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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной истории, теории и практике национальной журналистики Ира-

ка одно из центральных мест принадлежит деятельности и научному исследова-

нию антиоккупационной печати 2003–2011 гг. 

Актуальность исследования антиоккупационной печати возникла как резуль-

тат социальной потребности иракского общества. В сложнейших условиях присут-

ствия в Ираке вооруженного альянса США и ее союзников тиражировались сотня-

ми тысяч экземпляров антиоккупационные листовки, воззвания, прокламации, 

призывы, памятки, газеты, еженедельники и другая литература. Круглосуточно ра-

ботали подпольные пиратские, партизанские, прокоммунистические и баосистские 

радиостанции, визуальные аппараты, плакаты, наружная реклама и другие радио-

устройства. Магнитофонные записи, компакт-диски, гипертекстовые сети обеспе-

чивали доступ иракцев к электронным информационным ресурсам. Эти процессы 

были диалектически взаимосвязаны с поливариативностью проблематики антиок-

купационных средств массовой информации, их типологическим разнообразием и 

поиском более эффективных творческих методов интегрирования фактов.  

Антиоккупационная печать представляла серьезную угрозу милитаристским 

планам Вашингтона не только непосредственно в Ираке, но и на всем Ближнем 

Востоке. Она явилась реальным противодействием внедрения вооруженным аль-

янсом в национальные СМИ чуждых иракскому общественному мнению моделей 

массово-информационного обеспечения Ирака, эффективным средством защиты 

безопасности национального информационного пространства и его денационали-

зации. «Подпольная антиоккупационная пресса, – писал в приветственном посла-

нии Первому Чрезвычайному съезду свободных иракских журналистов президент 

Ирака, господин Жемал Талабани, – это важнейший социальный институт форми-

рования общественного мнения как нашей страны, так и всего Арабского Восто-

ка… В то же время – это мощнейшее оружие, которым прекрасно владели и вла-

деют в настоящее время национальные журналисты-патриоты. Это ценнейшее 

достояние всей арабской журналистики необходимо изучать и использовать в бу-

дущем». Эта высокая оценка президентом Ирака деятельности антиоккупационной 

печати свидетельствует не только об актуальности ее исследования, но и эффек-

тивного использования в обеспечении государства правдивыми информационны-

ми потоками и защите безопасности национального медийного пространства. 

В связи с тем, что вооруженные действия в Ираке продолжаются, актуаль-

ность научно-теоретического изучения ценнейшего опыта многофункционально-

сти антиоккупационных печатных изданий, творческого внедрения его в повсе-

дневную массово-информационную деятельность редакциям по мобилизации 

иракцев на борьбу за свободу и независимость родины несомненна. 

Белорусскими и российскими представителями академической журналистики 

много сделано для разработки теоретических и методологических проблем средств 



2 
 

 
 

массовой информации, что оказало неоценимую помощь в процессе научно-

теоретического исследования поставленной в данной диссертационной работе те-

мы. Особое в этом отношении  значение имеют труды по истории, теории и прак-

тике СМИ, изданные в последнее время. Среди них работы А.И. Акопова, 

Е.В. Барановой, В.М. Горохова, С.В. Дубовика, Т.Н. Дасаевой, Е.Ф. Конева, 

Т.Д. Орловой, И.И. Саченко, Л.П. Саенковой, О.Г. Слуки, Н.Т. Фрольцовой и др. 

Попытка комплексного научно-теоретического исследования деятельности анти-

оккупационных печатных изданий Ирака предпринята автором данной диссерта-

ции впервые. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Тема дис-

сертации включена в план «Социально-экономического развития Ирака на 2010–

2015 гг.», одобрена Министерствами образования и информации Ирака. Тема ут-

верждена Советом Института журналистики Белорусского государственного уни-

верситета (протокол № 4 от 29 ноября 2011 г.). Тема связана с выполняемыми на 

кафедре зарубежной журналистики и литературы Института журналистики Бело-

русского государственного университета с такими плановыми научными програм-

мами, как «Эволюция международного и коммуникационного пространства» (№ 

госрегистрации 20081245, на 2008–2012 гг.), и «Процессы формирования белорус-

ской нации и национально-государственного строительства Беларуси в журнали-

стике XIX–XX вв.» (№ госрегистрации 20130790, на 2013–2017 гг.), «Белорусская 

журналистика в контексте мировых тенденций развития медиасферы» (№ госреги-

страции 20130791, на 2008–2012 гг.), выполненной на кафедре теории и методоло-

гии журналистики Института журналистики БГУ. 

Цель исследования – научно-теоретическое обоснование модели функцио-

нирования антиоккупационных печатных изданий Ирака и выявление печатной 

специфики ее массово-информационной деятельности в период 2003–2011 гг. 

Поставленная цель была реализована с помощью решения следующих задач: 

– установить специфику возникновения и становления антиоккупационной 

печати Ирака;  

– обосновать адекватность ограничения свободы печати альянсом США и ре-

жимом Саддама Хусейна; 

– определить типологические особенности антиоккупационной печати Ирака; 

– охарактеризовать формы и методы эффективности воздействия антиоккупа-

ционной печати в процессе массово-информационной деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния являются печатные средства массовой информации Ирака в начале ХХI века. 

Предмет исследования – типологические характеристики антиоккупационной пе-

чати Ирака в период американской военной агрессии в 2003–2011 гг. Источнико-



3 
 

 
 

ведческую базу диссертации составляют публикации общественно-политической 

тематики антиоккупационных подпольных и полуподпольных печатных изданий 

(газет, прокламаций, воззваний, листовок и т.д.), социологические исследования, 

проведенные автором в редакциях газет, официальные документы. 

Методология и методы проведенного исследования. Достижение постав-

ленных целей и задач диссертационной работы обусловили использование таких 

методов, как сравнительное и аналитическое исследование, сопоставление и про-

тивопоставление фактов и содержательного наполнения иракских газет, контент-

анализ, анализ документов, дискурс-анализ, а также опрос творческих сотрудников 

антиоккупационных изданий.  

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная новизна 

и значимость данной диссертации состоит в том, что как в отечественной, так и в 

мировой историографии и литературоведении пока еще нет исследований, в кото-

рых бы освещались проблемы эффективности антиоккупационной журналистики 

Ирака по мобилизации населения на борьбу против геополитических планов США. 

На основании научно-теоретического анализа богатого фактологического материа-

ла, впервые вводимого в научный оборот, в диссертации по-новому показана прак-

тика контроля медиасферы и профессиональной деятельности журналистов в со-

циуме Ирака. При этом особое внимание обращается на правовые и законодатель-

ные акты и декларации, направленные на стандартизацию редакционными коллек-

тивами медиасодержания. Также автором впервые изучены сложные механизмы 

типологических особенностей антиоккупационной печати в контексте ее активно-

го противостояния попыткам идеологического порабощения Ирака как в годы ок-

купации территории страны войсками альянса во главе с США, так  и на совре-

менном этапе. 

Практическая значимость полученных результатов. В связи  с тем, что до 

настоящего времени в научно-теоретической историографии и литературоведении 

не было отдельных монографий, посвященных антиоккупационной печати Ирака, 

результаты исследования могут получить широкое практическое применение. Они 

могут быть эффективно использованы современными СМИ Ирака для разоблаче-

ния гегемонистских устремлений США в регионе Арабского Востока, для сплоче-

ния общественности в борьбе за подлинную свободу и независимость Ирака. Это 

новое направление в научно-теоретическом изучении практики иракской журнали-

стики, несомненно, явится основой для дальнейшего изучения не только антиок-

купационных, но и всех субъектов СМИ Ирака в тот сложный период. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы при чтении курсов, спецкур-

сов, проведении семинаров, написании дипломных и курсовых работ, а также  дис-

сертаций магистрами и аспирантами Ирака, других стран Арабского Востока.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными составляющими противодействия прогрессивной обществен-

ности политике правительства по формированию медийного пространства Ирака 
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по формированию медийного пространства без учета национальной реальности, 

свободы получения и распространения информации, поиска приемлемых альтер-

натив демократизации творчества журналистов являлись: узаконенное право граж-

дан на получение и распространение информации; лишение права должностных 

лиц на цензуру публикаций; снятие ограничения на свободу выражения мнений и 

свободу печати путем ликвидации неточных формулировок; предоставление воз-

можности печатным изданиям расследовать и, в случае необходимости, подвергать 

критике в прессе недостатки предварительных актов правосудия; исключение из 

закона всяких ограничений лицензирования и регистрации; расширение рамок ак-

кредитации зарубежных журналистов; интегрирование фактов в национальное ин-

формационное пространство на основании концепции профессиональной этики; 

приостановление и прекращение деятельности цензуры средств информации; лик-

видация редакторской зависимости и роли государственного учредителя СМИ; 

предоставление свободного доступа в национальную медиасферу зарубежной 

прессы. 

2. Наиболее одиозными направлениями антидемократического контроля и ог-

раничения печати Ирака на выражение идей, мнений и суждений являются: не-

укоснительное выполнение редакторами или издателями циркуляров запрещенной 

для публикации проблематики; арест, тюремное или физическое наказание за по-

пытку печатания фактов, порочащих главу государства, его окружение и англий-

ских колонизаторов; конфискацию экземпляров печатных изданий; изъятие типо-

графического оборудования и помещения; исключение журналистов из профес-

сиональных и профсоюзных организаций; выдворение из страны редакторов и 

корреспондентов, нарушивших инструкции по написанию статей и репортажей по 

запрещенным темам и др. 

Массово-информационная деятельность редакций по формированию меха-

низмов информационных потоков и прагматического интегрирования фактов, 

идей, мнений и суждений в общественный процесс осуществлялась в Ираке в 

сложных социально-исторических условиях правления авторитарных режимов, 

бюрократических базисных и надстроечных государственных институтов власти. 

В стране отсутствовала свобода прессы, беспрепятственное право граждан искать, 

получать, а также распространять информацию независимо от принимаемых кара-

тельных мер. 

3. Политическое наступление Саддама Хусейна на журналистов и прессу при-

обрело глобальный характер. Медиасфера стремительно опутывалась сетью раз-

личного рода директив, резолюций, постановлений, указаний. Тем самым делалась 

попытка подчинить механизмы массово-информационной деятельности редакций 

идеологическому влиянию власти, вселить в умы профессиональных журналистов 

ложные представления и идеи об установленном беззаконии. Все законы о печати, 

принятые ранее, не были отменены. Поэтому они приобретали в условиях безгра-

ничной власти еще более жестокие инструменты политического давления на прес-
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су и превращения ее в верного «сторожевого пса» правительства. Для этого в стра-

не настойчиво создавалась атмосфера страха, ограничивающего творческие воз-

можности редакционных коллективов критически подходить к отображению соци-

ально-экономического положения в стране и объективно освещать события в мире. 

Вокруг журналистов создавалась стена предубеждения, их лишали права говорить 

правду, а написанное подвергалось цензуре. Творческие сотрудники редакций 

страдали вдвойне: во-первых, они лишались возможности защищать свои права, а 

также человеческое достоинство и, во-вторых, теряли доверие читателей, потому 

что нарушали профессиональный статус, соглашаясь не выступать против режима.  

4. Механизм организационно-производственной деятельности редакций при-

обретает специфический унизительный характер. Для получения разрешения за-

нять пост редактора или издателя необходимо было не только пройти сложную 

процедуру «дознания» о «благонадежности», «политической грамотности», «пре-

данности существующему строю» и другим деликатным императивам, но и дать 

письменное заверение на верное служение власти, заверить своей подписью длин-

ный список запретной информации. Среди такой запретной информации являлись: 

публикация фактов, навлекающих дурную славу на главу государства; печатание 

материалов, наносящих моральный ущерб достоинству власти; провоцирование в 

прессе подстрекательской деятельности против существующего режима и его за-

конных представителей; распространение информации, которая содержит факты о 

неблагопристойности полиции и высших чинов вооруженных сил; насаждение 

мнений, которые могут побуждать, вызывать или прививать вредные привычки 

(непослушание хозяину, непочтение к старшим, оскорбление особ, стоящих у вла-

сти, лукавство, воровство и т. д.); поощрение демонстраций, забастовок, воору-

женного сопротивления власти и других протестов; публикация фактов, которые 

являются оскорбительными по отношению к законам и мерам государства по на-

ведению правопорядка; обнародование критических мнений, распространение 

анекдотов, других измышлений о власти; поощрение уголовных действий, сталки-

вая интересы богатых и бедных и т. д. Это в значительной мере усложняло труд 

журналистов, которые за малейшее «преступление» становились жертвами произ-

вола диктаторского режима, потому что были неудобными свидетелями различных 

злоупотреблений со стороны правящего режима. 

5. Стремление американской администрации сформировать односторонний 

информационный поток и подчинить творческий потенциал корреспондентов и 

редакторов, заставить их восхвалять усилия по строительству в Ираке «демократи-

ческих» институтов повсеместно терпели провал. Краеугольной дилеммой в усло-

виях жестокого политического, экономического и социального давления оккупа-

ционных властей являлось формирование гражданской позиции корреспондентов, 

редакторов и издателей, а также их социальной ответственности по преодолению 

репрессивных акций на свободу убеждений и право беспрепятственно искать и 

распространять информационные потоки. Сбалансированное противодействие 
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журналистов Ирака карательным акциям оккупационных властей дает нам полное 

право видеть в их творческой сфере градус наиболее существенных положитель-

ных факторов в массово-информационной деятельности антиоккупационных субъ-

ектов СМИ, эффективности формирования ими общественного мнения, создания 

все новых и новых мощных ресурсов, необходимых для дальнейшего становления 

и развития подлинно национальной журналистики. 

6. Повышение интенсивности и эффективности воздействия антиоккупацион-

ной печати, увеличение ее географии распространения, а также дифференциация 

связей с читателями происходила адекватно повышению творческого мастерства, 

идеологического и политического сознания редакторов, репортеров, корреспон-

дентов. Именно от этого зависело качество потоков социально важных новостей, 

способность редакций правдиво, бескомпромиссно и честно выполнять свой про-

фессиональный долг перед обществом. Такая практика формирования информаци-

онной сферы вызывала озлобленность в редакционных коллективах проамерикан-

ской прессы, которая пыталась оказывать влияние на читательскую аудиторию пу-

тем манипулирования его сознания распространением различных измышлений, 

подтасовки фактов, событий, мнений, а также откровенной лжи, дезинформации и 

идеологизации сообщений, восхваляющих оккупационный режим власти. Газеты, 

листовки, воззвания, прокламации, другая пропагандистская проамериканская ли-

тература не учитывала мнения иракской общественности, фактически игнорирова-

ла ее. 

Личный вклад соискателя в разработку проблемы. Диссертационное ис-

следование выполнено самостоятельно на кафедре зарубежной журналистики и 

литературы Института журналистики Белорусского государственного университе-

та. Исследование автором публикаций антиоккупационных печатных изданий и 

опрос их сотрудников зачастую были связаны с риском для жизни, так как ком-

плекты этих изданий и редакции находились в различных административных цен-

трах, многие из которых контролировались не центральной властью из Багдада, а 

экстремистскими вооруженными группировками. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа обсужда-

лась на кафедре зарубежной журналистики и литературы Института журналистики 

Белорусского государственного университета, где была одобрена и рекомендована 

к защите. Основные положения, теоретические выводы и практические рекомен-

дации прошли апробацию на 65-й Научно-практической конференции студентов и 

аспирантов (г. Минск, БГУ, 20–25 апреля 2008 г.);  10-й Международной научно-

практической конференции «Журналистика – 2008» (г. Минск, БГУ, 12 декабря 

2008 г.); 1-й Международной научно-практической конференции «Международная 

журналистика – 2012: современное состояние и направление развития» (г. Минск, 

БГУ, 17 февраля 2012 г.); 14-й Международной научно-практической конференции 

«Журналистика – 2012» (г. Минск, БГУ, 6–7 декабря 2012 г.);15-й Международной 

научно-практической конференции «Журналистика – 2013» (г. Минск, БГУ, 5-6 
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декабря 2013 г.); 16-й Международной научно-практической конференции «Жур-

налистика – 2014» (г. Минск, БГУ, 4 декабря 2014 г.) и других, где автор выступал 

с докладами, сообщениями и тезисами. 

Опубликованность результатов диссертации. По результатам исследова-

ния опубликованы 10 работ, в том числе 3 статьи, включенных в перечень ВАК 

Беларуси общим объемом 1,6 авторских листа  и  7 статей в сборниках материалов 

научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения и библиографического списка. Ра-

бота изложена на 117 страницах. Библиографический список включает 160 наиме-

нований на русском и арабском языках, в том числе 10 публикаций соискателя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, характеризуется степень 

ее изученности, определяются цели и задачи, методологическая основа и методика 

исследования, раскрывается научная новизна и практическое применение полу-

ченных результатов. 

В первой главе «Исторические закономерности формирования медийно-

го пространства Ирака» рассматриваются этапы возникновения, становления и 

развития информационного пространства Ирака, его мировоззренческого базиса, 

самобытности, а также взаимодействие печатных изданий различной функцио-

нально-целевой и предметно-тематической структуры с общественным мнением. 

В разделе 1.1 «Становление национальной печати Ирака в условиях ог-

раничения свободы слова» изучены и обобщены факты и примеры  влияния за-

конодательных актов по ограничению свободы слова на формирование медиасфе-

ры Ирака и усиления правительственного контроля над СМИ. Такая практика спо-

собствовала осуществлению интегрирования через соответствующие институты 

правовых норм и правил, направленных на стандартизацию редакционными кол-

лективами идейно-тематического содержания в соответствии с требованиями пра-

вящей элиты. При этом игнорировалось право журналистов на объективную оцен-

ку ситуации в стране и за рубежом как основа функционирования медиасферы в 

обществе. На основании анализа фактов делается вывод о том, что законы о печати 

принимались в стране один за другим. Первый появился в 1931 г., второй – в 

1954 г., третий – в 1963 г., четвертый – в 1967 г. и т. д. Принятие таких законода-

тельных актов, закрепляющих бесправие различных субъектов массово-

информационной деятельности в социуме и другие антидемократические  факто-

ры,  определяющие условия для функционирования в обществе односторонних по-

токов фактов, идей, мнений и сообщений, идущих сверху вниз, символизировало 

произвол правящего меньшинства распространять информацию по своему усмот-
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рению, лишая таким образом остальных возможности знакомиться с информацией 

объективно и непредвзято. 

Исследование процессов формирования правительством национального ме-

диапространства в русле односторонних потоков новостей и ограничения к ин-

формации широкой общественности дало возможность сделать диссертанту вывод 

о том, что злоупотребления на государственном уровне, естественно, серьезно ска-

зывались на  всех механизмах массово-информационной работы редакций по фор-

мированию потоков новостей, что приводило, в конце концов, к тяжелым полити-

ческим, экономическим, социальным и культурным последствиям. При таком по-

ложении дел информация являлась неполноценной ввиду преобладающих в ней 

фактов только о немногочисленной правящей элите Ирака. Тщательная аналитиче-

ская интерпретация законов о печати, протоколов судебных разбирательств и вы-

несенных законодательными организациями приговоров редакторам, издателям и 

корреспондентам иракских СМИ, правительственных постановлений и директив о 

прессе, а также анализ причин исчезновения или смерти журналистов дали осно-

вание автору сделать вывод о  том, что в стране между теми, кто пытался ужесто-

чить беззаконие, направленное на принуждение показывать искаженную, угодную 

вертикальным структурам власти картину происходящих событий, и теми, кто ока-

зывал такой политике сопротивление, происходила ожесточенная борьба. Причем 

это противостояние то затихало на некоторое время, то вспыхивало с новой силой, 

подчеркивая непримиримость и неуступчивость сторон, тогда как правовое взаи-

моотношение СМИ и власти имеет ключевое значение, без справедливого решения 

этого вопроса нет возможности наделить прессу статусом поборника глубоких со-

циальных  перемен, стража борьбы против деспотизма и неравенства. 

В диссертации проводится анализ релевантности взаимозависимости процес-

сов формирования медийного пространства Ирака с жесткой централизацией, бю-

рократизацией и сопротивлением нововведений власти, что самым негативным об-

разом сказывалось на внедрении в инфраструктуру печати комплексов антидемо-

кратических стандартов, ограничения профессионализма творческих сотрудников 

редакции, что увеличивало их разрыв с подлинными нуждами общественности. 

Этот вывод автора подтверждает анализ проблематики таких правительственных 

газет, как «Утарид» («Меркурий»), «Венус» («Венера»), «Укаб» («Созвездие Ор-

ла»), «Аль-Хакима» («Мудрость»), «Аль-Маджалля» («Журнал»), «Аль-Ватания» 

(«Родина»), «Аль-Манар» («Маяк»), «Аль-Фаджар аль-Джадида» («Новая Заря») и 

др. 

Массово-информационная деятельность редакций по формированию меха-

низмов информационных потоков и прагматического интегрирования фактов, 

идей, мнений и суждений в общественный процесс осуществлялась в Ираке в 

сложных социально-исторических условиях правления авторитарных режимов, 

бюрократических базисных и надстроечных государственных институтов власти. 

В стране отсутствовала свобода прессы, беспрепятственное право граждан искать, 
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получать, а также распространять информацию независимо от принимаемых кара-

тельных мер.  

В разделе 1.2 «Тенденции моделирования массово-информационной дея-

тельности печати в системе режима Саддама Хусейна» исследованы политико-

правовые аспекты воздействия правительства на формирование функционирова-

ния медийной инфраструктуры в социуме, а также неоднородность читательской 

аудитории и соотношение в профессиональной деятельности редакций свободы, 

необходимости и ответственности. 

Повседневная репрессивная практика авторитарного режима порождала мно-

жество примеров ущемления массово-информационной деятельности даже про-

правительственно настроенных редакторов, учредителей и корреспондентов. Ибо  

сама антидемократическая, бюрократическая атмосфера воспитывала их в духе 

равнодушных и безразличных к интересам народа наблюдателей. «Формируемая 

по законам препятствий на пути осуществления свободы и извращения профес-

сиональной деятельности журналистов медиасфера Ирака приводила к тяжелым 

политическим и идеологическим последствиям,  – писала подпольная газета «Аль-

Баян» («Доклад»). – В конце концов такая политика приводила к монополизации 

потоков информации в медиасфере, узакониванию в ней дискриминации коррес-

пондентов и прекращению выхода в свет оппозиционных печатных изданий». 

На основании анализа примеров политического и физического преследования 

редакций и непосредственно журналистов в диссертации приводятся следующие 

факты карательных мер правительства. Только за 1983–1985 гг. было убито, вы-

слано за пределы Ирака, заключено в концентрационные лагеря смерти 47 редак-

торов и корреспондентов. В 1985 г. в стране издавалось только 5 просаддамовских  

газет «Аль-Джумхурия» («Республика»), «Аль-Маджад» («Слава»), «Аль-Сабах» 

(«Утро»), «Аз-Заман» («Времена») и «Аль-Калима» («Слово»). 

Нередки были случаи, когда спецслужбы организовывали в редакциях взры-

вы, во время которых погибали или получали тяжелые увечья большинство со-

трудников. Такой взрыв произошел в 2003 г., например, в помещении редакции 

подпольной газеты «Tekosip» («Борьба»), в результате чего погибли 3 сотрудника, 

остальные были покалечены и больше не могли продолжать трудовую деятель-

ность. Подпольная газета «Аль-Хакика» («Судьба») писала в этой связи, что «сво-

боду прессы нельзя путать со свободой вкладчика капитала получать прибыль и 

эксплуатировать по своему усмотрению и желанию трудящихся». Механизм орга-

низационно-производственной деятельности редакций приобретает специфиче-

ский унизительный характер. Для получения разрешения занять пост редактора 

или издателя необходимо было не только пройти сложную процедуру «дознания» 

о «благонадежности», «политической грамотности», «преданности существующе-

му строю» и другим деликатным императивам, но и дать письменное заверение на 

верное служение власти, заверить своей подписью длинный список запретной ин-

формации.  
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Таким образом, в условиях правления антинародного диктаторского режима, 

загнавшего в глубокое подполье политические партии, общественные организации 

и профсоюзы, не было практически никакой возможности разработать такую по-

литику в сфере СМИ, которая основывалась бы на принципах свободы получения 

информации и интегрирования в общественный процесс социально важных фак-

тов, идей, мнений и сообщений. 

В главе 2 «Информационная политика США по дестабилизации антиок-

купационных СМИ Ирака» проведена аналитическая интерпретация военных, 

идеологических, социальных, экономических и других карательных мер американ-

ской администрации, направленных на денационализацию медиасферы Ирака, 

подчинение ее своим стратегическим интересам и адекватность антидемократиче-

ских мер против прессы оккупационного альянса и диктаторских режимов Ирака. 

В разделе 2.1«Возникновение антиоккупационной прессы Ирака» иссле-

дованы процессы формирования медийной сферы, ориентированной на многооб-

разие информационных потребностей общества в условиях военного конфликта, 

новые формы и методики достижения социального диалога с читательской ауди-

торией, предметно-тематическая направленность и классификация печати по типо-

логии массово-информационной деятельности, а также наиболее болезненные 

процессы профессионального ограничения, которые испытывали национальные 

СМИ после вторжения в страну оккупационных войск коалиции. 

Результатом первой карательной меры, принятой американской администра-

цией, являлась Резолюция №2, которая предусматривала прекращение деятельно-

сти Министерства информации Ирака, Союза журналистов, не оказавших полити-

ческой поддержки американцам. Был приостановлен выпуск всех государственных 

и партийных печатных изданий, принадлежавших конфессиональным объедине-

ниям и организациям, запрещена работа телевидения, радиовещания, а также на-

ционального информационного агентства. Более 6 тысяч редакторов, корреспон-

дентов и других творческих сотрудников редакций были уволены за несогласие с 

политикой оккупационных властей. Для оправдания агрессии войсками коалиции 

на арабском языке тиражировалось огромное количество листовок, воззваний, 

прокламаций, приказов, памяток, указаний, предупреждений и т. д. Они приклеи-

вались на заборах, стенах домов, в принудительном порядке раздавались гражда-

нам городов и деревень. Кроме того, в городах практически круглосуточно работа-

ли громкоговорящие радиоустройства, которые транслировали пропагандистские 

записи, а в Сети блокировались гипертекстовые ссылки, обеспечивавшие доступ к 

электронным ресурсам, содержащим контент, не получивший одобрения государ-

ственным департаментом США и др.  

Агенты Центрального разведывательного управления активно интегрировали 

в массовое сознание иракской аудитории полуправдивые и откровенно лживые ин-

синуации и домыслы с целью манипулирования сознанием миллионов иракцев. 

Анализ многочисленных примеров и фактов дает основание утверждать, что анти-
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оккупационная национальная журналистика рождалась в исключительно сложных 

условиях, ее путь к сознанию миллионов граждан Ирака не могли остановить ни 

бомбардировки, напалм, ни взрывы помещений редакций, ни смертная казнь твор-

ческих сотрудников, издателей и учредителей. Об этом свидетельствует проблема-

тика таких листовок и газет, как «Аль-Ватания» («Родина»), «Аль-Хакика» 

(«Правда»), «Аль-Таахи» («Братство»), «Аль-Таданум» («Солидарность»), «Тарик 

аш-Шааб» («Путь народа»), «Аль-Массор» («Народ»), а затем и таких популярных 

антиоккупационных газет, как «Саут аль-Феллах» («Голос крестьянина»), «Аль-

Таахи» («Братство»), «Аль-Дустур» («Конституция»), «Аш-Шула» («Факел»), 

«Кифах аш-Шааб» («Борьба народа»), «Нида аль-Уммаль» («Призыв рабочих»), 

«Аш-Шуун» («Коммунист»), «Аль-Джихад» («Борьба») и др. 

Изучение многофункциональных аспектов массово-информационной дея-

тельности антиоккупационной печати по формированию потоков новостей и их 

интегрирования в общественный процесс позволяет утверждать, что, несмотря на 

жесточайшую цензуру и преследования журналистов, антиоккупационная пресса 

увеличивалась как качественно, так и в количественных показателях, страстно 

призывая народные массы к борьбе за изгнание врага с родной земли.  

В диссертации подчеркивается, что неотъемлемой повседневной задачей ре-

дакционных коллективов всегда было не только высокопрофессиональное, объек-

тивное распространение социально важных сообщений об актуальных событиях, 

но и ежедневный поиск более интенсивного информационного воздействия на 

сознание миллионов граждан страны. Исследование конкретных фактов показало 

также, что уже в самом начале своего возникновения антиоккупационная периоди-

ка успешно выполняла такие сложные задачи, как устранение единообразия в 

идейно-тематическом содержании материалов, ориентация на поиск альтернатив-

ных американскому режиму источников информации с целью более эффективного 

воздействия на общественные процессы в стране. 

В разделе 2.2 «Интервенция США в массово-информационную деятель-

ность иракских СМИ антинациональных доктрин, методов и приемов мани-

пулирования общественным мнением» изучены попытки американской адми-

нистрации ликвидировать самобытность, национальные особенности и творческую 

независимость медиасферы Ирака путем внедрения в ее массово-информационную 

деятельность таких доктрин, как «органы информации как средство развития», 

«свободный поток информации», «плюрализм информации» и др., а также ограни-

чить мотивацию ее функционально-целевой ориентации на интегрирование акту-

альных проблем в общественный процесс и профессионализм журналистов. 

На основании анализа конкретных документов и публикаций автором сдела-

ны выводы о насильственном интегрировании в национальное информационное 

пространство этих доктрин. В диссертации приводятся примеры жесточайших ка-

рательных мер, применяемых к тем, кто оказывал сопротивление и не желал пи-

сать так, как этого хотят американские стратеги. Так, только за первые три месяца 
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оккупации страны в 2003 г. было убито или пропали без вести 127 иракских жур-

налистов, арестовано 29 главных редакторов газет, национальных теле- и радиока-

налов, подорваны более 20 редакций антиоккупационных газет. Нежелание обслу-

живать интересы только лишь американской администрации, игнорируя при этом 

нужды и чаяния широкой общественности, защита плюрализма в механизме фор-

мирования социально важных информационных потоков – все это являлось слож-

нейшей, труднопреодолимой проблемой в профессиональной деятельности редак-

ций всех субъектов медиасферы Ирака того периода.  

Анализ документов и фактов дает основание утверждать, что правящие круги 

США и их союзники по НАТО перед лицом незатухающих кризисных ситуаций в 

Ираке и на международной арене склонны были все теснее соединять технократи-

ческую идеологию с изощренными методами манипулирования общественным 

мнением с целью насильственного навязывания населению Ирака своего образа 

жизни. В этой связи в работе делается вывод о том, что в национальной антиокку-

пационной прессе значительно возросло число критических выступлений и разо-

блачений жестокости коалиционных сил, активизировались сенсационные рассле-

дования противозаконной деятельности американской военщины. 

Автор диссертации выявляет и обосновывает неопровержимость кризиса до-

верия населения к  поступающей от американской администрации так называемой 

«официальной» информации. В ответ военной администрацией ужесточалась цен-

зура, усиливались репрессии против журналистов, активизировались судебные 

преследования газет и журналистов за отказ разглашать источники информации, а 

также участились обвинения национальной прессы в провале американской стра-

тегии в Ираке. На основании доктрины, например, «органы информации как сред-

ство развития» американской администрацией были изданы приказы №4, №5, №6, 

№8, №12 и другие, которые давали право агентам ЦРУ и их пособникам проводить 

в редакциях антиоккупационных печатных изданий обыски, конфисковывать и за-

прещать выход в свет неугодных изданий, подвергать аресту и физически устра-

нять редакторов, учредителей и корреспондентов. В диссертации подчеркивается, 

что одна из ключевых проблем становления и развития антиоккупационных на-

циональных СМИ и их противодействия стратегическим планам США – недоста-

ток квалифицированных в профессиональном отношении кадров, отсутствие необ-

ходимого оборудования, соответствующих финансовых средств, невозможность в 

связи с этим иметь собственных корреспондентов в зарубежных странах. 

В главе 3 «Типология и многофункциональность антиоккупационной 

прессы Ирака» изучены ключевые процессы функционирования редакций анти-

оккупационных СМИ, включающие в себя поиск новостных тем и обработку тек-

стов, систематизацию и компоновку фактов, идей и мнений, методы и методики 

типологического анализа профессиональной работы журналистов и их защиты от 

карательных акций. 
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В разделе 3.1 «Репрессивные акции США против журналистов Ирака и 

распространения антиоккупационной информации» исследованы факты на-

сильственного внедрения администрацией альянса различных карательных мер, 

основанных на доктрине «органы информации как средство развития», изучены 

такие ресурсы противодействия журналистов антиоккупационных изданий, как ра-

зоблачение идеологических, экономических, социальных и военных мероприятий 

агрессоров, целенаправленность подбора и систематизации фактов и адекватность 

оценки событий национальному общественному мнению. 

Проведенный автором диссертации в период марта-апреля 2010 г. анонимный 

социологический опрос 123 журналистов таких проамериканских изданий, как 

«Аль-Джумхурия», «Аль-Заман», «Аш-Шааб», «Аль-Ислах», «Аль-Баян», «Али-

тыджахакахр» («Проницательная») и «Аль-Массар», дал основание сделать вывод 

о том, что карательным мерам подвергались не только журналисты антиоккупаци-

онной печати, но и проамериканской. В этом отношении в диссертации приводятся 

такие убедительные факты. 90% из опрошенных заявило, что на них постоянно 

оказывается политическое давление на принудительно посещаемых конференциях, 

пресс-конференциях, мастер-классах, летучках и планерках. Это же давление они 

испытывают от цензуры главных редакторов и оккупационной администрации в 

процессе написания, а также прохождения рукописей непосредственно в номер. В 

результате такого просеивания из этих рукописей выбрасывается все негативное 

об оккупационной политике властей. Особенно тщательно редактируются коммен-

тарии журналистов о преступлениях военщины на иракской земле и до неузнавае-

мости заменяются совершенно противоположными выводами. Попытки коррес-

пондентов отстаивать свою точку зрения на такие факты оборачиваются для них 

письменными предупреждениями, выговорами, понижением в должности или во-

обще освобождением от занимаемых должностей, т. е. увольнением. 81% опро-

шенных заявили, что такая практика существует во всех названных выше редакци-

ях и порождает ежедневный страх и жесткую самоцензуру профессиональной дея-

тельности. 

Государственная монополия и карательные акции на массово-

информационную деятельность породили крайне опасную тенденцию формирова-

ния прессой тотальной лжи, однородности и единообразия, подтасовки и извраще-

ния событий в Ираке. В результате ни сами журналисты, ни даже чиновники, за-

нимавшие ключевые посты в государственных институтах, не знали, что происхо-

дит в стране и вокруг нее. Эти процессы изучены диссертантом на основании со-

держания таких директив американской администрации, как №16, №17 и №18, ко-

торые представляли собой указания, как освещать события соизмеримо с позицией 

оккупационной власти о войне в Ираке, Йемене, вооруженных столкновениях в 

Ливии, Алжире, Саудовской Аравии, даже парламентских выборах в России, и ка-

кое должно быть наказание за несоблюдение этих указаний. 
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Изучение репрессивных акций администрации альянса и распространения ан-

тиоккупационной информации дало возможность диссертанту суммировать факты 

о сложных процессах формирования как в редакционных коллективах в целом, так 

и среди журналистов независимых позиций в принятии конкретных решений по 

сбору, систематизации, компоновке, обработке, а также интегрированию в чита-

тельскую аудиторию информации. В таких сложных условиях проблема лояльно-

сти или нелояльности к стратегическим планам вооруженной коалиции имела 

столь огромное значение в творчестве корреспондентов и редакторов, что многие 

из них предпочитали в лучшем случае прекратить исполнение своего профессио-

нального долга, уйдя из редакции в поисках другой сферы деятельности, нежели 

жертвовать своей честью, достоинством, а чаще всего и жизнью. Реакция админи-

страции альянса на такие факты была весьма жесткой. Только за 2009 г. 196 жур-

налистов было арестовано, 72 из них были убиты или пропали без вести. 

В разделе 3.2 «Антиоккупационная пресса в условиях обострения освобо-

дительной борьбы против иностранной интервенции» изучены базовые зако-

номерности повышения эффективности и интенсивности антиоккупационной пе-

риодики и степень ее воздействия на общественное мнение, а также усовершенст-

вование творческой структуры массово-информационной деятельности по сбору, 

обработке, компоновке, передаче и трансформации информации. 

На основе аналитической интерпретации идейно-тематического содержания 

таких печатных изданий, как «Ас-Саура аль-Арабийа» («Арабская революция»), 

«Аль-Манар» («Маяк»), «Аль-Фаджр аль-Джадида» («Новая заря»), «Аль-Шумер» 

(«Приглашение»), «Ат-Таахи» («Братство»), «Саут аль-Уммаль» («Голос рабоче-

го»), «Саут аль-Феллах» («Голос крестьянина»), «Аш-Шула» («Факел»), «Аль-

Маджад» («Слава»), «Аль-Сабах» («Утро»), «Аз-Заман» («Времена»), «Аль-Баян» 

(«Доклад»), «Аль-Калима» («Слово»), «Аль-Джихад» («Борьба») и др., диссертан-

том обосновывается объективность диверсификации поливариативности пробле-

матики антиоккупационных газет, направленной на усовершенствование форми-

рования информационных потоков новостей, в основе которых находились сле-

дующие функционально-целевые структуры массово-информационной деятельно-

сти: 1) как можно больше интегрировать в общественный процесс оперативных, 

социально важных фактов о ходе военного конфликта на территории страны; 2) 

всесторонне показывать в репортажах, интервью, обзорах событий вооруженное  

сопротивление патриотически настроенного населения; 3) в отчетах пресс-

конференций разоблачать пассивность оккупационной администрации по устране-

нию очагов власти диктаторского режима Саддама Хусейна и строительства новых 

базисных и надстроечных институтов; 4) решительно искоренять из творческой 

практики формирование субъективных потоков информации, искажающих дейст-

вительность; 5) разоблачать практику контроля, применяемую в проамериканских 

периодических изданиях, со стороны учредителей, главных редакторов, спонсоров, 

других лиц по формированию массово-информационной деятельности; 6) показы-
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вать недопустимость сделки с совестью, моралью, нравственностью, профессио-

нальным долгом, этикой, статусами и кодексами журналистского поведения в об-

ществе; 7) интегрировать факты о гарантиях профессиональной независимости и 

свободы доступа, а также сохранения тайны источников информации; 8) исходя из 

профессионального долга защищать свою социальную позицию на всех стадиях 

формирования журналистом массово-информационной деятельности: сбора, обра-

ботки, компоновки, передачи, восприятия, трансформации, хранения и интегриро-

вания фактов; 9) всячески поощрять социальный диалог в антиоккупационных пе-

чатных изданиях как средство достижения политического консенсуса, согласия и 

делового партнерства с читательской аудиторией; 10) популяризировать тесное 

идеологическое взаимодействие творческой работы редакций с общественным 

мнением и массовым сознанием как базовым механизмом реализации основных 

целей и задач антиоккупационной прессы и др. 

В диссертации на конкретных фактах и примерах обосновывается актуаль-

ность концепции о том, что эта объективность диверсификации проблематики 

имеет самое непосредственное отношение к процессам формирования в Ираке та-

кого важнейшего социального форума общественности, как средства массовой 

информации и его основного звена – антиоккупационных печатных изданий. И от 

того, какая базовая идеология становилась определяющей в сегменте этого форми-

рования, зависело будущее иракских СМИ на ближайшие годы 

Долгосрочные перспективы массово-информационной деятельности антиок-

купационной печати после вывода из Ирака войск вооруженной иностранной коа-

лиции в начале 2011 г. обоснованы автором тем, что ее потенциал остался по-

прежнему востребован в связи с военными действиями в странах Арабского Вос-

тока, переросших в кровопролитную гражданскую войну. Возникновение крайне 

агрессивного Исламского государства (ИГ) и исламского халифата обусловили ак-

туальность востребования информационного комплекса антиоккупационной печа-

ти в противодействии идеологическим, политическим, военным и другим вызовам 

современности. «Одно из первых мест в борьбе против ИГ, как следствие военной 

агрессии США в Ираке, – пишет известный иракский журналист Яшир Хамид аль-

Джихад, – несомненно принадлежит антиоккупационным медиасферам Ирака, ко-

торые призваны и дальше проводить мощную патриотическую работу среди насе-

ления…» 

Таким образом, антиоккупационная печать и после вывода войск из Ирака в 

начале 2011 г. продолжает эффективно формировать общественное мнение, оста-

ваясь в системе национальной журналистики особым наиболее ярким субъектом 

массово-информационной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Антиоккупационная печать Ирака в 2003–2011 гг. являлась детермини-

рующим информационным фактором борьбы иракского народа за суверенитет в 

условиях вооруженной агрессии альянса США и ее союзников. На всех этапах 

становления и развития антиоккупационная печать Ирака успешно осуществляла 

свою ключевую задачу – многофункционально информировать население о соци-

ально важных событиях в стране и за рубежом. К сожалению, во время военного 

конфликта, запятнавшего себя невиданной жестокостью и массовым насилием по 

отношению к местному населению, проамериканские СМИ Ирака проявляли тен-

денцию к стандартизации новостей, а сам информационный процесс сопровож-

дался множеством юридических ограничений и административных карательных 

мер по отношению к антиоккупационным печатным изданиям. Совокупность 

данных факторов не только лишала население Ирака объективной информации, 

но и формировала медиасферу оккупированной страны в условиях цензуры и 

произвола властей. В этой связи в диссертационном исследовании делается осо-

бый акцент на то, что американской оккупационной администрацией в 2003 г. не 

был отменен ни  один драконовский закон о печати, принятый предыдущими пра-

вительствами Ирака в период с момента обретения независимости и до падения 

режима Саддама Хусейна. Наоборот, данные Законы о печати составляли основу 

контроля американской оккупационной администрацией за сбором и распростра-

нением информации, а также являлись основанием для политического преследо-

вания журналистов и принятия новых законодательных актов, направленных про-

тив антиоккупационных печатных изданий. Этими факторами в первую очередь и 

обусловлено научно-теоретическое исследование в данной диссертационной ра-

боте функционально-правовых моделей формирования медиасферы Ирака в пери-

од военной агрессии (1, 4, 5, 8).  

2. Исторические закономерности общественно-политической жизни Ирака в 

данный период обусловили значимость и интенсификацию процессов возникно-

вения, становления и развития антиоккупационных изданий в системе медиасфе-

ры Ирака. Анализ формирования информационных потоков в период агрессии 

коалиционных войск дает основание сделать вывод и о том, что идеологическая 

интервенция альянсом в массово-информационную деятельность национальных 

СМИ несостоявшихся доктрин, моделей и приемов манипулирования обществен-

ным мнением преследовала цели изолировать национальную медиасферу от пре-

емственности героических традиций прошлого и тем самым осуществить ее дена-

ционализацию. Особенно настойчиво американская администрация внедряла в 

информационное пространство Ирака такие доктрины, как «плюрализм информа-

ции», «свобода информации без границ», «свободный поток информации» и др. 

Одновременно оккупационной администрацией велась активная работа по ликви-
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дации тех антиоккупационных печатных изданий, которые, по ее утверждению: 1) 

«разжигали» гражданскую войну; 2) призывали к вооруженному сопротивлению 

силам «освободительной» коалиции; 3) осуществляли очевидную или скрытую 

дискриминацию военнослужащих США и НАТО; 4) превратно истолковывали 

события в стране и за рубежом; 5) осложняли «строительство» демократии; 6) 

призывали население к массовой эмиграции; 7) пропагандировали межнациональ-

ную разобщенность и конфессиональную нетерпимость между мусульманами и 

христианами; 8) фотографировали солдат и офицеров войск коалиции во время 

карательных рейдов; 9) подстрекали аудиторию к гражданскому неповиновению 

оккупационным властям и т.д. Попытка внедрить в медиасферу Ирака несостояв-

шиеся доктрины была нацелена на уничтожение свободы национальных СМИ и 

ущемляла права граждан на получение достоверной информации (2, 3, 6, 7, 9). 

3. Оперативность в освещении актуальных событий и их качественная анали-

тическая интерпретация, активизация творческих методов и приемов сбора, обра-

ботки и распространения информации в деятельности подпольных и полупод-

польных редакций способствовали трансформации антиоккупационной печати 

Ирака в ключевой фактор консолидации национального самосознания, содейство-

вали сплочению народа в борьбе за суверенитет и подлинную независимость 

страны. Именно такие специалисты-практики, как Шахаба аль-Жамими, Ахмед 

Абдулнаджиб, Саад Хакуд аль-Хатиб, Али Мажед Нурредин, Али аль-Ван Хасун, 

Саид Абдулкарим, Хасан аль-Сабах, Абдуль Рахман и др. сыграли  решающую 

роль в повышении эффективности антиоккупационных печатных СМИ, интенси-

фикации их воздействия на общественный процесс. При этом необходимо учиты-

вать, что все это время корреспонденты, редакторы, учредители и издатели анти-

оккупационных печатных изданий были лишены не только свободы выражения 

мнений и суждений, но даже права на личную свободу и жизнь.  Так, в первые же 

дни вторжения в Ирак вооруженной коалиции было уволено 6 тысяч журнали-

стов, 127 убито или  пропали без вести, 29 главных редакторов арестовано. Из 

этих фактов можно сделать неутешительный вывод о том, что американская ад-

министрация полностью игнорировала право журналистов на неприкосновенность 

и на полноценное осуществление своей профессиональной деятельности (1, 3 ,4, 5, 

6). 

4. Сформировавшийся в 2003–2011 гг. творческий идейно-тематический по-

тенциал антиоккупационной печати сохраняет свою востребованность иракским 

обществом в современных условиях конфликта с Исламским государством. Ана-

лиз многофункциональной деятельности антиоккупационных печатных изданий в 

Ираке позволяет определить их идейно-тематические особенности, а также типо-

логические черты таких базовых критериев, как дифференциация аудитории и 

ориентация на нее проблематики (2, 3, 7). 

Многофункциональность массово-информационной деятельности антиокку-

пационных печатных изданий по формированию информационных потоков и 
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прагматическому интегрированию их в общественный процесс сочетала в своей 

основе как совокупность разнообразных форм и моделей творческого осмысления 

фактов, идей, мнений и суждений, так и поливариативность системы проблемати-

ки по информационному обеспечению страны. Именно эти факторы позволили 

антиокккупационной печати распространять наиболее полноценное представле-

ние о происходящих в Ираке событиях и потому были чрезвычайно опасными для 

оккупационной администрации не только как непримиримый критик ее каратель-

ных военных акций, но и как постоянный оппонент в идеологических, политиче-

ских, экономических, социальных и других сферах. Анализ антиоккупационной 

медиасферы дал также основание считать ее важнейшим звеном всей системы 

СМИ Ирака военного времени (3, 4, 5, 6, 10).  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Данная диссертационная работа является первым исследованием массово-

информационной деятельности антиоккупационных печатных изданий в Ираке в 

2003–2011 гг. Поэтому использование ее научно-теоретических выводов и прак-

тических рекомендаций актуально для субъектов СМИ, государственных, партий-

ных и конфессиональных организаций не только Ирака, но и всего Арабского 

Востока в целях разоблачения геополитической стратегии США в современном 

мире, защиты национального информационного пространства Ирака от денацио-

нализации и др. Внедрение актуальных научно-теоретических данных диссерта-

ционного исследования в теорию и практику современных СМИ Ирака и Араб-

ского Востока поспособствует формированию национального и мирового общест-

венного мнения представлений о преступных целях США по сохранению однопо-

лярного мира. Использование результатов исследования также представляет инте-

рес для национального «Межарабского центра по изучению последствий оккупа-

ции Ирака и массово-информационной деятельности прессы в период оккупа-

ции», так как содержит рекомендации по совершенствованию информационной 

модели страны, а также по обеспечению политической автономии медиасферы 

Ирака и ее правого поля.  

Результаты диссертационного исследования также представляют большой 

практический и теоретический интерес для востоковедов, историков, журнали-

стов, социологов и философов, изучающих актуальные  проблемы функциониро-

вания мирового информационного пространства, влияния потоков новостей на 

международные отношения, идеологию, политику, экономику, культуру, соци-

альную и другие сферы. Представленные в работе выводы и рекомендации могут 

быть использованы в научной и исследовательской практике студентов, магист-

ров, аспирантов и преподавателей филологического, исторического факультетов, 

факультетов журналистики и международных отношений, а также высших учеб-

ных заведений Ирака и Арабского Востока при чтении курсов, спецкурсов, подго-

товке курсовых и дипломных работ, написании учебников и учебных пособий. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Хассан Абдулла Абдул Маджид 
 

Антиоккупационная печать Ирака 2003–2011 гг. 

 

Ключевые слова: методы, приемы, субъекты, средства массовой инфор-

мации, масштабы, преступления, общественный процесс, интегрирование, но-

вость, формирование, спецслужбы, информация, коммуникация, комментиро-

вание, корреспондент, резолюция. 

Цель исследования: научно-теоретическое изучение проблем функциони-

рования национальных патриотических антиоккупационных печатных изданий 

Ирака, особенностей их ориентации на отражение агрессивной геополитиче-

ской стратегии США, а также на сплочение иракского народа в борьбе против 

агрессоров. 

Основные методы исследования. Аналитическая интерпретация ком-

плектов печатных изданий, анализ документов, контент-анализ, сравнительный 

анализ, теоретическое исследование фактов, а также социологический опрос 

творческих сотрудников антиоккупационных газет. 

Полученные результаты и их новизна заключаются прежде всего в том, 

что как в отечественной, так и в мировой историографии и литературоведении 

нет исследований, в которых бы освещались проблемы эффективности моди-

фикации методов и функций антиоккупационных печатных изданий по разо-

блачению преступлений США и НАТО в Ираке и мобилизации населения на 

борьбу против агрессоров. Автором впервые исследованы механизмы типоло-

гических особенностей массово-информационной деятельности антиоккупаци-

онной прессы по формированию информационных потоков в контексте их про-

тивостояния идеологическим диверсиям США против Ирака. 

Рекомендации по использованию результатов. Результаты могут быть 

использованы государственными деятелями, политиками, дипломатами, уче-

ными, специалистами-практиками СМИ для разоблачения преступных геопо-

литических планов США и НАТО против Ирака и стран Арабского Востока, а 

также усовершенствования государственного обеспечения информационных 

потоков, окончательного освобождения иракской прессы от оков цензуры, 

стандартизации и односторонности освещения реальности. 

Область применения. Специалистами-практиками СМИ по эффективно-

му формированию информационных  потоков, защите безопасности нацио-

нальной медиасферы, научных исследованиях и в педагогической практике. 
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фарміраванне, спецслужбы, інфармацыя, камунікацыя, каменціраванне, 

карэспандэнт,  рэзалюцыя. 

Мэта даследвання:навукова-тэарэтычнае вывучэнне праблем 

функцыянавання нацыянальных патрыятычных антыакупацыйных друкаваных 

выданняў Ірака, асаблівасцяў іх арыентацыі на адлюстраванне агрэсіўнай 

геапалітычнай стратэгіі ЗША, а таксама на згуртаванне іракскага народа ў 

барацьбе супраць агрэсараў. 

Асноўныя метады даследвання. Аналітычная інтэрпрэтацыя камплектаў 

друкаваных выданняў, аналіз дакументаў, кантэнт-аналіз, параўнальны аналіз, 

тэарэтычнае даследванне фактаў, а таксама сацыялагічнае апытанне творчых 

супрацоўнікаў антыакупацыйных газет. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца перш за ўсё ў тым, што як у 

айчыннай, так і ў сусветнай гісторыяграфіі і літаратуразнаўстве няма 

даследванняў, у якіх бы адлюстроўваліся праблемы эфектыўнасці мадыфікацыі 

метадаў і функцый антыакупацыйных друкаваных  выданняў па выкрыццю 

злачынстваў ЗША і НАТА ў Іраку і мабілізацыі насельніцтва на барацьбу 

супраць агрэсараў. Аўтарам упершыню вывучаны механізмы тыпалагічных 

асаблівасцей масава-інфармацыйнай дзейнасці антыакупацыйнай прэсы па 

фарміраванню інфармацыйных патокаў у кантэксце іх супрацьстаяння 

ідэалагічным дыверсіям ЗША супраць Ірака. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню вынікаў. Вынікі  могут быць 

выкарыстаны дзяржаўнымі дзеячамі, палітыкамі, дыпламатамі, навукоўцамі, 

спецыялістамі-практыкамі СМІ для выкрыцця злачынных геапалітычных 

планаў ЗША і НАТА супраць Ірака і краін Арабскага Усходу, а таксама для 

ўдасканальвання дзяржаўнага забеспячэння інфармацыйных патокаў, 

вызвалення прэсы ад акоў цэнзуры, стандартызацыі і аднабаковасці асвятлення  

рэчаіснасці. 

Галіна прымянення. Спецыялістамі-практыкамі СМІ па эфектыўнаму 

фарміраванню інфармацыйных патокаў, абароны бяспечнасці нацыянальнай 

медыясферы, навуковых даследванняў і ў педагагічнай практыцы. 
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The purpose of research. scientific and theoretical study of the problems of 

functioning of the national patriotic antioccupation publications of Iraq, the character-

istics of their orientation at the reflection of the aggressive geopolitical strategy of the 

United States, as well as in the fight against the aggressors cohesion of the Iraq peo-

ple. 

Basic methods of research. Analytical interpretation of the periodicals sets, 

documents analysis, content-analysis, comparative analysis, theoretical-empirical re-

search of facts, sociological questionnaire of creative employees of anti-occupation 

periodicals. 

The results and scientific novelty are determined by the first attempt in the na-

tional and international historiography and literary criticism to study the problems of 

effectiveness of anti-occupation periodicals modifications of methods and functions 

in the frames of exposure of the USA and NATO crime in Iraq and mobilization of 

the population to fight against the aggressors. For the first time the mechanism of ty-

pological peculiarities of mass media activity of anti-occupation periodicals with the 

aim of formation of information flows in the light of its deep opposition to ideologi-

cal diversions against Iraq is studied. 

Recommendations for practical implementation of results. The results may 

be used to expose crime geopolitical plans of the USA and NATO against Iraq and 

the countries of Arab East by statesmen, politicians, diplomats, scientists, mass media 

practitioners in order to improve governmental information software, periodicals re-

lease from censorship, self-censorship, standardization and bias in the reality cover-

age. 

Fields of application. The results can be used by mass media practitioners with 

the aim of effective formation of information flows and safety protection of national 

media landscape; in scientific research and pedagogical sphere. 

 

 


