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ИРАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННИХ ИЗДАНИЙ  
 

Нынешняя литературная жизнь Ирана, яркие примеры которой мы 
можем найти в литературно-художественных изданиях страны, прояви-
ла себя во всем своём многообразии. Долгая экономическая и политиче-
ская блокада Ирана привела к тому, что современные литературно-
художественные журналы почти не исследовались. Поэтому они по ти-
пологии, а также по жанрово-тематическому разнообразию, фактически 
незнакомы белорусским журналистам.  

Г.В. Лазутина и С.С. Распопов следующим образом высказываются 
о соотношении универсального и национально-особенного в журнали-
стике: «Развитие жанров журналистики шло в разных странах по-
разному – в соответствии с особенностями их социально-экономических 
и социально-политических условий. Подчас и наименования жанры по-
лучали не одинаковые – в зависимости от традиций словоупотребления 
в той или иной стране» [2, с. 16]. Изучение жанрово-тематического поля 
современных иранских издании показывает справедливость этого суж-
дения. 

Традиции древней иранской литературы и деятельность большого 
количества  современных писателей и поэтов Ирана, население которо-
го составляет более семидесяти  девяти миллионов человек, обусловли-
вают богатство современного рынка печатной продукции, который 
включает в себя более 50 литературно-художественных изданий, пред-
назначенных для широкой читательской аудитории. Их отличает не 
только широкая популярность среди читателей, но и ярко выраженная 
целевая направленность. 



 63

Сегодняшние иранские литературно-художественные журналы 
можно разделить на четыре основные группы. В первую группу входят 
государственные или негосударственные журналы, которые распро-
страняются по стране в печатном виде и потребителями которых явля-
ются не только литературоведы, но и рядовые читатели. Вторая группа 
– это негосударственные литературно-художественные издания, пре-
доставленные в распоряжение аудитории в электронном варианте. Тре-
тья группа – государственные литературно-художественные издания, в 
которых помещаются преимущественно литературные или научно-
литературные статьи. Обычно это специализированные издания, выпус-
каемые на базе различных иранских университетов. Четвертая группа – 
негосударственные журналы, которые занимаются исключительно кри-
тикой (рецензиями) на литературно-художественные или научно-
литературные произведения. 

В последние годы из-за сложных социально-экономических про-
блем несколько авторитетных, известных, имеющих многолетнюю пе-
риодическую историю литературно-художественных журналов прекра-
тили своё существование. Среди них – «Голестанех» («Сад цветов»), 
«Эглиме Адаби» («Литературная территория»), «Нафе» («Мускус оле-
ня»). В настоящее время в Иране существует семь популярных литера-
турно-художественных изданий, которые активно действуют в течение 
многих лет и регулярно публикуются. К ним относятся журналы, кото-
рые можно получать через городские киоски или с помощью подписки. 
Незаменимым и неоспоримым достоинством данных журналов является 
их универсальность: среди их читателей – писатели, поэты, литературо-
веды, филологи, студенты, мужчины, женщины – каждый, кого интере-
сует развитие литературы не только внутри страны, но и за рубежом. По 
словам Е.Л. Бондаревой, «авторитет, высокий рейтинг имеют журналы, 
редакции которых умеют сочетать публикации разноплановые, малоиз-
вестные произведения мастеров и новые интересные имена» [1, с. 8]. 
Данные литературно-художественные журналы долгие годы, с одной 
стороны, пытались сохранить традиции древнеиранской литературы и 
культуры; с другой – помогали всестороннему развитию современной 
персидской литературы. Они постоянно знакомят читателей с лучшими 
достижениями иранского и зарубежного слова, а также позволяют ши-
рокому кругу читателей познакомиться с современными писателями и 
поэтами и дают возможность судить о последних достижениях мировой 
литературы и различных сторонах творческого процесса. 

Кроме того, указанные литературно-художественные издания свое-
временно предоставляют обширный круг информации о новой книжной 
продукции, вышедшей из-под пера популярных современных литерато-
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ров, таких как Афшар Ирадж (исследователь в области иранской куль-
туры и литературы, иранист и библиограф), Шафии Кодкони Мохаммед 
Реза (писатель, поэт и литературовед), Джафарян Мохаммад Хоссейн 
(поэт, кинодокументалист, журналист), Миршаккак Юсеф Али (поэт, 
писатель, юморист, политической критик), Голестан Ебрахим (режис-
сер, писатель, переводчик, журналист, фотограф). 

Данные литературно-художественные издания имеют разнообраз-
ные типологические характеристики, такие, как: вид издания (государ-
ственный, частный), тип издания (еженедельный, раз в декаду, ежеме-
сячный, неопределенная периодичность), число издания, тираж (разо-
вый, годовой), характер аудитории, особенности объема (“толстушки”), 
деятельность, функция, содержание, стоимость, дизайн и обложка 
(глянцевая, черно-белая и цветная). 

Среди упомянутых выше семи литературно-художественных жур-
налов, только два являются государственными: «Шер» («Поэзия»), 
«Дастан Хамшахрие» («Рассказ»), в то время как остальные являются 
собственностью физических лиц – «Бухара» (по названию города в Уз-
бекистане), «Азма» («Испытывающий»), «Таджробех» («Опыт»), «Не-
гахе Но» («Новый взгляд»), «Еншава Невисандеги» («Сочинительство и 
писательство»). Концессионером издания «Шер» является сектор орга-
низации искусства исламского развития, который находится в Тегеране. 
А литературно-художественный журнал «Дастан Хамшахри» имеет от-
ношение к одной из самых популярных иранских газет под названием 
«Хамшархрия», которая издается муниципалитетом Тегерана и распро-
страняется по всей стране. В настоящее время шестнадцать разнообраз-
ных журналов считаются приложениями газеты «Хамшахри» и издают-
ся в Тегеране (в том числе и «Дастан»). А концессионерами частных 
литературно-художественных изданий, которые издаются в Тегеране и 
имеют точки продажи во всех уголках Ирана, чаще всего выступают 
иранские писатели или журналисты, в числе которых – Дехбаши Али 
(«Бохара»), Абед Неда («Азма»), Банасази Катаюн («Таджробех»), Мир-
заи Али («Негахе но») и Тагипур Амир Аббас («ЕншаваНевисандеги»). 

Среди семи названных журналов пять являются ежемесячными 
(«Шер», «Дастан Хамшахрие», «Азма», «Таджробех», «Еншава Неви-
сандеги»), один журнал – двухмесячным («Бохара»), а одно издание – 
квартальными («Негахе»). Хотя журнал «Шер» среди своих читателей 
известен как ежемесячный, иногда он печатался в квартальном виде. В 
течение двадцати трех лет (с 1993 по 2016) «Шер» опубликовал семьде-
сят четыре номера в печатном варианте (в настоящее время издание 
распространяется в электронном виде). На протяжении семи лет изда-
ние «Дастан Хамшахри» вышло в семьдесят одном номере. Данный 
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журнал имеет характерную особенность: первый и двенадцатый номер 
каждого года объединяются в один. Издание ежемесячного журнала 
«Азма» в течение семнадцати лет было не столь регулярным – иногда 
два номера журнала объединялись. Всего в свет вышло сто восемна-
дцать номеров «Азма». Ежемесячное издание «Таджробех», которое 
также является нерегулярным, в течение шести лет вышло в количестве 
сорока пяти номеров. Ежемесячное издание «Еншава Невисандеги» в 
течение девяти лет с задержками и перерывами издало семьдесят два 
номера. А двухмесячный журнал «Бухара» в течение восемнадцати лет 
издавался активно, но с переменным успехом – его архив включает в 
себя сто одиннадцать номеров.  И, наконец, квартальный журнал «Нега-
хе но» почти регулярно в течении двадцати пяти лет опубликовал сто 
десять номеров. 

В книге «Типологии периодической печати» функции журналов 
определяются как общественно-политические, научные, публицисти-
ческие, литературно-художественные, популярные, познавательные, 
научно-практические, досуговые, справочно-рекомендательные [4, с. 
81]. Среди упомянутых изданий только журналы «Таджробех» и «Не-
гахе но» имеют не только литературно-художественную, но и куль-
турно-социологическую направленность. Издание «Бухара» основным 
направлением для себя определило культуру и искусство, а «Шер» 
объявило себя культурно-поэтическим изданием. Журналы «Азма» и 
«Еншава Невисандеги», хотя и не предназначены для литературно-
художественной деятельности, содержат значительные литературно-
художественные материалы. «Азма» среди своих читателей был извес-
тен как культурно-социально-политическое издание, а с тридцать 
седьмого номера на его обложке возникла новая фраза: «Специально 
для литературно-художественных целей». «Еншава Невисандеги» – 
познавательное, исследовательское, справочно-аналитическое изда-
ние. А на обложке издания «ДастанХамшахри» специализация не ука-
зана в принципе. 

Необходимо также дифференцировать издания по их стоимости. К 
дорогостоящим журналам относятся «Бухара» и «Негахе но» – их сред-
няя цена составляет 4.3$, а наиболее бюджетным изданием оказалось 
«Шер» – его цена составляет всего 0,3$. В настоящее время стоимость 
остальных журналов оказалась такой: «Еншава Невисандеги» – 2.8$, 
«Таджробех» – 2.8$, «Дастан Хамшахри» – 2$ и «Азма» – 1.7$. 

В Иране для различных изданий тираж обычно не определяется. 
Это распространяется в том числе и на литературно-художественные 
журналы. 
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Исследователь журналистики Б.В. Стрельцов утверждал, что «са-
мым весомым результатом взаимодействия и взаимопроникновения ху-
дожественной литературы и публицистики являлось рождение художе-
ственно-публицистических жанров, таких как очерк, эссе, фельетон, 
памфлет. У этих жанров двойное подчинение – художественной литера-
туре и публицистике. Их текстовая структура основывается на органи-
ческом соединении логико-рационального и эмоционально-образного 
начал» [3, с. 7]. В иранских литературно-художественных изданиях 
представлены разные художественно-публицистические произведения, 
выявляется большое разнообразие художественно-литературных жан-
ров (таких, как рассказы, главы из новых романов, подборки стихов). 
Все это свидетельствует об активизации журналистской и литературной 
жизни Ирана, происходящей на фоне сложной политической ситуации в 
регионе. Несомненно, деятельность журналистов и писателей служит 
значительным стабилизирующим фактором в зоне международной на-
пряженности. 
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В УСЛОВИЯХ ДИГИТАЛИЗАЦИИ МЕДИАСРЕДЫ 
 

Профессиональное журналистское творчество в современных ме-
диа трансформируется под влиянием ряда технологических факторов. 
Редакции стремятся использовать новые мобильные и визуальные 
форматы. Меняются формы работы с контентом и каналы его доставки 
аудитории. Происходят трансформации содержательно-тематической, 
жанровой, организационной моделей редакций. В частности, актуаль-


