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Т. АБУЛКХИР 

ЛИВИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ В НАЧАЛЕ ХХ в.: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Исследуются процессы становления национальной печати Ливии в контексте основных тенденций общественно-политического

развития Османской империи в начале ХХ в. Рассматриваются концепции «османизма» газеты «Тамим Хорьят» и «панисламиз-
ма» издания «Эль-Асад Эль-Ислами» как идейные крайности исторического выбора, влияние победы младотурецкой революции
1908 г. и принятого парламентом в 1909 г. либерального закона о печати на развитие ливийских печатных СМИ.  

The process of growing of national press in Libya is analyzed in the context of the main tendency of the social and political development 
of Ottoman Empire in the beginning of the XX century. It is proved, that Libya was inferior to Egypt on paces of the informational develop-
ment in the beginning of the XX century, but was superior to other Arab-speaking countries of North Africa and the Near East. 

Идейные основы современного информацион-
ного пространства Ливии были заложены свыше
ста лет назад. Однако тенденции формирования 

печатных СМИ Ливии до сих пор не являлись
предметом научного исследования. В частности, не
были выявлены существенные аспекты развития 
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национальной печати до 1911–1912 гг. – начала 
итальянской оккупации Ливии – в контексте ос-
новных тенденций общественно-политического 
развития Османской империи в этот период. Эмпи-
рической базой при рассмотрении данной научной 
проблемы может служить анализ статей, опублико-
ванных в ливийской периодике того времени. 

В начале ХХ в. на территории «пашалыка 
Триполи» (так официально назывались земли 
Триполитании, Киренаики и Феццана в период 
турецкого господства) выходили лишь три изда-
ния: арабоязычный еженедельник «Тараблюс 
Аль-Гарб» («Западный Триполи», первая газета 
в истории Ливии, издавалась с 1881 г.), турецко-
язычная газета «Сарай» («Совет», издавалась с 
1891 г., выходила нерегулярно) и ежегодник 
«Эль-Фунун» («Артист», издавался с 1898 г.).  

Серьезным препятствием для развития печа-
ти в этот период являлось законодательство Ос-
манской империи, которое создавало множество 
препон для издательской деятельности. Стро-
гость законов была обусловлена усилением дес-
потического режима (т. н. «зулюма») султана Аб-
дул-Хамида ІІ (правил в 1876–1909 гг.), который 
преследовал малейшее проявление свободо-
мыслия. «Абдул-Хамид ІІ отменил действие де-
мократической конституции, провозглашенной 
23 декабря 1876 г. и гарантировавшей свободу 
слова и печати» (Луцкий 1966, 53). 

В начале ХХ в. в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке лишь в Египте издавались четыре га-
зеты на арабском языке. Арабоязычная периодика 
отсутствовала в Сирии, Ливане, Палестине, а так-
же в захваченных Францией Алжире, Тунисе, Ма-
рокко. По уровню информационного развития в 
этот период Ливия уступала лишь Египту, но опе-
режала многие страны Африки и арабского мира. 

Кардинальные сдвиги в процессе формирова-
ния информационного пространства Ливии про-
изошли в 1908 г. Они были связаны с победой в 
июле этого года младотурецкой революции. 
«Султан Абдул-Хамид II был вынужден восста-
новить действие конституции 1876 г. и созвать 
парламент» (Буршин 2000, 118). Вновь обрела 
законодательную силу конституционная статья, 
гарантировавшая свободу слова и печати. 

В результате уже к концу 1908 г. в Ливии ста-
ли издаваться пять новых газет: общественно-
политическая «Эль-Асер Альжадид» («Новый 
век»), развлекательная «Эль-Кишаф», турецко-
язычная «Тамим Хорьят» («Свобода»), сати-
рическая «Абу-Гиша», религиозная и литератур-
ная «Эль-Асад Эль-Ислами» («Исламский лев»). 
Возродилась закрытая в 1898 г. газета «Эль-
Тараки». Ее владельцем стал прежний редактор 
Мухаммед Аль-Бусаири. С ноября 1910 г. список 
изданий дополнился общественно-политическим 
еженедельником «Эль-Марсад». 

13 июля 1909 г. парламентом был принят са-
мый либеральный за всю историю Османской 

империи закон о печати. Он ликвидировал госу-
дарственную монополию на издательскую дея-
тельность. Уже осенью 1909 г. в Триполи возни-
кают три новых издательства: «Эль-Тараки», 
«Чова» и «Эрбит» (см. Райт 1972, 422). 

Таким образом, число изданий увеличилось с 3 
до 9, а издательств – до 4. При этом нужно учиты-
вать, что читающая аудитория в этот период со-
ставляла не более 10 % полумиллионного насе-
ления Триполитании, Киренаики и Феццана. Рас-
ширилась сфера охватываемых журналистским 
вниманием общественных явлений. Это позволя-
ло публицистам не только более качественно от-
ражать социальные процессы на страницах изда-
ний, но и формировать общественное мнение.  

Именно такие благородные цели ставил пе-
ред собой редактор газеты «Эль-Тараки» Мухам-
мед Аль-Бусаири, который по своим воззрениям 
был близок философии сенуситов – религиозно-
го ордена, основанного в Мекке в 1837 г. Мухам-
медом ибн Али ас-Сенуси. «Философия сенуси-
тов базировалась на постулате “джихада” (“свя-
щенной войны”) за возрождение “чистоты” 
ислама» (Егорин, Миронова 2006, 43).  

М. Аль-Бусаири был первым журналистом, по-
ведавшим читателям о борьбе сенуситов с ту-
рецкой армией. Так, в статье «Наши друзья и 
наши враги» он, рассказав историю ордена сену-
ситов, особо акцентировал внимание на духовно-
культурном аспекте их деятельности: «Наш джи-
хад – не военный, но нравственный. Сила меча 
несравнима с силой убеждения... Наш враг уже 
не так силен, как прежде. Поэтому нет нужды 
проливать кровь правоверных. Врага мы одоле-
ем красноречием, победим доводами, склоним в 
свою пользу уговорами...» (Аль-Бусаири 1909, 1).  

Таким образом, обретение суверенитета Ли-
вией увязывалось М. Аль-Бусаири и его сторон-
никами не столько с разрушением Османской 
империи, сколько с парламентской деятельно-
стью в рамках конституции 1876 г. Он был убеж-
ден, что ливийцы добудут независимость не 
оружием, но силой духа. Поэтому каждый право-
верный должен был заботиться о своем духовно-
нравственном совершенствовании.  

Особое место в системе печати Ливии в этот 
период занимало общественно-политическое и 
научное издание «Эль-Асер Альжадид», вла-
дельцем и первым редактором которого был Му-
хаммед Эль-Баруди. По его инициативе девизом 
газеты явились слова: «От народа и для народа».  

Идейным кредом редакции было стремление 
всемерно повышать идейно-культурный и мо-
рально-нравственный уровень читателей. Разу-
меется, здесь имелась своя специфика. Так, в 
статье М. Эль-Баруди «О падении нравов» осуж-
далась распространившаяся среди молодежи 
страсть к безделью (см. Эль-Баруди 1909, 2). 

На страницах газеты «Эль-Асер Альжадид» 
публиковались материалы о политических собы-
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тиях за рубежом, о ситуации на международных 
рынках и биржах, о важнейших научных откры-
тиях и т. д. Источником информации для Журна-
листов служили турецкие, египетские и сирий-
ские газеты, которые выписывались редакцией.  

Большой популярностью среди читателей в 
1909–1911 гг. пользовался юмористический и ли-
тературный еженедельник «Абу-Гиша» (назван в 
честь основателя, владельца и редактора газеты 
Мухаммеда Аль-Хашми Абу-Гиша), который за-
ложил основы сатирической журналистики Ли-
вии. Логотипом-символом издания была обезья-
на, держащая в руках палку. Этим редакция под-
черкивала, что намерена не только развлекать 
читателей, но и бичевать общественные пороки. 
Тематика публикаций еженедельника включала 
такие острейшие морально-общественные про-
блемы ливийского общества, как межсословная 
нетерпимость, межплеменная рознь и др.  

Вместе с тем «Абу-Гиша» проявлял большой 
интерес к внешне- и внутриполитическим ини-
циативам правительства Османской империи, ко-
торые воспринимались редакцией со сдержанной 
критикой. Ярким примером может служить статья 
М.А.-Х. Абу-Гиша «Север и Юг», в которой осуж-
дались попытки Стамбула любой ценой подавить 
центробежные процессы на окраинах империи. 
Наряду с этим М. Аль-Хашми Абу-Гиша преду-
преждал и о захватнических планах Франции, 
Великобритании и Италии. «Уже давно правите-
ли этих стран заявляли, будто существует “Вос-
точный вопрос”, – писал М.А.-Х. Абу-Гиша. – Они 
видят лишь один способ решить его – поделить 
между собой владения Османской Порты...» 
(Абу-Гиша 1910, 1).  

Остро критиковала засилье иностранных бан-
ков в экономике «пашалыка» турецкоязычная га-
зета «Тамим Хорьят» («Свобода»). Ее редакто-
ром был Мухаммед Кадри, который до того, как 
посвятить себя журналистике, снискал извест-
ность как неподкупный и беспристрастный за-
меститель генерального прокурора г. Триполи.  

М. Кадри разделял либеральные ценности 
конституции 1876 г., но в отличие от М. Аль-
Хашми Абу-Гиша полагал, что залог процветания 
Ливии – нахождение в составе реформированной 
Османской империи. Главную угрозу для демо-
кратических реформ он видел в коррупции, разъ-
едающей государственный аппарат, и поэтому 
«Тамим Хорьят» неустанно критиковала любые 
проявления злоупотребления властью. 

Газета уделяла большое внимание общест-
венно-политической и социально-экономической 
перестройке Османской империи, всемерно попу-
ляризировала доктрину «османизма» («равенства 
всех османов»), которая являлась идейной осно-
вой деятельности реформаторов-младотурков. 

Эта тенденция отчетливо прослеживается в 
редакционной статье М. Кадри «Наследие Осма-
на», в которой автор с пафосом обращается к 

читателям: «Что лучше для нас? Считать себя 
обитателями клочка африканской земли? Либо 
детьми великой обновленной Порты?..» Сам ав-
тор делал однозначный выбор в пользу посте-
пенного стирания межрасовых и межнациональ-
ных границ внутри Османской империи. М. Кадри 
полагал, что обособление и раздробленность 
народов империи неизбежно приведет к подчи-
нению их европейцам: «Сохранив сплоченность, 
верность исламу и султану, мы сдержим натиск с 
севера...» (Кадри 1909, 1). 

«Тамим Хорьят» не пользовалась широкой по-
пулярностью среди арабоязычных читателей. При-
чина заключалась в том, что «османская» концеп-
ция вошла в острое противоречие с идеологией 
формировавшихся наций Северной Африки и 
Ближнего Востока. «Фактически доктрина “осма-
низма” была направлена на насильственное отуре-
чение народов империи» (Аршаруни 1965, 25). Та-
ким образом, «османизм» газеты объективно пре-
пятствовал развитию ливийского самосознания. 

Ярко выраженным идейным противником «Та-
мим Хорьят» была еженедельная газета «Эль-
Асад Эль-Ислами», созданная в апреле 1908 г. 
Сулейманом Эль-Баруни.  

Если первая являлась рупором «османизма», 
то вторая популяризировала идею «панисламиз-
ма». «В основе этой религиозно-политической 
идеологии лежало представление о том, что ис-
лам обеспечивает наднациональную и надкласс-
совую общность его приверженцев и что полити-
ческое объединение мусульман под главенством 
халифа важнее других государственных и полити-
ческих объединений» (Степанянц 1974, 50). Поли-
тическим идеалом панисламистов было возрож-
дение Арабского халифата времен первых ха-
лифов.  

Данная концепция отчетливо прослеживалась 
уже в программной статье С. Эль-Баруни «Коран 
и священные тексты сунну». В ней главный ре-
дактор газеты «Эль-Асад Эль-Ислами» раскры-
вал политический идеал панисламистов: «Аллаху 
угодно, чтобы мы возродили Арабский халифат 
времен первых халифов! Это было время, когда 
чистота первоначального ислама еще не была 
осквернена...» (Эль-Баруни 1908, 1). 

Полемика между М. Кадри и С. Эль-Баруни, 
по сути, касалась выбора нового вектора истори-
ческого развития Ливии. В результате столкно-
вения этих идейных крайностей в печати Ливии 
утвердилась концепция особого исторического 
выбора, предполагавшего опору на ислам и на-
циональную идентичность.  

Ее выразителем в 1910–1911 гг. являлся еже-
недельник «Эль-Марсад», редактором которого 
был Ахмед Эль-Фостати. С изданием активно со-
трудничали такие выдающиеся ливийские пуб-
лицисты, как Али Аяд, Мухаммед Нажи, Отман 
Аль-Гизани, Ахмед Эль-Фастоти, Хасан бен Ау-
ден, Хасэн Гази. В своих материалах они уделя-
ли большое внимание проблемам внутренней и 
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внешней политики Османской империи, а также
событиям международной жизни.  

В статье «Одна идея и одно действие» 
А. Эль-Фостати, проанализировав концепции
М. Кадри и С. Эль-Баруни, сделал принципиаль-
ный вывод: наилучший вариант для «пашалыка» 
в нынешних условиях – суверенитет (см. Эль-
Фостати 1911, 1). Эта его позиция сплотила во-
круг еженедельника сторонников независимости. 

Начавшаяся в сентябре 1911 г. итало-турецкая
война поначалу вселила в сторонников ливийской
независимости надежду: рескриптом султана «па-
шалыку Триполи» была дарована автономия.  

Однако, потерпев поражение в Балканской вой-
не, Турция была вынуждена уступить Италии все
права на Ливию. «После оккупации итальянскими
войсками Триполитании и Киренаики все арабо-
язычные издания были закрыты. Впоследствии во-
енное положение неоднократно продлевалось вла-
стями» (Яхимович 1967, 44). Это существенно за-
тормозило процессы развития национальной
печати на целое десятилетие, но, как показали
дальнейшие события, не смогло их остановить.  

Таким образом, становление национальной
печати Ливии в начале ХХ в. коррелирует с ос-
новными тенденциями общественно-полити-
ческого развития Османской империи. По темпам
информационного обеспечения Ливия уступала
лишь Египту, но превосходила остальные страны
Северной Африки и Ближнего Востока. Позитив-
но повлияли на развитие ливийской печати по-
беда младотурецкой революции 1908 г. и приня-

тый в 1909 г. в Османской империи либеральный
закон о печати. Как следствие, в 1908–1911 гг. в
ливийской печати были сформулированы важ-
нейшие принципы исторического развития стра-
ны: национальная идентификация и консолида-
ция, опора на исламское учение, суверенитет, 
которые отвечают насущным духовным потреб-
ностям и современного ливийского общества.  
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