке 
этой страны. Когда посетитель входит в здание «Би-би-си» и проходит пост охраны, то перед ним сра-
зу открывается вид на Newsroom – знаменитую службу новостей «Би-би-си». Ты стоишь на балконе, 
а внизу, этажом ниже, видна огромная комната с четко структурированными службами в виде выстро-
енных лучами рабочих столов с необходимым для журналистов оборудованием. По периметру этого 
помещения за стеклом находятся телевизионные студии, откуда ведутся выпуски новостей и аналити-
ческие передачи. в Newsroom сидят те, кто делает ежедневные новости. этот отдел работает 24 часа 
в сутки. За день «вращается» около 2 тыс. чел. Смены по восемь часов днем и ночью. в центре сидят 
редакторы, справа «лучи» столов – за ними сидят те, кто делает международные новости: журналисты 
получают материалы от собственных корреспондентов со всего мира. Слева «лучи» столов, за кото-
рыми работают те, кто следит за событиями в великобритании и готовит новости этой страны. далее 
сидят аналитики, они добывают весь материал по теме. например, если надо сделать сюжет про жизнь 
белых медведей, то аналитики находят всю информацию об этих животных – где обитают, как и когда 
размножаются, повадки, после этого материал передается журналисту, и только потом, полностью во-
оруженный необходимыми сведениями, он едет в командировку.


