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Роль Управления 
по делам соотечественников за границей 

и родственных общин Турции (YTB) 
в культурной дипломатии Турции

Культурная дипломатия является одним из главных ин-
струментов внешней политики Турецкой Республики на со-
временном этапе. Согласно определению, данному американ-
ским политологом Милтоном Каммингсом-мл., культурная 
дипломатия представляет собой практический комплекс мер, 
направленных на реализацию стратегических и тактических 
целей в процессе культурного взаимодействия государств, 
международных институтов1. В 2019 г. начался очередной 
этап трансформации внешнеполитического курса Турции, 
который в том числе характеризуется переходом к концепции 
«предприимчивой и гуманной» дипломатии2. В контексте дан-
ных изменений следует уделить внимание осмыслению роли 
и места Управления по делам соотечественников за границей 
и родственных общин Турции (YTB) в культурной диплома-
тии страны.

1 Cummings Milton C.Jr. Cultural Diplomacy and the United States 
Government. Washington DC: Center for Arts and Culture. 2003. URL: 
https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/MCCpaper.pdf (дата 
обращения: 01.01.2020).

2 2020 yılına girerken girişimci ve insani dış politikamız // 
T. C. Dışişleri Bakanı. 08.11.2019. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/
html/2020-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf (дата 
обращения: 01.09.2020).
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Управление по делам соотечественников за границей и род-
ственных общин Турции (YTB) было основано 6 апреля 2010 г. 
в Анкаре с целью координации работы с проживающими за ру-
бежом турецкими гражданами и дружескими народами, а также 
для иностранных студентов, проходящих обучение на террито-
рии Турции по программе стипендий Правительства Турции 
Türkiye Bursları3.

Согласно подписанным Анкарой в начале 1960-х гг. двусто-
ронним соглашениям, турецкие граждане в качестве рабочей 
силы отправились в страны Западной Европы, в дальнейшем 
география турецкой трудовой миграции расширилась на другие 
регионы. В настоящее время численность зарубежных турецких 
диаспор достигает 6,5 млн человек4. 

В настоящее время в процессе продвижения мягкой силы Ту-
рецкой Республики за пределами страны особая роль отводится 
взаимодействию с современным поколением зарубежного турец-
кого населения. Турецкая культурная дипломатия по отношению 
к соотечественникам, проживающим за рубежом, направлена 
на предотвращение его ассимиляции местным населением и на 
интеграцию в гражданском обществе, — именно данный под-
ход определяет специфику работы YTB5. Подобное отношение 
турецкого руководства к зарубежным соотечественникам 
определяет следующую тенденцию в протекающих внутри 
турецкой зарубежной диаспоры процессах, а именно — стрем-

3 Başkanlığımız / Kurumsal // Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB). URL: https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/baskanligimiz-2 
(дата обращения: 03.10.2020).

4 Genel Bilgi / Yurtdışı Vatandaşlar // Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB). URL: https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-
vatandaslar/genel-bilgi (дата обращения: 03.10.2020).

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev 
sahibiyiz // Hürriyet. 16.12.2019. URL: https://www.hurriyet.com.
tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-altiniz-cizdi-avrupada-ev-
sahibiyiz-41399006 (дата обращения: 03.10.2020).
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ление к интеграции на гражданском уровне с учетом сохранения 
собственной национальной идентичности.

В рамках турецкой политики по поддержке диаспоры основ-
ными задачами для Управления являются защита гражданской 
принадлежности зарубежных турецких граждан; создание усло-
вий для сохранения родного языка, культуры и национальной 
идентичности в странах, где живут зарубежные граждане; укреп-
ление социального статуса зарубежных граждан в странах их 
проживания, что подразумевает обеспечение условий для равного 
доступа к социальным благам и контроль за соблюдением гра-
жданских прав зарубежных граждан в странах их проживания. 

Особую актуальность в данном контексте представляет под-
держка детей и молодежи. Так, YTB уделяет особое внимание 
двуязычному образованию — изучению языка страны прожи-
вания и турецкого языка, что позволяет молодым туркам стать 
востребованными специалистами в принимающей стране и со-
хранить связь с родной культурой. Главными инициативами 
в этом направлении являются следующие проекты:

 — «Программа образования в области прав человека» — на-
правлена на повышение доли участия молодежи в правоза-
щитной и гражданской деятельности.;

 — «Стажировки в Турции» — позволяет молодым людям пройти 
стажировки в турецких учреждениях, что поспособствует 
формированию представления о функционировании орга-
низационной культуры родной страны. Стажировки прово-
дятся в осенний и весенний период каждый год. За период 
с 2013–2019 гг. в программе приняло участие 807 молодых 
представителя турецкой зарубежной диаспоры.;

 — «Молодые лидеры» — программа предоставляет молодежи 
возможность повысить уровень своей академической под-
готовки, а также принять участие в семинарах, экскурсиях, 
круглых столах и встречах с экспертами по исторической 
и культурной тематике. За время реализации программы 
с 2013 г. по 2019 г. количество участников достигло 400 чел.;
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 — «Молодежные мосты» — способствует укреплению историче-
ских, социальных и культурных связей с Турцией молодежи, 
проживающей за границей;

 — магистерская программа «Преподавание турецкого языка 
проживающим за границей турецким детям» — Каждый 
год, начиная с 2015 г., выделяется 20 мест для подготовки 
и дальнейшего целевого направления специалистов по пре-
подаванию турецкого языка в страны проживания турецкой 
диаспоры;

 — грантовая программа проекта «Турецкий час» — финансовая 
и методическая поддержка организации курсов турецкого 
языка для преподавания в странах проживания турецкой 
диаспоры. За время реализации программы 2012–2019 гг. 
была оказана поддержка 1467 проектам языковых курсов 
за рубежом.;

 — «Стипендии для соотечественников, проживающих за ру-
бежом» — финансовая поддержка турецкой молодежи, 
продолжающей обучение в зарубежных высших учебных 
заведениях. Начиная с 2012 г., каждый академический год 
на конкурсной основе выделяется 110 стипендий талант-
ливым студентам6.
К показателям эффективности деятельности Управления 

следует также отнести рост популярности турецкого образо-
вания за рубежом благодаря реализации стипендиальной про-
граммы Правительства Турции Türkiye Bursları. Если в первый 
год основания Управления количество выделенных стипендий 
для иностранных студентов составило 1929, то, по данным 
отчета за 2019 г., число предоставляемых грантов увеличилось 
до 4183, а общее количество поступивших заявок превысило 
порог в 146 тыс., что демонстрирует успех выбранной YTB 

6  Türkçe ve Eğitim // Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB). URL: https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/turkce-
ve-egitim (дата обращения: 03.10.2020).
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стратегии7. После окончания обучения студенты содейству-
ют укреплению и развитию двусторонних отношений своей 
страны и Турции, а также становятся послами доброй воли 
стипендиальной программы у себя на родине, способствуя при-
влечению новых кандидатов. В настоящее время уже основано 
30 Ассоциаций выпускников Турции в 28 странах, а к 2023 г. 
планируется увеличение числа офисов Ассоциации до 358. 

Особого внимания заслуживают результаты анализа ко-
личественных показателей выделенных стипендий по геогра-
фическим регионам с момента начала в 2012 г. осуществления 
программы под руководством Управления по 2019 г. на осно-
ве данных ежегодных отчетов о деятельности YTB9. Удалось 
установить, что наибольшее количество претендентов ввиду 
предоставляемых квот приходится на такие регионы как Сред-
няя Азия и Кавказ (13%), Ближний Восток (23%), Тропическая 
Африка (21%) и Балканы (12%), традиционно представляющие 
интерес для турецкой зарубежной политики. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что направления деятельности 
YTB в сфере культурной дипломатии совпадают с регионами, 
где наблюдается процесс наращивания турецкого присутствия, 
активизировавшийся с приходом к власти Партии справедли-
вости и развития (ПСР).

7  Türkiye'nin yurt dışına uzanan gönül bağı YTB 10 yaşında // 
Anadolu Ajansı. 15.05.2020. URL: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/
turkiyenin-yurt-disina-uzanan-gonul-bagi-ytb-10-yasinda/1841729# (дата 
обращения: 03.10.2020).

8  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2019–2023 
Stratejik Planı // Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB). 
2019. URL: https://ytbweb1.blob.core.windows.net/files/documents/
ytb2019-2023stratejik_plani-5db992ee05e17.pdf (дата обращения: 
03.10.2020).

9  Faliyet Raporu 2012–2019// Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB). 2012–2019. URL: https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/
faaliyet-raporlari (дата обращения: 03.10.2020).
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Деятельность Управления по делам соотечественников за 
границей и родственных общин Турции является неотъемле-
мой частью общей стратегической программы модернизации 
страны «Видение 2023», в которой особая роль отводится куль-
турной дипломатии10. Цели по сохранению культурных связей 
с турецкой диаспорой, развитию сотрудничества с дружески-
ми народами, укреплению имиджа турецкого образования на 
международной арене являются ключевыми на данном этапе, 
поэтому в краткосрочной и долгосрочной перспективе следует 
ожидать дальнейшего увеличения бюджетного финансирования 
проектов под эгидой YTB и расширения географии влияния 
этой организации.

10  Stratejik Vizyon Belgesi Kültür Ve Sanat Diplomasisi «Sektörel 
Diplomasi İnşası» // Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM). 2015. 
URL: https://tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_KVSD_
KulturveSanatVizyon_TR_pdf_8df3e750-2b55-4dda-82e0-c185baad705d.
pdf (Дата обращения: 03.10.2020).
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Культурная дипломатия
 и универсальные музеи 

в контексте Лувра Абу-Даби (ОАЭ)

В условиях взаимозависимого мира чрезвычайную важность 
приобретает культурная дипломатия, являющаяся эффектив-
ным механизмом реализации внешнеполитической стратегии 
и продвижения национальных интересов любого государства, 
претендующего на значимую роль в системе современных ме-
ждународных отношений. Согласно наиболее распространенной 
точке зрения, культурная дипломатия является основой публич-
ной дипломатии, которая проявляется в поддержании и развитии 
контактов с другими нациями и народами в сферах культуры, 
науки и образования1. Главная цель публичной дипломатии — 
создание положительного образа государства на международной 
арене. Западная политологическая научная школа тесно связывает 
понятие публичной дипломатии с концепцией «мягкой силы» 
(англ. soft power)2, которая представляет собой «обмен идеями, 
информацией, произведениями искусства и другими компонента-
ми культуры между государствами и населяющими их народами 
с целью укрепления взаимопонимания» между государствами3. 

1 Цвик Г. И. Культурная дипломатия в современных междуна-
родных отношениях // Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
2018. Vol. 2(10). doi: 10.22363/2312-9127-2018-10-2-135-144. — P. 136.

2 Данную концепцию сформулировал и ввел в оборот в 1990 году 
американский политолог Дж. Най.

3 Цвик Г. И. Культурная дипломатия в современных междуна-
родных отношениях // Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
2018. Vol. 2(10). doi: 10.22363/2312-9127-2018-10-2-135-144. — P. 137. 
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Повышение внимания к культуре как потенциальному инстру-
менту сглаживания разногласий и наращивания сотрудничества 
между государствами стимулирует развитие новых форм и ме-
тодов культурной дипломатии в XXI веке4.

Одним из главных воплощений накопленного историко-
культурного потенциала и местом консолидации культурного 
наследия, воплотившегося в памятниках материальной и ду-
ховной культур, является музей5. Тенденцией нашего времени, 
своеобразным вектором, ярко прослеживаемым в сфере му-
зейного развития, является рост числа и расширение геогра-
фического представительства так называемых универсальных 
музеев. Универсальные (национальные) музеи, среди которых 
общемировой известностью пользуются Лувр (Париж, Франция) 
и Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия), делают 
возможным знакомство широкой публики с культурой циви-
лизаций, принадлежащих к различным эпохам, существенно 
отстоящим друг от друга во времени. Доступность для широких 
слоев публики и закрепившийся за универсальными музеями 
статус национального символа, «бренда», узнаваемого по всему 
миру, сделали их настоящим центром культурного паломни-
чества, ежегодно привлекающим сотни туристов и миллионы 
инвестиций. Под влиянием процесса интенсификации междуна-
родных контактов музеев активно расширяется и их географи-
ческое представительство — ярким примером данной тенденции 
является открытие в ноябре 2017 г. в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов Лувра в Абу-Даби (араб. اللفر أبو ظبي).

4 Куклинова И. А. История и философия культуры [Элек-
тронный ресурс] // Научная библиоткека «КиберЛеника». М. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-diplomatiya-v-sovremennyh-
mezhdunarodnyh-otnosheniyah-na-primere-rossii-i-kitaya (дата обраще-
ния 15.09.20).

5 Политика аффекта: Музей как пространство публичной ис-
тории / Под ред. А. Завадского, В. Склеза, К. Сувериной. М.: Новое 
литературное обозрение, 2019. — С. 150.
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Позитивный опыт великих национальных музеев (прим. 
Лувр — самый посещаемый музей мира; в 2018 г. число посе-
тителей Лувра превысило 10 миллионов чел.), привлекается 
и активно используется государствами (в данной статье на при-
мере Объединенных Арабских Эмиратов), заинтересованными 
в достижении целого ряда внешне и внутриполитических целей, 
достигаемых посредством культурной дипломатии. Открытие 
подобного музея на территории государства должно способ-
ствовать укреплению национального единства, повышению 
уровня человекоцентричности культуры. Принцип человеко-
центричности в политике и культуре соответствует общепри-
нятым европейским подходам. Более того, согласно культурным 
тенденциям XXI века, испытывающим определенное давление со 
стороны социальных трендов, творчество и искусство призваны 
рассказывать о человеке, а не о государстве. В данном контексте 
необходимо учитывать также то, что политическая и социальная 
системы в арабских странах зачастую ассоциируются у широкой 
публики с угнетением прав человека, подавлением его лично-
сти и свободы. Открытие универсального музея «западного» 
образца — хороший способ сформировать позитивный имидж 
государства среди стран Запада, повысить уровень открытости 
культуры и улучшить облик страны на международной арене. 

Учреждение подобного музея в одной из наиболее динамично 
развивающихся стран на арабском востоке способствует нала-
живанию и развитию взаимодействия между Восточной (арабо-
мусульманской) и Западной (христианской) цивилизациями, 
особенно актуального в эпоху межконфессиональных конфлик-
тов и религиозного экстремизма. В данном контексте нельзя не 
упомянуть также обстоятельства политического характера, на 
фоне которых в 2003 г. были начаты переговоры между Парижем 
и Абу-Даби о покупке франшизы и концепции будущего музея — 
событиях 11 сентября 2001 г. Учреждение Лувра в Абу-даби стало 
своеобразным ответом «на сделанный вызов (прим. терроризм 
и исламский экстремизм). Речь о том, чтобы сделать видимым, 
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материализованным в залах, перед шедеврами, необходимый 
диалог между Востоком и Западом»6.

Доступность экспозиции универсального музея широкой пуб-
лике за счет предоставления равного доступа к культуре и знаниям 
для всех этнических, религиозных и социальных слоев общества 
актуальна и для мультикультурного общества ОАЭ7. Использова-
ние всемирно известного бренда также содействует увеличению 
туристического потока (в том числе за счет культурного туризма). 
Власти ОАЭ, стремящиеся диверсифицировать национальную 
экономику и снизить ее зависимость от экспорта энергоносителей 
и мировых цен на них, в том числе за счет активного развития 
туристического сектора, не могли оставить без внимания данный 
фактор, когда принимали решение о покупке столь дорогостоящей 
франшизы и рассчитывали возможности ее окупаемости8.

Стоит также упомянуть, что гарантия качества, обеспечи-
ваемая музейной франшизой и заключающаяся в аутентично-
сти и географическом разнообразии экспозиции музея, а также 
диверсификация музейной коллекции, проведение совместных 
выставок посредством получения доступа к экспозиции музея-
партнера и организация совместных мероприятий способствуют 
обогащению культурных связей государства. 

Открытие Лувра надолго закрепило за ОАЭ статус трендсет-
тера, законодателя развития музейного предпринимательства. 
Собрание универсальной коллекции — курс, наследованный 
арабским филиалом от парижского Лувра, тематический порядок 

6 Cars L. des. Un laboratoire pour les musees de demain / Dossier 
Louvre Abou-Dabi. Р. 59.

7 Hullo-Pouyat C. Le Louvre a Abu-Dabi ou la quete du cosmopo-
litisme. P. 294.

8  По данным портала The Art Daily, право использовать бренд Лувра 
обошлось Абу-Даби в 500 млн долларов. More than a decade in the making, 
the Louvre Abu Dhabi opens / The Art Daily. — Текст: электронный // The Art 
Daily. — 2017. — URL: https://artdaily.cc/news/100087/More-than-a-decade-
in-the-making--the-Louvre-Abu-Dhabi-opens- (дата обращения 08.09.2020).
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комплектования и представления собрания взамен привычного 
хронологического — новшество, привнесенное арабской стороной 
в функционирование филиала универсального музея. Архитектура 
и облик Лувра в Абу-Даби является ярким примером еще одного 
новшества в музейной архитектуре — так называемого «музея без 
стен», а также архитектурным трендом, призванным повысить 
значимость и акцентность проектирования объектов культуры. 

Статус трендсеттера вполне соответствует политико-куль-
турным амбициям ОАЭ в мире — становление в качестве эта-
лона современной культурной политики, ориентированной на 
международное сотрудничество и диалог. Для того чтобы удо-
стовериться в реалистичности данных устремлений, достаточ-
но вспомнить, что 2019 год был объявлен годом толерантности 
в ОАЭ. Реализация проекта об учреждения в столице государства 
универсального, общедоступного музея еще раз утверждает ОАЭ 
в качестве центра мультикультурализма в регионе, а также ре-
лигиозной и национальной толерантности на Ближнем Востоке. 
Облик «пионера» новых трендов культурного развития в рамках 
механизмов «мягкой силы»9 содействует закономерной эволюции 
ОАЭ из наиболее бурно развивающейся экономики в арабо-му-
сульманском мире в потенциального регионального лидера10.

Несомненно, учреждение подобного музея дает мощный им-
пульс культурному развитию страны, стимулирует рост научных 
исследований как в рамках «принимающего» государства, так и в 
сотрудничестве с внешними партнерами. Культурно-образова-
тельный фокус, лежащий в основе проекта арабского Лувра — 
основа для привлечения в ОАЭ и регион в целом культурных спе-
циалистов, искусствоведов и культурологов, академиков и ученых.

9 Nye Joseph Jr. Propaganda Isn't the Way: Soft Power // The 
International Tribune. January 10, 2003. P. 17.

10  Куклинова И. А. Развитие универсальных музеев в XXI веке / 
И. А. Куклинова. // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
института культуры. — 2019. Vol. 1(38). doi: 10.30725/2619-0303-2019-
1-109-113. — P. 110. 
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Говоря о заинтересованности французской стороны в предо-
ставлении прав на использование товарного знака Лувра, стоит 
сказать о том, что географическая экспансия и диверсификация 
географических партнеров — одна из главных задач париж-
ского головного офиса Лувра11. Данная задача направлена на 
продвижение национальной культуры Франции за рубежом, 
в том числе на Ближнем Востоке. В частности, особое внима-
ние здесь уделяется району Персидского Залива, традиционно 
ориентированного на Великобританию12. 

Одной из характерных форм экспорта французской культуры 
является проведение совместных выставок с местными музеями, 
среди которых особенно тесные связи установлены на Ближнем 
и Среднем Востоке с Египтом, Сирией и Ираном — «малыми 
родинами» значительной части коллекции парижского Лувра. 
Таким образом, открытие Лувра в Абу-Даби можно считать 
новым шагом на пути расширения связей в регионе — Лувр 
имеет широкий опыт сотрудничества со странами Ближнего 
и Среднего Востока, более того большая часть коллекции Лувра 
собрана из экспонатов и археологических находок, родиной ко-
торых является Ближний Восток. Данный проект также является 
прекрасным способом преодолеть влияние и авторитет англо-
саксонских специалистов в гуманитарной сфере, укрепившийся 
в результате британского протектората13. 

Подобное культурное сотрудничество, а именно открытие 
филиала универсального музея через покупку франшизы и ис-
пользования «товарного знака» — один из способов адаптации 
к новым вызовам современности, продвижения культурной 

11  Куклинова И. А. Лувр Абу-Даби: универсальный музей в араб-
ском мире [Электронный ресурс] // И. А. Куклинова. Текст: электрон-
ный // Вопросы музеологии. — 2019. — URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/luvr-abu-dabi-universalnyy-muzey-v-arabskom-mir (дата обра-
щения 04.09.2020).

12  Там же.
13  Там же. 
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дипломатии, а также налаживания инструментов мягкой силы14. 
По сути, подобное сотрудничество в контексте специфики фи-
лиала музея как особого явления глобализирующейся культуры 
является успешным примером диалога и партнерства в глобаль-
ных неконкурентных условиях15.

Таким образом, Лувр в Абу-Даби является первым в арабском 
мире универсальным музеем, открытым и демократичным для 
всех слоев мозаичного общества ОАЭ. Концептуально арабский 
Лувр представляет собой особый центр соединения западной 
и восточной культур, образующих своеобразный диалог ци-
вилизаций, основной фокус в котором направлен на взаимо-
действие и переплетение исторических традиций европейского 
Просвещения и арабских инноваций. 

Реализация столь амбициозного проекта мотивирована же-
ланием политических элит ОАЭ продемонстрировать мировому 
сообществу успехи, достигнутые в сфере модернизации, а также 
открытость государства к глобальному миру и формированию 
качественно новой политико-культурной основы современной 
дипломатии. Для Франции открытие филиала Лувра на Ближнем 
Востоке — закономерное продолжение процесса расширения 
культурных связей в регионе и укрепления своего влияния в об-
ластях, традиционно входящих в зону пристального внимания 
англосаксонских культурных стандартов. 

14  Мастеница Е. Н. Музейный мир в XXI веке: векторы развития 
[Электронный ресурс] / Е. Н. Мастеница. Текст: электронный // Труды 
Санкт–петербургского института культуры. — 2015. — URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/muzeynyy-mir-v-xxi-veke-vektory-razvitiya (дата 
обращения 05.09.2020).

15  Сагинова О. В. Предпринимательство в музейном деле: отвечая 
на вызовы глобализации развития [Электронный ресурс] / О. В. Сагино-
ва. Текст: электронный // Российское предпринимательство. — 2012. — 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelstvo-v-muzeynom-
dele-otvechaya-na-vyzovy-globalizatsii (дата обращения 03.09.2020).
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и Российской Федерации

Одним из главных достижений культурно-научного взаимо-
действия стран можно считать открытие в рамках официального 
визита экс-президента России Дмитрия Медведева в Иорданию 
19 января 2011 года в Аммане Российского центра при Иордан-
ском государственном университете1.

Участниками церемонии открытия с российской стороны 
стали: министр иностранных дел России Сергей Лавров, Предсе-
датель Комитета Совета Федерации по делам Михаил Маргелов 
и исполнительный директор Фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов.

«Открытие российского центра способствовало дальнейшему 
укреплению гуманитарных связей между Россией и Иордани-
ей», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда «Русский 
мир». Фонд «Русский мир» был организован распоряжением 
президента России в 2007 году. Его цель — популяризация и раз-
витие культурного наследия страны.

«Центр оказывает содействие в изучении русского языка, 
спрос на который вырос благодаря успешному развитию рос-
сийско-иорданских отношений в экономике, политике, культуре 
и туризме», — сказал источник в Фонде.

1  King Abdullah II Official Website — URL: https://kingabdullah.
jo/en — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2019).
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Неслучайно для размещения российского центра был вы-
бран Иорданский Государственный Университет. Количество 
студентов, решивших изучать русский язык, за несколько лет 
резко возросло. С 2010 года университет предлагает программу 
бакалавриата по русскому языку.

«Мы оказываем значительную поддержку студентам, кото-
рые хотят изучать русский язык, литературу, культуру и исто-
рию», — сказали в Фонде «Русский мир». «У нового центра есть 
все возможности для этого».

Российский центр имеет научную литературу, художествен-
ную литературу и справочники на русском языке, аудио- и ви-
деоматериалы, специальные мультимедийные программы, со-
временное компьютерное оборудование для лингвистических 
исследований на 16 мест2.

Россия и Иордания также налаживают контакты между уни-
верситетами двух стран. Российские университеты принимают 
иорданских студентов, но всего лишь 40–50% федеральных сти-
пендий используются.

Исследование, проведенное Бюро культуры посольства 
Королевства Иордании в Москве, показало значительный 
рост числа иорданских студентов в российских университе-
тах в 2018/2019 учебном году до 1332 студентов в 2019 году 
с 1098 студентов в 2017 году3.

Исследование показало, что 936 студентов обучаются по 
внебюджетной системе и 386 студентов по бюджетной системе, 
предоставляемой российским правительством. Система оцени-
вается в 120 грантов ежегодно для получения различных уни-

 العالقات الثقافیة بین روسیا واألردن على شاشة التلفزیون األردني // المركز الروسي 2
-URL: http://55.rs.gov.ru/ar/news/9817. — Загл. с эк — .للعلوم والثقافة في عمان
рана (дата обращения: 20.09.2019).

3 Россия и Иордания: основные показатели стран // РИА Но-
вости: электрон. периодич. изд. — 2011. — 18 января. — URL: https://
ria.ru/infografika/20110118/322796365.html. — Загл. с экрана (дата об-
ращения: 20.09.2019).
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верситетских степеней, в то время как, только один иорданский 
студент обучается по системе культурного обмена4.

Количество иорданских студентов значительно увеличива-
ется в Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области.

Такие университеты, как Университет дружбы народов, На-
циональный институт ядерных исследований (МИФИ) являются 
наиболее привлекательными университетами для иорданских 
студентов.

В свою очередь, посол Иордании в России Амджад аль-Адай-
лех объяснил этот рост высокой репутацией российских уни-
верситетов, поскольку в России 633 высших учебных заведения, 
из которых 18 университетов включены в рейтинг 500 лучших 
университетов мира.

Аль-Адайлех добавил в своем заявлении, что посольство при-
дает большое значение иорданским студентам, обучающимся 
в Российской Федерации в целом, поскольку одной из задач по-
сольства является оказание им помощи и услуг, а также решение 
их академических и повседневных проблем5.

Также он подчеркнул стремление посольства взаимодей-
ствовать и участвовать в мероприятиях, организуемых рос-
сийскими университетами для иностранных студентов, указав, 
что посольство предоставляет, в пределах своих возможностей, 
иорданским студентам коллекции различных традиционных 
иорданских ремесел, чтобы подчеркнуть роль Иордании и по-
знакомить всех желающих с традициями и культурой Иор-
дании.

По словам Аль-Адайлеха, университеты в России проявля-
ют значительный интерес к получению признания со стороны 

-электрон. перио :منحة دراسیة روسیة لألردن // وكالة عمون االخباریة 60 4
дич. изд. — 2016. — 27 июня. — URL: https://www.ammonnews.net/
article/204023. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2019).

5  
: электрон. периодич. изд. — URL: https://www.almadenahnews.

com/article/341852-. html. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2019).
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Иордании как аккредитованных университетов, в которых могут 
учиться иорданские студенты, что указывает на то, что с начала 
этого процесса шесть российских университетов подали заявки 
на признание Иорданским Министерством высшего образова-
ния и научных исследований.

Также нельзя оставить без внимания и двусторонне сотруд-
ничество в туристической сфере. 25 февраля 2004 года в Москве 
заместитель министра экономического развития и торговли РФ 
Владимир Стрежалковский и министр туризма и древностей 
Иордании Алия Хатто-Буран, находящаяся с официальным 
визитом в Москве, подписали соглашение о двустороннем со-
трудничестве в туристической сфере6. 

Помимо туристического сотрудничества, соглашение пред-
полагает развитие культурных и религиозных обменов между 
двумя странами и упрощение визового режима.

Владимир Стрежалковский отметил активное российско-
иорданское сотрудничество в туристической сфере. По его сло-
вам, несколько лет назад Иордания председательствовала во 
Всемирной туристской организации, а Россия — сегодня.

Со своей стороны, Алия Хатто-Буран подчеркнула, что под-
писание данного Соглашения дает дополнительные возможно-
сти для активизации российско-Иорданского сотрудничества 
в туристической сфере7.

11 марта 2010 года Россия и Иордания подписали межправи-
тельственную программу в области науки и культуры. 

В дополнение к политическому и экономическому аспектам 
российско-иорданских отношений, главным аспектом сотруд-
ничества является научно-культурное. В 2014 году Русский 

6  Открытие представительства Комитета развития туризм 
Иордании // Jordan Club: электрон. периодич. изд. — URL: http://www.
jordanclub.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=150. — Загл. 
с экрана (дата обращения: 20.09.2019).

/URL: https://www.culture.gov.jo — .االتفاقیات الثقافیة // وزارة الثقافة  7
node/25334. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2019).
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культурный центр был вновь открыт в Аммане, и наблюдалось 
растущее присутствие туристов и паломников в стране8.

Таким образом, можно сделать вывод, что научно-культур-
ное взаимодействие России и Иордании охватывает весь спектр 
направлений, начиная с ознакомления иорданцев с русскими 
традициями и культурой посредством открытия Российского 
центра при Иорданском государственном университете в Амма-
не и заканчивая взаимным обменом студентами и творческими 
коллективами. К сожалению, в связи с тяжелой международной 
ситуацией, связанной с COVID-19, прямое и активное научно-
культурное взаимодействие было приостановлено, но со сня-
тием ограничительных мер сотрудничество выйдет только на 
новый уровень.

8  — URL: https://
kingabdullah.jo/ar — Загл. с экрана (дата обращения: 20.09.2019).
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Музейное сотрудничество России 
и стран Ближнего Востока

Тенденция налаживания культурных «мостов» между РФ 
и странами Ближнего Востока1 активно и успешно развивается. 
Один из способов укрепления двусторонних и многосторонних 
отношениях между государствами — сотрудничество музеев, 
которое имеет огромный потенциал — публика заинтересована 
в изучении и понимании культуры, отличной от своей, каждое 
совместное событие широко освещается в СМИ и привлекает 
большое внимание со стороны общественности.

Самое разнообразное и плодотворное сотрудничество 
у ближневосточных музеев с Государственным Эрмитажем. При 
его поддержке проводятся не только совместные выставки (ко-
торые в разное время были представлены в Израиле, Омане2), 
но также осуществляются мероприятия по реконструкции па-
мятников, в особенности в Сирии. Будучи арабистом, директор 
музея Михаил Пиотровский лично курирует многие междуна-
родные проекты. Например, Фонд Эрмитажа в Израиле был 
основан в 2013 г. как некоммерческая организация. Его основная 
цель — долгосрочная возможность «наведения мостов» между 
русской и израильской культурой путем установления посто-
янного обмена в различных областях искусства.

1 В данной статье речь пойдет об Израиле, Омане, Саудовской 
Аравии, Катаре, Ливии, Йемене, Сирии и Ливане.

2 Подписание соглашений между Государственным Эрмита-
жем и Национальным музеем Султаната Оман. Текст : электронный // 
Государственный Эрмитаж : официальный сайт. — URL: https://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2019/
news_390_19?lng=ru (дата обращения: 08.09.2020).
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Выставки и просветительские проекты
В 2013 г. Фонд Эрмитажа в Израиле принимал участие в куль-

турных мероприятиях, проводимых в рамках Дней Тель-Авива 
в Санкт-Петербурге; в рамках празднования 250-летия Эрмита-
жа в 2014 г. в Главном штабе Израиля открылась выставка «Дада 
и сюрреализм из собрания Музея Израиля»3.

В связи с принятым планом «Видение 2030», в Саудовской 
Аравии стремительно развивается рекреационная сфера. Один 
из путей достижения долгосрочной цели — наведение «мостов» 
с иностранными государствами. 14 октября 2019 г. Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство культуры 
Саудовской Аравии открыли совместный проект «Культура Рос-
сии в Эр-Рияде». В программе — выставки российских художни-
ков, оперные концерты и неделя кино. Мероприятия длились до 
14 ноября 2019 г. включительно. В частности, Русский Музей при 
поддержке РФПИ организовал выставку «Кандинский и Россия» 
в культурном центре Короля Фахда в Эр-Рияде. На ней впервые 
на Ближнем Востоке были показаны 19 работ Василия Кандин-
ского из собрания Русского музея и произведения, созданные 
при помощи искусственного интеллекта. 

«Дни российской культуры в Эр-Рияде станут самым мас-
штабным на сегодняшний день российским культурным меро-
приятием в королевстве. Мы видим огромный интерес к россий-
ской культуре в Саудовской Аравии, стране, которая активно 
открывается внешнему миру», — приводит пресс-служба фонда 
слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева4.

Следовательно, сотрудничество музеев России и Ближнего 
3 Фонд Эрмитажа в Израиле. Текст : электронный // Клуб 

друзей Эрмитажа : официальный сайт. — URL: https://support.
hermitagemuseum.org/ru/communities/7 (дата обращения: 08.09.2020).

4 Россия и Саудовская Аравия открывают совместный проект 
«Культура России в Эр-Рияде». Текст : электронный // ТАСС : офици-
альный сайт. — URL: https://tass.ru/kultura/6995577 (дата обращения: 
08.09.2020).
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Востока концентрируется в основном на проведении совмест-
ных выставок, чаще всего — посвященных каким-либо круглым 
датам (например, перекрестные годы культуры). 

Так, в 2018 г. в Государственном Историческом Музее прошла 
выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек», приуроченная 
к перекрестному году культуры Катара и России5. Экспози-
ция рассказала о древних способах добычи жемчуга, охватывая 
все вехи развития этого промысла, и дала общее представление 
о торговле драгоценным камнем в странах Персидского залива6. 
Параллельно с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. в Дохе, в худо-
жественном центре Fire Station прошла выставка коллекции кар-
тин Государственной Третьяковской галереи «Русский авангард: 
пионеры и „наследники по прямой“». Экспозиция также была 
приурочена к перекрестному Году культуры Катара и России. 
Публика подробнее узнала о смелых экспериментах, которые 
позволили русскому искусству XX века выйти на первый план 
в мировой художественной культуре7. 

В 2018 г. МузеЙ Востока и Посольство Йемена провели со-
вместную выставку — «Йемен. Искусство и жизнь. К 90-летию 
установления отношений между Россией и Йеменом». Посети-
тели увидели быт йеменцев и их самобытную культуру, кото-
рая начала складываться в XX–XXI вв. Живопись в государстве 
начала развиваться с 1960-х гг., когда первые студенты вновь 
образованной Народной Демократической Республики Йемен 

5 В Историческом музее открывается выставка жемчуга из кол-
лекции Музеев Катара. Текст : электронный // ТАСС : официальный 
сайт. — URL: https://tass.ru/kultura/5363381 (дата обращения: 08.09.2020).

6  Жемчуг: Сокровища морей и рек. — Текст : электронный // 
Государственный исторический музей : официальный сайт. — URL: 
https://shm.ru/shows/11652/ (дата обращения: 08.09.2020).

7 Русский авангард: пионеры и «наследники по прямой». — Текст 
: электронный // Третьяковская галерея : официальный сайт. — URL: 
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/russkiy-avangard-pionery-i-
nasledniki-po-pryamoy/ (дата обращения: 08.09.2020).
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были направлены на обучение в вузы социалистических стран, 
в первую очередь в СССР.

В выставку были включены экспонаты из различных областей 
искусства: живописи, костюма, ювелирного дела, предметов деко-
ративно-прикладного творчества и быта. Зрители впервые увидели 
картины художников разных направлений: среди них и пейзажи, 
изображающие местную жизнь, и абстрактные композиции8.

Музеи не ограничиваются выставками. «Русский музей: вир-
туальный филиал» — международный просветительский проект, 
воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собра-
ния русского изобразительного искусства широкой аудитории. 
Он является сочетанием новейших компьютерных технологий 
и музейных ресурсов, позволяющих проследить эволюцию рус-
ского искусства за тысячу лет. 

1 марта 2019 г. открылся виртуальный филиал Русского музея 
в Ливане — результат международного сотрудничества трех 
сторон: Русского музея, Русско-арабского культурного центра 
в Санкт-Петербурге и Национальной арабо-российской ассо-
циации (НАРА) в Ливане. Он находится в Центре изучения рус-
ского языка при НАРА, в Захле — крупном административном 
центре Ливана. Открытие виртуального филиала Русского музея 
дало возможность повысить качество образования в Центре 
изучения русского языка на более высокий уровень и сформи-
ровать новое направление работы, связанное с популяризацией 
русской культуры среди населения Ливана9.

8 Йемен. Искусство И Жизнь. К 90-летию установления от-
ношений между Россией и Йеменом. — Текст : электронный // Госу-
дарственный музей Востока : официальный сайт. — URL: https://new.
orientmuseum.ru/events/2018/yemen/ (дата обращения: 08.09.2020).

9 В Ливане открылся виртуальный филиал Русского музея. — 
Текст: электронный // Виртуальный Русский музей : официальный 
сайт. — URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/03/obschee_
otkritie_vf_v_livane/index.php (дата обращения: 08.09.2020).
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Проекты по сохранению культурного наследия
Более того, совместные проекты музеев концентрируются не 

только на проведении общих выставок, но и в общем на сохра-
нении исторического наследия (специальный проект Государ-
ственного Эрмитажа «Спасение памятников» привлекает вни-
мание общественности к угрозе утраты культурного наследия 
в арабских странах в ходе вооруженных конфликтов и терактов) 
и популяризации искусства. 

Этот проект привлекает внимание общественности к угрозе 
утраты культурного наследия в арабских странах в ходе воору-
женных конфликтов и терактов. 

В 2016 г. в Эрмитаже прошли дни Йемена и Сирии, во время 
которых в Фойе Эрмитажного театра функционировала выстав-
ка древностей, а также памятников христианской и мусульман-
ской Сирии — икон, серебряных, бронзовых и керамических 
изделий с христианскими сюжетами, стеклянных кубков мам-
люкской эпохи10.

9 октября 2017 г. Эрмитаж и ЮНЕСКО подписали меморан-
дум о сотрудничестве по вопросам защиты культурных цен-
ностей в районах вооруженных конфликтов (в частности на 
Ближнем Востоке)11. Стороны договорились «оценивать ущерб 
и его риски для культурных ценностей, особенно в чрезвычай-
ных ситуациях, разрабатывать планы по принятию срочных мер 
для защиты объектов культуры, а также осуществлять техниче-

10 Дни Йемена и Сирии в Эрмитаже. Текст: электронный // Го-
сударственный Эрмитаж: официальный сайт. — URL: https://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/museum-blog/
blog-post/syriaandyemen?lng=ru (дата обращения: 08.09.2020).

11 Меморандум о взаимопонимании между Государственным 
Эрмитажем и ЮНЕСКО по вопросу об охране и восстановлении 
культурных ценностей в зонах конфликтов. Текст: электронный // 
Государственный Эрмитаж: официальный сайт. — URL: https://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2017/
news_266_17?lng=ru (дата обращения: 08.09.2020).
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ский надзор и восстановление культурных ценностей, включая 
движимые и недвижимые активы». 

«Это первый шаг, с помощью которого мы вступаем в между-
народную кампанию по сохранению, реконструкции и возро-
ждению культурной жизни, связанной с памятниками, в част-
ности, в Сирии», — добавил Пиотровский. В МИД РФ подчерк-
нули, что подписанный документ стал важной вехой в развитии 
сотрудничества России с ЮНЕСКО в деле защиты культурного 
наследия в чрезвычайных ситуациях12.

Также 18 ноября 2017 г. в рамках VI Санкт-Петербургского 
международного культурного форума во время круглого стола, 
посвященного сохранению памятников в зонах вооруженных 
конфликтов, состоялось подписание Меморандума о сотруд-
ничестве между Государственным Эрмитажем и Культурным 
Фондом Ага Хана. Эта организация осуществляет работу по 
сохранению культурного наследия на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии. Взаимодей-
ствие двух центров будет нацелено на оказание поддержки 
Министерству культуры Сирии, Сирийскому фонду по вопро-
сам развития и другим сирийским учреждениям в создании 
музейных и научных программ, включающих: обмен опытом 
в области охраны культурного наследия и музейного дела, ар-
хеологии и реставрации, помощь в проведении технической 
экспертизы, реставрации и консервации объектов культурного 
значения13. 

12 МИД: проекты в рамках меморандума ЮНЕСКО и Эрмитажа 
представят в Петербурге в ноябре. Текст: электронный // ТАСС : офи-
циальный сайт. — URL: https://tass.ru/politika/4631309 (дата обращения: 
08.09.2020).

13  Подписание Меморандума о сотрудничестве между Государ-
ственным Эрмитажем и Культурным Фондом Ага Хана. Текст: элек-
тронный // Государственный Эрмитаж: официальный сайт. — URL: 
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/
news/2017/news_334_17/?lng= (дата обращения: 08.09.2020).
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Более того, 25 ноября 2019 г. Эрмитаж подписал соглаше-
ние с сирийским Управлением культурного наследия и музеев 
о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры, плани-
руется издание книги о том, как пальмирские памятники ока-
зались в России. Михаил Пиотровский также рассказал, что 
Эрмитаж приглашает на стажировку специалистов из Сирии. 
Реставраторы обменяются опытом восстановления сирийских 
памятников культуры14.

Таким образом, «музейная» дипломатия — один из способов 
влияния на общественное мнение иностранных граждан; вы-
ставки помогают зрителю дать оценку зарубежной культуре, ее 
прошлому и настоящему на основе собственных переживаний 
и эмоций от объекта искусства. Одно из преимуществ такого 
рода сотрудничества для РФ — создание позитивного образа 
страны за рубежом (в данном случае на Ближнем Востоке), 
а также популяризация многогранной культуры среди насе-
ления ближневосточных стран. Понимая специфику публи-
ки, а именно тот факт, что в исламе (преобладающей религии 
в данном регионе) существуют ограничения на изображение 
в искусстве людей и животных, Россия концентрируется на 
выставлении таких жанров живописи, как авангард, пейзаж, 
абстракционизм. Экспонаты не ограничиваются картинами, 
что также подогревает интерес к чужому прошлому, показывая 
всю его многогранность.

14 «Эрмитаж» подписал с Сирией соглашение о восстановлении 
музея Пальмиры. Текст: электронный // РИА новости: официальный 
сайт. — URL: https://ria.ru/20191125/1561568390.html (дата обращения: 
08.09.2020).
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Роль культурной дипломатии 
в развитии отношений 

между Сирийской Арабской Республикой 
и Российской Федерацией в XX–XXI веках

Культурная дипломатия — вид публичной дипломатии 
и неотъемлемая часть политики «мягкой силы», включающая 
в себя «обмен идеями, информацией, произведениями искус-
ства и другими компонентами культуры между государствами 
и населяющими их народами с целью укрепления взаимопони-
мания»1. Задача культурной дипломатии заключается в укреп-
лении отношений, повышении уровня социально-культурного 
сотрудничества, продвижении национальных интересов. Хотя 
часто и упускается из виду, но культурная дипломатия играет 
важную роль в достижении целей национальной безопасности.

Культурная дипломатия не нова, примерами её практики 
являются исследовательские и коммерческие поездки по об-
мену между странами, а также поездки студентов, изучающих 
естественные науки. Это культурное движение и обмен можно 
классифицировать как одно из средств распространения куль-
турной дипломатии в её древнейших формах до того, как эта 
концепция стала тем, чем она является сегодня2.

1 «Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy», 
in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political 
Warfare, ed. Michael J. Waller. Washington, DC: Institute of World Politics 
Press, 2009. P. 74.

2 Видад Аль-Карни, Культурная дипломатия. — Форум знаний, 
2019. — C. 160. 
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Культурная дипломатия может включать академические, 
профессиональные и культурные программы обмена, студен-
ческие программы, конференции и лекции по экономическим 
и социальным проблемам, литературе, кинопроизводству, 
исполнительскому искусству, художественным выставкам 
и представлениям, а также танцевальным и музыкальным 
концертам.

Российско-сирийские политические и культурные отно-
шения имеют долгую историю со времен обретения Сирии 
независимости. Советский Союз был одной из первых стран, 
признавших независимость Сирии и установивших с ней ди-
пломатические отношения в 1944 году. Сирийско-российские 
отношения достигли уровня стратегического союза. В июле 
2019 года состоялось празднование 75-летия российско-си-
рийских отношений3.

Культурная дипломатия сыграла важную роль в развитии 
отношений между двумя странами в целом и между российским 
и сирийским народами, в частности. Были созданы Ассоциация 
культурных связей с зарубежными странами Советского Союза4, 
а также Русский культурный центр в Дамаске5 и Ассоциация 
сирийско-российской дружбы. С самого начала отношений 
между двумя странами идет процесс активизации и развития 
культурных отношений между двумя странами.

Осенью 2014 года была открыта кафедра русского языка в го-
сударственном Дамасском университете. В 2018 году там был 
открыт Русский центр. «Русский центр станет коммуникативной 

3 Сирийское арабское информационное агентство (SANA). 
Электронный ресурс. URL: http://www.sana.sy/?p=985720 (дата обра-
щения: 22.10.2020).

4 Соглашение о культурном сотрудничестве между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Сирийской Республикой 
(Дамаск, 20 августа 1956 г.).

5 Советский центр науки и культуры был открыт в Дамаске  
в 1976 году.
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учебной площадкой, где все желающие получат иметь возмож-
ность изучать русский язык», — рассказал заместитель испол-
нительного директора фонда «Русский мир» Сергей Шурыгин6.

Российская делегация, в состав которой входили исполни-
тельный директор университета «Синергия», депутат Госдумы 
Роберт Шлегель и представители фонда «Русский мир», провели 
в Дамаске 9 и 10 апреля 2014 года серию переговоров о разви-
тии сотрудничества между Россией и Сирией в сфере образова-
ния. Университет «Синергия» получил аккредитацию на работу 
в сфере образования в Сирии. Между российской и сирийской 
сторонами согласованы все детали открытия русского центра 
в Дамасском государственном университете7.

В 2014 году русский язык был введен как обязательный вто-
рой иностранный во всех школах САР. В Сирии на сегодняшний 
день в школах изучают русский язык порядка 7,5 тысячи детей. 
Всего задействовано 70 преподавателей. В перспективе плани-
руется построить в Дамаске полноценную русскую школу для 
сирийских детей8.

Советский Центр науки и культуры был открыт в Дамаске 
еще в 1976 году. 25 мая 2012 г. было подписано соглашение ме-
жду Правительством Российской Федерации и Правительством 
Сирийской Арабской Республики об учреждении и деятельности 
культурных центров9.

6 РИА Новости, Электронный сайт, URL: https://ria.ru/20160 
410/1407305188.html (дата обращения: 23.11.2020).

7 Министерство высшего образования Сирийской Арабской 
Республики. Электронный сайт, URL: http://mohe.gov.sy/mohe/index.
php?node=5622&nid=4180(дата обращения: 23.10.2020).

8 Министерство образования Сирийской Арабской Республи-
ки. Электронный сайт, URL: http://moed.gov.sy/site/ (дата обращения: 
24.10.2020).

9 Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске. Элек-
тронный сайт, URL: https://syr.rs.gov.ru/ru/about (дата обращения: 
23.10.2020).
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РЦНК в Дамаске всегда играл и будет играть важную роль 
в консолидации российских соотечественников, продвижении 
русского языка и культуры народов России в Сирии. В РЦНК 
функционировали: музыкальная школа, изостудии, театральная 
студия, школа классического танца и балета, шахматный клуб 
имени А. Карпова, фольклорно-танцевальный кружок, клуб хо-
рового пения, компьютерные курсы, киноклуб, клубы любителей 
русской истории, русской живописи, русской музыки, русской 
литературы, интернет-кафе. В настоящее время стоит задача 
организовать работу РЦНК как по традиционным, так и по но-
вым направлениям, в соответствии с требованиями времени.

Российский культурный центр за свою долгую историю по-
сетили многие важные фигуры, такие как Александр Цасухов — 
глава Ассоциации дружбы России, Анатолий Карпов — чемпион 
мира по шахматам, а также Александров, участвующий в полёте 
в космос с сирийским астронавтом, и многие другие. Все это 
относится к категории дипломатической культуры, посредством 
которой Россия стремится развивать отношения между сирий-
ским и российским народами.

Российский центр науки и культуры в Дамаске является пло-
щадкой для проведения мероприятий в области образования, 
установления контактов между российскими учеными и их за-
рубежными коллегами, молодежного сотрудничества, а также 
мероприятий по отбору выпускников иностранных школ на 
обучение в российских вузах в рамках квот, выделенных Прави-
тельством Российской Федерации. Минобрнауки России выде-
лило 500 стипендий для обучения граждан Сирии в российских 
вузах по разным специальностям10.

Партнеры в этой области — Министерство образования 
и науки Российской Федерации, российские образовательные 

10 Сирийское арабское информационное агентство (SANA). 
Электронный сайт, URL: https://www.sana.sy/?p=1143287 (дата обра-
щения: 25.10.2020).
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и научно-исследовательские организации, ассоциации ино-
странных выпускников российских (советских) университетов 
и иностранных студентов, обучающихся в России и др.

Согласно Концепции продвижения российского образования, 
на базе представительств Россотрудничества за рубежом, утвер-
жденной 27 марта 2014 года Министерством иностранных дел 
Российской Федерации, зарубежные представительства Россо-
трудничества призваны способствовать повышению конкурен-
тоспособности российской системы образования11.

Концепция определяет:
 — приоритетные цели и задачи государственной политики Рос-

сийской Федерации при позиционировании общего образо-
вания на русском языке в международном образовательном 
пространстве;

 — подходы к обеспечению доступа граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства для 
получения общего образования на русском языке за рубежом;

 — организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность в сфере общего образования за рубежом как русские 
школы за рубежом (4 вида);

 — виды государственной поддержки организаций, осуществ-
ляющих общеобразовательную деятельность на русском 
языке и (или) в соответствии с ФГОС в зарубежных странах 
(информационная, методическая, материально-техническая, 
организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования для работников 
русских школ за рубежом).
В настоящее время идет процесс восстановления отношений 

между сирийскими и российскими университетами, готовятся 
планы по обучению, обмену студентами и сотрудничеству в об-

11 Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске.Элек-
тронный сайт, URL: https://syr.rs.gov.ru/ru/activities/583 (дата обращения: 
25.10.2020).
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ласти исследований и науки, в том числе прикладной. Владе-
ние русским языком является важной составляющей обучения 
в большинстве российских вузов, а также серьезным подспорьем 
в распространении и укреплении деловой среды в сирийском 
обществе после возвращения сирийских студентов на родину.

Важно отметить, что практика культурной дипломатии де-
лится на две части12:

Во-первых, усилия для сохранения своего культурного и ци-
вилизационного наследия от исчезновения или изменения иден-
тичности. 

Во-вторых, работа над экспортом своей культуры и некото-
рых своих идей, целей и политических, экономических и соци-
альных ценностей за пределы страны.

России удалось совместить эти две цели. Культурная ди-
пломатия зависит от проводимой внешней политики, преоб-
ладающей политической ситуации и должна быть достигнута 
в дополнение к другим вспомогательным факторам, которыми 
обладают страны. 

Российская культурная дипломатия в Сирии опирается на 
три важных момента:

Во-первых, культурный аспект: это передача наследия и куль-
туры государства за его пределы, а также честь и гордость на-
рода за свою цивилизацию и культуру перед миром, который 
способствует передаче положительного имиджа государства 
за его пределами и поддерживает его позицию и репутацию на 
международном уровне.

Во-вторых, экономический аспект: это одна из форм вза-
имного сотрудничества между двумя странами, выраженная 
в поддержке, и оказывающая влияние на их отношения друг 
с другом.

12 Василенко Е. В. Культурная дипломатия как инструмент 
«мягкой силы» государства. // Перспективы. Электронный журнал. — 
2016. — № 1 (5). — С. 144.
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В-третьих, политическое измерение: оно касается политиче-
ских отношений между двумя странами и способов укрепления 
этих связей или разрешения споров, если таковые имеются.

Учитывая сущность культурной дипломатии, которая по-
зволяет государствам делиться своим собственным творче-
ским выражением, она, естественно, гибкая и, таким образом, 
может быть одним из наиболее эффективных дипломатиче-
ских инструментов и истинным примером того, что сегодня 
называется мягкой силой, то есть способностью убеждать 
и влиять через культуру, ценности и идеи, а не от жесткой 
силы, которая приобретается и реализуется посредством во-
енных операций13.

Следует отметить, что культурная дифференциация не при-
водит к столкновениям и конфликтам, и достижение мирного 
подхода к сосуществованию не происходит иначе как через 
диалог, это наблюдается только при активизации и усилении 
роли культурной дипломатии, а также при реализации страте-
гии и подхода, которые проясняют желаемые цели культурных 
учреждений и органов в соответствии с политическими целями 
государства. Поскольку культура и искусство играют важную 
роль в разрушении барьеров между людьми и открытии для 
других культур.

Поэтому государствам необходимо создавать центры, чья 
миссия заключается в практике публичной дипломатии, до-
стижении своих целей, включая активизацию роли культурной 
дипломатии, и содействии стимулирования внешней политики, 
взаимодействуя с организациями и органами дружественных 
стран, для достижения совместного сотрудничества по смеж-
ным вопросам.

Культура и искусство являются важными средствами обще-
ния между людьми, поскольку они работают на то, чтобы создать 

13 Али Садик Абу Хеф. Дипломатический закон. — 3-е изд. — 
Александрия: Учреждение Аль-Маареф, 1975. — С. 490.
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соответствующую атмосферу, чтобы прояснить истинный образ 
«другого» и позволить понять другую сторону через знакомство 
с ее культурой, что способствует диалогу, несмотря на различия 
и расстояния. Поэтому поддержка усилий культурной диплома-
тии для достижения своих целей стала делом не менее важным, 
чем другие цели стран. Это требует оказания им всесторонней 
помощи и поддержки со стороны правительственных и гра-
жданских институтов, а также международного сотрудничества 
с международными органами и организациями.
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В начале второй декады XXI в. в результате драматических 
событий в странах Ближнего Востока началось разрастание во-
оруженных конфликтов и войн. На территории данных госу-
дарств было и продолжает сосредотачиваться большое количе-
ство редчайших памятников и артефактов уже погибших, и ныне 
существующих цивилизаций. В ходе данного исследования бу-
дет рассмотрена ситуация вокруг САР (Сирийская арабская 
республика), так именно это государство является сегодня тем 
узлом, в котором в крайне отчетливой форме прослеживается 
рассматриваемая мною проблема.

Данная проблема требует определенного комплексного под-
хода. Принимая во внимание тот факт, что для всех сторон, во-
влеченных в данный вооруженный конфликт, фактор защиты 
культурных ценностей не представляет собой чрезвычайно важ-
ным, или даже значимым направлением деятельности, сегодня 
сохранение культурного наследия приобретает все более широкую 
огласку, как в РФ, так и во всем мире. Еще в 2015 г., ЮНЕКСКО 
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры) выступила с заявлением о том, что деятель-
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ность террористических организаций в Сирии наносит самый 
крупный урон памятникам культуры со времен Второй мировой 
войны1. В организации подчеркнули, что мировое сообщество 
должно обратить внимание данную проблему, и благодаря со-
вместным усилиям международного сообщества постараться ку-
пировать урон мировому культурному наследию. В сентябре того 
же года, ведущие отечественные востоковеды Е. Я. Сатановский 
и В. А. Кузнецов, комментируя интервью А. Н. Сокурова, подчерк-
нули значимость борьбы с хищением и уничтожением древних 
памятников культуры, проследив в этом явлении некую идеологи-
ческую составляющую. Суть данной составляющей заключается 
в том, что боевики различных террористических организаций 
используют уничтожение памятников культуры в качестве пиар 
акций, по привлечению новых сторонников в свои ряды2. 

Принимая во внимание тот факт, что сохранение памятников 
культуры является важным не только для сохранения мирового 
культурного фонда, но и сферой из которой боевики могут чер-
пать дополнительный финансовые ресурсы, данная проблема яв-
ляется сегодня крайне значимой для всего мирового сообщества3. 

Особая роль закреплена за внешними акторами, которые об-
ладают необходимыми для этого силами и средствами, а также 
официально заявляют о своей приверженности сохранить данные 
памятники в Сирии4. Важно подчеркнуть тот факт, что с 2012 г. тер-

1 Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage — 
Activities undertaken during the first year of the project // UNESCO.org 
URL: http://www.unesco.org/new/en/safeguarding-syrian-cultural-heritage/ 
(дата обращения: 12.11.2020).

2 ЮНЕСКО: «ИГИЛ нанесло крупнейший урон памятникам 
культуры со времен Второй мировой войны» // tvkultura.r URL: https://
tvkultura.ru/article/show/article_id/141130/ (дата обращения: 12.11.2020).

3 Каковы основные доходы ИГИЛ? // inosmi.ru URL: https://
inosmi.ru/world/20151103/231160329.html (дата обращения: 12.11.2020).

4 «Мы все в ответе за Пальмиру» // Коммерсантъ URL: https://
www.kommersant.ru/doc/2955534 (дата обращения: 03.09.2020).
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ритория данного государства до осени 2015 г. на 70% была подкон-
трольной ИГИЛ5, что в значительной степени обуславливает интен-
сивность хищений и разрушений объектов культурного наследия6.

С началом военной операции военно-космических сил РФ 
в Сирии российская сторона взяла на себя ответственность по 
защите целого ряда военных, гражданских и административных 
объектов на территории данной арабской республики. Приме-
чателен и тот факт, что в этот список вошли и объекты куль-
турного наследия. Охрана памятников и культурных объектов 
сирийского народа также стало одной из задач России в борьбе 
с терроризмом в этой стране7. С этого момента перед РФ встал 
целый ряд трудных задач по защите суверенитета сирийского 
народа. Наряду с этим, ситуация в сфере защиты исторических 
памятников от боевиков ИГИЛ, которые ставят перед собой 
задачу уничтожение объектов культурного наследия и хищение 
культурных ценностей в целях обогащения, стала приобретать 
все более серьезные масштабы8. В этой связи важно понимать, 
что мировое сообщество, во главе с ЮНЕСКО уже вело работу 
на данном направлении, аккумулируя опыт предыдущих кон-
фликтов, в которых прослеживались сюжеты с разграблением 
и уничтожением культурных ценностей. Главным достижением 
в этой области, по состоянию на 2020 г., стал контроль пере-
движения и возможного появления украденных ценностей по 
интернету и их скорейший перехват силами полиции9. Важно 

5 Запрещенная в РФ террористическая организация.
6  Какая часть Сирии освобождена при поддержке ВКС Рос-

сии? // factograph.info URL: https://www.factograph.info/a/28815539.html 
(дата обращения: 12.11.2020).

7 Алгафри Махмуд Абдулкадер Отвественность за защиту куль-
турного наследия в зонах вооруженного конфликта // Московский 
экономический журнал. — 2017. — №4. — С. 9.

8 А. С. Изнауров. Проблематика сохранения культурного на-
следия в условиях конфликтов // Вестник АГУ. — 2017. — №4. — С. 94.

9 Там же.
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отметить, что сегодня Российская Федерация выступает в этой 
деятельности не только как участник данного проекта с сфере 
киберпространства, но также занимается практическими во-
просами по борьбе с расхищением культурных объектов10. 

По данным министерства культуры Сирийской Арабской 
Республики, в 2012 г. была зафиксирована отправная точка 
начала мародёрств в Сирии11. С начала волнений, сирийская 
оппозиция начала проводить мероприятия по разграблениям 
национальных музеев и выставок на территории республики, 
с целью дальнейшей продажи ценностей на черном рынке цен-
ностей. По данным властей, только из национального музея 
города Ракка было украдено порядка 527 артефактов, которые 
САР безвозвратно утратила12.

С точки зрения правовой защиты были совершены следую-
щие усилия РФ совместно с международным сообществом: 
в 2015 г. при активном содействии ЮНЕСКО, была принята 
резолюция №2199. В данной резолюции был рассмотрен во-
прос уничтожения культурно-исторических объектов в каче-
ственно новом измерении: «проблема уничтожения памятников 
культуры являет собой серьезную проблему безопасности, а за 
незаконный оборот предметов культурного наследия из Ирака 
и Сирии предусматривается уголовное наказание. Резолюция 
обязывает все страны препятствовать контрабанде ценностей 
из этих стран»13.

24 марта 2017 г. Совет Безопасности ООН принял вторую 
резолюцию о защите культурного наследия № 2347. При этом 

10 Там же.
11 «Война против истории. Боевики «ИГ» уничтожают памятники 

культуры» // военное обозрение URL: https://topwar.ru/83947-voyna-
protiv-istorii-boeviki-ig-unichtozhayut-pamyatniki-kultury.html (дата 
обращения: 03.09.2020).

12 Там же.
13 S/RES/2199 (2015) // un.org URL: https://www.un.org/

securitycouncil/content/sres2199-2015 (дата обращения: 11.11.2020)
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чрезвычайно важно отметить тот факт, что если Резолюция 
№2199 касалась только ситуации в Сирии и Ираке, то документ, 
разработанный делегациями Франции и Италии, затрагивает 
все вооруженные конфликты в целом14. Принципиально новое 
положение касалось признания преднамеренного нападения 
на объекты культурного наследия военным преступлением15.

По мере развития ситуации в Сирии и на всем Ближнем Во-
стоке появляется множество проектов, направленных на защиту 
культурного наследия и на тщательное документирование случаев 
грабежей и мародерства. Совместно с сирийскими, иракскими, 
йеменскими и ливийскими правительственными организациями 
составляются списки утраченных памятников культурного насле-
дия этих стран. Благодаря совместным усилиям был составлен 
список музеев, где были зафиксированы случаи грабежа, незакон-
ных раскопок в районах расположения памятников древности, 
сделаны снимки со спутников объектов культурного наследия 
этих стран до начала военных действий и после16. 

С начала конфликта в Сирии начала работу Международная 
обсерватория сирийского культурного наследия (International 
Community to Safeguard Syria’s Cultural Heritage)17. Эта платформа 
предоставляет информацию о повреждениях и разграблении 
объектов и сооружений, а также информацию о текущих про-
ектах и инициативах по защите и охране культурного наследия. 

14 S/RES/2347 (2017) // un.org URL: https://www.un.org/
securitycouncil/s/res/2347-%282017%29 (дата обращения: 11.11.2020).

15 Ibid.
16 Looted in Syria — and sold in London: the British antiques shops 

dealing in artefacts smuggled by Isis // theguardian.com URL: https://www.
theguardian.com/world/2015/jul/03/antiquities-looted-by-isis-end-up-in-
london-shops (дата обращения: 11.11.2020).

17 UNESCO to create an Observatory for the Safeguarding of Syria’s 
Cultural Heritage // unesco.org URL: https://en.unesco.org/news/unesco-
create-observatory-safeguarding-syria%E2%80%99s-cultural-heritage (дата 
обращения: 11.11.2020).
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Обсерватория сирийского культурного наследия является ча-
стью проекта «Чрезвычайная охрана сирийского культурного 
наследия» (Emergency protection of the Syrian cultutal heritage)18. 
Проект ставит своей целью обеспечить рост технических воз-
можностей сирийских экспертов и учреждений и укрепление 
местной, региональной и международной координации для 
выработки эффективных мер по защите объектов культуры. 

В июне 2016 г. в Берлине состоялось совещание по вопросам 
оценки масштабов разрушений, нанесенных объектам культур-
ного наследия в Сирии, разработки методики и определения 
первоочередных мер по сохранению наследия Сирии19. 

Режим прекращения огня, соблюдение которого контро-
лирует российская военная полиция, позволил оперативно 
доставлять стройматериалы в Маалюлю. Сирийские специа-
листы начали восстанавливать замок Крак де Шевалье (XI в.) 
вблизи сирийского города Хомс. В 2006 г. замок был включен 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщил главный 
инженер по восстановлению крепости Хазан Ханаф, сейчас спе-
циалистам удалось восстановить крышу старинной часовни20. 
По его словам, эксперты также занимаются восстановлением 
старинных фресок. Реставрировать их приходится пока только 
своими силами. Сирийские ученые неоднократно обращались 
за помощью к ЮНЕСКО, но представители организации отка-
зываются отправлять специалистов, аргументируя свой отказ 

18 Ibid.
19 Сирийские и международные эксперты договорились о сроч-

ных мерах по сохранению культурного наследия Сирии [Электронный 
ресурс] // Организация Объединенных На-ций по вопросам образо-
вания, науки и культуры: [сайт]. URL:http://www.unesco.org/new/ru/
media-services/single-view/news/syrian_and_international_experts_agree_
on_emergency_measures/ (дата обращения: 11.11.2019).

20 В Сирии начали восстанавливать замок Крак де Шевалье око-
ло Хомса // ria.ru URL: https://ria.ru/20180910/1528158878.html (дата 
обращения: 11.11.2020).
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отсутствием гарантий безопасности в регионе. Кроме местных 
специалистов в замке также периодически работают и неболь-
шие группы волонтеров со всего мира. Отдельные инициативы 
по восстановлению разрушенных памятников поступают сего-
дня от ряда стран21. 

Таким образом, сегодня географическое пространство Сирий-
ской Арабской Республики представляет собой все еще открытую 
зону, в которой активно прогрессируют криминальные сети, це-
лью которых и является торговля культурными материальными 
ценностями. В данном случае необходимо обозначить тот факт, 
что взаимодействие этих криминальных структур происходило 
и продолжает происходить в плотном взаимодействие с боеви-
ками ИГИЛ22, которые оказывает поддержку за долю с продаж 
украденного. Здесь необходимо четко обозначить увязку между-
народных криминальных сетей с экстремизмом, которое имеет 
место в Сирии и Ираке. Согласно открытым источникам, только 
за 2017 г. в США было продано только сирийских артефактов 
на 1,5 миллиона долларов США, что может говорить не только 
о бесконтрольном потоке этих самых артефактов по территории 
США, но и налаженных поставках украденного23.

Резюмируя международный и отечественный опыт в обла-
сти сохранения культурного наследия в Сирии с точки зрения 
изученных статистических данных, международно-правовой 
оценке и результатам деятельности РФ и международного со-
общества с 2015 г. по 2019 г., можно прийти к выводу о том, что 
нынешних усилий и мер по борьбе с разграблением культурного 
наследия Сирии не достаточно. Сегодня необходимо усилить 
взаимодействие между спецслужбами стран международного со-
общества в целях пресечения незаконной торговли предметами 

21 Там же.
22 ИГИЛ — организация, запрещенная на территории РФ.
23 И. В. Полонский. Война против истории. Боевики «ИГ» уни-

чтожают памятники культуры // Фонд Нораванк. — 2016. — №4. — С. 3.
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культурного наследия, незаконно вывезенного из Сирии. Также 
работа по пресечению хищений ведется хаотично и во многом 
зависит от воли внешних акторов, в том числе США и партне-
ров по коалиции и РФ. В этой связи необходимо упорядочить 
и систематизировать контроль над учетной документацией 
в области ценных артефактов и памятников, уничтоженных, 
сохранённых, перемещённых или похищенных из национальных 
музеев Сирии. И наконец, следует усилить соблюдение резо-
люций ООН No2199, 2347.7 среди всех стран международного 
сотрудничества, а также продолжить деятельность в области 
выработки единых законодательных актов в области пресечения 
расхищения и уничтожения объектов культурного наследия.
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Машрабия 
в современном искусстве 
стран Ближнего Востока

Какой образ у вас возникает при виде слова «машрабия»? 
Что-то загадочное, таинственное. Это понятие пришло к нам 
из древности, с Востока.

Машрабия — это традиционный элемент арабской архи-
тектуры, впервые возникший в Багдаде примерно в XII веке, 
представляющий собой узорную деревянную решетку, при-
крывающую окно или балкон, также это может быть ширма 
или перегородка внутри здания. Основное назначение таких 
решеток — естественная вентиляция помещений, защита от 
палящих солнечных лучей и обеспечение конфиденциальности 
жителей дома, что является важным аспектом арабской куль-
туры. Воздух свободно проникает в здание, внутри помещения 
не жарко. Решетка сконструирована так, что узор не мешает 
обзору окрестностей изнутри, а снаружи выглядит герметично, 
тем самым защищает обитателей от нежелательных взглядов. 
Машрабия соединяет в себе культурный, визуальный и техни-
ческий аспекты.

Существуют различные типы машрабий, а конструкция ре-
шетки варьируется в зависимости от региона. Большая часть 
машрабий закрытого типа (часть решетки закрыта витражами), 
а другая часть предусматривает открывание окна, зачастую та-
кой прием используется с целью экономии места. Некоторые 
машрабии без стекла и открыты, выполняют функцию балкона. 

Если раньше машрабией прикрывали окна, то сейчас ею 
украшают целые здания. Поистине новую жизнь в них вдох-
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нул французский архитектор и обладатель Притцкеровской 
премии Жан Нувель. Начав с Института арабского мира в Па-
риже, по его проекту небоскреб в Дохе оказался полностью 
покрыт экзотичными узорами1. В этом проекте применены 
новейшие технологии охлаждения фасада, вентиляции воздуха 
и эффективные системы энергосбережения. Все это позволяет 
людям работать в максимально комфортных условиях. Для 
улучшения микроклимата внутри здания есть много зеленых 
растений и посажены красивые вертикальные сады. Само 
здание построено из стекла и монолитной железобетонной 
решетки в виде диагональных стержней, формирующих основ-
ной объем конструкции. Основным отличием этой башни от 
других сооружений является ее многослойная ажурная обо-
лочка, закрывающая все металлические конструкции снару-
жи от основания до самого верха здания. Ажурная оболочка 
стала основным элементом необычного образа небоскреба, 
которая не только украшает сооружение, но и защищает его 
от жарких солнечных лучей и перегрева. Этот узор позволяет 
создавать тень внутри помещения. Фасад башни оборудован 
LED-подсветкой, поэтому после захода солнца здание светится 
оранжевым светом, привлекая к себе внимание туристов. Сама 
оболочка сделана из алюминиевых пластин, имеющих четы-
ре разных размера. Элементы пластин собраны в одинаковые 
модули на металлическом каркасе в виде квадратной трубы. 
Количество слоев пластин зависит от интенсивности освеще-
ния солнцем, поэтому с северной стороны монтируют сетку 
из одного слоя, с южной в два слоя, а с западной и восточной 
уже три слоя сетчатой оболочки, которая обеспечивает луч-
шую защиту зданию от солнечной радиации. Визуально узоры 
внешней оболочки напоминают традиционные декоративные 

1 Кружевной небоскреб Burj Doha по проекту Жана Нувеля. 
URL: https://www.buro247.ru/culture/architecture/kruzhevnoy-neboskreb-
burj-doha-po-proektu-zhana-nu.html (дата обращения 21.09.2020).
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мотивы исламской культуры. Совет по высотным зданиям 
и городской среде уже отметил 46-этажную башню Бурж Доха 
Жана Нувеля как лучшее высотное здание в мире и с этим, 
признаться, трудно поспорить. 

Филиал Лувра в Абу-Даби получил ажурную крышу2. Со-
временные маршрабии выполнены из металла и дают инте-
ресные световые эффекты. То есть они эволюционировали 
в привлекательный элемент декора и дань историческому во-
сточному стилю. Диаметр купола (его проектированием со-
вместно с бюро Нувеля занимались специалисты Waagner Biro 
Stahlbau) — 180 м, длина окружности — более полкилометра, 
толщина — семь метров; верхняя точка находится в 36 м над 
уровнем земли. Его составляют 7850 «звезд» разного размера 
и формы, крупнейшая из которых — диаметром 13 м и весом 
1,3 тонны. Проницаемость купола создает под ним эффект 
«светового дождя», меняющийся в зависимости от времени 
суток. Ночью купол светится изнутри. Он состоит из восьми 
слоев — четырех внешних, из нержавеющей стали, и четырех 
внутренних, из алюминия. Между ними помещен стальной 
каркас высотой пять метров, из 10 000 деталей, собранных 
в 85 крупных элементов со средним весом 50 тонн. Купол об-
щим весом 7500 тонн (почти как Эйфелева башня) опирается 
на четыре опоры с пролетом 110 метров. Благодаря эффек-
тивным системам обогрева, вентиляции, кондиционирова-
ния, светильникам и смесителям, а также защите от перегрева 
с помощью купола и использованию естественного освещения, 
в т.ч. через его ажурные отверстия, здание потребляет на 27% 
меньше энергии и на столько же — воды, чем аналогичное тех 
же параметров. От штормов музей защищают вбитые в морское 
дно сваи, волнорезы и т.д.

2 Внедрение в дизайн Лувра Абу-Даби. URL: https://archidea.
com.ua/amp-page/home/community-building/360087-novoe-vnedrenie-
v-dizayn-luvra-abu-dabi (дата обращения 21.09.2020).



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

54

Машрабия также нашла своё воплощение в целом доме, 
который находится в одном из арабских городов, а именно 
в Бейт Цафафа под Иерусалимом. Местная архитектура ори-
ентирована на ландшафт, состоящий из террас на склонах 
и сдерживающих стен, типичный для арабских стран. «Дом 
машрабии»3 не является исключением. Его цокольный этаж, 
частично погруженный в склон, содержит мастерскую, сту-
дию и галерею, а жилые помещения находятся выше, и, таким 
образом, расположены отдельно. Все стены здания облицо-
ваны по технологии машрабии, таким образом, в помещение 
проникает свет, циркулируется воздух, из него открываются 
прекрасные виды на окружающий пейзаж. Кроме того, дом 
позволяет спокойно переживать жару даже в +50 градусов теп-
ла по Цельсию. Дизайнеры решились на настоящий экспери-
мент и украсили верхний этаж дома садом и верандой, также 
скрытыми от взглядов проходящих мимо людей машрабией. 
Дом выглядит современно благодаря своей функциональной 
составляющей — именно машрабия осуществляет климат-
контроль для жилища. Кирпичная стена отделена от жилой 
части, а образующееся пространство способно поглощать теп-
ло в холодное время суток и года и отдавать его в холодное. 
Визуальная легкость здания контрастирует с тяжестью земли. 
Этот эффект «парения» достигается при помощи креативной 
интерпретации машрабии — решетчатых экранов на окнах, ко-
торые не только отделяли внутреннее пространство от улицы, 
но и разграничивали общественные и частные зоны жилища. 
Типичная полупрозрачность машрабии достигается нерегу-
лярными интервалами между кирпичами. Эта решетчатая 
«обертка» структурно отделена от жилой части здания узким 
промежутком. Главной идеей проекта является реализация 
традиционных арабских элементов архитектуры в современ-

3 Кружевная легкость: Дом Машрабии. URL: https://bigpicture.
ru/?p=218985 (дата обращения 21.09.2020).
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ной форме с помощью современных материалов. Дом отвечает 
современным стандартам жизни, при этом воплощая арабские 
архитектурные традиции.

В настоящее время ведется строительство нового студен-
ческого городка от университета Сент-Джозеф (USJ), который 
находится в Бейруте, Ливан4. Здание общей площадью 57 кв. 
метров было спроектировано местной архитекторской груп-
пой 109 Architects. Главной отличительной особенностью этой 
строительной технологии является облицовка внешних стен 
здания в виде решетки, изготовленной из дерева или других 
материалов. Эта решетка обеспечивает беспрепятственное про-
никновение во внутренние помещения потока свежего воздуха 
(пассивное охлаждение) и в то же время надежно защищает 
от палящих солнечных лучей (пассивное затенение), не мешая 
хорошему обзору окрестностей. Взяв за основу принципы тех-
нологии машрабия, архитекторы несколько видоизменили ее. 
В новом здании кампуса внешние балконы и окна как бы обер-
нуты перфорированными панелями из поликарбоната. Помимо 
того, что перфорация создает интересную игру бликов и теней 
во внутренних помещениях, она также обеспечивает затенение, 
так необходимое в жаркие солнечные дни. При проектировании 
здания архитекторы обратили особое внимание на специфиче-
ский городской контекст строительства. Благодаря перфорации, 
этот благоустроенный островок с удобными гостевыми зонами 
и комфортабельными террасами с видом на город открывает 
взорам посетителей и жильцов отрывочные сцены разрушений 
и насилия, которые стали олицетворением ливанской войны.

Вернемся к теме высотных зданий. Небоскребы со стальным 
каркасом, покрытым стеклом, имеют свои преимущества. На их 

4 Машрабия: Технология XII века на новый лад для кампу-
са университета в Бейруте. URL: https://www.vzavtra.net/stroitelnye-
texnologii/mashrabiya-texnologiya-12-go-veka-na-novyj-lad-dlya-
kampusa-universiteta-v-bejrute.html (дата обращения 21.09.2020).
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строительство требуется меньше временных и материальных 
затрат. Однако главный их недостаток — это перегрев. Когда 
восходит солнце, здания с полностью остекленными фасада-
ми напоминают теплицы. Особенно остро эта проблема стоит 
в жарких странах, к примеру, в ОАЭ, где, несмотря ни на что, 
интерес к стеклянным высоткам не пропадает.

Учитывая это, архитекторская группа Aedas разработала для 
небоскреба Al-Bahr Towers5 уникальную смарт-оболочку, осно-
ванную на арабской строительной технологии машрабия. Как 
утверждают архитекторы, оболочка поможет снизить нагрев 
внутренних помещений на 50%. Внешняя оболочка Аль Бахар 
не может похвастаться такой искусной резьбой, как у тради-
ционной решетки машрабия, но свою основную функцию — 
давать тень — она должна выполнять отменно. В то время как 
экраны Машрабия пассивны, современная интерпретация от 
Aedas «адаптируется в соответствии с положением солнца». 
Оболочка состоит из 2000 модулей-«зонтиков», которые от-
рываются и закрываются в зависимости от времени суток или 
по потребности. «Зонтики» полностью автоматизированы 
и управляются системой управления зданием. Главным пре-
имуществом этого подхода является отсутствие необходимости 
использовать темное тонированное стекло, которое неизбежно 
ограничивает естественное освещение в любое время суток, 
а не только когда здание находится под прямыми солнечными 
лучами. Экраны-«зонтики» позволяют уменьшить использо-
вание искусственного освещения в интерьере, а также сокра-
тить расходы на кондиционирование воздуха. Стоит отметить 
не только уникальную конструкцию оболочки Аль Бахар, но 
и ее своеобразную урбанистическую красоту и эстетичность: 
при различных уровнях открытости «зонтики» складываются 
в разные геометрические узоры, от шестиугольника до трех-

5 Dynamic Facades:The Story. URL: https://www.arch2o.com/
dynamic-facades-the-story/ (дата обращения 21.09.2020).
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лучевой звезды. В небоскребе Аль Бахар расположено около 
70 000 кв. метров офисных площадей. За счет слегка выпуклых 
форм башня напоминает другую высотку — Gherkin в Лондо-
не, только с «отрезанной» вершиной. Но частичное покрытие 
экранами-«зонтиками» от Aedas придало им уникальности 
и оригинальности. 

Со временем роль машрабии несколько изменилась. Теперь 
она служит скорее украшением и способом привлечения вни-
мания. Восточный стиль, игра света и тени, множество мелких 
деталей, которые вместе складываются в общую, удивительной 
красоты картину, — все это способно обессмертить здание. 
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Роль архитектуры в создании имиджа 
ближневосточных нефтегазовых 

компаний

Ближневосточные нефтегазовые корпорации — одни из круп-
нейших компаний мира. Они следуют общемировым тенденциям 
в продвижении и создании своего позитивного имиджа. В них под-
черкивается национальный характер компаний, их благосостояние, 
сочетание традиций и инноваций в своем развитии. Не исключение 
и архитектурные проекты, проводимые этими компаниями (особен-
но, учитывая тот факт, что архитектура стала важным инструмен-
том политики мягкой силы ближневосточных государств). Ниже 
приведены примеры архитектурных решений, которые способству-
ют формированию благоприятного образа компаний.

Здание штаб-квартиры ADNOC
Штаб-квартира Национальной нефтяной компании Абу-Даби 

расположена на побережье Персидского залива. Здание дости-
гает 342 метров в высоту и является вторым по высоте зданием 
в Абу-Даби1. Тем самым здание особо выделяется среди прочих 
сооружений городской архитектуры, привлекая внимание жи-
телей и гостей города Абу-Даби.

Здание сооружено в стиле хай-тек и представляет из себя 
высокий плоский небоскреб c аркой в верхней части. Стоит 
отметить, что этот элемент довольно часто встречается в мире 

1 Интернет-ресурс The Skyscraper Centre. URL: https://www.
skyscrapercenter.com/building/adnoc-headquarters/8763 (дата обраще-
ния 26.10.2020).
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как часть архитектуры небоскребов (одним из примеров тако-
го в ближневосточном регионе является саудовский Kingdom 
Centre в Эр-Рияде). Использование этого элемента демонстриру-
ет тот факт, что корпорация ADNOC в частности, и ОАЭ в целом, 
стремятся следовать региональным и общемировым трендам 
в культуре, и в архитектуре в частности.

Благодаря плоской и вытянутой форме этого небоскреба 
одна из его сторон используется для выражения международной 
солидарности (то есть как инструмент политики мягкой силы 
ОАЭ). На этой стороне появляется иллюминация в виде флага 
страны, которая отмечает свой национальный праздник или 
в которой произошло важное событие. Примером подобных 
иллюминаций может служить ежегодная демонстрация изо-
бражения флага России 12 июня, а также демонстрация флага 
Кувейта по случаю смерти эмира Сабаха Аль Джабера Ас-Сабаха 
в сентябре 2020 года. Стоит подчеркнуть, что подобная иллю-
минация появляется на различных объектах в ОАЭ (например, 
дубайский небоскреб Бурдж-Халифа).

Перед зданием штаб-квартиры этой компании установлен 
макет нефтяной вышки. Этот факт подчеркивает отрасль работы 
этой корпорации (и ее важность для развития страны).

Таким образом, в здании штаб-квартиры ADNOC задейство-
ваны многие архитектурные элементы, которые помогают ком-
пании создать благоприятный имидж этой компании, подчерк-
нуть ее благосостояние, а также стремление к международному 
взаимодействию. Отдельные элементы также демонстрируют 
неразрывную связь между государством и корпорацией.

Штаб-квартира Saudi Aramco
Штаб-квартира крупнейшей компании в мире саудовской 

Saudi Aramco расположена в сравнительно небольшом городе 
Дахран. Тем самым она является одним из важнейших досто-
примечательностей в этом городе (и, следовательно, привлекает 
к себе внимание посетителей).
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Она представляет из себя комплекс зданий, в центре кото-
рого находится мечеть. Мечеть выполнена в сочетании стилей 
(традиционный и современный типы мечетей)2. Расположение 
мечети в центре бизнес-центре (которым является штаб-квартира 
компании) является демонстрацией роли ислама во всех сферах 
жизни общества и государства (включая и экономическую сферу). 

Некоторые здания построены в стиле хай-тек, что показывает 
приверженность руководства компании и государства совре-
менному развитию. 

Оманский выставочный центр нефти и газа3

В проекте Оманского выставочного центра нефти и газа 
присутствует множество традиционных элементов. Этот центр 
был построен в 1995 году в Маскате по инициативe оманской 
компании Petroleum Development Oman.

Сооружение служит музеем, а также принимает выставки, 
посвященные нефтегазовой отрасли. Таким образом в этот центр 
привлекаются посетители (как туристы, так и возможные биз-
нес-партнеры).

Здание представляет из себя копию традиционной арабской сред-
невековой крепости. Перед зданием расположен макет нефтеналив-
ной установки. Тем самым подчеркивается важность истории и тра-
диций для Омана в целом, и для компании-учредителя в частности.

Qatar Petroleum
Интересны архитектурные решения катарской компании 

Qatar Petroleum4. Ее штаб-квартира занимает целый квартал (это 
подчеркнуто даже в официальном названии комплекса соору-

2 Червонная С. М. Современная мечеть. Отечественный и ми-
ровой опыт Новейшего времени. М.: ЛКИ, 2016.

3 Сайт выставочного центра. URL: https://omanpetroleumand 
energyshow.com/home (дата обращения 26.10.2020).

4 Интернет-ресурс The Skyscraper Centre. URL: https://www.
skyscrapercenter.com/complex/2606 (дата обращения 26.10.2020).
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ность подчеркивает благосостояние компании, долгосрочные 
перспективы ее деятельности.

На фасаде одного из зданий установлено изображение катар-
ского флага, что также подчеркивает государственный характер 
компании и роль катарских властей в постройке этого сооружения.

Штаб-квартира Sonatrach
Алжирская компания Sonatrach также облает штаб-квартирой6 

огромных размеров. Однако, в отличие от стран Персидского 
залива, такая архитектура весьма нетипична для стран Магриба.

Здание построено в стиле хай-тек, имеет особую форму (не-
завершенный цилиндр). Учитывая масштабность проекта и его 
стиль, можно утверждать, что здание выделяется среди других 
сооружений алжирской архитектуры.

Таким образом, при принятии различных решений, связан-
ных с архитектурой, нефтегазовые компании ближневосточных 
стран руководствуются следующими принципами:

 — Сбалансированное сочетание традиций и инноваций
 — Масштабность и долгосрочность проектов
 — Подчеркивание государственного характера компаний

Благодаря этому, достигаются следующие цели (относительно 
формирования образов компаний и государств):

 — Формируется позитивный образ компаний (демонстрируется 
богатство и благосостояние компании)

 — Выражается международная солидарность (реализуется по-
литика мягкой силы самих государств; пример — ADNOC)

 — Демонстрируется приверженность государств традициям 
(использование элементов традиционной архитектуры) и ин-
новациям (использование стиля хай-тек).

5 Район-центр Qatar Petroleum (с англ.)
6 Онлайн-ресурс Wikimapia. URL: https://wikimapia.org/10518052/

Sonatrach-headquarters (дата обращения 26.10.2020).
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Архитектура Израиля: 
«Выбирая лучшее»

Архитектура современного израильского государства удиви-
тельна тем, что соединяет в себе древность и новизну. Связано 
это, по всей видимости, с уникальным сочетанием древнейшей 
культуры и очень молодого государства.

С образованием в 1920-х гг. т.н. Еврейского национального 
очага в Палестине архитекторы, особенно творившие в молодом 
и быстрорастущем Тель-Авиве, стремились создать что-то прин-
ципиально новое, соответствующее духу времени, не решаясь 
в то же время уйти от истоков. Поэтому израильская архитектура 
XX века — это сочетание древних канонов и современных веяний.

Другая интересная черта архитектуры Израиля — сочетание 
стилей разных эпох и народов. Не имея долгое время своего 
государства, евреи сосуществовали с другими культурами, пе-
ренимая отдельные их элементы. А учитывая географическое 
расположение Израиля, понятным становится сочетание во-
стока и запада, впрочем, в весьма неравномерной пропорции, 
которая зависела от культурных веяний в мире и от, помимо 
всего прочего, геополитической обстановки.

В данной работе будут проанализированы два важных эле-
мента, сочетание которых во многом сформировало совре-
менную израильскую архитектуру: с одной стороны — новый 
и стремительно набиравший популярность в 30-е гг. интер-
национальный стиль (нашедший в Израиле своё воплощение 
в традиции школы Баухауз), символизировавший свободное 
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общество равноправных людей1, с другой — оплот традиции 
и основа древней израильской культуры — синагога. Далее бу-
дет рассмотрен ряд архитектурных сооружений, где наиболее 
заметен этот контраст между древностью и новизной.

Баухауз. Тель-Авивская эклектика
25 апреля 1919 года в Веймаре открылась Высшая школа 

строительства и художественного конструирования — Баухауз. 
Это, пожалуй, самая престижная школа прикладного искусства, 
дизайна и архитектуры XX века, которая в некотором роде из-
менила мир дизайна2.

Влияние Баухауза распространилось на весь мир, и её прин-
ципы стаются актуальными по сей день. Представители школы 
Баухауз стали основоположниками принципа практической 
полезности и рациональности форм, заложили новый подход 
к обучению, работе с городскими ландшафтами, мебелью и пред-
метами быта. Кроме того, Баухауз решает проблему дизайна 
для массового производства, ломает систему, которая разделяет 
«изобразительное» и «прикладное» искусство. Последователи 
школы Баухауз стали одними из первых, кто привнёс эклекти-
ческий стиль в архитектуру Израиля3.

Эклектизм — концептуальный подход, позволяющий свободу 
выбора. Термин восходит к греческому языку (eklektikos), бук-
вально означает «Выбирая лучшее». Эклектизм не соответствует 
жесткой парадигме или предположению, а, наоборот, опирается 
на несколько теорий, стилей, идей.

1 Архитектура / Электронная еврейская энциклопедия. URL: 
https://eleven.co.il/jewish-art/visual-architecture/10303/#04 (Дата обра-
щения: 24.10.2020).

2 Баухауз. История самого смелого учебного заведения 
ХХ века / Losko. URL: https://losko.ru/bauhaus-history/ (Дата обраще-
ния: 24.10.2020).

3 Gropius W., Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar, 
Münch., 1923.
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Эклектичный архитектурный стиль в Израиле сочетает ос-
новы западной архитектуры с другими декоративными стиля-
ми: архитектура Древнего Востока, классическая архитектура 
(Греция — Рим — Ренессанс барокко), дальневосточноая архи-
тектура (азиатский стиль), арт-деко, и испано-мавританский 
стиль4. По сегодняшний день эклектичные здания считаются 
необычными внешне и очень функциональными внутри. Поз-
же в работе мы рассмотрим несколько строений в Тель-Авиве, 
выполненных в данном стиле.

Синагоги
Центральный элемент архитектуры и культуры Израиля — 

это синагоги. Само слово происходит из греческого языка и озна-
чает «собрание»; с иврита — בית הכנסת (латинская транслитера-
ция: beth hakenesset) — дом собрания5.

Большинство историков относит появление синагог ко вре-
мени разрушения Первого Храма и вавилонского пленения, — 
около 586 г. до н.э., хотя отдельные исследователи отмечают, 
что синагоги существовали уже во времена пророка Моисея, 
т.е. в XIII в. до н. э.6

По наиболее распространённой версии, изгнанные в Вави-
лон евреи стали собираться в домах друг у друга, чтобы вместе 
молиться и учить Тору. Позднее были построены специальные 
здания для совместной молитвы — синагоги, которые стали со 
временем цитаделью веры, без которой не могла существовать 
ни одна еврейская община.

4 Эклектика Тель-Авива: топ-10 строений / BeinIsrael. URL: 
https://beinisrael.com/style/architecture/eklektika-tel-aviva-top-10-stroenij/ 
(Дата обращения: 24.10.2020).

5 Синагога / Большая российская энциклопедия — электрон-
ная версия. URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/3663486 (Дата 
обращения: 23.10.2020).

6 Synagogue / JuwishEncyclopedia.com. URL: http://www.jewish 
encyclopedia.com/articles/14160-synagogue/ (Дата обращения: 23.10.2020).
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Предписания о расположении, оборудовании, убранстве 
синагог содержатся в Галахе — нормативно-правовой системе 
иудаизма. Так, здание синагоги обязательно должно иметь окна 
и противоположной от входа стеной быть ориентировано на 
Иерусалим, а в самом Иерусалиме — на Храм. В плане синагога, 
как правило, представляет собой прямоугольник и разделена на 
3–5 нефов. В центре находится эстрада (бима), с которой читают 
Священное Писание. У восточной стены располагается ковчег 
для хранения Торы и Заповедей. Как правило, мужчины и жен-
щины молятся отдельно, однако в реформистских синагогах 
молитва может проходить и вместе7.

Существуют определённые требования к принадлежностям, 
которые должны быть в синагоге: менора (храмовый светильник 
на 9 свечей), Нер тамид — «негасимый светильник» (масляная 
свеча или похожая на неё лампа, которая должна гореть посто-
янно) и др.8

В целом можно отметить, что, не являясь храмом в полном 
смысле этого слова, синагога могла быть выполнена в самых 
различных стилях — никакие строгие догматы не ограничи-
вали полёт фантазии архитекторов. В итоге на протяжении 
многотысячелетней истории синагоги выполнялись в разных 
интерпретациях, нося отпечаток той эпохи и того места, где 
они были построены, а израильские архитекторы, не выходя за 
рамки религиозных канонов, учились создавать максимально 
практичные и оригинальные сооружения. Впоследствии этот 
опыт был успешно использован при возникновении новой ев-
рейской архитектуры в молодом государстве Израиль.

7 Синагога / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на. URL: https://gufo.me/dict/brockhaus/Синагога (Дата обращения: 
23.10.2020).

8  Что такое синагога / Хоральная синагога Санкт-Петербурга. 
URL: https://sinagoga.jeps.ru/sinagoga/chto-takoe-sinagoga.html#s4 (Дата 
обращения: 24.10.2020).
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Большая синагога в Тель-Авиве
Проект строительства храма был выполнен еще до Первой 

мировой войны. С начала ХХ века в городе остро ощущалась 
нехватка мест для молитвы, и в 1903 руководство Тель-Ави-
ва приняло решение построить «красивую и величественную» 
синагогу9. Автором проекта стал архитектор Иегуда Магидо-
вич — «первый городской архитектор» Тель-Авива, выходец из 
Российской Империи.

За основу проекта Магидович взял традиционный стиль си-
нагог Восточной Европы, отсюда появились строгие фасады, 
полукруглые арки и большой купол. Строительство началось 
в 1924 г., но вскоре застопорилось из-за нехватки средств, не-
смотря на то, что для сбора денег на её строительство был введён 
специальный налог. Проблема была решена благодаря помощи 
барона Э. Ротшильда — французского банкира и мецената ев-
рейского происхождения10.

Вызовом для строителей стало создание огромного купола. 
Неоценимую помощь в его проектировании и строительстве 
оказал инженер Арпад Гут, первым в Израиле начавший при-
менять в строительстве железобетон.

Внутреннее помещение синагоги было рассчитано на 
1500 мест и спроектировано в эклектическом стиле, сочетающем 
в себе влияние Востока и Запада. При этом власти хотели со-
здать такой объект архитектуры, который служил бы символом 
единства всего еврейского народа. По этой причине, вероятно, 
главный фасад здания оказался украшен барельефом с изобра-

 בית הכנסת הגדול בתל אביב הדף הרשמי: על בית הכנסת הגדול: הקמתו, 9
 О Большой синагоге: ее возведение, закат) שקיעת שמשו וזריחתו מחדש
и повторный восход / Большая синагога в Тель-Авиве). URL: http://
www.tlvgreatsynagogue.org/Abouts (Дата обращения: 24.10.2020).

בת''א 100 10 הגדול  הכנסת  בית  של  ונפילתו  עלייתו  בדידות:  של   שנים 
(100 лет одиночества: взлеты и падения Большой синагоги в Тель-
Авиве) https://xnet.ynet.co.il/xo/articles/0,7340,L-3102707,00.html (Дата 
обращения: 24.10.2020).
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жением разрушенной старинной иерусалимской синагоги Хурва, 
а витражи Большой синагоги — это копии витражей синагог, 
уничтоженных в Европе во время Холокоста11.

С годами здание не оставалось неизменным. Через 15 лет по-
сле начала строительства Зеев Рехтер, новый архитектор, допол-
нил его широкими лестницами. Планировалось ещё оформить 
пространство вокруг синагоги в итальянском стиле, однако до 
столь масштабных преобразований дело не дошло.

Сильные изменения здание претерпело в 1969 г. Тенденции 
в архитектуре менялись, и здание было решено «осовременить». 
По проекту архитектора Арье Эльханани синагогу окружили 
арки и цементные опоры, тем самым придав ей стиль современ-
ного модерна. Аналогичные изменения были внесены в фасад, 
мебель, синагогальный ковчег и освещение.

Таким образом, Большая синагога в Тель-Авиве стала одним 
из символов архитектуры современного Израиля, воплощавшая 
в себе следование религиозным традициям и при этом готов-
ность экспериментировать с формами и материалами, чтобы 
дать возможность израильской архитектуре идти в ногу со вре-
менем.

Дом-пагода
Пожалуй, один из самых ярких образцов эклектичной архи-

тектуры Израиля в целом и школы Баухауз в частности — Дом-
пагода, получивший такое название из-за необычной формы 
его крыши.

Это здание построил себе в 1925 г. Морис Блох, зажиточный 
антрополог, репатриировавшийся в Израиль в конце первой 
мировой войны.

11 Restoring the Tel Aviv Great Synagogue to its Original Grandeur / 
The Tel Aviv Foundation. URL: http://www.telavivfoundation.org/
wp-content/uploads/2016/12/TLV-Great-Synagogue_VF.pdf (Дата обра-
щения: 24.10.2020).
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Дом был спроектирован Александром Леви — немецким 
и палестинским архитектором еврейского происхождения. Пер-
воначальный проект не очень понравился Морису, и он решил 
посоветоваться с Нью-Йоркским архитектором, японцем по 
происхождению. Но тут сказалось различие цивилизаций. Но-
вый план, во-первых, не соответствовал климатическим услови-
ям Тель-Авива, а во-вторых, не соответствовал местному стилю. 
Дело в том, что, несмотря на весь эклектизм города, все жилые 
дома в Тель-Авиве в обязательном порядке должны были иметь 
балконы, которые несли как декоративную, так и функциональ-
ную нагрузку. В итоге проект не был одобрен Тель-Авивским 
муниципалитетом и вновь вернулся на доработку к Леви, кото-
рый обновил чертежи, добавив, в частности, балконы12.

Дом-пагода получил известность благодаря своей необычной 
архитектуре: здание сочетает в себе огромное множество стилей. 
Фасад первого этажа оформлен достаточно лаконично, однако 
арки входа отсылают к восточным мотивам. Арки на втором этаже 
напоминают нефы средневековых христианских базилик. Дориче-
ские колонны третьего этажа — классический элемент греческого 
храма. Павильон четвёртого этажа украшен прямоугольными 
колоннами и стрельчатыми арками — символ мавританского 
стиля. И наконец, венчает всё это великолепие японская пагода, 
а каждый этаж обрамлён традиционным израильским балконом.

Изначально здание было призвано служить для демонстра-
ции шика и роскоши, да и в наши дни в определённой степени 
продолжает выполнять эту роль. В то же время, столь смелый 
эксперимент со стилями делает его квинтэссенцией стиля Бау-
хауз, в своё время оказавшего большое влияние на нынешний 
облик Тель-Авива.

 בית הפגודה (בית מוריס בלוך). מאת שולה וידריך, יוסי גולדברג וד"ר עירית  12
-Дом-пагода (Дом Мориса Блоха). Шула Видрич, Йосси Голд) עמית-כהן
берг и доктор Ирит Амит-Коэн) URL: https://sites.google.com/a/tlv100.
net/tlv100/shenk_in/pgda (Дата обращения: 24.10.2020).
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Дом-музей Бялика
Хаим Бялик — национальный поэт Израиля, родившийся на 

Украине. В 1924–1925 годах он переехал в Тель-Авив и решил 
построить там дом13. Архитектором рассматриваемого здания 
выступил Иосиф Минор. Автор оформления дома — дизайнер 
Зеев Рабан. Мебель и внутренняя отделка выполнена по проекту 
Авраама Кринитцы14.

Стиль дома объединяет западные и восточные мотивы, со-
четает круглые, открытые террасы на верхнем ярусе, башню 
с куполом, колонны, арки. На втором этаже дома имеется де-
ревянный балкон, явно выделяющийся на молочном каменном 
фоне экстерьера. Первый ярус здания (так называемая приём-
ная) оформлен керамикой синего цвета с позолоченной окан-
товкой. В углу комнаты рядом с окном расположен камин, на 
котором расположились вазы ручной работы. Можно отметить, 
что в интерьере присутствуют библейские мотивы: на колоннах 
мы можем видеть темы из Ветхого Завета15. Стены украшены 
множеством завораживающих картин, на которых изображены 
как портреты, так и пейзажи. Нежно голубые стены, деревянная 
мебель и множество картин — всё это было частью кабинета, 
расположенного на втором этаже дома. В настоящее время дом 
Бялика является музеем, который может посетить каждый же-
лающий.

Тель-Авивский музей искусств
Тель-Авивский музей искусств (ивр: מוזיאון תל-אביב לאמנות) был 

основан еще в 1932 году. Однако главное здание музея, выпол-
13 Бялик, Хаим Нахман / Еврейская энциклопедия Брокгауза 

и Ефрона. — СПб., 1908 — 1913.
14 Дом Бялика / Путеводитель по Израилю. URL: https://guide-

israel.ru/attractions/36452-dom-byalika/ (Дата обращения: 24.10.2020).
15 Chaim Nachman Bialik Home, Batia Carmiel, Tiles Adorned City; 

Bezalel ceramics on Tel Aviv Houses, 1923–1929," Eretz Israel Museum, Tel 
Aviv, 1996.
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ненное в эклектичном стиле было построено лишь в 1971 году 
по проекту архитекторов Дана Эйтана и Ицхака Яшара.

Это сооружение имеет не только необычный экстерьер, но 
и оригинальный интерьер. У музея — спиральный план, при 
этом всего два этажа из пяти находятся над поверхностью земли, 
а остальные — под ней16.

Несмотря на достаточно авангардную и сложную форму, 
здание музея функционально, внутри есть множество лестниц, 
эскалаторов. Лестница-трап ведет из просторного вестибюля 
в галереи, помогая посетителям ориентироваться в здании. Вну-
три строения каждое помещение-галерея напоминает «белый 
куб»: чистое, нейтральное, абсолютно белое выставочное про-
странство, без визуальных отвлекающих факторов. Это сдела-
но для того, чтобы всё внимание посетителей было приковано 
непосредственно к выставочным работам.

В данном музее представлена самая большая коллекция из-
раильского искусства (живопись, скульптура, фотография и др.) 
с древнейших времён и вплоть до наших дней. Кроме шедевров 
израильских мастеров, посетители могут вдохновляться работами 
европейских творцов XVI–XIX веков. Получается интересный 
контраст между современным дизайном самого здания и экс-
позициями, содержащие артефакты различных эпох и народов.

Вернёмся непосредственно к зданию «храма искусств». Сто-
ит отметить и необычное освещение музея. Днем практически 
не используется искусственный свет. Солнечные лучи прони-
кают из окон на крыше внутрь «храма искусств», «разрезают» 
пространство и объединяют практически все уровни здания, 
принося естественный свет даже на нижние этажи17. Главный 

16 Тель-Авивский музей искусств / BeinIsrael. URL: https://
beinisrael.com/where/city/tel-avivskij-muzej-iskusstv/ (Дата обращения: 
24.10.2020).

17 Тель-Авивский музей изобразительных искусств. Официаль-
ный сайт. URL: https://www.tamuseum.org.il/en/about/buildings-and-
architecture/the-main-building/ (Дата обращения: 24.10.2020).
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корпус израильского музея искусств по праву считается одним 
из самых современных не только в Тель-Авиве, но и во всей 
стране в целом.

Заключение
В 20-х годах ХХ века сильное влияние на современную из-

раильскую архитектуру оказало течение Баухауз, которое стре-
милось к упрощению, лаконичности, а главное к увеличению 
функциональности в архитектуре. Доступность, функционализм 
и эстетика — этими критериями до сих пор руководствуются 
многие современные дизайнеры и архитекторы. 

Однако время шло, а вместе с ним развивалось и искусство, 
которое вскоре вышло за рамки этой школы. 

Несмотря на то что Израиль располагается на Ближнем Во-
стоке, культура, в частности архитектура, данного государства 
впитала в себя и западные черты, так как страна стала местом 
притяжения евреев со всех уголков планеты. Архитектура мо-
лодого государства искала пути обновления и смело экспери-
ментировала с разными стилями, как мы это могли заметить 
на примере Дома-музея Бялика, внутренняя отделка которого 
гармонично сочетает западные и восточные мотивы.

Стоит упомянуть, что Израильская архитектура характери-
зуется тремя основными источниками влияния. Во-первых, это 
импорт внешних стилей (прежде всего с Запада) и адаптация 
их к условиям страны и к её климату. Во-вторых, архитекторы, 
творившие на Земле Обетованной, в то же время пытались изо-
бретать с нуля подлинную израильскую или восстанавливать 
древнюю библейскую архитектуру. В-третьих, творцы искали 
синтез между местной арабской архитектурой и западной ар-
хитектурой, это, как мы считаем, им отлично удалось.
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Современное иракское 
изобразительное искусство: 

формирование идентичности 
и её трансформация сквозь время

На Ближнем Востоке изобразительное искусство всегда иг-
рало важную роль. Особый интерес представляет собой живо-
пись Ирака XX века, так как страна являлась крупным центром 
художественной жизни региона. Развитие иракского модерниз-
ма и постмодернизма — уникальная часть истории искусства 
Ближнего Востока. 

В статье рассматривается проблема оформления националь-
ного изобразительного искусства Ирака и его идентичности. 
Что способствовало формированию современного искусства 
страны? И что позволяет узнать иракский художественный 
язык среди остальных? Справедливо ли считать, что совре-
менное изобразительное искусство страны опирается на её 
историю?

Территория Ирака богата своей историей, которая наложила 
отпечаток на культуру страны. Шумер и Аккад принесли ре-
гиону и всему миру письменность, множество литературных 
произведений и нарративов. Благодаря исламу развивалось 
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искусство каллиграфии, появился знаменитый куфический 
шрифт1.

В XII–XIII веке процветала Багдадская школа иллюстраций, 
чьим наиболее ярким представителем был Яхья ибн Махмуд 
Аль-Васити2. Багдадская школа и персидские миниатюры стали 
господствовать в искусстве после установления власти османов3. 
До 1930-х годов иракцы обучались живописи в Стамбуле, но их 
школа отличалась преобладанием академизма, принуждающего 
художников к написанию батальных сцен. Присутствие в ре-
гионе художников из Европы способствовало возникновению 
новых идей среди первого поколения современных иракских 
творцов4. Одним из них был Абд аль-Кадир Ар-Расам (1882–
1952), занявшийся станковой живописью после Первой мировой 
войны и принёсший её в Ирак. Его полотна изображали природу 
Ирака, в частности долину Тигра, и исторические памятники — 
Большую мечеть в Самарре и руины Ктесифона5. 

В этот же период с 1931 года государство стало поддерживать 
молодых художников из Багдадского Института изящных ис-
кусств, выдавая им гранты на обучение заграницей, что способ-
ствовало культурному обмену между странами Европы и Ираком6. 

1 Blair S. Islamic Calligraphy. — Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 
2006. — P. 104.

2 S. Sharifan, M. Mohhammadzade, S. Naef, M. Mehraeen Cultural 
Continuity in modern Iraqi Painting between 1950–1980 // Bagh-e Nazar 
Journal. — 2017. — №14. — P. 43–54.

3 Sharifan S. Cultural Continuity in modern Iraqi Painting between 
1950–1980, p. 47.

4 Ali W. Modern Painting in the Mashriq // Zuhur S., Colors of 
Enchantment: Theater, Dance, Music, and the Visual Arts of the Middle 
East. — Cairo: American Univ. Press in Cairo, 2001. — P. 381–406.

5  Abdul Qadir Al-Rassam // Mathaf Encyclopedia of Modern Art 
and Arab World: сайт. URL: http://www.encyclopedia.mathaf.org.qa/en/
bios/Pages/Abdul-Qadir-al-Rassam.aspx (дата обращения: 15.08.2020).

6 Ali W. Modern Painting in the Mashriq, P. 371.
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Толчком для развития иракского современного искусства стало 
создание Акрамом Щукри в 1941 году Общества друзей искусств 
(ар. جماعة اصدقاء الفن), в которое входили и профессиональные ху-
дожники, и любители7.

1950-е годы считаются первым десятилетием творческих экс-
периментов, приведших к формированию национального совре-
менного искусства8. Этот период характеризуется образовани-
ем художественных объединений. Первым из них было Société 
Primitif (1947), позже переименованное в «Пионеры» (ар. الرواد) 
в 1950 году. Пионеры развивали метод включения особенностей 
местной культуры и природы в свои работы9. Это объединение 
было основано Фаиком Хассаном (1914–1992) — одним из основа-
телей современного иракского искусства. Во время обучения в Па-
риже он изучал работы французских художников, что повлияло 
на его стиль — большинство работ мастера выполнены в стиле 
импрессионизма, но также есть относящиеся к кубизму. При этом 
он утверждал, что важнее не стиль, а дух иракской жизни — это 
особенно видно в его картинах: «Шатёр» (1956), «Рыбак» (1956), 
«Жених» (1988) и остальных работах о повседневности иракцев10.

Одним из самых влиятельных членов общества «Пионе-
ры» был Джевад Салим (1919–1961), который работал в стиле 
кубизма. Он был первым иракским художником, кто вклю-
чал в работы символы и мотивы Месопотамского, арабского 
и исламского искусства: неестественно большие глаза, как на 

7 Nada Shabout: An Overview of Modern and Contemporary Iraqi 
Art // Walid Siti: сайт. URL: https://www.walidsiti.com/nada-shabout (дата 
обращения: 15.08.2020).

8 Shabout N. Historiographic Invisibilities: The Case of Contemporary 
Iraqi Art // The International Journal of the Humanities. — 2006. — №9. — P. 56.

9 Saad Q. Contemporary Iraqi Art: Origins and Development // 
Scope. — 2008. — №3. — P. 50–54.

10 Faiq Hassan // Mathaf Encyclopedia of Modern Art and Arab 
World: сайт. URL: http://www.encyclopedia.mathaf.org.qa/en/bios/Pages/
Faiq-Hassan-Alawi-al-Janabi.aspx (дата обращения: 16.08.2020).



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

78

Аккадских барельефах, полумесяцы, орнаменты («Багдадият», 
1957; «Продавец арбузов», 1953). В 1951 г. Джевад Салим вместе 
с Щакиром Хассаном Аль Саидом (1925–2004) образовал но-
вое художественное объединение — «Багдадская группа совре-
менного искусства» (ар. جماعة بغداد للفن الحدیث). Главный принцип 
группы — поиск вдохновения в своём культурном наследии 
(ар. استلھام التراث). Их задачей являлось связать не только исто-
рическое с современным, но и национальное с международ-
ным. В своем манифесте члены общества утверждали, что они 
настроены соединить культурное наследие с современностью11. 

Благодаря участникам «Пионеров» и «Багдадской группы 
современного искусства» сформировался четкий стиль иракской 
живописи. На протяжении нескольких десятилетий художники 
творили на темы месопотамской и арабской литературы, фольк-
лора, заимствуя характерные черты творений предшественников 
и формируя новый вектор развития визуальной культуры Ирака. 

На искусство повлияли и политические события: сверже-
ние монархии, приход к власти баасистов, арабо-израильский 
конфликт, выдвижение Саддама Хусейна. С 1958 года начала 
проводиться более активная государственная поддержка искус-
ства: была создана Академия изящных искусств и был открыт 
Национальный музей. Правительство заказывало у художни-
ков работы на политические темы12. Государственные гранты 
в области искусства стали выдаваться на обучение не в странах 
Западной Европы, а в странах социалистического блока. Обрели 
популярность плакатное искусство и гравюра13. 

11 Jewad Selim: On Abstraction and Symbolism // Mathaf Encyclopedia 
of Modern Art and Arab World: сайт. URL: http://www.encyclopedia.mathaf.
org.qa/en/essays/Pages/Jewad-Selim,-On-Abstraction-and-Symbolism.aspx 
(дата обращения: 16.08.2020).

12 Saad Q. Contemporary Iraqi Art: Origins and Development — P. 52.
13  Shabout N. A Dream We Call Baghdad // Modernism and Iraq 

(Z. Bahrani and N. Shabout). — New York: The Wallach Art Gallery, 2009. — 
P. 30.
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В 1960-х художники продолжают экспериментировать с фор-
матами и стилями. Некоторые обращались к Хуруфие, то есть 
к использованию каллиграфии в живописи. Мадиха Умар (1908–
2005) — первая художница, которая не создавала текст как от-
дельное произведение искусства, а применяла харфы и их формы 
в качестве символов и элементов в абстракциях, где каждый 
харф имеет присущий только ему смысл. В ее работе 1966 года 
мазки кисти ненавязчиво напоминают соединения харфов.

Казем Хайдар (1932–1985) особо выделился своим нова-
торским подходом к изложению исторических и современных 
ему событий. В серии работ «Эпопея о шахиде» (1965), вдохнов-
ленных битвой при Кербеле и ежегодными шествиями в честь 
имама Хусейна и посвященных перевороту в Ираке 1963 года, 
он не использует прямые отсылки к произошедшим событиям. 
Наоборот, картины являются трагической аллегорией на них14. 

Художник Диа Аль-Аззави (1939 — наши дни) также об-
ращался к Хуруфие и тем же событиям. В 1969 году он вместе 
с Рафа Ан-Насири, Мухаммедом Мухриддином и Салехом Аль-
Джумайе создали художественное движение «Новое видение» 
(ар. الرؤیة الجدیدة)15. Предпосылкой к его оформлению стало по-
спешное формирование и такой же быстрый распад группы 
«Аз-Завия» (ар. الزاویة), которая стала реакцией на поражение 
арабов в Шестидневной войне16. Манифест «Нового Видения» 
во многом напоминал идеологию Багдадской группы современ-
ного искусства, но ставил задачу разработать новые методы 
и стили и уделял больше внимания современности. Членов «Но-
вого видения» объединял не стиль, а идеология17. Таким образом, 

14 Kadhim Haidar // Mathaf Encyclopedia of Modern Art and Arab 
World: сайт. URL: http://www.encyclopedia.mathaf.org.qa/en/bios/Pages/
Kadhim-Haidar.aspx (дата обращения: 16.08.2020).

15 Shabout N. A Dream We Call Baghdad — P. 30. 
16 Kadhim Haidar // Mathaf Encyclopedia of Modern Art and Arab 

World. 
17 Shabout N. A Dream We Call Baghdad — P. 30. 
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эта группа продолжала традицию «Пионеров» 1950-х гг. Ярким 
примером идеологии группы являются работы Салеха аль-Джу-
майе (1939 — наши дни), который использовал новые материалы 
(алюминий и гипс) и приемы (коллаж) в своей живописи. Его 
картина «След от пули» выполнена на холсте, покрытым гипсом 
для придания работе эффекта объёма. Она изображает печаль 
и раны от множественных выстрелов в сердце арабского народа. 

1970-е годы стали последними для свободного творчества 
и художественных экспериментов, так как во второй половине 
этого десятилетия государственный контроль в сфере искусства 
стремительно возрастал. В 1971 году было образовано художе-
ственное объединение «Единое измерение» (ар. البعد الواحد), ини-
циатором этого стал Щакир Хасан Аль Саид, который в 1960-х 
годах начал изучать суфизм и всё больше обращался к Хуруфие. 
Философией этого движения стала идея о взаимоотношении 
времени и пространства, видимого и невидимого, тела и духа. 
Для Аль Саида искусство было не процессом создания, а про-
цессом размышления. Художник использовал харфы для пе-
редачи смыслов, а линия воспринималась им как продление 
пространства и след времени18. На картине «Линии на стене» 
(1978) зритель видит хаотично расположенные полосы, которые 
при этом образуют законченную композицию, а из слов можно 
разобрать только два — «وهللا», хотя и они нечёткие, как будто 
растворяющиеся в пространстве.

Параллельно с этим Багдад стал центром панарабского ху-
дожественного движения. В 1974 году была проведена первая 
Арабская биеннале19. Идея провести её родилась двумя годами 
ранее после успешного фестиваля Аль-Васити. Главная цель 

18 Shakir Hassan Al Said // Universes in Universe: сайт. URL: https://
universes.art/en/nafas/articles/2008/shakir-hassan-al-said (дата обраще-
ния: 17.08.2020). 

19 Pocock C. The Reason for the Project — Art In Iraq Today // Art 
in Iraq Today. — Abu Dhabi: Skira and Meem, 2011. — P. 95. 
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биеннале — создание современного арабского искусства и объ-
единение арабских творцов. Комитет был возглавлен имениты-
ми художниками, а выставка дала старт многим начинающим. 
Основными мотивами работ были политические события араб-
ского мира, месопотамское культурное наследие, каллиграфия, 
повседневная жизнь иракцев и пейзажи страны. Одной из ра-
бот, отражающих главную идею биеннале, была картина Назара 
Аль-Гиндави «Рождение» 1974 года, изображающая все социаль-
ные группы арабского общества, собранные под единым небом 
и взывающие к нему20.

Заметив интерес художников к культурному наследию, пра-
вительство начало использовать это в своих целях. Оно поощ-
ряло деятельность мастеров, которые обращались к месопотам-
скому искусству, публикуя хвалебные статьи в прессе и устраи-
вая им личные выставки. Пример этой политики — выставка 
в Национальном музее Ирака 1978 года под лозунгами «Стены 
Вавилона больше никогда не падут» и «Вавилон призывает вас 
работать на его благо»21. Художники привлекались для выраже-
ния интересов государства. Это ограничило свободу творчества, 
что вынудило многих художников покинуть страну. Диа Аль-
Аззави, вернувшийся в 1975 году в Ирак, признавался, что не 
мог творить по заказу, отказался от участия в выставках и вновь 
покинул страну22.

В начале 1980-х гг. интеллигенции стало ясно, что художе-
ственное движение, которое изначально с 1950-х было свободно 
от политического вмешательства, становится инструментом 
пропаганды для баасистов. Из-за принуждения работать в гра-

20 Ministry of Information. The Higher Committee of the Arab Art 
Biennale. — Baghdad: 1974. — P. 104.

21 Baram A. Culture, History and Ideology in the Formation of Ba'thist 
Iraq, 1968–89. — New York: St. Martin's Press, 1991. — P. 71.

22 I felt I was more connected in a way with Arab art // Apollo: The 
International Art Magazine: сайт.  URL: https://www.apollo-magazine.com/i-
felt-i-was-more-connected-in-a-way-with-arab-art/ (дата обращения: 17.08).
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ницах, очерченных правительством, ряд ведущих художников 
решил уехать из Ирака в Европу и Северную Америку23. Нача-
лась стагнация сферы искусства. Новые направления не появля-
лись, а в искусстве сохранялся акцент на национальное наследие, 
политические события и панарабизм24. В 1980-х гг. особенно 
остро встала проблема иракского Курдистана, народ которого 
присоединился к иранским войскам и подвергся гонениям со 
стороны правительства Ирака. Это нашло отражение в трудах 
художников, например, в работе Валида Сити (1954 — наши дни) 
«Лунный свет» (1988) показаны итоги Ирано-иракской войны: 
мрак и пустота наполняют пространство картины, выполненной 
резкими линиями чёрно-белых тонов — всё свидетельствует 
о трагедии курдского народа. 

Художники, вдохновленные идеологией панарабизма и араб-
ского единства, особенно сопереживали палестинцам. Огромное 
полотно Диа Аль-Аззави «Резня в Сабре и Шатиле» (1982–1983), 
подобно вышеупомянутой работе Валида Сити, выполнена 
в черно-белых тонах, хотя это не типично для работ Аззави 
этого периода. Яркие акценты — это красные пятна, символи-
зирующие кровь. Кубизм, в стиле которого написана картина, 
еще больше передает хаос изображенного.

Вторжение в Кувейт повлекло за собой санкции, введённые 
ООН в отношении Ирака. Они вынудили художников массово 
покидать Ирак — так окончательно сформировались диаспоры 
иракской интеллигенции на Ближнем Востоке, в Европе и Север-
ной Америке25. Эмбарго привело к дефициту художественных 
товаров, а изоляция страны не дала мировым тенденциям про-
никнуть в Ирак. Творческим ответом на такие обстоятельства 
стало широкое распространение искусства дафатир (ар. دفاتر). 
Дафатир — это произведение искусства в форме книги, про-

23 Pocock C. The Reason for the Project — Art In Iraq Today — P. 96. 
24 Shabout N. A Dream We Call Baghdad — P. 30–31.
25 Pocock C. The reason for the Project — Art In Iraq Today — P. 96–97.
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исходящее из традиции исламских манускриптов и обретаю-
щее постмодернистскую интерпретацию благодаря иракским 
творцам26.

Изначально дафатир занимались последователи Хуруфии 
для создания нарисованной поэмы (ар. قصیدة مرسومة)27. В таких 
произведениях сочетаются текст поэмы и изображения, которые 
не перебивают друг друга, а переплетаются, балансируя между 
искусством Хуруфии и поэзией. Уже за границей Диа Аль-Аз-
зави создал одни из первых дафатир. В его работе 1983 года на 
поэму Юсифа Ас-Саига «Жди меня на берегу моря» строгость 
линий рисунка отражается в написании харфов, текст и иллю-
страции представляют собой единое целое. В 1990-х годах для 
художников внутри Ирака дафатир стал основной формой са-
мовыражения в силу доступности материалов. Тогда он потерял 
изначально вложенный в него смысл — создание гармоничных 
произведений, вдохновлённых исламскими манускриптами — 
и стал неофициальным и, по выражению Нады Шабут, дисси-
дентским искусством28. 

В 2001 году Карим Рисан (1960 — наши дни) создал дафатир 
«Урановая Цивилизация», на которое его сподвигли послед-
ствия применения США боеприпасов с ураном. Основные цвета 
работы — красный и черный. Поверхность страниц выглядит 
обшарпанной, как будто дафатир из мест боевых действий. 

Вплоть до свержения режима Саддама в 2003 году дафатир 
оставался основным объектом искусства иракских художников. 
В последующие годы он создавался всё реже, оставаясь экспери-
ментальным, таким же личным и одновременно общественным 
высказыванием о происходящем в Ираке.

26 Shabout N. Iraqi Art: Dafatir // The Middle East Institute 
Viewpoints: The State of the Arts in the Middle East. — Washington, DC: 
The Middle East Institute, 2009. — P. 62.

27 Ibidem, P. 62.
28 Ibidem, P. 64.
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Последние годы оккупации привели к разорению современ-
ного искусства в Ираке: центр искусств Саддама (из 8000 работ 
за три дня было вынесено около 7000)29 и коллекции меценатов 
были разграблены, исчезли все записи и официальные катало-
ги во время разрушения Национальной художественной биб-
лиотеки30. Таким образом, иракское современное искусство 
окончательно перенеслось за границы Ирака, получая между-
народное внимание благодаря художникам диаспоры. Наследие 
художников-пионеров оказалось забытым на некоторое время. 

Вернувшись на мировую арт-сцену в 2011 году на Венеци-
анской биеннале, Ирак смог представить лишь художников-
эмигрантов. Сейчас диаспора обращается к проблеме самоиден-
тификации в контексте глобализации и травмирующего опыта. 
Это видно в работах Валида Сити, деконструировающего архи-
тектурное наследие своего родного региона для отображения 
курдского вопроса, и Ахмада Аль-Судани (1975 — наши дни), 
который под влиянием ужасов войны изображает сюрреалисти-
ческие фигуры, застывшие в агонии31. Поскольку многие худож-
ники, оставшиеся в Ираке (Абдулрахим Ясир, Джумания Риза, 
Зина Салим, Гассан Гаиб), являются свидетелями войны, основ-
ные темы работ — насилие, смерть и потеря. Однако некоторые 
художники продолжают традиции прошлых лет и изображают 
традиционную местную жизнь (Басим Аль-Щакир, Абдулджабар 
Аль-Джабани). Иракские современные художники все больше 
уходят от живописи в сторону видеографии и инсталляции. 

Изобразительное искусство Ирака является смесью истории 
и современности, ведь страна, как и средняя Азия, часто ока-

29 Iraq’s Modern Art Collection, Waiting to Re-emerge// The New 
York Times: сайт. URL: https://www.nytimes.com/2010/07/14/arts/design/
14moma.html (дата обращения: 19.08.2020).

30 Pocock C. The reason for the Project — Art In Iraq Today — P. 96–97.
31 Iraq at the Venice Biennale 2011 // Universes in Universe: сайт. 

URL: https://universes.art/en/nafas/articles/2011/venice-biennale-iraq (дата 
обращения: 19.08.2020).
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зывалась в центре миграционных потоков, поэтому её культура 
впитала в себя элементы многих традиций. Вместе с этим она 
сформировала свою собственную, так как иракцы инкорпори-
ровали разнородные элементы в свою культуру, что и можно 
увидеть в искусстве страны XX и XXI веков. 

Как можно видеть, иракское изобразительное искусство, 
оформившееся в 1950-х гг. благодаря феномену арт-групп, 
было до 1980-х гг. одним из ведущих на Ближнем Востоке и во 
всем арабском мире. Они вернули в нарратив Месопотамскую 
литературу, барельефы и их наиболее узнаваемые особенно-
сти, арабский фольклор и типичные для исламского искусства 
орнаменты, каллиграфию, которая не только стала способом 
оформления текста, но и обрела новую философию в Хуруфие, 
традицию исламских манускриптов, нашедших новое видение 
в дафатир. Так они сформировали набор символов, ставших 
отличительными особенностями их национального искусства. 
Из-за вмешательства государства в 1980-х гг. оно переживало 
период стагнации, что привело к эмиграциям творцов и пе-
реходу к интернациональному стилю. Сегодня современное 
иракское изобразительное искусство сохраняет самобытность 
и идентичность, передавая их через трагичные сцены из исто-
рии и обращаясь к проблемам национальной принадлежности.
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в художественном течении хуруфийя

Художники, экспериментировавшие с пластическими возмож-
ностями арабской письменности, стремились создать течение, 
которое может стать частью международного художественного 
процесса и при этом будет иметь национальный характер. Худо-
жественное течение XX–XXI вв. на Ближнем Востоке, в рамках 
которого мастера используют буквы арабского алфавита и араб-
скую письменность в качестве основополагающего элемента для 
экспериментов, ряд исследователей, например Шарбель Дагер, 
обозначает термином «хуруфийя»1. О распространенности этого 
термина в арабском мире упоминают влиятельный американо-
иракский историк искусства Нада Шабут2 и Сильвия Наеф3. Од-
нако его употребление не является общепринятым: например, 
иорданский историк искусства Видждан Али обозначает это те-
чение «Каллиграфической школой искусства» и связывает его 
происхождение с наследованием искусству ислама. Нада Шабут 
отмечает, что термин хуруфийя используется художниками, но 
вызывает дискуссии среди критиков и не является общепринятым4.

1 Например, Dagher S. Arabic Hurufiya: Art and Identity. P. 17.
2 Shabout N. Modern Arab Art and the Metamorphosis of the Arabic 

Letter. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. The University 
of Texas at Austin, 1999. P. 164. 

3 Naef S. Exhibiting the Work of Artists from ‘Islamic’ Backgrounds 
in the West: Current Practices and Future Perspectives. P. 32. 

4 Shabout N. Modern Arab Art and the Metamorphosis of the Arabic 
Letter. P. 168. 
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Сегодня произведения хуруфийя нередко изучаются и экс-
понируются в одном ряду с современными каллиграфическими 
работами: например, журналист и арт-критик арабо-амери-
канского издания Bidoun Хассан Кхан критиковал5 такой под-
ход в организации выставки «Слово в искусстве: художники 
современного Ближнего Востока» в Британском музее (2006). 
Швейцарский историк искусства С. Наеф отмечает6, что неред-
ко критерием выбора произведений современного арабского 
искусства для западного рынка становится именно их «аутен-
тичность» и «арабскость». Нередко «исламское» происхождение 
становится частью художественного мифа: о своих впечатлениях 
от исламского искусства рассказывали Мадиха Омар7, Хоссейн 
Зендерауди8, Лулуа Аль-Хамуд9 и другие художники. Кроме того, 

5 Khan H. Word into Art: Artists of the Modern Middle East // 
Bidoun. 2006. Interview (Fall). [Электронный ресурс]. URL: https://www.
bidoun.org/articles/word-into-art-artists-of-the-modern-middle-east (Дата 
обращения: 20.05.2020).

6 Naef S. Exhibiting the Work of Artists from ‘Islamic’ Backgrounds 
in the West: Current Practices and Future Perspectives // West Coast Line. 
2010. Vol. 43(4). P. 35.

7 Omar M. Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract 
Art (1949) // Dagher S. Arabic Hurufiya: Art and Identity. Milan: Skira, 
2016. P. 136–137.

8 Zenderoudi H. Arab-Islamic Calligraphy in my Body of 
Work (1982) / Trans. by Samir Mahmoud // Dagher S. Arabic Hurufiya: 
Art and Identity. Milan: Skira, 2016. P. 140–142.

 لولوة الحمود: التأمل في الكون وقوانینھ العلمیة یثیر حماستي ألنتج أعماالً، موقع جریدة 9
 الحیاة، 26 أبریل 2016

Lulua Al-Hamoud. Al-Taamil fi Al-Kauni wa-l-qayaninihi al-alamiyati 
yathiry hamasati li-injahi a`malan. mawqiu jaridat Al-Hayat. 26 april 2016.

[Лулуа Аль-Хамуд: Размышления о вселенной и ее научных за-
конах вдохновляют меня на создание произведений // Аль-Хайят. 
2016. 26 апреля]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.alhayat.com/
Articles/15285498/-لولوة-الحمود--التأمل-في-الكون-وقوانینھ-العلمیة-یثیر-حماستي-ألنتج
.(Дата обращения: 12.02.2020) أعماالً
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сам термин «хуруфийя» омонимичен названию средневековой 
суфийской секты хуруфизма: они образованы от арабского корня 
«харф», означающего букву, символ алфавита. Это позволяет 
сделать предположение о том, что такое название арабского те-
чения может иметь значение «буквенный, работающий с бук-
вой» и может быть связано с идеями средневекового суфийского 
мистического течения. 

Иракская художница Мадиха Омар (1908–2005) роди-
лась в Алеппо, в детстве вместе с семьей переехала в Ирак. 
В 1933 году она закончила Учебный колледж Марии Грей 
в Лондоне по курсу искусства и ремесла. Затем художница 
вернулась в Ирак, с 1933 до 1935 года обучалась в Педаго-
гическом колледже в Багдаде и стала в нем преподавателем, 
а позже заведующей кафедрой живописи. В 1942 году она 
вышла замуж за дипломата Ясира Омара, супруги переехали 
в Вашингтон. В середине 1940-х гг. Омар изучала образование 
в искусстве в Университете Джорджа Вашингтона, затем по-
ступила в Школу искусств Коркоран и закончила ее в 1952 году. 
В 1949 году к персональной выставке «Абстрактная живопись 
и арабская каллиграфия» в галерее Коркоран она опубликовала 
эссе «Арабская каллиграфия: вдохновляющий элемент в аб-
страктном искусстве». В нем изложена идея художницы о том, 
что каждая буква обладает уникальными чертами, и не стоит 
ограничиваться лишь созданием традиционного узора с по-
мощью букв. Она наделила каждую букву индивидуальными 
чертами и качествами. Омар описала буквы следующим обра-
зом: буква йа имеет властный характер, айн имеет сильный ха-
рактер и обозначает глаз или водный источник, лям выражает 
гармоничный ритм, например, в слове взмах (talwih)10. В своих 
работах художница часто обращалась к букве айн. В суфизме 

10 Omar M. Arabic Calligraphy: An Inspiring Element in Abstract Art 
(1949) // Dagher S. Arabic Hurufiya: Art and Identity. Milan: Skira, 2016. 
P. 137. 
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эта буква имеет значение «глаз», «источник», «сущность», она 
получила эти значения и в арабском литературном языке. Омар 
наделила буквы особым значением и характером таким же 
образом, как это делали хуруфиты в средневековье, что позво-
ляет предположить взаимосвязь идей хуруфийя и философии 
средневековой группы мистиков.

К первым работам хуруфийя относится произведение Омар 
«На концерте — абстрактный арабский алфавит» (1948), вы-
полненное в технике граттажа. Знакомый с арабской графикой 
зритель видит повторяющиеся символы: йа, мим, фа, ра, лям, 
алиф, диакритические знаки. Буквы не соотносятся между собой 
пропорциональным образом, часто деформированы так, что 
зрителю не удается точно определить символ. В композиции есть 
и другие фигуры: линии, пучки света и заштрихованные круги, 
примитивный орнамент. Элементы композиции переплетены 
между собой, буквенная часть гармоничным образом перехо-
дит в абстрактную: из них художница составила композицию. 
Черно-белый колорит работы, выбор нейтрального цвета для 
письменных символов и абстрактных форм тоже свидетель-
ствует о том, что символы арабского алфавита служат формами 
для эксперимента в абстрактном направлении. Эта композиция 
имеет некоторое сходство с «Бродвеем» (1935–1936) Марка Тоби 
(1890–1976). Вероятно, художница могла видеть эту работу на 
одной из выставок: «Бродвей» появлялся на выставках Метро-
политен-Музея в 1942 и 1943 году, в Институте современно-
го искусства в Бостоне в 1943 году, в Британской галерее Тейт 
в 1946 году, на Венецианской биеннале в 1948 году11. Изгибы 
и формы, которые использовала Мадиха Омар, характерны и для 
абстрактной композиции Тоби, но в работе американского аб-
стракциониста они не имеют содержательного смысла. Похожую 

11 Reed C. Sublimation and Eccentricity at the Art of Mark Tobey // 
Reed C. Bachelor Japanists: Japanese Aesthetics and Western Masculinity. 
New York: Columbia University Press, 2017. P. 264.
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на «Бродвей» композицию — бьющий вверх источник, силуэт 
которого напоминает небоскреб, и абстрактные символы — име-
ет произведение Омар «Победа — Абстракция № 10». Эта работа 
не датирована, но, вероятно, относится к тому же творческо-
му периоду: она тоже выполнена в технике граттажа, которую 
Омар почти не использовала с середины 1950-х, в композицию 
включены символы арабского алфавита. Подобным образом 
Омар работала с арабскими буквами и в других композициях: 
например, в «Абстракции № 17» и цикле «Храм Айн». 

Омар работала в основном для западной художественной 
аудитории: с 1958 по 1961 год работы художницы экспонирова-
лись на четырех персональных выставках в Вашингтоне и Нью-
Йорке, и появились в Багдаде на персональной и нескольких 
групповых выставках только в 1968–1971 гг. — в годы объедине-
ния художников в группу «Одно измерение» и активной работы 
над идеями хуруфийя Шакира Хассана Аль-Саида. Вероятно, 
использование идей суфизма было способом «арабизации» аб-
страктной работы для западной художественной сцены. 

Иракский художник, теоретик искусства и интеллектуал Ша-
кир Хассан Аль-Саид был одним из основателей Багдадской 
группы современного искусства, работавшей с проблемой ви-
зуального языка нового арабского искусства. Несколько лет 
с середины 1950-х и до 1959 года Аль-Саид провел в Париже 
в Национальной высшей школе изящных искусств, знакомился 
с европейской художественной сценой. В эти годы он обратился 
к философии суфизма: исследователи, например, ирако-амери-
канский историк искусства Нада Шабут, называют это время 
точкой перерождения творческого пути художника12 и новым 
этапом поиска национального. В этот период он начинает за-
ниматься теорией искусства, изучает труды суфиев, например, 
Мансура аль-Халладжа (858–922) и Абд аль-Кадира аль-Гила-

12 Например, Shabout N. Modern Arab Art: Formation of Arab 
Aesthetics. Gainesville: University Press of Florida, 2015. P. 79.
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ни (1077–1166), в то же время художник увлекается идеями эк-
зистенциалистов М. Хайдеггера и Ж. П. Сартра13. 

В «Созерцательном манифесте» 1966 г. Аль-Саид сформули-
ровал идею о природе искусства и художественного творчества 
на основе синтеза международного компонента (философии 
экзистенциализма) и национального (суфизма)14. Художник 
стремился создать теоретическую основу для нового нацио-
нального искусства, в котором бы сочетались западные течения 
и формы, на которых строилось современное арабское искус-
ство, и существовали бы не только формальные, как в фигу-
ративном искусстве Багдадской группы, но и концептуальные 
национальные элементы. В начале периода, посвященного из-
учению суфизма и формированию теории арабского абстракт-
ного искусства, художник создал абстрактную композицию «Без 
названия» (1961). Она составлена из букв арабского алфавита: 
алиф, вав, каф. Арабские буквы в работе не деформированы, 
они отделены друг от друга и читаются, но Аль-Саид размещает 
их в разных частях композиции, делает различного размера, 
экспериментирует с ними как с формой.

В 1970 году Аль-Саид организовал группу «Одно измерение», 
участников которой объединяла работа с буквой как элементом 
абстрактных композиций. В этом же году он написал эссе «Одно 

13 Видеоинтервью на арабском языке с Шакиром Хассаном Аль-
Саидом в культурном центре Дарат-аль-Фунун, Фонд Халида Шомана, 
Иордания: Hiwar al-Fan al-Tashikly (Диалоги об искусстве). 13 февра-
ля 1992 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=364&v=rdlQCl6XWG8&feature=emb_logo (Дата 
обращения: 17.05.2020).

 شاكر حسن السعید. فصول من تأریخ الحركة التشكیلیة في العراق، الجزء الثاني.  14
.دائرة الشئون والثقافیة والنشر. بغداد. ۱۹۸۳

[Аль-Саид Ш. Х. Главы из истории плаcтических искусств в Ираке, 
часть вторая. Департамент по делам культуры и издательского дела. 
Багдад. 1983.] [Электронный ресурс]. URL: http://artiraq.org/maia/items/
show/404 (Дата обращения: 25.05.2020).
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измерение»15 (1971), в котором изложил взгляды группы на ис-
пользование арабской письменности в абстрактных работах. 
Художник называет арабскую букву пластическим элементом, 
способным быть основой для национального варианта абстрак-
ционизма, описывает новое измерение, которое появляется бла-
годаря работе с буквой, что отсылает читателя к теории о чет-
вертом измерении в «Манифесте димензионистов»16. Художник 
пишет об отсутствии связи буквы и ее значения, что указывает 
на знакомство автора с трудами по лингвистике и семиотике. 
Вместе с тем Аль-Саид интегрирует в текст элементы суфийской 
философии. Он обозначает букву и движение линии как косми-
ческий след, имеющий божественную природу: «В любом случае, 
это космический след или результат движения многочисленных 
космических единиц, объединяющих человека или художника 
с внешним миром…»17. Аль-Саид вновь обращается к концепции 
созерцания: «…реализация одного измерения через букву явля-
ется созерцательным дополнением <…> на уровне космического 
существования»18. В конце текста художник обращает внимание 
на абстрактный характер исламского искусства: «Бесчисленные 
художественные формы каллиграфии были богаты абстракт-
ными возможностями, потому что всегда выражали духовный 
аспект цивилизации…»19. Синтез западного и восточного ком-
понентов позволил художнику сформулировать теоретическую 
основу для арабского абстрактного течения. 

К этому творческому периоду относится работа Аль-Саида, 
написанная в 1977 году и не имеющая названия. Это абстрактная 

15 Al Said S.H. One Dimension (1971) / Trans. by Samir Mahmoud // 
Dagher S. Arabic Hurufiya: Art and Identity. Milan: Skira, 2016. P. 137–140.

16 Sirato C. The Dimensionist Manifesto. Paris. 1936. [Электронный 
ресурс]. URL: https://artpool.hu/TamkoSirato/manifest.html (Дата обра-
щения: 15.05.2020).

17 Al Said S.H. One Dimension (1971). P. 142.
18 Ibid. P. 143.
19 Al Said S.H. One Dimension (1971). P. 143.
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экспрессионистическая композиция. В работе нет элементов 
арабской письменности, но в произведение интегрированы ин-
до-арабские цифры и знаки умножения и равенства. Вероят-
но, такой прием является выражением описанной концепции 
Аль-Саида. Подобный прием художник использует в работе без 
названия 1981 года. Центром композиции является арабская 
буква каф, некоторые другие элементы арабской письменности — 
символы, похожие на диакритические знаки. Вместе с этим ком-
позиция выдержана в манере абстрактного экспрессионизма: 
Аль-Саид пишет негеометрическими штрихами, цветовыми 
пятнами, каплями краски. Подобным образом работали с бук-
вой и другие участники группы «Одно измерение», например, 
иракский художник Рафа Аль-Насири. 

Примечательно, что «Одно измерение» стала первой груп-
пой, включающей в себя художников из разных арабских стран. 
Группа «Одно измерение» получила большое влияние в араб-
ском мире: в год ее создания была открыта групповая выставка 
в Национальном музее современного искусства в Багдаде. Сам 
Аль-Саид и другой участник группы Диа Аззави уже спустя 
пять лет, в 1976 году, участвовали в Венецианской биеннале20. 
В 1988 году Аль-Саид был участником выставки художников 
арабского мира «Знаки интимности» в Институте арабского 
мира в Париже. Из этого следует, что концепция конструирова-
ния современного течения в искусстве, одновременно абстракт-
ного и арабского, была воспринята и оставалась актуальной 
в течение долгого времени.

Таким образом, можно сделать вывод, что следование ху-
дожественного течения XX века философии секты хуруфизма 

بینالي فینیسیا ۱۹۷٦. الجناح العراقي في بینالي 20
Biennale Venice 1976. Al-Janah Al-Iraqi fi Biennale. [Венецианская 

биеннале 1976 года. Павильон иракских художников на биеннале (ка-
талог)]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://artiraq.org/maia/
archive/files/irak-at-venice-biennale-1976_7fd755a32c.pdf (Дата обраще-
ния: 21.05.2020).



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

является условным и символическим. Художники хуруфийя 
наделяли буквы особенным значением, но работали с ними 
в качестве формальной основы для составления абстрактных 
композиций. Арабские буквы и их элементы стали способом 
«арабизации» композиции. Художники выделили из общего 
течения региональное абстрактное искусство. Кроме того, сле-
дуя за выводом о том, что связь хуруфизма и художественного 
течения хуруфийя условна, можно предположить, что термин 
«хуруфийя» в отношении течения следует употреблять в зна-
чении «буквенный, работающий с буквой», не обозначая им 
следование идеям исламского мистицизма. 
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Арабская весна, рэп 
и молодежь в Ливии 

(на примере песен рэпера Ibn Thabit)

В период «арабской весны» 2011 г. в Арабском мире наблю-
дался всплеск популярности рэпа, особенно с текстами на поли-
тические темы. В рэпе молодежь нашла способ самовыражения, 
с его помощью осмыслялись события в стране, происходила 
политическая мобилизация. В Ливии направление «револю-
ционного» рэпа наиболее ярко проявилось в творчестве такого 
исполнителя как Ибн Сабит (Ibn Thabit), активно публиковав-
шего новые песни в 2011 году на фоне происходящих в стране 
событий. Целью данной статьи является доказательство того, 
что в рэпе эпохи «арабской весны» находили свое отражение 
многие взгляды молодежи, участвовавшей в протестах и что 
данный жанр музыки являлся одним из способов мобилизации 
населения на революционную борьбу.

Рэп и социальный протест
Рэп как музыкальный жанр зародился в 1970-х в гетто Нью-

Йорка — территориях со множеством социальных проблем 
и высоким уровнем преступности1. Именно в рэпе молодежь, 
фактически лишенная многих прав, которые ей гарантировало 
государство, нашла способ выражения своего протеста против 
существующей системы. Маргинализованные бедные, изолиро-
ванные в гетто афроамериканцы использовали его как способ 

1  Perkins E. Droppin' Science: Critical Essays on Rap Music and 
Hip Hop Culture. Philadelphia: Temple University Press, 1996. P. 64.
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выражения своего гнева, раздражения по поводу пренебрежения 
со стороны властей2 и выражения своих политических взглядов и, 
по сути, для формирования общественного мнения в своей среде3.

Постепенно рэп распространился на территории США, его 
поклонники появились в других странах. В современном мире 
рэп во многом стал средством выражения социального протеста 
молодежи против устоявшегося социального порядка. Как от-
мечает исследовательница сенегальского рэпа Р. Фредерикс, рэп 
играет очень важную роль в изменении социальных порядков, 
особенно в странах «третьего мира», и производит своего рода 
«поколенческую революцию»: во-первых, с его помощью моло-
дежь нарушает устоявшиеся правила того, кто может выражать 
мнение от имени сообщества; во-вторых, рэп дает возможность 
представления критических комментариев, не прошедших об-
щественную цензуру4.

В Арабский мир рэп пришел в конце 1990-х — начале 
2000-х гг. Наибольшую популярность он приобрел в странах 
с авторитарными режимами, где общественное мнение не играло 
большой роли в жизни страны. Музыкальная сцена была занята 
эстрадными исполнителями, не обращавшимися к социальным 
и политическим темам в своих песнях; музыка была аполитич-
ной, доминировала, по выражению египетского рэпера El Deeb, 
«habibi music» («музыка о любви»)5. 

В рэпе, изначально носящем протестный характер, большое 
внимание уделялось социальным проблемам, от которых так 
страдали арабские страны, арабская молодежь увидела способ 

2 Bonnette L. Pulse of the people: Political Rap Music and Black 
Politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 10.

3 Ibid. P. 14.
4 Fredericks, R. «The Old Man is Dead»: Hip Hop and the Arts of 

Citizenship of Senegalese Youth, Antipode 46 (1): 130–148.
5 Rap & the Arab Spring — UEL RDBS Event: [сайт]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=pG4kMpMKDcQ (дата обращения: 
01.11.2020).
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выражения своего мнения о ситуации в стране. Именно протест 
стал доминировать в арабском рэпе: одними из первых арабских 
рэп-композиций стали произведения палестинских исполнителей, 
посвященные борьбе с Израилем, наполненные возмущением 
относительно ситуации с притеснением арабского населения Па-
лестины. Первым известным арабским рэпом стала композиция 
палестинской группы DAM «Кто террорист?»6. В дальнейшем эту 
волну подхватили исполнители и авторы из других стран.

Долгое время рэп оставался андерграундным жанром, не 
популярным среди широких слоев населения, его расцвет при-
шелся на период «арабской весны»7. 

Биография Ибн Сабита
Ибн Сабит (Ibn Thabit — англ., ابن ثابت — ар.) — псевдоним 

ливийского рэпера, настоящее имя которого остается неизвест-
ным. Сценическое имя связано с настоящим именем рэпера — 
Асим. На одной из дискуссий, посвященных арабскому рэпу он 
рассказывал, что отец дал ему имя в честь одного из сподвиж-
ников пророка Мухаммеда — Асима ибн Сабита8. Вероятно, 
в качестве псевдонима рэпер решил взять вторую часть имени 
сподвижника. По собственному признанию, он начал читать 
рэп на политические темы еще в 2008 г. и передавал композиции 
друзьям на дисках или по Bluetooth. Опасаясь политического 
преследования, он не стремился обратиться к широкой аудито-
рии9. Однако после начала протестов в феврале 2011 г. в Ливии, 

6 Cantrall S. The Influence of rap in the Arab Spring, Augsburg 
Honors Review 6.

7 Kimball S. World Policy Journal, Vol. 30, No. 4, pp. 79–86.
8 Rap & the Arab Spring — UEL RDBS Event: [сайт]. URL: 

https:// www.youtube.com/watch?v=pG4kMpMKDcQ (дата обращения: 
01.11.2020).

9 Ibn Thabit, Libya's Leading Rapper, Retires from Hip-Hop: [сайт]. 
URL: http://revolutionaryarabrap.blogspot.com/2011/12/ibn-thabit-libyas-
leading-rapper.html (дата обращения: 01.11.2020).
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он начал выпускать множество новых песен, которые публи-
ковал в интернете и которые стали проигрываться на новых 
независимых ливийских радиостанциях, таких как например 
Tribute FM10. 

Стоит отметить, что Ибн Сабит не стремился коммерциали-
зировать свои композиции и публиковал их с целью политиче-
ской мобилизации сограждан, формирования общественного 
мнения, настроенного против Каддафи и его режима. После 
победы революционных сил в конце 2011 года Ибн Сабит объ-
явил, что больше не будет заниматься рэпом, так как счита-
ет свою миссию выполненной11. В этом отношении его можно 
считать своего рода рупором «революционно» настроенной 
ливийской молодежи.

В течение 2011 года Ибн Сабит публиковал свои компози-
ции параллельно развитию событий в стране — борьбе между 
силами Каддафи и силами революционеров, иностранной ин-
тервенцией. Больше всего песен он выпустил в марте и апреле. 
По собственному признанию с июня 2011 г. он лично присоеди-
нился к одной из повстанческих милиций и выполнял тыловую 
работу12.

Композиции Ибн Сабита отражают взгляды части ливийской 
молодежи на историю своей страны, ее настоящее и будущее, на 
то, как должна развиваться Ливия и в чем источник ее проблем. 
С помощью своих композиций рэпер как бы создает систему 
ориентиров для нового поколения, объясняя определенным 

10 Ibn Thabit, Libya's Leading Rapper, Retires from Hip-Hop: [сайт]. 
URL: http://revolutionaryarabrap.blogspot.com/2011/12/ibn-thabit-libyas-
leading-rapper.html (дата обращения: 01.11.2020).

11 Ibn Thabit, Libya's Leading Rapper, Retires from Hip-Hop: [сайт]. 
URL: http://revolutionaryarabrap.blogspot.com/2011/12/ibn-thabit-libyas-
leading-rapper.html (дата обращения: 01.11.2020).

12 Rap & the Arab Spring — UEL RDBS Event: [сайт]. URL: 
https:// www.youtube.com/watch?v=pG4kMpMKDcQ (дата обращения: 
01.11.2020).
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образом логику развития событий и предлагая решения для 
существующих проблем. Таким образом, «революционный» рэп 
выступает одним из факторов политического противостояния 
в Ливии. 

В своих песнях Ибн Сабит обсуждает многие социальные 
и политические проблемы Ливии эпохи Каддафи. Именно его 
он винит во всех бедах страны, и с его уходом с политической 
сцены связывает значительные улучшения в жизни сограждан. 
Наиболее часто Ибн Сабит обращается к следующим темам: роль 
Каддафи и его сыновей в проблемах страны; революционная 
борьба против режима; ливийский национализм (единство за-
пада и востока страны, арабов и амазигов); роль ислама в Ливии; 
вмешательство третьих стран в события в стране. Рассмотрим, 
как каждая из обозначенных тем раскрывается в композициях 
Ибн Сабита.

Рэпер однозначно негативно относится к Каддафи и его 
семье. В одной из песен можно встретить следующую строч-
ку: « السبب سھل: العقید الجاھل» («Причина ясна: невежественный 
полковник»). Для характеристики самого М. Каддафи он ис-
пользует весь возможный набор арабских оскорблений: это 
 Также можно .(злодей) شریر и ,(дьявол)شیطان  ,(«собака») كلب
встретить следующие характеристики: طاغوت («тиран»), أشر من 
 عقید Ибн Сабит часто использует слово .(«хуже фараона»)فرعون 
(«полковник») — воинское звание Каддафи — для характери-
стики лидера страны:  عقید جاھل(«невежественный полковник»), 
 При этом чаще всего Ибн .(«полковник-преступник»)عقید مجرم 
Сабит называет Каддафи القیدة — ливийский вариант для слова 
«лидер».

Во многих песнях рэпер более подробно раскрывает при-
чины недовольства населения страны полковником Каддафи. 
Приведем в пример следующие строки из песен «Победим 
или погибнем», «Дьявол людей» и «Призыв к ливийской мо-
лодежи»:
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«Ты сделал с нами то, чего не 
делал даже Израиль»13

 ماھو اللي تقتل فینا ما دارتھا حتّى
اسرائي

«Причиной фитны14 является 
только правительство […]
Эти дьяволы не знают ни ис-
лама, ни родины»15

… ما جتنا الفتنة إّال من الحكومة

 ما یعرفوش اإلسالم وال الوطن ھذول
شیاطین

«Если мы избавимся от этого 
зла, то свобода слова
Точно позволит выяснить, 
была ли у него совесть
Он, кто заставляет страдать 
миллионы, украл миллиарды
В бюджете денег меньше,
чем стоимость автомобиля»16

اذا بننھو ھالشریر فَحّریة التعبیر
تبیِّن بضبط قدّاش عنده الضمیر

اللي معذّب مالیین اللي سارق ملیارات
میزانیة البالد أقّل من سعر سیارات

Табл. 113141516

Из этих строк видно, что рэпер обвиняет Каддафи и его ре-
жим в коррупции, политических преследованиях, преследова-
нии ислама. При этом в некоторых композициях также упоми-

13 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit ft. MC 
Swat — Win or Die: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/12/ibn-thabit-ft-mc-swat-win-or-die.html (дата об-
ращения: 01.11.2020).

14 Фитна — «смута», «раскол» (ар.)
15 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 

Shayateen al Inss: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-shayateen-al-inss.html (дата обращения: 
01.11.2020).

16 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Calling the Libyan Youth: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-calllng-libyan-youth.html (дата обраще-
ния: 01.11.2020).
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нались сыновья Каддафи, помогавшие отцу управлять страной: 
Сейф аль-Ислам и Хамис.

Другой важной темой для Ибн Сабита является борьба 
с режимом и мобилизация соратников на борьбу до победного 
конца. В своих песнях он неоднократно заявляет, что режим 
Каддафи в конце концов падет и что ради этой цели можно даже 
пожертвовать жизнью. Лучше всего об этом свидетельствует на-
звание одной из песен рэпера — «Победим или погибнем» (ننتصر 
 «При этом рэпер проводит четкое разделение на «своих .(أو نموت
и «чужих», выстраивая черно-белую картину мира в своих пес-
нях: те, кто не поддерживают революционеров, поддерживают 
Каддафи, третьего выбора не существует. Так, в песне «Дьявол 
людей» (شیطان الناس) Ибн Сабит утверждает необходимость борь-
бы с Каддафи следующим образом:17

По моему мнению, борьба 
с Каддафи обязательное дело
Я считаю, что защищаю 
арабов и жителей гор 
[амазигов — прим. 
переводчика]17

 انتقام في القذافي بالنسبة لي شيء
إجباري

في بالي انا ندافع عن العربي و الجبالي

Табл. 2

Таким образом, рэп Ибн Сабита выступает и механизмом 
формирования идентичности, создает чувство принадлежно-
сти к группе революционеров, которые слушают и одобряют 
эту музыку. 

Стоит отметить, что в этих строчках содержится указание на 
еще одну важную для рэпера идею — он выступает за сохранение 

17 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Shayateen al Inss: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-shayateen-al-inss.html (дата обращения: 
01.11.2020).
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единства страны, ее западной и восточной частей, за единство 
арабов и амазигов. Ибн Сабит посвятил две из своих песен Бен-
гази и одну Триполи, а также много раз упоминал другие ливий-
ские города и оазисы в своих произведениях. Так в композиции 
«Западные горы» (الجبل الغربي) мы находим следующие строки:

Для меня нет разницы между 
востоком и западом
У того, кто защищает свою 
землю, есть право на войну
Откуда бы он ни был — из 
Налута, Калаи, Зинтана
Кем бы он ни был — 
амазигом из Яфрана
или арабом из ар-Руджбана18

ما عندي وال فرق بین الشرق والغرب
 اللي یدافع على أرضھ عنده حق في

الحرب
 سواء انھَ كان من نالوت من القلعة من

الزنتان
 األمازیغي في یفرن أو العربي في

الرجبان

Табл. 318

Единство Ливии, защита свой родины, своего рода ливийский 
национализм, занимают важную роль в композициях рэпера. 
Для того чтобы показать важность амазигов для Ливии, в двух 
своих песнях он даже читает несколько строк на тамазигхте. 
Здесь стоит вспомнить строки из первой таблицы, в которых 
рэпер обвиняет правительство Каддафи в том, что оно стреми-
лось разделить страну, посеять вражду среди населения. Ибн 
Сабит, наоборот, призывает к единству, так как только вместе 
ливийцы смогут победить режим Каддафи.

Однако необходимо отметить, что ни в одной из песен рэ-
пера не упоминается чернокожее население Ливии — племена 
тубу, проживающие на юге страны. Возможно, их он не считает 

18 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit ft. Junior — 
The Western Mountains: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2012/02/ibn-thabit-ft-salah-ghaly-western.html (дата обра-
щения: 01.11.2020).
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коренными ливийцами в виду того, что они ведут преимуще-
ственно кочевой образ жизни, часто пересекая границу между 
Ливией, Чадом и Нигером.

В песнях Ибн Сабита можно часто найти отсылки к истории 
Ливии, а именно к периоду антиколониальной борьбы. Особенно 
часто рэпер упоминает имена Омара аль-Мухтара (в 4 песнях) — 
шейха ордена сенуситов и героя партизанской войны против 
итальянской колонизации в 1920–1930-х гг. — и Рамадана ас-Су-
вейхили (в 3 песнях) — лидера Триполитанской республики, 
созданной в 1920 году как первое независимое арабское государ-
ство. Именно эти герои выступают для Ибн Сабита примером 
любви к своей стране и стремления сделать ее лучше.

Интересно, что образы двух ливийских героев рэпер исполь-
зует для выражения двух разных идей: необходимости борьбы 
с режимом Каддафи ради лучшего будущего и одновременно — 
для борьбы с иностранным вмешательством в ливийский кон-
фликт. Так, в уже упоминавшейся песне «Дьявол людей» встре-
чаем следующие строки:

Тот, кто раньше не слышал: 
мы не примем колониализм
Мы внуки Рамадана 
ас-Сувейхили 
и Омара аль-Мухтара19

 اللي ما یسمعش من قبل ما نقبلوش
االستعمار

 احنا احفاد رمضان السواحلي و عمر
المختار

Табл. 419

Память о подвигах предков играет большую роль для Ибн 
Сабита, подчеркивая пагубное влияние вмешательства третьих 
стран в ливийские дела. Однако еще большее значение для него 

19 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Shayateen al Inss: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-shayateen-al-inss.html (дата обращения: 
01.11.2020).
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имеет образ Омара аль-Мухтара и Рамадана ас-Сувейхили как 
людей, стремившихся отстоять честь и достоинство ливийцев. 
Именно поэтому, по мнению рэпера, режим Каддафи должен быть 
свергнут: он не ведет страну в лучшее будущее, а лишь угнетает 
ее. Так, в композиции «Вопрос» (السؤال), есть следующие строки:

Это ясно как честь Омара 
аль-Мухтара
Погибшего за свою страну. 
Посмотри, что происходит 
в стране20

 ھذا واضح زي شرف سیدي عمر
المختار

 اللي مات على البالد شوف أحداث في
البالد

Табл. 520

В песне «Призыв к ливийской молодежи» (نداء لشباب لیبیا) на-
ходим похожие по значению слова:

Потому что деды ливийского 
народа с винтовской на конях
Сражались против тьмы, 
против самых ужасных 
преступлений
Ливийский со всем сердцем 
и духом должен сейчас же
Выйти и бороться со всеми 
ужасами21

 ماھو جدود الشعب اللیبّي بالبندق
عاألحصان

جاھد ضدّ الظلم ضدّ أعظم اإلجرام
الشعب اللیبّي ال بدّ توا بقلب و بروح
یطلع ویحارب جمیعاً أنواع القبوح 

Табл. 621

20 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
The Question: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.
com/2011/08/ibn-thabit-question.html (дата обращения: 01.11.2020).

21 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Calling the Libyan Youth: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-calllng-libyan-youth.html (дата обраще-
ния: 01.11.2020).
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В этих строках рэпер намекает слушателям, что герои про-
шлого не потерпели бы нынешней ситуации и отправились бы 
сражаться против режима Каддафи. Как уже отмечалось, честь 
предков играет очень большую роль для рэпера, призывающего 
народ в своих песнях выйти на улицы и продолжать борьбу про-
тив режима.

Необходимо отметить, что аналогию с событиями антиколо-
ниальной борьбы проводил не только Ибн Сабит. Так, ливийский 
музыкант Рами эль-Калех в марте 2011 г. записал песню «Мы не 
сдадимся (Мы победим или погибнем)», само название которой 
отсылает к словам Омара аль-Мухтара22.

Еще одним оправданием для борьбы с режимом является, 
по мнению Ибн Сабита, отношение Каддафи к религии. На его 
взгляд, Каддафи совершенно неверно толкует ислам, а в своих 
произведениях извращает его суть. Таким образом, режим пре-
пятствует распространению религии и выполнению религиоз-
ных обязанностей мусульман. Здесь стоит обратить внимание на 
то, что отец самого рэпера, как он упоминал в одном из интервью, 
был активным религиозным деятелем в Ливии в виду чего под-
вергался гонениям. Идеи Ибн Сабита близки к идеям «Братьев-
мусульман»: режим, препятствующий распространению религии 
и следованию ее предписаниям, является преступным и против 
него необходимо вести борьбу. Так, в уже упоминавшейся ком-
позиции «Дьявол людей» есть следующие строки:

В те дни, когда я боролся 
с помощью слов
Я говорил, что Каддафи 
борется с исламом
Я слышал, что надо 
подчиняться правителю

أیام من األیام و انا نحارب باللسان
قلت القیدة راه یحارب في اإلسالم؟

 انا سمعت طاعة الوالي على األمیر لكن
مش معّمر

كلنا كلنا نعرفو ھو ما یعرف إال الدمار

22 'We win or we die': [сайт]. URL: https://www.irishtimes.com/news/
we-win-or-we-die-1.577108 (дата обращения: 01.11.2020).
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— да, но не Муаммару
Мы все знаем, что он умеет 
только разрушать23

Табл. 723

В то же время Ливия в песнях рэпера («Дьявол людей», «Ли-
вия это») предстает как образцовая мусульманская страна, кото-
рой противостоит «дьявольский» режим полковника Каддафи, 
узурпировавшего власть:

Их [мужчин] оружие — 
ислам, вера и Коран
Силы Каддафи поклоняются 
дьяволу24

سالحھم اإلسالم اإلیمان والقرآن
قّوات القذافي عباد الشیطان

Ливия страна хафизов, где 
бы ты ни шел,
всегда услышишь азан25

 لیبیا ھي بالد الحفّاظ وینما تمشي دیما
تسمع األذآن

Табл. 82425

Создаваемый рэпером образ Ливии, где происходит проти-
востояние «черной» власти с «белым» населением, работал на 
мобилизацию протестующих в период событий 2011 г. Рево-

23 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Shayateen al Inss: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-shayateen-al-inss.html (дата обращения: 
01.11.2020).

24 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — 
Shayateen al Inss: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.
blogspot.com/2011/08/ibn-thabit-shayateen-al-inss.html (дата обращения: 
01.11.2020).

25 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — Libya 
Is: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.com/2011/08/
ibn-thabit-libya-is.html (дата обращения: 01.11.2020).
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люционеров, погибших в ходе протестов, Ибн Сабит называет 
«мучениками»:

Ливийцы известны как 
внуки мучеников
Но после того, что мы 
видели, Ливию называют 
страной
мучеников 
Поздравляю матерей: ваши 
дети — мученики26

معروفین اللیبیّین أحفاد الشھداء
لكن بعد اللي شاھدنا ییقولو بالد الشھداء

نھنّي األمھات: أوالدكم شھداء

Могилы на кладбищах 
полны мучеников27

القبور في الجبانات تّم عبءھا  بالشھداء

Табл. 92627

Таким образом, революционеры представляются им как бла-
говерные мусульмане, вышедшие на улицы во имя борьбы за 
свою религию и свою страну. В некотором смысле они мстят за 
своих «братьев», погибших в ходе правления Каддафи: в одной из 
песен Ибн Сабит упоминает Чадско-ливийский конфликт, в ко-
тором погибли «смелые мужчины» (تریس — лив. диалект), а также 
в пяти композициях он ссылается на резню в тюрьме Абу-Салим, 
где в ходе подавления бунта заключенных в 1996 году по оцен-
кам правозащитных организаций погибло около 1270 человек.

На основании изложенного можно сделать вывод, что компо-
зиции Ибн Сабита являлись средством осмысления эпохи прав-
ления Каддафи с позиции молодых революционеров. Слушате-

26  Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit ft. 
Junior — Martyrs: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.
com/2011/08/ibn-thabit-ft-junior-martyrs.html (дата обращения: 01.11.2020).

27 Перевод выполнен автором по тексту песни: Ibn Thabit — Libyan 
Warrior Song: [сайт]. URL: http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.
com/2011/08/ibn-thabit-libyan-warrior-song.html (дата обращения: 
01.11.2020).
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лям они предлагали законченную концепцию, описывавшую 
достойное, геройское прошлое Ливии, выступавшее в качестве 
образцового примера поведения настоящего ливийца; настоящее 
и недавнее прошлое страны, управлявшейся режимом Каддафи, 
являвшимся источником всех проблем; и будущее Ливии — Ли-
вии без Каддафи, единой, мусульманской страны, где все про-
блемы решатся сами собой после того, как падет режим «пол-
ковника». Такая концепция выступала средством мобилизации 
революционеров на продолжение борьбы с войсками режима. 

Конечно, политический рэп Ибн Сабита нельзя воспринимать 
как выражение мнения всех революционно настроенных ливий-
цев, однако можно утверждать, что он в целом соответствует 
настроению арабской молодежи 2010-х гг. Схожие по смыслу 
песни мы находим у рэперов из других стран: Туниса (El General, 
Armada Bizerta), Египта (El Deeb, Arabian Knightz) Сирии (Omar 
Offendum). Все они критикуют правительство и лидеров своих 
стран за социальные проблемы, коррупцию, политические пре-
следования оппозиции.
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Альтернативная 
арабская музыка, 

сочетающая традиции и современность. 
Shamstep как средство выражения 

«третьей формы» 
идентичности

В период со второй половины XX в. по 10-е гг. XXI в. мы на-
блюдаем различные изменения на арабской музыкальной сцене. 
Отметим наиболее значимые из них: распространение западных 
музыкальных жанров, переосмысленных и адаптированных 
с учетом культурной специфики, внедрение технологических 
инноваций при производстве музыки.

Сегодня изучение музыкальных традиций стран Востока 
востребовано и рассматривается как перспективная область 
исследований. Это подтверждается открытием таких обра-
зовательных программ, как Bachelor of Arts in Music Studies 
and Oriental Studies на базе Мальтийского университета (со-
вместная программа кафедр востоковедения и музыковеде-
ния), а также дополнительных образовательных траекторий, 
таких как Understanding East Asian Music на базе Сиднейского 
университета и Arab Music Studies Minor (Нью-Йоркский уни-
верситет в Абу-Даби). Если арабская хип-хоп и поп-культуры 
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уже являются активным предметом исследований западных 
и отечественных специалистов1, то альтернативная2 арабская 
музыка все еще не получила должного внимания со стороны 
исследователей. Между тем, она представляет особый интерес 
для исследований с точки зрения затрагиваемого социального 
контекста в текстах произведений наряду с использованием 
традиционных ритмов и музыки. Так, ливанский инди-квин-
тет3 Mašrū‘ laylā4 открыто отстаивает права ЛГБТ сообществ, 
египетская альтернативная рок-группа Massār ’iǧbārī высмеи-
вает привычные социальные нормы Египта под музыкальную 
смесь рока, джаза, блюза и традиционных звуков. Наконец, 
палестино-иорданская группа As-sab‘ah wa’arba‘īn (47SOUL) 
делает попытки создать «третью форму» идентичности на 

1 См. например, работы Hammond A. Pop Culture Arab 
World!: Media, Arts, and Lifestyle / Hammond A. Popular Culture in the 
Contemporary World. Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc., 2005; Choucair, J. 
et al. Pop Goes the Arab World: Popular Music, Gender, Politics, and 
Transnationalism in the Arab World // Hawwa. Vol. 2(2). Leiden: Brill, 
2004 и Файнберг А. А. Ислам в контексте афроамериканской хип-хоп 
культуры // Религиоведение. Научный журнал. — №2. Благовещенск: 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», 2011.

2 Музыка, созданная исполнителями, которые находятся за 
пределами музыкального мейнстрима; подобная музыка является 
более эклектичной, сложной и оригинальной, нежели чем, например, 
традиционный рок, поп-музыка или кантри.

3 Музыкальный ансамбль, в состав которого входит пять музы-
кантов — исполнителей, вокалистов или инструменталистов, которые 
объединены причастностью к контркультуре (течение, отрицающее 
ценности доминирующей культуры) и имеющих отношение к рок-
музыке.

4 Здесь и далее для передачи слов арабского языка нами будет 
использоваться система транскрипции Х. Вехра, в соответствии с ко-
торой арабский алфавит передается в транслитерации на базе латин-
ского алфавита (см. Приложение 1). Все арабские слова приводятся 
соответствии с орфоэпией разговорной речи.
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глобальном уровне, популяризируя левантийские ритмы танца 
dabkah5.

Одним из самостоятельных жанров альтернативной арабской 
музыки является aš-šām stīb/šāmstib (Shamstep), представляющий 
собой смесь традиционной музыки танца dabkah, электронных ак-
компанементов фанка6, хип-хопа и рока. Создание жанра напрямую 
связано с творчеством упомянутой ранее палестино-иорданской 
музыкальной группы 47SOUL. Стоит отметить, что данный жанр 
привлек внимание и других арабских исполнителей. Так, сирийский 
исполнитель ‘Умар Сулейман и египетский дуэт Islam Chipsy & 
EEK также занимаются музыкальным творчеством, сочетая тра-
диционные танцевальные ритмы с электронными инструментами.

В силу того, что зачастую произведения жанра Shamstep от-
носят к музыке ša‘bī или ’iliktrū ša‘bī в различных музыкальных 
приложениях, необходимо привести краткую характеристику 
данным терминам. В Египте ко второй половине XX в. прослежи-
вается употребление термина aš-ša‘bī в отношении популярной 
музыки, в египетском контексте — это музыка рабочих классов, 
затрагивающая многие социальные проблемы своего времени. 
Здесь примечательным является тот факт, что до музыки ša‘bī 
в Египте также был широко распространен al-baladī — музы-
кальный фольклорный стиль египетского танца живота (ar-raqṣ 
al-baladī). Некоторые исследователи считают, что ša‘bī эволюцио-
нировал именно из этого музыкального стиля. В свою очередь 
’iliktrū ša‘bī, как следует из самого наименования жанра — это 
все тот же ša‘bī, с его ритмами и социальным контекстом с ис-
пользованием электронных музыкальных инструментов. Нам 
представляется, что группа 47SOUL и их жанр Shamstep — это 
т.н. «прорыв», качественное развитие арабской музыкальной ин-
дустрии в области ’iliktrū ša‘bī музыки, «глоток свежего воздуха» 
и отход от привычных повторяющихся бэллидэнсовских ритмов.

5 Вид исконного левантийского народного танца.
6 Одно из течений танцевальной афроамериканской музыки.
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Первой композицией, положившей начало творчеству груп-
пы 47SOUL, стала «muqaddimah liš-šāmstīb»7 (ар. — «Введение 
в жанр aš-šāmstīb»). В композиции впервые было продемонстри-
ровано сочетание современных электронных звуков с ритмами 
левантийского танца. Содержание данной песни, как и многих 
других композиций группы, политизировано, связано с темой 
свободы и борьбы за неё, тем самым в произведении видна не-
прерывная связь между палестинской проблемой и её воплоще-
нием в музыке. Кроме того, в тексте песни (см. Приложение 2) 
можно заметить, призыв членов группы 47SOUL к истокам 
(«… назад к истокам, к обычным феллахам»), отмечается, что 
именно в своих традициях палестинский народ может найти 
спасение и реализовать свою мечту («… никаких правообла-
дателей, дышащих в спину»), которая заключается в обретении 
свободы и изгнании врага из своих земель.

На примере другой композиции группы «Ḥabbayt al-qamar»8 
(ар. — «Я возлюбил Луну») (см. Приложение 3) отметим использо-
вание английского и элементов «среднего языка»9. Во-первых, этим 

7 Indiemaj | ’indimāǧ (2015), «47SOUL “Intro to Shamstep” 
| As-sab‘ah wa’arba‘īn “Muqaddimah liš-šāmstīb”» [Видеоклип] // YouTube, 
28 октября. ̀ URL: https://www.youtube.com/watch?v=e0aPuIpOAoc (дата 
обращения: 15.09.2020).

8 47SOUL (2018), «47SOUL — Gamar (Official video) | As-ab‘ah 
wa’arba‘īn — Ḥabbayt al-qamar» [Видеоклип] // YouTube, 25 сентября. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=yECo9LBojZo (дата обращения: 
16.09.2020).

9 В настоящее время в результате процессов глобализации 
и массовой интернетификации традиционно сосуществующие формы 
арабского языка (литературный арабский язык и арабские разговор-
но-диалектные языки) являются недостаточными для построения 
эффективной коммуникации между представителями разных регионов 
Арабского Востока. В этой связи возникает такое явление, как «средний 
язык» (al-luġah al-wusṭā, al-luġah al-bayḍā’), занимающий серединное 
положение между литературным языком и диалектами.
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группа стремится сделать популярной своё творчество для более 
широкой аудитории, как на Арабском Востоке (за счет использо-
вания «усредненной формы» арабского языка, а не левантийских 
диалектов), так и в глобальном масштабе. Во-вторых, путём ис-
пользования английского языка и «усреднённой формы» арабского 
языка 47SOUL стремится донести свое универсальное послание, 
которое заключается как в том, что мир является единым, не 
имеющим границ, так и в поиске новой «третьей идентичности».

Занимательным является тот факт, что один из участников 
группы 47SOUL — Тарек ’Абу Квайк еще в 2008 г. не согласил-
ся бы писать тексты песен на английском языке, т.к. раньше 
он чувствовал, что известные каверы10 записывают на англий-
ском языке и мало кто пишет и поёт на арабском языке. Группе 
47SOUL удалось с этим справиться, как говорит Тарек: «Мы 
начали писать песни на арабском языке, набирающие большую 
популярность». Однако спустя некоторое время, отмечает Тарек, 
некоторые идеи по созданию текстов песен начали ему при-
ходить на английском языке. Так зародился синтез арабского 
и английского языков в песнях группы 47SOUL11.

Отметим, что в композиции «Border Ctrl»12, записанной с бри-
танской певицей Щадиёй Мансур палестинского происхождения, 
из альбома Semitics, вышедшего в свет 28 августа 2020 г., наблю-
дается синтез уже трех языков: арабского, английского и испан-
ского, наряду с использованием популярных латинских ритмов. 
Следовательно, происходит еще больший охват аудитории.

10 Cover music — новое исполнение известного существующего 
музыкального произведения.

11 Potter G. The Third Identity: An Interview with Tareq Abu Kwaik. 
Arab Stages 5(1), 2016. P. 8. URL: http://arabstages.org/ 2016/10/the-third-
identity-an-interview-with-tareq-abu-kwaik (дата обращения: 21.09.20).

12 47SOUL (2020), «47SOUL — Border Ctrl. ft. Shadia Mansour 
x Fedzilla (Official Video) | As-ab‘ah wa’arba‘īn — ṭalabū» [Видео-
клип] // YouTube, 27 августа. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=iL11uPXsS4U (дата обращения: 20.09.2020).
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Одной из главных задач группы 47SOUL является поиск но-
вой «третьей идентичности» на основе традиционной культуры 
и альтернативной музыки. Причём данная идентичность не под-
разумевает заимствованный либерализм, крайние религиозные 
течения. Как отмечают сами исполнители группы, идея «третьей 
идентичности» сравнима с панарабским проектом Гамаля Абдель 
Насера, но носит более универсальный глобальный характер. 
Поиск же «третьей идентичности», по словам Тарека Абу Квайка, 
обусловлен тем, что в настоящее время в арабском обществе 
отсутствуют какие-либо новые центростремительные идеи13.

В процессе выполнения этой задачи группа соединяет «современ-
ное» (представленное в виде электронной музыки) и «традиционное» 
(ритмы танца dabkah). Здесь уместным будет отметить высокую 
адаптивность ритмов левантийского танца к западным музыкаль-
ным направлениям. Подчеркнем, что большинство торжественных 
мероприятий в странах Леванта, в первую очередь свадьбы, не обхо-
дились без традиционного исполнения танца dabkah. Так, танцующие 
(мужчины и женщины) образовывали круг или разомкнутую цепь, 
которая ритмически двигалась под звуки бубна и флейты14.

Dabkah является арабским линейным танцем, одной из ха-
рактеристик которого является топтание ногой и импровизация 
движений. Кроме того, dabkah представляет собой одну из му-
зыкальных форм, наполненных экспрессией, и в которых бит15 
сопровождает линейный танец. Наконец, одной из отличитель-
ных черт dabkah является наличие повторяющихся движений 
и их быстрый темп совершения16.

13 Potter G. The Third Identity: An Interview with Tareq Abu Kwaik. 
Arab Stages. P. 2.

14 Ахунов А. М. Основы этнографии стран Арабского Востока: 
учебное пособие для студентов вузов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2014. С. 192. 

15 Минимальная единица музыкального метра.
16 Veal M., Kim E. Artists and Scholars Listen to Sublime Frequencies. 

Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2016. P. 265.
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Интересно проследить игру слов, к которой участники груп-
пы часто прибегают. Для начала рассмотрим само название 
группы — «As-sab‘ah wa’arba‘īn». С грамматической точки зре-
ния в литературном арабском языке оба числительных должны 
употребляться с определенным артиклем — as-sab‘ah wal-’arba‘īn, 
здесь же отметим влияние «среднего языка». С семантической — 
наблюдается прием аллегории — «отсылки к еврейскому танцу 
«7:40» («Семь–сорок»)». 

Подобная игра слов прослеживается в названии альбо-
ма группы «Balfron Promise». Так, первое слово из названия 
отражает место, где группа в настоящее время проживает — 
Balfron Tower, второе же происходит от названия документа, 
известного как Декларация Бальфура (Balfour Promise). Отсюда 
можно сделать вывод, что группа 47SOUL выражает свою осо-
бую сопричастность и внимание к палестинской проблеме и к 
событиям, которые происходят на Ближнем Востоке. В кон-
тексте политизации песен 47SOUL необходимо отметить, что 
участники группы, как они единогласно заявили, никогда не 
выступят в Израиле17.

В заключение подчеркнем, что группа as-Sab‘ah wa’arba‘īn 
и созданный ею жанр Shamstep — это уникальное направле-
ние арабской альтернативной музыки. Произведения 47SOUL 
политизированы, посвящены освещению палестинского вопроса 
в музыке. Группа преследует цель расширить круг своих слуша-
телей, привлечь большее внимание к палестино-израильскому 
конфликту как за счет использования «среднего», английского 
и испанского языков, так и за счет традиционной составляю-
щей — танца dabkah. В то же время все это сопровождается 
оригинальным глобальным центростремительным трендом — 
поиском новой «третьей формы» идентичности.

17 Potter G. The Third Identity: An Interview with Tareq Abu Kwaik. 
Arab Stages. P. 5.
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Приложение 1
Латинский Арабский
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Приложение 2
السبعة وأربعین — مقدمة للشامستیب
47SOUL — Введение в жанр aš-šāmstīb

Перевод Арабский/Английский 
текст

В чем посыл сорок седьмой? What’s the soul of the four 
seven?

В чем посыл сорок седьмой? What’s the soul of the four 
seven?

Что это за посыл в [творче-
стве] сорок седьмой?

What’s that soul in the four 
seven?

Шам вдохнул жизнь в сорок 
седьмую

Sham put the soul in the four 
seven

Никаких агентов и гарантий No agent no guarantee 

Никаких правообладателей, 
дышащих в спину

No landlord on your back

Ни страны, ни установлен-
ных порядков

No country no form

Назад к истокам, к обычным 
феллахам

Back to the peasants to the 
born فالحین

Сын Источника [в Рамалле], ابن العین،

Сын Реки [Иордан],  ابن النھر،

Сын Ручья, и сын Реки, ابن النبَع، وابن البحر،

Сын трущоб — ابن الزینكو والزنقة 

Это и есть наше движение, 
это и есть мы 

ھاي الزقّة وھاي احنا



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

120

Перевод Арабский/Английский 
текст

(Что за провинность, 
которая не стала известна)

(ایش ذنبھ اللي ما انعرف)

(И её не изменил дух) (وما غیّرتوا الروح)

В ответ, в ответ — в лицо 
врагу 
Игрой слов, которой мы не 
знали раньше

 ردا ردا بوجھ العدى، درب القوافي
منعرفا

Он нагло срезает 
растения, но мой Господь 
предопределил это

 قََطف الورود تِِلم تِِلم، وربّي المعبود
راِسما

Будь верен обещаниям 
в тяжелые времена

صون العھود وقت الحِزم

Мы солдаты и в мирное 
и военное время

حنّا الجنود حرب وِسِلم

Несмотря на стену 
[в Вифлееме], у нас есть 
мечта

رغم الحدود ِعنّا حلم

Мы не забыли тех, кто сей-
час не с нами

الغُیّاب نستحملھ

Сын Источника [в Рамалле], یا ابن العین

Сын Реки [Иордан] یا ابن النھر

Сын Ручья, и сын Реки, یا ابن النبع، با ابن البحر

Сын трущоб — ابن الزینكو والزنقة

Это и есть наше движение, 
это и есть мы

ھاي الزقّة وھاي احنا
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Перевод Арабский/Английский 
текст

Дочь Источника 
[в Рамалле],

بنت العین

Дочь Реки [Иордан], بنت النھر

Дочь Ручья, и дочь Реки, بنت النبع، وبنت البحر

Дочь трущоб — بنت الزینكو والزنقة

Это и есть наше движение, 
это и есть мы

ھاي الزقّة وھاي احنا

В чем посыл сорок седьмой? What’s the soul of the four 
seven?

В чем посыл сорок седьмой? What’s the soul of the four 
seven?

Что это за посыл 
в [творчестве] сорок 
седьмой?

What’s that soul in the four 
seven?

Шам вдохнул жизнь в сорок 
седьмую

Sham put the soul in the four 
seven

Найди фрукты на дереве, Find the fruit on the trees

Отправь их туда, куда 
пожелаешь

Send it off to wherever you 
please

Убедись, что деньги 
вернуться домой —

Make sure that the money 
comes back home

Назад к истокам, к обычным 
феллахам

Back to the peasants to the 
born فالحین
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Приложение 3
السبعة وأربعین — حبیت القمر
47SOUL — Я возлюбил Луну

Перевод Арабский/Английский 
текст

Это становится между 
нами и замыслом.

It’s getting between us and the 
goal.

На этот раз я не намерен 
разжевывать [свою мысль]

This time I’m not gonna move 
it too slowly.

Атя-тя, Атя-тя یا دلع یا دلع

Всё, что [вам] 
притаскивается, [вы 
придирчиво] отбираете

كل الجلوب للخیارة

Но люди ничтожны والناس صغارة

Слушай! اسمع

Я возлюбил Луну, 
Луна оказалась 
искусственной

حبیت القمر طلع القمر اصطناعي

Я вдохнул [запах] 
цветка, цветок оказался 
пластмассовым

شمیت الورد طلع الورد بالستیكي

Я возлюбил Луну, Луна 
оказалась искусственной

أنا أنا حبیت القمر طلع القمر اصطناعي

Я вдохнул [запах] цветка, 
цветок оказался пластмас-
совым

شمیت الورد طلع الورد بالستیكي

Така-тики така-така тики تكاتیكي تكاتكا تیكي
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Перевод Арабский/Английский 
текст

Спокойствие, [подарки] 
со всех сторон —

الھادئة، ِمن كل طرف كل جنب

Мои подарки от чистого 
сердца

حبّاَي بالقلب

Среди нас нет Нилов 
Армстронгов 

نیل ارمسترونغ الغالب غیابو

Эй, послушайте! 
Слушайте!

ھاي اسمع! اسمع!

Эта эпоха заканчивается, 
как мне легко в ней 
оказаться обманутым

 یقطع ھالعمر، ما اسھل فیھ خداعي

Выкопаю себе могилу 
и захороню в ней свои 
страдания

لخفرلي قبر، وأدفن فیھ أوجاعي

Я разочаровал людей, 
пришло время сказать: 
«прощайте»

ضجرت البشر، حان وقت الوداع

Я забронировал местечко 
на космическом шаттле

حجزت الكرت، على المكوك الفضائي

(Мы прибыли, мы прибыли) وصلنا، وصلنا

(Куда бы мы ни отправились, 
куда бы ни приехали)

مھما رحنا ومھما جینا

(Мы прибыли, мы прибыли) وصلنا، وصلنا

Ученые обнаружили вторую 
планету Земля

والعلم اكتشف كوكب األرض الثاني
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Перевод Арабский/Английский 
текст

Я захватил подушку, одеяло 
и как следует обосновался

مخدّه ولحف، وحّملت كل شراشي

Я парю в облаках, тебе не 
нравится то, что творится 
у меня в голове

طرت انا في السما، تبحبش عاللي ببالي

Я быстро нанес удар 
операцией по приобретению 
нового отечества 

بسرعة صدمت انا بمشروع استیطاني

Как пуста вселенная, так 
пусто и все, что на нашей 
земле — кроме нашего дома

 فضا الكون فضا ما بِْدنا من األرض إال
داِرنا

Забирайте Сатурн и Луну, 
мы же и так довольствуемся 
свечением звезд в полдень, 
подающим скорбь

 خدوا انتوا زحل والقمر احنا اكتفینا
بنجوم الظھر تجاري األسى

Освободите нас, ради Бога فلتونا … من شان هللا

Вы прогулялись по Луне … 
Отлично, что вам нужно 
еще, зачем вы гуляете 
по нашей земле?

 تمّشیتوا على القمر … طیب شو بِْدكم
بعد بتتمّشوا بحیّنا

Что вам нужно от нас? 
Оставьте нас когда-нибудь 
уже в покое. Ради Бога, 
освободите нас!

 شو بدكم منا، شوّي انُسونا، من شان
هللا، فلتونا

Ха-ха-ха! ھھھھھھھ

Они смеялись над нами ضحكوا علینا
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Перевод Арабский/Английский 
текст

Я возлюбил Луну, Луна 
оказалась искусственной

حبیت القمر طلع القمر اصطناعي

Я вдохнул [запах] 
цветка, цветок оказался 
пластмассовым

شمیت الورد طلع الورد بالستیكي

Я возлюбил Луну, 
Луна оказалась 
искусственной

حبیت القمر طلع القمر اصطناعي

Я вдохнул [запах] 
цветка, цветок оказался 
пластмассовым

شمیت الورد طلع الورد بالستیكي

Это становится между нами 
и замыслом,

It’s getting between us and the 
goal,

Набрав высоту, тяжело 
ползти; упав, тяжело 
перепрыгивать.

Too high to get under, too low 
to get over the hold.

На этот раз я не намерен 
разжевывать [свою мысль]

This time I’m not gonna move 
it too slowly

Я срываю [с неба] звезды 
и складываю их все.

I’m stripping the stars and 
folding them all.
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Алжирский рай на фоне общественных 
процессов на рубеже веков

Во все времена общественные настроения и процессы, иду-
щие внутри общества, находили свое отражение в искусстве. 
Цензура и иные попытки контролировать направление твор-
ческого развития общества со стороны государства или других 
политических акторов могли иметь лишь ограниченное воздей-
ствие на духовную сферу жизни общества. При этом подобно-
го рода ограничения заставляли творческую часть общества 
приспосабливаться к ним, видоизменяя форму их творческого 
продукта при помощи художественных средств и символов, 
таким способом иногда значительно увеличивая его ценность. 

В конце XX века алжирский музыкальный стиль рай (от араб. 
-взгляд, мнение) столкнулся с давлением со стороны кон — رأي
сервативно настроенных политических сил, которые стремились 
добиться исчезновения данного стиля или заставить его прин-
ципиально изменить свое содержание.

Начавший свое существование в качестве самостоятельного 
музыкального стиля в 20–30-х годах XX века в Оране, стиль рай 
достиг пика популярности в Алжире к началу 80-х годов. К этому 
времени на смену портовым уличным музыкантам в качестве 
исполнителей рай пришла светская вольнодумная молодежь, 
сделавшая рай своим инструментом самовыражения. Именно 
в 80-х годах на сцену выходят такие всемирно признанные ле-
генды в стиле рай, как Шаб Халед, Шаб Мами, Шаб Хасни, Рашид 
Таха и Шаба Фаделя. 

С 70-х годов все более заметное место в райе занимают такие 
актуальные для молодежи темы, как одиночество, безответная 
любовь, поиск смысла жизни, и темы, ранее табуированные 
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в культурной жизни Алжира, такие как алкоголь и сексуаль-
ное раскрепощение1. Музыка в стиле рай, отражая настроения 
в обществе, не была также лишена национального и политиче-
ского подтекста.

В истории Алжира конец 1980-х годов характеризуется раз-
мытием идеологических ориентиров нации, усталостью по-
давляющей массы населения от режима Шадли Бенджадида, 
экономическим спадом, растущей безработицей и коррупцией 
в алжирском обществе, тягой к свободе самовыражения и рас-
ширению политических прав. При этом начавшиеся процессы 
глобализации сопровождались в Алжире, как и во многих дру-
гих арабо-мусульманских странах, размежеванием населения на 
сочувствующих глобализации и западному образу жизни и на 
консервативно настроенных граждан, обращавшихся к исла-
му в поисках сохранения самобытности. В ходе беспорядков 
1988 года в Алжире, когда во многих алжирских городах вспых-
нули протесты, своеобразным гимном протестующих стала 
песня Шаба Халеда «Эль харб уа эйн?», («Бежать, но куда?»), 
посвященная эмиграции талантливой молодежи из Алжира2. 
Именно в это время стиль рай становится символом и средством 
свободомыслия в Алжире. Помимо песни «Эль харб уа эйн?» Ха-
лед во многих своих песнях рубежа 80–90-х гг., в частности «Вал-
ли ли дарк» («Вернуться домой»), «Вахран» («Оран»), «Вахран, 
Вахран» («Оран, Оран»), критикует политическую и социальную 
ситуацию в Алжире, недемократический режим и возросший 
уровень насилия и жестокости в его родном Оране.

В начале 1990-х годов в Алжире усилились позиции полити-
ческого ислама. Консерваторы и исламисты к тому моменту уже 

1 Nasser Al Taee. Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual 
Narrative in Algerian Raï. University of Tennessee, Knoxville., 2003. — 
С. 2–3.

/URL: https://www.ahewar.org/debat مازن المنصور تاریخ موسیقى الراي  2
show.art. (Дата обращения: 12.09.2020).
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много лет критиковали исполнителей райя и сам стиль за то, что 
он, по их мнению, был «оскорбительным, порнографическим, 
слишком французским и западным, слишком противоречащим 
учению ислама»3. Почувствовав свою силу после первого тура 
многопартийных выборов в 1991 году, исламисты вскоре объ-
явили войну не только политической и военной элите Алжира, 
но и стилю рай. Исполнители райя в свою очередь обвиняли 
исламистов в жестокости, несовременности и предвзятой вра-
ждебности. Шаб Халед, «король райя»4, отвечал исламистам: 
«Я не пою порнографию. Я пою о любви и общественной жизни. 
Мы поем о том, о чем думаем, как делают исполнители во всем 
мире»5. 

Заняв бескомпромиссную позицию в отношении стиля рай, 
и не имея в своем распоряжении средств, способных запретить 
или ограничить его, исламисты обратились к террористиче-
ским методам. 21 марта 1991 года они попытались поджечь 
концертный зал, когда там шел концерт рай-исполнителя, 
а спустя несколько дней уже на другом концерте забросали 
камнями зрителей, многие из которых получили травмы6. Сво-
его пика данное противостояние достигло в 1994 году, когда 
в сентябре в Оране был застрелен один из самых популярных 
и многообещающих рай-исполнителей Шаб Хасни, которого 
называли «принцем райя» или «принцем любовного райя», 

3 Nasser Al Taee. Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual 
Narrative in Algerian Raï. University of Tennessee, Knoxville., 2003. — С. 16.

4 Lee Atsuhiro, Raï — Rebel Music from Algeria. 2020. URL: https://
web.archive.org/web/20120314100641/http://www.jeddy.org/borderless/rai 
(Дата обращения: 15.09.2020).

5 Nasser Al Taee. Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual 
Narrative in Algerian Raï. University of Tennessee, Knoxville., 2003. — С. 16.

6 Rod Skilbeck, MIXING POP AND POLITICS: The Role of 
Raï in Algerian Political Discourse. URL: https://www.webcitation.org/
6FJKGnOXB?url=http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/rai.htm 
(Дата обращения: 16.09.2020).
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поскольку большинство своих песен он посвятил любви и лю-
бовным терзаниям. Уже на тот момент Шаб Хасни был од-
ним из немногих рай-исполнителей, остававшихся в Алжире 
в столь непростое время7. Спустя всего 5 месяцев также был 
убит Рашид Баба, один из самых инициативных и известных 
продюсеров, работающих в стиле рай. Эти вопиющие акты 
насилия привели к увеличению оттока творческой светской 
части алжирского общества за рубеж, чаще всего во Францию. 
Однако, перебравшись в другие страны, исполнители и про-
дюсеры стиля рай не перестали выпускать новые песни, а их 
популярность среди значительной части населения Алжира 
оставалась на высоте.

Во Франции многие алжирские мигранты в 90-е годы столк-
нулись с актами ксенофобии со стороны местных ультрапра-
вых. что также нашло свое отражение в творчестве рай-ис-
полнителей. В песне Халеда «Wahrane, Wahrane», посвященной 
его родному городу и родине стиля рай — Орану, и в песне 
Рашида Тахи «Ya Rayah», очень эмоционально раскрываются 
переживания данной группы творческих людей, одновременно 
тоскующих по родине, с которой они были изгнаны, и при-
тесняемых на чужбине. Несмотря на характерную для всего 
стиля ритмичность и энергичность, в этих песнях слышатся 
переживания о неясном будущем и неопределенной судьбе 
этих людей, их поколения и их родины. Данная трагичность 
значительно усилила экспрессию в стиле рай. Например, ком-
позиция «Вахран» более сложна в своих аллюзиях и структуре, 
чем ранние произведения Халеда, поскольку в этой песне под-
держивается постепенное увеличение интенсивности за счет 
текстовых изображений и чередования голоса певца и музы-
кальных интермедий. По мере развития песни музыкальные 
интерлюдии становятся более агрессивными, усиливая энер-

7 Nasser Al Taee. Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual 
Narrative in Algerian Raï. University of Tennessee, Knoxville., 2003. — С. 7.
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гию, заложенную в тексте8. Это является ярким примером того, 
как внешнее давление на искусство может способствовать его 
развитию и обогащению.

Стабилизация общественно-политической обстановки в Ал-
жире, международный успех стиля рай и вплетение его ярчай-
ших исполнителей в европейские и мировые творческие круги 
в XXI веке — все это постепенно ведет к утрате стилем прису-
щего ему на протяжении десятилетий национального, классо-
вого и политического значения. Сегодня стиль рай все чаще 
включают в жанр арабской поп-музыки.

Таким образом, в результате террора исламисты добились не 
исчезновения стиля рай или его упадка, а напротив, способство-
вали привлечению внимания к райю во всем мире, увеличению 
его популярности, обогащению стиля за счет рефлексии притес-
няемых исполнителей. Каково будущее стиля рай — предсказать 
сейчас невозможно. Однако каким бы оно ни сложилось, для 
своих ценителей он навсегда останется символом той обще-
ственно-политической, культурной и идейной турбулентности, 
которая имела место в Алжире на рубеже двух последних сто-
летий, и из которой он вышел лишь прекраснее.

8 Nasser Al Taee. Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual 
Narrative in Algerian Raï. University of Tennessee, Knoxville., 2003. — С. 10.
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Сохранение и развитие 
традиций репатриантов из разных стран 

в единой музыке Израиля 
с середины ХХ столетия до наших дней

Как известно, израильская культура — это настоящая «смесь» 
арабской, ашкеназской, сефардской, русской и европейской 
культуры, которые слились воедино в течение последних се-
мидесяти лет существования еврейского государства. Евреи 
прибывали из разных стран мира, вместе с собой они привозили 
и свои любимые музыкальные композиции. Это естественно, 
ведь, даже живя в другой стране, культурный код человека со-
храняется навсегда. Сегодня, когда прошло довольно большое 
количество времени с тех пор, как в Израиль начали прибывать 
репатрианты, будет интересно посмотреть и проанализировать, 
что собой представляет израильская музыка, приобрела ли она 
какой-то определенный вектор развития. Это я и попыталась 
сделать на основе созданных за последние несколько десяти-
летий музыкальных произведений абсолютно разных стилей 
и жанров.

Начнем с песен ашкеназских евреев. По сей день существует 
целый пласт музыкальных композиций, которые передаются 
из поколения в поколения. Их можно разделить на две группы:
1. Произведения, связанные с религиозными обрядами. К это-

му можно отнести конкретные мелодии молитв, особенно, 
таких как молитвы на Йом-Кипур, Рош-а-Шана. В эту же 
группу входят и традиционные песни, которые исполня-
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ют во время наступления шаббата, например, «Леха доди» 
и «Шалом алейхем», и «Змирот».

2. Так называемые Песни сионистов. По сей день на разных 
торжествах можно услышать песни, придуманные много де-
сятилетий назад последователями сионистского движения. 
Так, одну из них все наверняка слышали — это песня «Ати-
ква», сегодня это гимн Израиля. В основе гимна Израиля 
лежит первая строфа стихотворения «Тикватейну» («Наша 
надежда»), которое написал выходец из Галиции Нафтали 
Герц Имбер. В 1886 году стихотворение было издано в Иеру-
салиме в сборнике «Утренняя звезда». Немецко-израиль-
ский музыковед Петер Эммануэль Градневиц в книге «The 
Music of Israel» (1949 и 1996) утверждает, что Коэн положил 
«Ха-Тикву» на мотив литургической композиции знамени-
того кантора г. Кишинёв Нисн Белцера1. Еще один инте-
ресный пример — это песня «Коль хаолам куло». Эту песню 
написал раввин Барух Хайт в 1960-х годах, а за основу он 
взял высказывание рабби Нахмана из Бреслова, одного из 
влиятельнейших раввинов конца позапрошлого столетия. 
Сегодня эту песню знает, пожалуй, каждый израильтянин, 
но далеко не каждый знает, кто является ее автором. 

С 1969 года по 1975 год в Израиль прибыло около 100 тысяч 
человек из СССР2. Естественно, все самые известные песни 
тоже прибыли в Израиль. Сегодня израильтяне очень любят 
исполнять «Катюшу» и «Чунга Чангу». В 1973 году известная 
песня «Синий платочек» в переводе на иврит стала одной из 
«военных песен» войны Судного дня. Интересно, что сегодня 

1 История создания израильского гимна на портале электрон-
ной библиотеки технологического образовательного центра. URL: 
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8131&kwd=5505 (Дата обраще-
ния: 05.09.2020).

2 Советский Союз. Евреи в Советском Союзе в 1967–85 гг. URL: 
https://eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15420 (Дата обращения: 
05.09.2020).
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многие израильтяне уверены, что это израильские песни, а не 
творчество советских композиторов, переведенное на иврит, 
и их крайне удивляет, когда им сообщают, что их любимые ком-
позиции — это перевод иностранных песен.

«Музика Мизрахит» — арабское влияние. Около 850 000 ев-
реев прибыло в Израиль из арабских государств3. Именно 
поэтому, сегодня израильская музыка с арабскими заимство-
ваниями, как и сама арабская музыка, — это важная часть куль-
туры страны в целом. В этом жанре используются восточные 
напевы и стиль исполнения вперемешку с современными му-
зыкальными инструментами в стиле рок-н-ролл и поп-музыки. 
Став популярной в 60-х годах, «музика мизрахит» до сих пор 
остается очень распространенной, песни в этом стиле можно 
услышать на каждом крупном мероприятии, в общественном 
месте. Израильские исполнители копируют не только типичное 
арабское произношение, но и используют арабские слова. Такие 
произведение с удовольствием слушают не только израильтяне, 
имеющие восточное происхождение, но и выходцы из европей-
ских стран, которые, на первый взгляд, очень далеки от этого. 
Особенно популярной считается трио «The Revivo project», ис-
полнители с новой стороны раскрывают восточные мотивы4.

Также мне кажется важным выделить отдельно песни, свя-
занные со службой в Армии Обороны Израиля. Служба в армии 
в Израиле — это то, через что проходит практически каждый 
израильтянин, а годы, проведенные на службе, запоминаются на 
всю жизнь. Существует целый пласт музыкальных произведений, 
сочиненных солдатами, посвященных военной службе, опре-
деленным войнам, или, что особенно набирает популярность 

3 Commemorating the expulsion of Jews from Arab lands. URL: 
https://mfa.gov.il/MFA/VideoLibrary/Pages/Jewish-refugees-from-Arab-
lands.aspx (Дата обращения: 06.09.2020).

4 Israeli Trio Breathes New Life Into Old Songs. URL: https://www.
haaretz.com/old-songs-new-packages-1.5294171 (Дата обращения: 
08.09.2020).
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в последние годы, — теме посттравматического расстройства 
ветеранов. По результатам одного из исследований, около 23% 
всех израильских ветеранов страдают от данного расстройства5. 
Этой теме посвящена большая часть творчества современного 
исполнителя Идана Амеди. Этой теме также был посвящен се-
риал ‘When heroes fly’, вышедший несколько лет назад.

Израиль не отстает от других стран, и музыкальные конкурсы 
по типу российских «Голоса», «Х-Фактора» тоже проводятся. 
Довольно большое количество современных израильских ис-
полнителей начало свою карьеру именно с конкурса «Кохав Но-
лад» — «Звезда родилась». Среди них — уже упомянутый выше 
Идан Амеди — сегодня это один из самых известных израиль-
ских исполнителей, песни которого слушают и исполняют даже 
за рубежом. Кроме того, в данном контексте стоит упомянуть 
конкурс «Евровидение». Надо отметить, что Израиль выигрывал 
в этом конкурсе 4 раза — в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах. Израиль 
побеждал в Евровидении два года подряд. Наиболее известным 
сегодня, конечно, является выступление Нетты Барзилай — по-
бедительницы 2018 года6. Воспитательница в прошлом, сегодня 
она гастролирующая певица, которая записывает треки вместе 
с самыми знаменитыми певцами Израиля, например, в 2020 году 
вышла песня ‘Beg’, записанная вместе с Омером Адамом, одним 
из самых популярных исполнителей на данный момент.

Израильское общество сегодня делится на множество самых 
разнообразных социальных групп, поэтому популярными в одно 
и то же время могут быть самые разные, не похожие друг на 
друга композиции.

5 PTSD among Israeli former prisoners of war and soldiers with 
combat stress reaction: a longitudinal study. URL: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/8147453/ (Дата обращения: 09.09.2020).

6 Israel’s Netta Barzilai: «I don’t want to let my country down, now 
that expectations are so high» URL: https://wiwibloggs.com/2018/05/12/
interview-with-israels-netta-barzilai-at-eurovision-2018/223010/ (Дата 
обращения: 05.09.2020).
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Отдельно можно выделить религиозное население. Не секрет, 
что довольно большую часть израильского общества составляют 
религиозные евреи. И даже этот сектор «делится» на несколько 
«лагерей», когда речь заходит о музыкальных предпочтениях. 
Крайне популярными сегодня являются Американо-израильские 
исполнители Яков Швеки и Барух Левин — ортодоксальные евреи, 
которые хотя и проживают на данный момент в США, имеют 
массу поклонников в Израиле, они часто приезжают с концертами. 
Их произведения посвящены религиозной тематике, очень часто 
в песне можно найти отсылки или описания различных Ветхоза-
ветных событий. (Рахель Имейну), жизни праведников (Акива 
Нихамтану), и конечно, разрушение Второго Храма и ожидание 
прихода Мессии — это один из самых популярных сюжетов. 

С другой стороны, появляются такие исполнители как Ханан 
бен Ари и Ишай Рибо. Они тоже являются соблюдающими ев-
реями, однако имеют восточные корни. Их песни тоже зачастую 
посвящены религиозной тематике (У Ишая Рибо 2019 году вышел 
целый альбом под названием Элул 5779, за основу которого взяты 
сефардские молитвы7). Тем не менее, есть и нейтральные компози-
ции, этих исполнителей сегодня слушают не только религиозные 
люди, но и светские израильтяне. Так, билеты на концерт Ханана 
Бен Арива июле были распроданы за считанные дни. Кроме того, 
в этом году певец был выбран Человеком года на ежегодном параде 
«Галь галатц» (это одна из самых популярных радиостанций в Из-
раиле, которая ежегодно в последнюю пятницу года по еврейскому 
календарю выбирает певца и песню года), в то время как его песня 
«Им Тирци» получила второе место в номинации «Песня года»8.

7 Penitence in melody from IshayRibo, Israel’s favorite kippah-
wearing singer URL: https://www.timesofisrael.com/ishay-ribo-israels-
favorite-kippah-wearing-singer-channels-yom-kippur-liturgy/ (Дата об-
ращения: 07.09.2020).

8 Топ-40 музыкальных исполнителей 2020 года по мнению ра-
диостанции «Гальгаляц» URL: https://glz.co.il/-גלגלצ/תוכניות/המצעד-השנתי
.(Дата обращения: 01.09.2020)הישראלי-תשפ



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

В заключение стоит заметить, что израильская музыка очень 
динамична, она развивается в абсолютно разных направлениях, 
и каждый сможет найти себе композицию по душе. Современ-
ные исполнители идут в ногу с трендами и не остаются в сто-
роне, когда происходит какое-либо крупное событие. Так, Идан 
Амеди записал видеообращение на арабском языке для жителей 
ОАЭ после подписания дипломатического соглашения между 
Израилем и Эмиратами9. Кроме того, за время пандемии многие 
исполнители выпустили композиции, посвященные текущей 
ситуации, где отразили чувства и эмоции всех людей, пережи-
вающих это непростое время. Сегодня исполнителей и стилей 
с каждым годом становится все больше и больше, все чаще 
можно увидеть дуэты, совместные композиции. Интересно, что 
несколько месяцев назад песню «Шней Мешугаим» (пожалуй, 
самая популярная песня 2018 года в Израиле и точно одна из 
самых успешных композиций Омера Адама, упомянутого выше; 
в 2018 году исполнитель получил первое место в номинации 
«Человек года», а сама композиция — первое место в номинации 
«Песня года»10), была исполнена на арабском языке. 

Конечно, сегодня в рамках короткой статьи сложно охватить 
все жанры израильской музыки, рассказать про творчество всех 
исполнителей. Музыка продолжает активно развиваться в раз-
ных направлениях. Можно с удовольствием следить за творче-
ством уже полюбившихся и новых исполнителей в социальных 
сетях.

9 Israeli ‘Fauda’ Star Tells UAE Fans ‘We Can’t Wait to Come Visit 
Your Beautiful Country’ Before Blessing Them in Arabic. URL: https://www.
algemeiner.com/2020/09/03/israeli-fauda-star-tells-uae-fans-we-cant-wait-
to-come-visit-your-beautiful-country-before-blessing-them-in-arabic/ 
(Дата обращения: 06.09.2020).

10 Топ-40 музыкальных исполнителей 2018 года по мнению ра-
диостанции «Гальгаляц» URL: https://glz.co.il/-גלגלצ/תוכניות/המצעד-הישראלי
.(Дата обращения: 09.09.2020) השנתי-תשעח
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Современный иранский кинематограф 
на примере работ 

режиссера Д. Панахи

Современный иранский кинематограф в настоящее время 
считается одним из наиболее самобытных, вдохновляющих 
и метафоричных в мире. Он представлен большим количе-
ством режиссеров, которые ежегодно участвуют в различных 
европейских и американских фестивалях, на которых жюри 
и известные мировые кинокритики признают, что иранский 
кинематограф — один из лучших в мире. С конца 1990-х го-
дов и до нашего времени ни один крупный международный 
фестиваль не обходится без показа иранских фильмов. Что же 
стало причиной такого признания? Скорее всего, причиной 
можно назвать тот факт, что Иран, особенно после Исламской 
революции 1979 года, представлялся людям по всему миру как 
закрытая авторитарная страна, где нет места переживаниям 
и проблемам «маленького человека», и именно кинематограф 
сумел продемонстрировать, что на самом деле являет собой Иран 
и иранцы. Иранские режиссеры умело балансируют на грани: 
пытаются соблюсти цензуру, которая существует внутри страны, 
при этом демонстрируя негативные аспекты иранской жизни. 
Однако здесь же стоит подчеркнуть, что зачастую то иранское 
кино, которое отправляют на фестивали, не показывают в ки-
нотеатрах внутри страны. Таким образом, существует некое 
негласное деление на фестивальное кино и кино, которое раз-
решено к прокату в самом Иране. В первую очередь это правило 
касается иранского кинорежиссера Джафара Панахи, который 
является ключевой фигурой данной работы.
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В молодости Панахи изучал кино в Институте интеллекту-
ального развития детей и подростков в Тегеране, где он впервые 
встретился с Аббасом Киаростами, который преподавал там. 
Он стал ассистентом режиссера в финальном фильме трилогии 
Киаростами «Кокер» «Эр-и-Дарахтан-э-Зейтон» (1994; Через 
оливы)1.

Первым крупным художественным фильмом Панахи был 
«Бюдкнак-и-Сефед» (1995; Белый шар), повествующий о девочке, 
которая хочет купить золотую рыбку, но теряет свои деньги в ка-
нализации. Драма, которая была снята по сценарию Киаростами, 
принесла Панахи первую премию Каннского кинофестиваля. 
Следующим его фильмом была картина Айне (1997; Зеркало). 
«Зеркало» — интригующий и увлекательный фильм, в котором 
чувствуется влияние художественных методов Киаростами, но 
представляет собой первый уверенный шаг Панахи на его соб-
ственном творческом пути. 

Первая половина «Зеркала» кажется не чем иным, как ва-
риацией предыдущего фильма Панахи: мать девочки не может 
забрать ее из школы, поэтому она отправляется домой одна через 
весь Тегеран, затаив дыхание зритель следит за ее передвиже-
ниями по городу, пока Мина встречает на улицах совершен-
но разных людей, по большей части отзывчивых, но иной раз 
и безразличных. 

Но примерно на полпути, во время сцены в автобусе, ребе-
нок, очаровательный маленький ребенок с одной рукой в гипсе, 
смотрит в камеру в течение доли секунды. Голос из-за камеры 
говорит: «Мина, не смотри в камеру», на что Мина, актри-
са, играющая школьницу, приходит в истерику, срывает гипс 
и вылетает из автобуса с криком: «Я не хочу играть больше». 
Эксклюзивность этого стилистического приема заключается 
не столько в сделанном на данном моменте акценте, сколь-

1 Erik Gregersen, Jafar Panahi, URL: https://www.britannica.com/
biography/Jafar-Panahi (дата обращения: 05.09.2020).
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ко в легкости, с которой фильм продолжается с того места, 
где он был остановлен, это уже не история маленькой девоч-
ки, пытающейся вернуться из школы, а маленькая девочка, 
пытающаяся вернуться домой со съемок фильма2. История 
продолжается почти без перерыва, но только что произошел 
решающий сдвиг относительно построения нарратива фильма 
и его содержания. 

Фильмы Панахи приняли более политический (и социаль-
ный) оборот с Dayereh (2000; Круг), в котором ведется рассказ 
о женщинах в современном Иране. Два центральных персона-
жа − осужденные, которые выходят из тюрьмы. В этом фильме 
Панахи иронизирует, как бы намекая, что девушки променяли 
маленькую тюрьму на большую, в которой проживают женщины 
в Иране. Действие фильма происходит в суровом и многолюд-
ном Тегеране. Фильм начинается в пятницу и рассказывает о дне 
из жизни нескольких молодых женщин, которые вырвались на 
свободу из тюрьмы этим утром. Наргиз («Нарцисс» на фарси) 
отчаянно пытается вернуться в свою деревню на западе Ирана, 
но у нее нет ни документов для поездки, ни человека, который 
бы ее сопровождал (здесь нужно напомнить о том, что в Иране 
не принято, чтобы женщина самостоятельно передвигалась по 
стране). Арзу («Желание») дала ей плату за проезд в автобусе — 
деньги, полученные от продажи секса, как следует из фильма — 
но отклонила ее предложение присоединиться к ней («Я не могла 
смириться с тем, что твоего рая может не существовать»). Пари 
беременна от своего любовника, который был заключен в тюрь-
му, а затем казнен по политическим причинам; ее цель — сделать 
аборт, и она ищет друга, работающего в больнице, в прошлом 
которого также была тюрьма.

2 Jared Rapfogel, «Don’t Look at the Camera: Becoming a Woman 
in Jafar Panahi’s Iran», Senses of Cinema № 15 (July-August 2001), URL: 
http://www.sensesofcinema.com/2001/jafar-panahi/panahi_jared/ (дата 
обращения: 06.09.2020).
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Фильм плавно переходит от одной женской истории к дру-
гой, и рассказывает далеко не только о главных героинях этого 
фильма, но еще и о матери, которая пытается бросить свою ма-
ленькую дочь, чтобы девочка могла жить лучше; проститутке, 
которая носит ярко-красную помаду и головной платок с лео-
пардовым принтом, жует жвачку и принимает свою судьбу (ре-
гулярно попадая в тюрьму) такой какая она есть. 

Фильм поразительно откровенен в вопросах, с которыми 
сталкиваются все эти женщины, и не только по иранским стан-
дартам. С большим тактом и сочувствием, избегая мелодрамы, 
Панахи смотрит на то, что в любом обществе является неудоб-
ным и редко обсуждается: аборты, проституция, насилие в семье, 
отказ от детей3.

К женской теме он обращается и в следующем своем фильм, 
Офсайд (2006). Прежде всего, стоит уточнить, что в Иране долгое 
время действовал запрет на посещение женщинами массовых 
спортивных мероприятий (до 2017 года). Сюжет его фильма 
довольно прост: девочки-подростки маскируются (с разной 
степенью успеха) под мальчиков, надеясь увидеть, как нацио-
нальная сборная Ирана по футболу сразится с Бахрейном в от-
борочном матче, который отправит победителя на чемпионат 
мира 2006 года в Германии. Главных героинь-девушек ловят 
крадущимися, мужчины говорят им, что им не следует нахо-
диться рядом с футбольными фанатами-мужчинами, которые 
могут вести себя грубо и выкрикивать ненормативную лексику. 
По иронии судьбы, эти девушки пришли сюда не из-за духа бунта 
против иранского режима, а из патриотизма, в надежде увидеть 
своих соотечественников, пробивающихся на чемпионат мира4. 

3 Jared Rapfogel, «Don’t Look at the Camera: Becoming a Woman 
in Jafar Panahi’s Iran», Senses of Cinema № 15 (July-August 2001), URL: 
http://www.sensesofcinema.com/2001/jafar-panahi/panahi_jared/ (дата 
обращения: 06.09.2020).

4 Андрей Карташов, Жизнь под запретом, URL: https://seance.ru/
articles/jafar-panahi/ (дата обращения: 05.09.2020).
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Вместо мин и наэлектризованных заборов они сталкиваются со 
стенами стадиона, возведенными дуалистической философией, 
которая рассматривает женщин как одновременно чистых и в то 
же время источник соблазнов5. Сильная сторона фильмов Пана-
хи состоит в том, что режиссер избегает прямолинейных поли-
тических высказываний, вместо этого он разыгрывает в своих 
работах нелепые ситуации, чтобы обозначить свою позицию 
и показать свою точку зрения на происходящее. 

В 2009 году на президентских выборах и последовавших за 
ними протестах, которые стали впоследствии известны как 
«Зеленое движение», Панахи поддержал оппозиционного кан-
дидата Мусави. Стоит напомнить, что «зеленое движение» — 
это протестное движение, которое образовалось в Иране по-
сле президентских выборов 2009 года, когда победу одержал 
представитель консервативного толка Махмуд Ахмадинежад. 
Сторонники Зеленого движения утверждали, что выборы были 
проведены нечестно с массовыми нарушениями. Постепенно 
протесты прекратились, самых активных участников аресто-
вали, менее активных отчислили из вузов и уволили. Панахи 
был арестован на похоронах Неда Ага-Солтана, демонстранта, 
который был убит полицией в ходе демонстраций; позднее он 
был освобожден. Однако совсем скоро, во время работы над 
новым фильмом, который был посвящен протестам Зеленого 
движения, он был вновь арестован. В декабре 2010 года Панахи 
был приговорен к 6 годам тюремного заключения, ему запре-
тили заниматься кино, выезжать за границу и давать интервью 
в течение 20 лет. Он сумел обжаловать приговор и, в конечном 
счете, оказался под домашним арестом, но запрет на съемку 
фильмов по-прежнему сохранился.

5 Hasan Gurkan, Cinema as an Alternative Media: Offside by Jafar 
Panahi, URL: https://www.globalmediajournal.com/open-access/cinema-
as-an-alternative-media-offside-by-jafar-panahi.pdf (дата обращения: 
07.09.2020).



Культурное развитие стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки…

144

Тем не менее Панахи вступил в самую активную фазу своей 
карьеры. Во время домашнего ареста он снял фильм «Ин Фильм 
Нист» (2011; Это не фильм), который показывает день из его 
жизни. Фильм был снят прямо в квартире Панахи в Тегеране, 
а затем контрабандным путем был вывезен из Ирана внутри 
USB-флешки, спрятанной в торте (хотя есть мнение, что это 
было сделано для того, чтобы вызвать резонанс, так как Панахи 
вполне мог отправить флешку и без использования подобных 
методов)6.

Необходимо также упомянуть, что после приговора Пана-
хи снял вот уже 4 фильма, и в каждом он участвует не только 
в качестве режиссера, но и как актер, зачастую главный. Созда-
ется ощущение, что он хочет показать властям, что не боится 
запретов и арестов. Можно ли считать это еще одной формой 
протеста — вопрос остается открытым7. 

Так, в фильме «Такси» (2015) Панахи предстал в роли води-
теля такси, который развозит по городу самых обычных людей 
и в процессе разговаривает с ними. Единственным техническим 
средством для съемки у Панахи была видеокамера, которую он 
установил на приборной панели своей машины. Можно сказать, 
что «Такси» призван рассказать о политике иранских властей 
в отношении кинематографа в целом. В этой ленте мы знако-
мимся и с поставщиком пиратских DVD-дисков с иностранны-
ми фильмами, которые не проходят иранскую цензуру, а, сле-
довательно, не могут быть выпущены на экраны кинотеатров; 
и с племянницей Панахи, которая рассказывает о школьном 
задании снять картину, но с очень строгими ограничениями 
(ношение хиджаба, тема не политическая, не социальная, все 

6 Андрей Карташов, Жизнь под запретом, URL: https://seance.ru/
articles/jafar-panahi/ (дата обращения: 05.09.2020).

7 O. Scott, A Video From Tehran: It’s Not What It Isn’t, but What It Is, 
URL: https://www.nytimes.com/2012/02/29/movies/hes-jafar-panahi-but-
this-is-not-a-film.html (дата обращения: 06.09.2020).
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красиво и правильно разговаривают); именно из ее уст мы слы-
шим, наверное, наиболее важную реплику, которая описывает 
отношение самого Панахи к политике страны: «Если реальность 
слишком неприятна, то лучшее ее не показывать»8. Но можно 
ли сказать с уверенностью, что Панахи в своих фильмах обра-
щается только лишь к иранским властям? Ведь многие темы, 
которые он поднимает в своих картинах, и «Такси» не исклю-
чение, актуальны для большого количества стран, в которых 
существует цензура, ограничения и определенные правил для 
выпуска и съемки фильмов. 

В своем последнем фильме, Се Рох (2018; 3 Лица), Панахи 
и одна из наиболее известных иранских актрис, Бехназ Джафари, 
совершают поездку на север страны, в деревню, чтобы найти мо-
лодую девушку, чья семья пытается противостоять ее желанию 
стать актрисой. Чьи же это три лица? Одно из них — Марзие, 
молодая женщина из отдаленной деревни, мечтающая поступить 
в консерваторию в Тегеране и стать актрисой. Другое — Бехназ 
Джафари, играющая себя, известную актрису. Но есть и еще одно 
лицо, скрытое: лицо актрисы дореволюционной эпохи, которая 
приехала на пенсию в деревню Марзие, чтобы рисовать. К ней 
относятся с крайним подозрением сельчане, которые, несмотря 
на их поклонение фанатам звездного статуса женщин-актеров, 
сохраняют патриархальное недоверие к женщинам-актрисам, 
время которых пришло и прошло — женщинам-актрисам, поте-
рявшим свою профессию и славу. Эта работа Панахи посвящена 
иранским актрисам и тем, кто мечтает ими стать. Зачастую эти 
женщины воспринимаются в обществе как «падшие», марги-
нализованные и далеко не только в иранском обществе, о чем 
свидетельствуют события последних лет на Западе9. И как раз 

/URL: https://www.salamcinama.ir , پیتر بردشاو , در باره تاکسی جعفر پناھی 8
post/ni0989rw354p1k0/ (дата обращения: 06.09.2020).

9 Peter Bradshow, 3 Faces review: Jafar Panahi's latest is calm, 
modest — and inscrutable, URL: https://www.theguardian.com/film/2018/
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в «Трех лицах» три поколения женщин выступают против об-
щественного мнения. Конечно, данный фильм — это больше, 
чем просто скрытая форма критики традиционных взглядов 
в социуме, это также красочное и юмористическое изображение 
взглядов жителей в сельских районах Ирана. 

Безусловно, Панахи многое позаимствовал у классических 
режиссеров так называемой иранской Новой волны, как мини-
мум потому, что его учителем был никто иной как Аббас Киаро-
стами. Некоторые фильмы Панахи были вдохновлены идеями 
и сценариями, предоставленными Киаростами. Тем не менее 
работы Панахи всегда существенно отличались от работ Киа-
ростами. Об этом свидетельствует общее отсутствие в работах 
Панахи очень длинных планов, а также Панахи больше волнует 
городская экстерьерная съемка, чем Киаростами, у которого 
в центре внимания не урбанистика, а человек. Кроме того, жен-
ские портреты в картинах Панахи более социальны, у позднего 
же Киаростами женщина не социальный объект, а вещь в себе, 
она ценна сама по себе. Джаред Рапфогель в статье для Senses of 
Cinema подводит итог различию между Панахи и Киаростами 
следующим образом: «Видение Киаростами более широкое, бо-
лее панорамное. Панахи берет методы и инновации Киаростами 
и направляет их на более конкретные, социально актуальные 
темы. Панахи разделяет с Киаростами поэтическую чувстви-
тельность, но он фокусирует ее внизу, в улице и в проблемах, 
которые он там находит»10. 

may/13/three-faces-review-jafar-panahis-latest-is-calm-modest-and-
inscrutable (дата обращения: 07.09.2020).

В данном предложении речь идет о событиях 2018 года и деле 
Вайнштейна, в течение которого переосмысливалось стереотипное 
восприятие актрис. 

10 Jared Rapfogel, «Don’t Look at the Camera: Becoming a Woman 
in Jafar Panahi’s Iran», Senses of Cinema № 15 (July-August 2001), URL: 
http://www.sensesofcinema.com/2001/jafar-panahi/panahi_jared/ (дата 
обращения: 06.09.2020).
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Джафар Панахи зарекомендовал себя не только как один 
из самых уважаемых иранских режиссеров, но и как один из 
самых всемирно известных деятелей этой страны, его филь-
мы брали награды в Каннах, Берлине и Венеции. Но важным 
остается вопрос: его фильмы получают признание и становятся 
столь популярными в большей степени из-за политического 
протеста, который в них выражается, или из-за художественных 
достоинств? Вопрос довольно спорный, и отрицать факт того, 
что политика не играет важной роли в получении наград — не-
возможно. Сам Панахи говорил: «Я считаю себя социальным 
кинорежиссером, а не политическим режиссером… Но каждый 
социальный фильм в своей основе затрагивает политические 
вопросы. Потому что каждая социальная проблема явно вызвана 
какой-то политической ошибкой»11. 

Однако кажется правильным предположить, что в фильмах 
Панахи сочетаются контекст острых социальных вопросов и на-
болевших политических проблем с чутким отношением к эсте-
тике и философии фильмов Аббаса Киаростами. 

11 Anne Demy-Geroe, Jafar Panahi: Social Issues Filmmaker, 
URL: ACMI — Jafar Panahi: Social Issues Filmmaker (дата обращения: 
06.09.2020).
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Иранское кино и Франция: 
знакомства и встречи

Иранский кинематограф часто представляется обывателю, 
как замкнутое в себе, исключительно национальное явление. 
На самом же деле, иранское киноискусство тесно связано с пе-
редовым европейским, в первую очередь с французским. Фран-
цузское кино было в Иране, иранцы были во французском кино. 

Иран начал производство своих фильмов практически сразу 
после изобретения кинематографа: уже в начале XX века в Иране 
появилась киноиндустрия. Первым кинематографистом Ирана 
стал Мирза Ибрагим-хан1, фотограф при дворе шаха, занявший-
ся кино после поездки в Париж на Всемирную выставку. Связь 
иранского и французского кино прослеживается, таким образом, 
даже на самом начальном этапе становления кинематографии 
в Иране; историческая связь непосредственно Персии и Фран-
ции еще глубже, однако не является предметом рассмотрения 
в этой статье.

В Иране, как и во Франции, была своя «новая волна». К 50–
60-м годам XX века иранское кинопроизводство развилось от-
носительно больших масштабов. Именно в это время достигла 
точки наивысшего расцвета французская «новая волна». Уже 
после событий 1968 года2 и «схлынувшей» французской «новой 

1 Rekabtalaei, G. Cinematic Imaginaries and Cosmopolitanism in the 
Early Twentieth Century. Iranian Cosmopolitanism: A Cinematic History 
(The Global Middle East) / Rekabtalaei, G. — Cambridge University Press. — 
2019. — С. 24.

2 An Interview with Ahmad Talebinejad // Hamshahri. — 1995. — 
Vol. 3, No. 639. — URL: http://www.parstimes.com/film/new_wave.html 
(дата обращения 29.10.2020).
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волны» начался расцвет иранской «новой волны»3, продлив-
шейся до конца 1970-х годов. В контексте «новой волны», как 
особого, совершенно нового на момент своего появления в ми-
ровом кинематографе феномена, Иран и Франция тесно связаны. 
Однако еще до «новой волны» в Иране происходили внутренние 
процессы, которые не могли не привести к расцвету кино, как 
виду искусства: воодушевление после переворота 1953 года4, 
в результате которого был свергнут законно избранный пре-
мьер-министр Ирана Мохаммед Моссаддык и укреплена власть 
шаха5; развитие литературы, распространение киноклубов. Кро-
ме того, очевидно преобладающее влияние итальянского неореа-
лизма на иранское кино середины XX века. Здесь речь, однако, 
пойдет в основном об иранцах во французском кинематографе 
и о влиянии франко-иранских знакомств на кино.

Стоит начинать рассматривать эту связь с молодых иранских 
студентов. Молодежь, имевшая возможность получить евро-
пейское образование, уезжала в основном во франкоязычные 
страны. Во Франции, с которой Персия поддерживала доброже-
лательные отношения еще со Средних веков, молодые иранцы 
не просто знакомились с франкоговорящей молодёжью. Ча-
сто они надолго (или на всю жизнь) оставались во Франции. 
Так, например, французский сценарист и драматург Жан-Клод 
Карьер женился на иранке, а иранец Юсеф Ишагпур, приехав во 
Францию, остался там работать и посвятил свою жизнь кино6 

3 Лоскутова Н. Г. Первая иранская «Новая волна» (1969–1974) // 
Вестник МГУКИ. — 2008. — № 3. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
pervaya-iranskaya-novaya-volna-1969-1974 (дата обращения 29.10.2020).

4 An Interview with Ahmad Talebinejad // Hamshahri. — 1995. — 
Vol. 3, No. 639. — URL: http://www.parstimes.com/film/new_wave.html 
(дата обращения 29.10.2020).

5 Dr. Mohammad Mosaddegh Biography. URL: http://www.
mohammadmossadegh.com/biography/ (дата обращения 29.11.20).

6 Godard, J.-L., Ishagpour, Y. Archéologie du cinéma et mémoire du 
siècle. Dialogue. / Godard, J.-L., Ishagpour, Y. // Farrago. — 2002. — 118 с.
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(и особенно творчеству американского режиссера Орсона 
Уэллса, создателя знаменитого «Гражданина Кейна» («Citizen 
Kane»)7, показ которого во Франции не в последнюю очередь 
повлиял на одного из лидеров французской «новой волны» 
Ф. Трюффо во время написания его статьи «Об одной тенден-
ции во французском кино» для «Кайе дю синема» («Cahiers 
du Cinéma»).

Иранская молодежь ходила в «Кафе де Флор» («Café des 
Flores») или «Ле Дё Маго» («Les Deux Magots»). Невольно вспо-
минается «Праздник, который всегда с тобой» («A Moveable 
Feast») Эрнеста Хемингуэя, где автор прославляет эти сен-
жерменские кафе8. Можно даже предположить, что молодые 
иранцы читали «Праздник, который всегда с тобой», впервые 
изданный только в 1964 году, через три года после смерти пи-
сателя. Посещение кафе кажется мелочью; занятием, не обога-
щающим духовно. Однако в тех самых кафе в разное время бы-
вали П. Пикассо, Ж. Превер, Э. Хемингуэй, Д. Джойс, Б. Брехт, 
С. Цвейг, Б. Виан, А. Камю, Ж.-П. Сартр, П. Верлен, А. Рембо, 
С. Малларме, Г. Аполлинер и другие. Традиция продолжалась: 
в 1960-е годы кафе еще оставались центром притяжения ин-
теллектуалов и творцов.

Там же, в Париже, иранцы знакомились с французской и аме-
риканской интеллигенцией: Шуша Гуппи, певица иранского про-
исхождения и постоянная посетительница сен-жерменских кафе, 
познакомилось там с писателем Альбером Камю, первопроходцем 
джаза Сиднеем Беше, поэтом и кинематографистом Жаком Пре-
вером и писателем Жаном-Полем Сартром. Интересно, что Гуппи 
посвятила песню еще одной знаменитой парижанке, на этот раз 

7 Ishaghpour, A., Orson Welles, Y. Cinéaste: une caméra visible, v. 2. / 
Ishaghpour, A. // Éditions de la Différence. — 2001. — 671 с.

8 Hemingway, E. A Moveable Feast. The restored edition. / 
Hemingway, E. // Arrow books. — 2011. — С. 100.
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русского происхождения, Наталье Горбаневской (песня «Natalia»)9. 
Свою парижскую жизнь Гуппи подробно описала в книге «Девуш-
ка в Париже. Персия встречается с Западом» («A Girl in Paris: A 
Persian Encounter with the West»). Еще одна иранка Ашраф Пехлеви, 
сестра-близнец последнего шаха Ирана, также жила в Париже, где 
познакомилась с французским актером Даниэлем Геленом, который 
позже снимался у А. Хичкока и, что иронично, в 1990-е годы сыграл 
самого шаха в франко-канадском фильме «Иран. Дни кризиса» 
(в прокате: «L’Amérique en otage»10), повествующем об иранской 
революции. Принцесса Ашраф Пехлеви была не единственным 
членом иранской королевской семьи, участвовавшей в культурной 
жизни Франции середины века. Вторая жена шаха Мохаммеда Реза 
Пехлеви Сорайя Исфандияри-Бахтиари после развода отправилась 
в Европу и долгое время жила в Париже, где и умерла в 2001 году. 
Судьба Сорайи, всю жизнь страдающей депрессией, вдохновила 
француза Франсуа Малле-Йориса написать песню «Хочу плакать, 
как Сорайя» («Je veux pleurer comme Soraya»)11, которую исполняла 
Мари-Поль Белль. Третья жена шаха Фарах Пехлеви, покровитель-
ница искусств в Иране, получила образование во французской 
столице. Фарах Диба (девичья фамилия) училась в Национальной 
высшей школе изящных искусств («École nationale supérieure des 
Beaux-Arts») в Париже. Там же ее заметил только что разведенный 
шах. Кристиан Диор и Ив Сен Лоран участвовали в создании 
свадебного и коронационных нарядов. Именно благодаря Фарах 
Пехлеви и созданному ей Институту интеллектуального развития 

9 Память поэта и правозащитницы Горбаневской почтили в Пе-
тербурге. 07.12.2013. // РИА Новости. — URL: https://ria.ru/20131207/ 
982667327.html (дата обращения 29.10.2020).

10 Iran: Days of Crisis (1991) // IMDb. — URL: https://www.imdb.
com/title/tt0101340/ (дата обращения 29.10.2020).

11 Kadivar, D. Iranian Pioneers of the French New Wave Cinema // 
Persian Mirror. — 2006. — URL: https://web.archive.org/web/20070430145200/
http://www.persianmirror.com/community/writers/DariusKadivar/2006/
IranianFilmPioneers.cfm (дата обращения 29.10.2020).
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детей и подростков12 мир узнал об многих выдающихся иранских 
режиссерах, в том числе, об Аббасе Киаростами, а Иран увидел по-
становки Мориса Бежара13. Королева ввозила на родину француз-
ское кино и даже помогла со съемками фильма «Пустыня Тартари» 
(«Il deserto dei Tartari») с французским актером Жаком Перреном 
в главной роли. Съемки проходили в Иране.

Показательно, что и многие иранские дипломаты получили 
образование именно на французском языке. Пожалуй, наиболее 
ярким является пример Ферейдуна Ховейды, представителя 
Ирана в ООН и знаменитого кинокритика. Ховейда окончил 
Сорбонну, публиковался в «Кайе дю синема» и даже написал 
сценарий для фильма Р. Росселлини14. (Подробнее о личности 
Ферейдуна Ховейды будет сказано ниже.)

Таким образом, в 1960-е годы молодые иранцы были ак-
тивнейшими участниками культурной жизни Парижа. Они 
дружили с поэтами, прозаиками, музыкантами и, конечно, ки-
нематографистами, получали образование и творили. Все это 
способствовало взаимному проникновению культур: иранцы 
участвовали в производстве французского кино, а французское 
кино влияло на иранское.

Говоря о людях, непосредственно связавших Иран и Францию 
посредством кино, стоит упомянуть по меньшей мере трех чело-
век: Сержа Резвани, Ферейдуна Ховейду и Аббаса Киаростами. 

Серж Резвани родился в 1928 году в Тегеране. Его отец — ира-
нец, а мать — русская еврейка. Семья переехала во Францию, 

12 Abbas Kiarostami. // Britannica. — URL: https://www.britannica.
com/biography/Abbas-Kiarostami (дата обращения 29.10.2020).

13 Kadivar, D. Maurice Bejart's latest ballet, Zarathustra, 
triumphs in Lausanne. 19.01.2006. — URL: https://web.archive.org/
web/20070613004227/http://www.payvand.com/news/06/jan/1158.html 
(дата обращения 29.10.2020).

14 Лазарев В. Ферейдун Ховейда. Самокритика. // Cineticle. — 
URL: http://cineticle.com/behind/748-fereydoun-hoveyda.html (дата об-
ращения 29.10.2020).
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когда Сержу Резвани был всего год. Он начал учить француз-
ский только в семь лет в школе для русских эмигрантов15. Иран-
ский француз Резвани имел настолько тесную связь с русской 
культурой, что один из его псевдонимов — Bassiak (калька со 
слова «босяк», то есть бедняк, бродяга). Резвани провел детство 
в пансионах для русских эмигрантов, где довольно рано научился 
рисовать. В пятнадцать лет он сбежал в Париж, на Монпарнас, 
чтобы стать художником. Там Резвани присоединился к молодым 
французским абстракционистам. Он обучался в «Академии де ля 
Гранд Шомьер» («Académie de la Grande Chaumière») где в свое 
время учились Зинаида Серебрякова16, Александра Экстер17 и граф 
Ланской18. После учебы он делил студию с Жаком Ланцманном 
и Пьером Дмитриенко19. К 1950-м годам Резвани стал известным 
парижским абстракционистом. Какое-то время он также зани-
мался витражами, продолжая выставляться на художественных 
выставках. В конце 1950-х Резвани занялся музыкой. 

Его первой женой была актриса Эвелина Ланцманн (сестра 
Жака Ланцманна; ее семья, как и мать самого Резвани, — евреи 
из бывшей Российской Империи20), а второй — француженка 

15 Serge Rezvani. Le blog. — URL: https://www.sergerezvani.com/
biographie-1 (дата обращения 29.10.2020).

16 Серебрякова Зинаида Евгеньевна. // Виртуальный Русский му-
зей. — URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/serebryakova_
zinaida_evgenevna/index.php?lang=en (дата обращения 29.10.2020).

17 Экстер Александра Александровна. // Энциклопедия русско-
го авангарда. —URL: http://rusavangard.ru/online/biographies/ekster-
aleksandra-aleksandrovna/ (дата обращения 29.10.2020).

18 Ланской А. Книга бытия. // Артефакт. — URL: https://ar.culture.ru/
ru/subject/kniga-bytiya (дата обращения 29.10.2020).

19 Deleuze G., Guattari F. Intersecting Lives (European Perspectives: 
A Series in Social Thought and Cultural Criticism) / Deleuze G., Guattari F. // 
Columbia University Press. — 2011. — С. 96.

20 Lanzmann, C. Le lièvre de Patagonie. / Lanzmann, C. // Gallimard.  
2009. — С. 98.
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Даниэль Адно (Лула), дальняя родственница Жорж Санд21. Лула 
занималась живописью и литературой. Именно для Лулы он 
начал писать песни, которые очень понравились его другу и ре-
жиссеру французской «новой волны» Франсуа Трюффо22. Так, 
в 1962 году песня Резвани «Водоворот жизни» («La Tourbillon 
de la vie») в исполнении Жанны Моро попала в третий фильм 
Трюффо «Жюль и Джим» («Jules et Jim»23). Вскоре песни Резва-
ни появились в фильмах Марселя Офюльса24 и Жака Баратье25. 
Через три года после фильма Трюффо песни Резвани появились 
и у Годара в его культовом «Безумном Пьеро» («Pierrot le Fou»). 
Резвани со своими авторскими песнями внес заметный вклад 
в кино эпохи «новой волны». 

Еще один человек, навсегда связавший Францию и Иран, — 
Ферейдун Ховейда. Он был не только выдающимся дипло-
матом, но и романистом, философом и, что особенно важно 
в контексте этой статьи, кинематографистом и кинокритиком26. 

21 Serge Rezvani. Le blog. — URL: https://www.sergerezvani.com/
biographie-1 (дата обращения 29.10.2020).

22 Vial M., Ogier J.-M. Serge Rezvani le «peintre» discret des chansons de 
Jeanne Moreau. // Franceinfo: Culture. — URL: https://www.francetvinfo.fr/
culture/musique/chanson-francaise/serge-rezvani-le-peintre-discret-des-
chansons-de-jeanne-moreau_3338455.html (дата обращения 29.10.2020).

23 Rezvani renoue avec ses tourbillons. 10.05.2004. // Le Monde. 
Archives. — URL: https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/05/10/
rezvani-renoue-avec-ses-tourbillons_364296_1819218.html (дата обра-
щения 29.10.2020).

24 Serge Rezvani. Filmography. // Unifrance. French cinema world-
wide. — URL: https://en.unifrance.org/directories/person/310133/serge-rez-
vani (дата обращения 29.10.2020).

25 Rien, voilà l’ordre. // Unifrance. French cinema worldwide. — URL: 
https://en.unifrance.org/movie/24933/rien-voila-l-ordre (дата обращения 
29.10.2020).

26 Taheri A. Fereydoun Hoveyda: Leading Iranian Writer and Thinker 
Dies in the United States // American Foreign Policy Interests. — 2007. — 
29:1. — С. 3–5.
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Ферейдун Ховейда родился в Сирии, где его отец был Гене-
ральным консулом Ирана. В конце 1940-х годов в Сорбонне он 
получил ученую степень по международном праву и экономи-
ке27; принимал участие в разработке Устава ООН и Конвенции 
прав человека28, позже работал в ЮНЕСКО, представлял Иран 
в ООН и в конце 1960-х годов был заместителем министра 
иностранных дел Ирана по международным организациям29. 
После Революции 1979 года Ферейдун Ховейда переехал жить 
в США, занял высокий пост в Национальном комитете аме-
риканской внешней политики30 и написал несколько научных 
работ о ближневосточном регионе31. Несмотря на выдающуюся 
дипломатическую карьеру, Ховейда еще более интересен как 
кинокритик: с 1954 по 1965 годы32 он писал для «Кайе дю сине-
ма». Более того, Ховейда был одним из со-основателей «Кайе 
дю синема», журнала, с которого началась французская «новая 

27 Sullivan P. Fereydoun Hoveyda; Iranian Delegate to United 
Nations During Shah's Rule // Washington Post. — 2006. — URL: 
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/07/
AR2006110701319.html (дата обращения 29.10.2020).

28 Kadivar, D. A class apart. Iranian Mythology and Islamic 
Revolution. // The Iranian. — URL: https://iranian.com/2006/11/06/a-class-
apart/ (дата обращения 29.10.2020).

29 Fereydoun Hoveyda, 82; ex-Iranian ambassador to the United 
Nations. 07.11.2006. // Los Angeles Times. — URL: https://www.latimes.
com/archives/la-xpm-2006-nov-07-me-passings7.1-story.html (дата об-
ращения 29.10.2020).

30 Ibid.
31 Sullivan P. Fereydoun Hoveyda; Iranian Delegate to United 

Nations During Shah's Rule // Washington Post. — 2006. — URL: 
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/07/
AR2006110701319.html (дата обращения 29.10.2020).

32 Hoveyda, F. Author. A book every movie fan should buy. // The 
Iranian. — URL: https://iranian.com/2004/09/03/author-4/ (дата обраще-
ния 29.10.2020).
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волна»33. Ховейда начал писать в журнал по приглашению своего 
друга и главы «Кайе дю синема» Андре Базена, сразу после про-
граммной статьи Трюффо «Об одной тенденции во французском 
кино»34. Нельзя переоценить вклад ранних выпусков «Кайе дю 
синема» и колумнистов журнала во французский кинемато-
граф. Одновременно он работал с неореалистом Росселлини: 
в 1957 году написал сценарий для его документального фильма 
«Индия». В 1962 году опубликовали его первый роман, действие 
которого происходит в Париже и на войне в Алжире35. Мотив 
«Париж/Алжир» будет использован в том же году в одном из 
главных фильмов французской «новой волны» — «Клео с 5 до 7» 
(«Cléo de 5 à 7») Аньес Варда. В статье для декабрьского номера 
«Кайе дю синема» 1961 года «Самокритика» Ховейда изложил 
основные задачи и методы кинокритики, функции кинокрити-
ка, соотношение формы и содержания в игровом кино. «Само-
критика» Ховейды стала одной из важнейших работ по теории 
кинокритики в «Кайе дю синема» 1960-х годов.

Классик иранского кинематографа — Аббас Киаростами, 
стоявший у истоков иранской «новой волны»36. Кинокритик 
Антон Долин так писал в некрологе, посвященному режиссеру: 
«Заслуживал ли Аббас Киаростами звание гения, скажут лишь 

33 Тессе Ж.-Ф. Краткая история кинокритики на примере Cahiers 
du Cinema. 22.07.2014. // Сеанс. — URL: https://seance.ru/articles/cahiers/ 
(дата обращения 29.10.2020).

34 Kadivar, D. A class apart. Iranian Mythology and Islamic 
Revolution. // The Iranian. — URL: https://iranian.com/2006/11/06/a-class-
apart/ (дата обращения 29.10.2020).).

35 Hoveyda, F. Les Quarantaines. // AbeBook.co.uk. — URL: 
https://www.abebooks.co.uk/signed/Quarantaines-Feretdoun-Hoveyda-
Gallimard/17905442137/bd (дата обращения 29.10.2020).

36 Казурова Н. В. Иранский режиссер Аббас Киаростами: фаль-
сификатор вымысла // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. — 
2012. — №2. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iranskiy-rezhiss-er-
abbas-kiarostami-falsifikator-vymysla (дата обращения 29.10.2020).
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потомки, но бесспорно одно: для иранского кино его имя — столь 
же сакрально, как имена Тарковского — для России, Бергма-
на — для Швеции или Бунюэля — для Испании»37. Киароста-
ми родился, вырос и получил образование в Тегеране. Долгое 
время он занимался рекламой и дизайном титров, а в 1970 году 
начал сотрудничать с Институтом интеллектуального развития 
детей и подростков38, снимал короткометражки. Киаростами 
не был типично иранским послереволюционным режиссёром: 
его кино не было политическим, не исполняло «социальный 
заказ»39. Стиль режиссера отсылает к итальянскому неореа-
лизму (о котором говорилось выше) и к французской «новой 
волне»40. Киаростами даже называли новым Росселлини41 (тем 
самым, для фильма которого Ховейда написал сценарий) и часто 
сравнивали с Годаром42. Киаростами был также членом жюри 
в Каннах и сам получил Золотую пальмовую ветвь за фильм 

37 Долин А. Гений вне рамок: в память о режиссёре Аббасе Киаро-
стами. 05.07.2016. // ВестиFM. — URL: https://radiovesti.ru/brand/61178/
episode/1428451/ (дата обращения 29.10.2020).

38 Там же.
39 Казурова Н. В. Иранский режиссер Аббас Киаростами: фаль-

сификатор вымысла // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. — 
2012. — №2. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iranskiy-rezhiss-er-
abbas-kiarostami-falsifikator-vymysla (дата обращения 29.10.2020).

40 Казурова Н. В. Между жизнью и смертью. Заметки о твор-
честве Аббаса Киаростами. / Казурова Н. В. // Новое литературное 
обозрение. — 2018. — С. 15.

41 Плахов А. На холмах Персии — жизнь и ничего больше. «Вкус 
черешни», режиссер Аббас Киаростами. // Искусство кино. — 1997. — 
№ 11. — URL: http://old.kinoart.ru/archive/1997/11/n11-article5 (дата об-
ращения 29.10.2020).

42 Васильев А. Умер знаменитый иранский режиссер Аб-
бас Киаростами. 05.07.2016. // Российская газета. — URL: https://
rg.ru/2016/07/05/umer-znamenityj-iranskij-rezhisser-abbas-kiarostami.
html (дата обращения 29.10.2020).
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«Вкус вишни»43. «Вкусом вишни» он буквально открыл путь 
иранскому кино в Европу и весь мир44. То есть Киаростами, — 
пожалуй, самый известный иранской режиссер, — начав работу 
в Институте, открытом Фарах Пехлеви под явным французским 
влиянием, снял, вдохновившись французской же «новой вол-
ной», выдающееся кино, во Франции получил за него награду 
и открыл иранское кино европейскому зрителю. Символично, 
что Киаростами и умер в Париже — начав путь в Иране, он за-
кончил его во Франции.

В заключение следует отметить, что людей, связавших 
Францию и Иран через кино или оказавшихся связанными и с 
Ираном, и с Францией посредством кино, значительно больше. 
Именно в кинематографе, особенно в контексте такого явления, 
как «новая волна», Иран и Франция оказались очень близки: 
происходило взаимопроникновение двух очень разных культур; 
иранцы принимали участие в создании нового французского 
кино, Франция косвенно влияла на новое иранское кино. Се-
годня с очевидностью можно сказать, что в результате этого 
процесса выиграли не просто обе стороны, но и мировой ки-
нематограф в целом.

43 Васильев А. Умер знаменитый иранский режиссер Аб-
бас Киаростами. 05.07.2016. // Российская газета. — URL: https://
rg.ru/2016/07/05/umer-znamenityj-iranskij-rezhisser-abbas-kiarostami.
html (дата обращения 29.10.2020).

44 Долин А. Гений вне рамок: в память о режиссёре Аббасе Киаро-
стами. 05.07.2016. // ВестиFM. — URL: https://radiovesti.ru/brand/61178/
episode/1428451/ (дата обращения 29.10.2020).
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Мировосприятие африканцев 
в фильмах Абдеррахмана ас-Сиссако

Это статья о крупном для африканского континента режиссё-
ре Абдеррахмане ас-Сиссако, абсолютном рекордсмене в кинема-
тографе Африки по числу наград, «певце» родной Мавритании 
и не менее родной для режиссёра Мали.

В своей статье я обращусь к биографии режиссёра, обозначу 
вдохновившие ас-Сиссако на творчество фильмы и проанали-
зирую его собственные кинокартины, сделав акцент на тех ху-
дожественных средствах киноязыка, которые помогают автору 
транслировать мировосприятие африканцев в его фильмах.

Биографический очерк
ас-Сиссако родился 13 октября 1961 года в городе Киффе 

в южной части Мавритании, самой западной арабоязычной 
страны. О Мавритании многое могут сказать строчки из поэмы 
«Чергуя» Усмана-Муссы Диагана: 

Моя страна — жемчужина, 
Незаметная как следы на песке 
Моя страна — жемчужина, 
Сдержанная как шум волн
Перед вечерней суетой
Моя страна — палимпсест
Где мои бессонные глаза
Устали следить за памятью

(перевод — В. Ю. Семенец и В. И. Сергейчук)1

1 Poems for the Millennium, Volume Four : The University of 
California Book of North African Literature, edited by Pierre Joris, and Habib 
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Литературовед Тиртханкар Чанда писал, что в этом стихотво-
рении мавританского поэта сплелись такие характерные темы 
для поэзии Мавритании, как национализм, африканская память, 
жёсткое разделение в период колонизации между севером — ко-
чующими арабо-берберами, — и югом — осёдлыми чернокожи-
ми народами2. Мавритания в стихотворении Диагана подобна 
жемчужине: она и не вода в реке Сенегал на юге страны, и не 
пески Сахары на севере, а что-то между ними. 

В фольклоре такие границы между двумя мирами имеют са-
кральное значение: именно там концентрируется магическая 
сила. В памяти ас-Сиссако отпечатались и бесконечные пески 
Сахары, и течение реки Сенегал, реки, дарующей жизнь все-
му, что произрастает на её берегах. В детстве ас-Сиссако жил 
какое-то время и на родине отца, в Мали. Там он ещё сильнее 
прикоснулся к культурным традициям предков, увидел священ-
ный город Тимбукту.

В Мавритании невозможно не быть поэтом. Недаром из-
древле страну называли «землёй миллиона поэтов». Совсем 
другое дело, что свой творческий потенциал удаётся реализовать 
не каждому. Но ас-Сиссако повезло. В Мавритании он часто 
посещал советский культурный центр, так как там стоял стол 
для настольного тенниса, в который он очень любил играть. 
Директор центра заметил паренька и стал воспитывать в нём 
культуру, приобщать его к книгам, фильмам. Тогда произошло 
первое знакомство ас-Сиссако с русской литературой. Именно 
директор посодействовал тому, чтобы ас-Сиссако смог получить 
стипендию на обучение во ВГИКе. 

Сначала он год учил русский язык в Ростове-на-Дону и Во-
ронеже, где познакомился с другими африканскими студента-

Tengour, University of California Press, 2013. — P. 450. // ProQuest Ebook 
Central [Электронный ресурс]. — URL: https://ebookcentral.proquest.com/
lib/stpeterst/detail.action?docID=1068764 (дата обращения: 14.07.2020).

2 Там же.
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ми. Когда ас-Сиссако предстал перед комиссией во ВГИКе, его 
спросили, откуда он родом. Молодой африканец ответил, что из 
Воронежа. Эта ситуация многое решила, и ас-Сиссако позже был 
зачислен в мастерскую к великому советскому и российскому 
режиссёру Марлену Хуциеву. Интересна история, как Хуциев 
вдохновил молодого африканца на то, чтобы выбрать кино делом 
всей своей жизни. ас-Сиссако вспоминает: «При поступлении 
я написал текст о своем последнем дне в Мавритании. Описал 
окно в комнате, где мы с матерью жили. Оно было расположено 
на уровне земли, чтобы поступал воздух. В Мавритании люди 
ложатся на пол. Это дает ощущение свежести и прохлады. Я все 
это описал, и Марлену Хуциеву это показалось кинематогра-
фично. <…> [Его реакция] подтолкнула меня снимать фильмы 
так, как я это делаю до сих пор. ВГИК стал семьей, которая меня 
воспитала. Хуциев всегда был нежен [т.е. доброжелателен, за-
ботлив, внимателен] ко мне, потому что я немного походил на 
Пушкина»3. 

Влияние других: учителя и кумиры
Источником вдохновения для ас-Сиссако служило кино ше-

стидесятых, периода его детства. Это были фильмы французской 
новой волны и «советской новой волны»: фильмы его мастера, 
Марлена Хуциева. Разберёмся, что для себя подчерпнул оттуда 
ас-Сиссако.

Во-первых, ас-Сиссако было близко понятие «режиссёр-
автор». Этот термин был очень важен для поколения «новой 
волны». «Режиссёр-автор» — это режиссёр, который снимает 
фильмы по собственным сценариям, что тогда во француз-
ском кинопроизводстве не было принято. И уже потом понятие 

3 Светлана Хохрякова Пушкин из Мавритании // «Московский 
комсомолец» №26558 от 28 июня 2014 // [Электронный ресурс]. — URL: 
https://www.mk.ru/culture/2014/06/27/pushkin-iz-mavritanii.html (дата 
обращения: 08.08.2020).
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«режиссёр-автор» наполнилось неким возвышенным, поэтиче-
ским смыслом, где автор это почти что поэт. Любопытно, что 
в своих работах ас-Сиссако тяготел к этнографическому кино, 
в котором часто режиссёр одновременно и автор идеи, и опе-
ратор, и монтажёр.

Во-вторых, для ас-Сиссако важным являлось положение тео-
ретиков французской новой волны (прежде всего Андре Базена) 
о кинематографе как о второй реальности, как о едином организ-
ме, который нельзя делить на документальное и игровое кино4. 
Это же мнение разделял и Хуциев, снимая в своих фильмах 
случайных людей на улицах, используя документальную хро-
нику, таким образом дробя цельность классического нарратива 
игрового кино документальными кадрами.

В-третьих, герои фильмов ас-Сиссако всегда оказываются 
в противостоянии с обществом, как и герои новой волны. Про-
исходит ли это по их воле или по вине обстоятельств, они выну-
ждены бороться с окружающим миром, с постколониальными 
условиями развития своих стран.

В-четвёртых, большинство фильмов ас-Сиссако кончают-
ся либо смертью героя, либо его отъездом из родного горо-
да. Подобно режиссёрам новой волны, ас-Сиссако отменяет 
хэппи-энды, не желая примирения героя с обществом. Так 
и Марлен Хуциев ещё в «Июльском дожде» показывает ро-
мантическую историю наоборот с расставанием влюблённых 
в конце фильма.

В работах ас-Сиссако третий и четвёртый пункты объединя-
ются для описания более широкого понятия: экзистенциализма. 
Герой ас-Сиссако подобен типичному антагонисту экзистенци-
ального романа. Отлично говорящий по-французски режиссёр 
не мог не испытать на себе влияние такого значимого пласта 

4 Михаил Трофименков Французская «новая волна»: революция 
в кино // Arzamas.academy // [Электронный ресурс]. — URL: https://
arzamas.academy/materials/1418 (дата обращения: 09.08.2020).
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литературы на французском языке, как литература экзистен-
циалистов. 

Наконец, в-пятых, ас-Сиссако всегда был важен диалог с ге-
роем его фильмов — бедным гражданином Африки. Режиссёр 
никогда не скрывал политическую ангажированность своих 
фильмов, подобно тому, как не скрывали её режиссёры «Группы 
Левого берега» (Ален Рене, Аньес Варда). ас-Сиссако всегда было 
важно показать нерв общества, как меняется мировосприятие 
людей в разные периоды истории.

Киноязык фильмов ас-Сиссако
Фильмы ас-Сиссако — визуальные поэмы. Режиссёр словно 

народный поэт, в каждой своей ленте рассказывающий новую 
историю. Причём делает он это с документальной достовер-
ностью. Так, например, в некоторых своих фильмах («Жизнь 
на Земле» и «Ростов — Луанда») ас-Сиссако сам становится 
действующим героем, на протяжении картин слышен его за-
кадровый голос, а в кадре появляется его отец. В «Бамако» 
временами показываются камеры и снимающие фильм опе-
раторы. Наконец, ас-Сиссако старается подбирать на роли 
непрофессиональных актёров, хорошо знакомых с судьбой 
своих героев.

Кроме того, фильмы ас-Сиссако отличает небывалое мно-
гоязычие. Перекликаются между собой хассания5, амазигский, 
фульбе, французский, португальский и даже русский языки. 
ас-Сиссако сознательно отказывается от субтитров, как это 
делали режиссёры этнографических фильмов. Для него важно 
зафиксировать африканскую повседневность с её многоязычием, 
где язык служит подчас единственным критерием, отличающим 
одного человека от другого.

Ещё одним приёмом, которым пользуется ас-Сиссако, что-
бы передать правдивость происходящего на экране, является 

5 Хассания — мавританский диалект арабского языка.
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показ материальных объектов, предметов быта, важных для 
африканцев. Режиссёр — певец атая — мавританского чая 
и связанной с ним традиции чаепития. Традиция эта заклю-
чается в кипячении чайничка на углях, разлитии чая по рюм-
кам, стоящим на подносе, переливании чая из одной рюмки 
в другую, чтобы он насытился кислородом. Сосуд для атая 
даже изображён на современной мавританской банкноте но-
миналом в 50 угий. 

Парикмахерская и фотобудка, также как и радиоприёмники, 
являются неотъемлемыми спутниками фильмов ас-Сиссако. 
Многие жители Западной Африки почти никогда не расстают-
ся с радиоприёмником, ставшим для них уже предметом оби-
хода. По радио передают новостные программы на местных 
языках, устное народное творчество и национальную музыку. 
Так, в фильме «Жизнь на Земле» по радио транслируют даже 
«Рассуждение о колониализме» Эме Сезера. 

Как настоящий поэт, ас-Сиссако не боится цитировать 
великих творцов прошлого. Упомянутый ранее Эме Сезер, 
а также ат-Тайиб Салих и Поль Валери — одни из тех мысли-
телей, чьи идеи ас-Сиссако разделяет и иллюстрирует в своих 
фильмах. Знаменитое высказывание Поля Валери: «Война — 
это резня незнакомых друг с другом людей ради выгоды других 
людей, знакомых друг с другом, но никогда бы не ставших 
устраивать резню между собой» — появляется сразу в двух 
фильмах режиссёра в виде титров и звучит рефреном в его 
творчестве.

Помимо прочего, в фильмах ас-Сиссако прослеживаются 
и идеи русских классиков. Все герои его картин — «маленькие 
люди». О них ас-Сиссако рассказывает с нескрываемыми любо-
вью и сочувствием: «„Маленькие люди“, простые люди, о кото-
рых так много говорилось в России, — имён этих людей никто 
не знает, они массы, воплощающие собой общество, живые со-
ставные элементы любого социума, и поэтому, когда в обществе 
складывается трудная обстановка, именно эти люди страдают 
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в первую очередь»6. При помощи своих фильмов ас-Сиссако 
солидаризируется с согражданами и заявляет об их трагедии 
всему миру. 

В последнем фильме режиссера, «Тимбукту», есть момент, 
когда собравшаяся компания друзей поёт народные песни под 
аккомпанемент традиционных инструментов. На мужчинах ру-
башки и джинсы, девушки в кофтах и юбках. Они исполняют 
песню о своей любви к родному месту, городу Тимбукту, захва-
ченному террористами. ас-Сиссако усматривает в них силу сво-
его народа, который и не отверг модернизацию, и не забыл свои 
корни, и пытается рассказать его историю через своё творчество.

В заключение
Образ африканской родины, как его видит aс-Сиссако, по-

явился ещё в дипломной работе режиссёра «Игра», несмотря 
на то, что фильм был снят в Туркменистане, стране песков, 
но не родных ему. Этот же образ суровой, но великой страны 
с трагической судьбой и непоколебимыми людьми ас-Сиссако 
использовал и в последующих картинах. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Абдеррах-
ману ас-Сиссако удалось увековечить в киноискусстве насле-
дие предыдущих поколений африканских мыслителей, борцов 
за независимость и процветание своих стран, и вместе с тем 
внести в африканское и ближневосточное искусство свой вклад, 
который теоретикам искусства ещё предстоит оценить по до-
стоинству.

6 Культ кино. Кирилл Разлогов о фильме «Тимбукту» // Пе-
редача Культ кино на ТК Культура // [Электронный ресурс]. — URL: 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20904/episode_id/1499894/
video_id/1633300/ (дата обращения: 07.08.2020).
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Образ султана Абдул-Хамида II 
в историческом сериале 
«Последний император» 
(«Payitaht: Abdülhamid») 

как отражение политического курса 
современной Турции

Стремительный взлет турецкой киноиндустрии и распро-
странение турецких сериалов по всему миру связывают с датой 
2006 г., когда турецкий сериал «Тысяча и одна ночь» был впервые 
в истории турецкого кинематографа стал всемирно известным 
и был продан в более чем 80 стран мира. С того момента доля 
экспорта турецких сериалов постоянно увеличивается и явля-
ется важной составляющей культурной дипломатии Турции. 
Согласно статистическим данным, Турция — второй после США 
мировой дистрибьютор сериалов, что говорит о том, что Тур-
ции удается донести свои ценности до миллионов человек по 
всему миру. Ближний Восток, Латинская Америка, США, Китай, 
Европа — география стран-импортеров огромна, настолько же 
огромно и значение, которое Турция в эти сериалы вкладывает1. 

Как заявлял министр культуры и туризма Турции Омер Че-
лик, сериалы уже рассматриваются не как составляющая инду-
стрии развлечений, а как самостоятельный инструмент полити-

1 Candemir Yeliz. Turkish Soap Operas: The Unstoppable Boom / 
Blogs WSJ. 30.04.2013. URL: http://blogs.wsj.com/middleeast/2013/04/29/
turkish-soap-operas-the-unstoppable-boom (дата обращения 15.09.2020).
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ки мягкой силы за рубежом. Суть данного понятия, введенного 
американским ученым Джозефом Найем2, сводится к тому, что 
государство способно транслировать свои ценности в другие 
страны и убеждать их в своей правоте, вовлекать их в свое 
культурное поле, формировать свой положительный имидж 
за рубежом, действуя при этом исключительно миролюбиво3. 
Так, транслируя свои сериалы по всему миру, Турция получает 
возможность формировать свой образ самостоятельно в глазах 
миллионов зрителей и добиваться тем самым лояльного отно-
шения к себе с их стороны. Особенно важно для нее создать 
подобный позитивный имидж в таких странах, как страны 
Ближнего и Среднего Востока, Балканы, страны Северной Аф-
рики, входящих в сферу геополитических интересов Турции4. 
Жанровое и тематическое разнообразие тоже достаточно ши-
роко: романтические комедии, мелодрамы, острые социальные 
драмы, криминальные драмы, психологические драмы, фэнтези, 
подростковые сериалы, сериалы о врачах, полицейских и воен-
ных, что привлекает совершенно разные социальные группы 
населения. 

Особую важность в таком контексте представляют истори-
ческие сериалы, поскольку интерпретируя исторические про-

2 Астахов Е. М. Мировая практика культурной дипломатии // 
Диалог культур и партнерство цивилизаций. VIII Международные 
Лихачевские научные чтения. 22—23 мая 2008 г. СПб.: Изд-во СПБГУП, 
2008. URL: http://www.mgimo.ru/files/34255/34255.pdf. (дата обращения 
14.09.2020).

3 Гусейнова Н. М. Глобализация и культурная дипломатия 
США//Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех». URL: http://ifapcom.ru/files/Monitoring/gusejnova_kult_dipl_us.pdf 
(дата обращения 14.09.2020).

4 Çevik Senem. Turkish Soap Opera Diplomacy: A Western 
Projection by a Muslim Source.URL: http://www.exchangediplomacy.com/
wp-content/uploads/2012/05/Turkish-Soap-OperaDiplomacy.pdf (дата 
обращения 15.09.2020).
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цессы, они получают возможность трактовать события прошло-
го по-новому и менять таким образом даже уже устоявшееся 
мнение зрителей. Следовательно, Турция может «писать» свою 
историю заново, причем делая это ненавязчиво и в привлека-
тельной для зрителей форме5.

Ярким примером провокационной интерпретации историче-
ской действительности является исторический сериал «Послед-
ний император» («Payitaht: Abdülhamid»), повествующий о жиз-
ни последнего самодержавного султана Османской империи 
Абдул-Хамида II (1842–1918). Съемки сериала (c 2017) оказались 
дорогостоящими: известный актерский состав, дорогие костю-
мы, поражающие великолепием декорации, при этом данный 
сериал снимают по госзаказу и транслируют на госканале ТРТ1, 
а после трансляции работа была удостоена высокой похвалы на 
правительственном уровне. Сериал продолжают транслиро-
вать и в 2020 г., на дату исследования уже было отснято более 
120 серий, длительность каждой из которых примерно 2,5 часа. 
Почему же пересмотр оценки личности Абдул-Хамида II так 
важен для современной Турции? 

В реальности период реакционного правления Абдул-Ха-
мида II именуется «периодом гнета», так как в это время было 
приостановлено действие Конституции 1876 г., введена жесткая 
цензура, резко возросло число офицеров тайной полиции, велась 
жестокая борьба с инакомыслием, что привело к эмиграции 
формировавшейся тогда оппозиции, жестоко подавлялись вос-
стания христианских народов империи. Деспотизм правления 
усугублялся и излишней подозрительностью самого султана, ко-
торый, помня участь своих предшественников, боялся быть сме-
щенным с трона, всюду видел заговоры, окружил себя большим 

5 Çevik Senem. Turkish Soap Opera Diplomacy: A Western 
Projection by a Muslim Source.URL: http://www.exchangediplomacy.com/
wp-content/uploads/2012/05/Turkish-Soap-OperaDiplomacy.pdf (дата 
обращения 15.09.2020).
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количеством личной охраны и почти не покидал свой дворец. 
В целях безопасности он даже распорядился построить мечеть 
рядом с дворцом, чтобы не перемещаться по городу. Гнетущий 
дух правления усугублялся и стремительным ухудшением эко-
номического положения: в 1882 году империя была объявлена 
банкротом, и управление финансами сосредоточилось в руках 
Управления оттоманского долга, созданного европейскими стра-
нами-кредиторами империи, коррупция также достигла предела. 
Одним словом, упадок наблюдался во всех сферах османского 
общества.

Учитывая все вышесказанное, образ Абдул-Хамида II мог 
бы стать прототипом для антигероя сериала — правителя, не 
способного управлять не только страной, но даже собствен-
ными страхами. Тем не менее, в сериале зритель видит совсем 
иного персонажа: Абдул-Хамид II — сильный и благородный 
султан, настоящий патриот, заботящийся о своих подданных 
и делающий все, чтобы защитить свою страну от врагов, пра-
воверный мусульманин, который при этом защищает не только 
мусульман, но и представителей других конфессий, прожи-
вающих в империи. Как истинный халиф он считает своим 
долгом помочь мусульманам Индии и направляет туда свою 
армию для борьбы с Великобританией, а также контролирует 
проект строительства Хиджазской железной дороги, ведущей 
в священный для всех мусульман город Мекку и призванной 
облегчить хадж для мусульман всего мира. Таким образом, 
в сериале формируется образ идеального политического и ду-
ховного лидера государства. 

При этом султан вынужден сражаться и на невидимом фрон-
те — с целой конспирологической сетью, которая окутала всю 
империю и даже проникла в его семью, ведь его племянник 
Принц Сабахаттин и Дамат Мехмед Паша, занимавший долж-
ность великого визиря (Дамат — титул, который был присво-
ен ему после женитьбы на дочери султана; букв. «зять») тоже 
часть общего заговора. Однако самым главным врагом Абдул-
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Хамида II в сериале является реальная историческая личность 
Теодор Герцль — (1860–1904) основатель Всемирной сионист-
ской организации, провозвестник еврейского государства и ос-
новоположник идеологии политического сионизма. В сериале 
он — воплощение беспринципного и аморального человека, чья 
одержимость создать страну евреев болезненна и опасна для 
общества. Он грезит об убийстве султана, так как верит, что это 
принесет свободу евреям, на каждом углу находятся его шпионы, 
всегда готовые к мерзким поручениям. 

Таким образом, в ярких красках антисемитизма создатели 
телесериала пытаются провести четкую грань между светом 
ислама и мраком «западных заговорщиков» (прежде всего в лице 
Великобритании) и сионизма. 

Причины идеализации Абдул-Хамида II и попыток возведе-
ния его в культ кроются во внутреннем и внешнеполитическом 
курсе правящей партии современной Турции — ПСР [Партия 
справедливости и развития] (тур.: AKP (Adalet ve Kalkınma 
Partisi): продолжающейся политики исламизации и усилении 
авторитаризма внутри страны и стремлении к доминирова-
нию в Ближневосточном регионе и других территориях быв-
шей Османской империи, а также позиционировании себя как 
страны-защитницы всех мусульман. Данная политика получила 
название неоосманизм за идеализацию османского прошлого 
и стремление к нему вернуться в политическом плане. При-
чем отождествление президента Эрдогана и Абдул-Хамида II 
активно пропагандируется и в прессе. В частности, некоторые 
историки официально заявляют, что свержение режима Абдул-
Хамида II заставило страну потерять сто лет своего развития, 
следовательно, свержение режима Эрдогана так же приведет 
страну к регрессу6.

6 Candemir Yeliz. Turkish Soap Operas: The Unstoppable Boom / 
Blogs WSJ. 30.04.2013. URL: http://blogs.wsj.com/middleeast/2013/04/29/
turkish-soap-operas-the-unstoppable-boom (дата обращения 15.09.2020).
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Курс «Партии справедливости и развития», пришедшей к вла-
сти в 2002 г., стал все быстрее осуществляться в консервативном 
русле во втором десятилетии XXI века. Вплоть до 2016 г. нарастал 
ажиотаж вокруг конспирологической теории о том, что в самой 
Турции существует «параллельное государство», которое, словно 
спрут, проникло во все сферы общества7. Для того, чтобы по-
пасть под подозрение полиции, достаточно было закончить одно 
из учебных заведений, которым оказывал поддержку Фетхуллах 
Гюлен, основатель общественного движения «Хизмет» считаю-
щийся главой террористической организации «Параллельное 
государство». Усилению гнета и пропаганды способствовали 
события в парке Гези и последующая антикоррупционная опе-
рация «Большая взятка» (2013). После провала операции было 
объявлено, что это все — часть заговора с целью не допустить 
Эрдогана к предстоящим выборам (2014). В стране начались 
массовые чистки среди тех, кто имел хотя бы предположительно 
опосредованную связь с Ф. Гюленом. 

Позднее стали даже утверждать, что даже сбитие российско-
го военного самолета было осуществлено военным, который 
получил приказ чуть ли не напрямую от главы «параллельного 
государства», с целью разрушить отношения с Россией. Апогеем 
развития данной теории стала попытка госпереворота в июле 
2016 г. Тогда всю ответственность переложили на «параллельное 
государство» и на «внешние силы», которые поддерживают это 
«государство», и Эрдоган все активнее продвигал новую цель 
турецкого общества — консолидироваться, чтобы дать отпор 
«внешнему врагу». Конспирологические версии о том, что пере-

7 Орловская А. В. Образ Фетхуллаха Гюлена в турецких СМИ 
(по материалам турецких СМИ) // Электронный сборник, издан-
ный по итогам февральской конференции 2018 г. «Турция. Тюрк-
ские государства. Тюркоязычные народы России». URL: http://vostis.
ru/publikacii/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferenciya-turciya-
tyurkskie-gosudarstva-tyurkoyazychnye-narody-rossii.html (дата обра-
щения: 08.09.2020).
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ворот и другие неудачи политического курса Партии справед-
ливости и развития — результат слаженной работы «внешних 
сил», высказывались уже официально должностными лицами 
страны. Одновременно с этими событиями по стране прошла 
мощная волна терактов, что только укрепляло веру в конспи-
рологические причины происходящего, усугубляло атмосферу 
панического страха, подозрительности и недоверия. Таким об-
разом, можно провести параллель между реальной обстановкой 
в стране в последнее десятилетие и атмосферой, воссозданной 
в сериале. При чем в сериале уже совершенно точно понятно, 
кто враг, а кто истинный патриот и защитник страны. 

Неоосманизм Эрдогана влияет не только на внешнюю поли-
тику, но и на и внутреннюю политику страны, и на повседневную 
жизнь турецких граждан. В течение последнего десятилетия 
многие исламские культурные обычаи были восстановлены. 
Среди них использование чаршафов турецкими женщинами 
в правительственных зданиях, включая Великое национальное 
собрание Турции, и зданиях, принадлежащих турецким воору-
женным силам; беспрецедентное расширение финансируемых 
государством религиозных школ имам-хатибов; повторное 
введение османского языка в качестве факультативного курса 
в средних школах и распространение традиционной османской 
музыки военных оркестров, называемой янычарской музыкой.

Как указывает известный исследователь публичной дипло-
матии Турции Сенем Чевик, сериал воссоздает нынешние поли-
тические разногласия на экране в Турции, присваивая статусы 
вины и искупителя определенным персонажам драматического 
сериала и обеспечивая осевую перспективу турецкой истории. 
Таким образом, Абдулхамид является политическим инструмен-
том, используемым правящим правительством ПСР для куль-
тивирования и пропаганды мировоззрения, которое связыва-
ет османское прошлое с современной политикой. Кроме того, 
Payitaht: Abdülhamid («Последний император») подпитывает 
существующие разногласия в Турции, усиливая политический 
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дискурс AKP по ключевым вопросам внутренней и внешней по-
литики и помогает выдвинуть ее повестку дня на первый план8.

Таким образом, исторический сериал «Последний импера-
тор» является отражением целого этапа в развитии Турецкой 
Республики — этапа руководства страной Партии справедли-
вости и развития. С помощью идеализации образа султана, 
его намерений и действий, внутренней и внешней политики, 
взаимоотношений с Европой предпринимается попытка идеа-
лизировать самого президента Турции и консервативный курс 
его партии. Апеллирование к прошлому страны — не что иное 
как способ найти оправдание и защиту для ее политического 
курса в настоящем. 

8 Çevik Senem.The Empire Strikes Back: Propagating AKP’s Ottoman 
Empire Narrative on Turkish Television. URL: https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/19436149.2020.1732031 (дата обращения 30.10.2020).
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Роль драмы в современной Сирии

Сирия является создателем передовой киноиндустрии для 
всего арабского мира, ключевым продуктом которой стала теле-
визионная драма, представленная в формате сериала и имеющая 
название мусальсаль. Именно сирийская телевизионная драма 
дала скачок региональному производству драмы, которая в свою 
очередь стала доминирующей в массовой культуре арабского 
мира. 

В данной статье под термином «драма» будет пониматься 
именно телевизионный, а не литературный жанр произведения, 
принимая во внимание то, что, во-первых, согласно определе-
нию оксфордского словаря «драма — это спектакль для театра, 
телевидения или радио»1, во-вторых, в современной сирийской 
культуре слово «драма» — это жанр для телевидения, повест-
вующий о конфликте персонажа или персонажей. 

Драма в Сирии стала основным средством отражения соци-
альной, экономической и политической реальности в стране 
и своеобразным призывом к проведению необходимых реформ 
в сирийском обществе и в сирийской политической системе. 
Данная статья освещает становление драмы в Сирии, а также на 

1 Drama // Oxford Learner’s Dictionaries. URL: https://www.oxford 
learnersdictionaries.com/definition/english/drama (дата обращения: 
31.10.2020).
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некоторых примерах поднимает вопросы, которые поднимают 
сирийские режиссёры в мусальсалят (мн.ч. от мусальсаль).

Сирийская драма: исторический обзор
Телевизионная драма, являющаяся крупнейшим и наиболее 

популярным жанром в сирийском художественном телевидении, 
имеет богатую историю. 

Первоначально драма транслировалась именно по радио, 
когда в середине прошлого столетия Хикмат Мохсен, ставший 
первым создателем радиодрамы, сделал драму объектом таких 
радиопередач, как «Ближний Восток» и «Национальное радио», 
позже переименованное в «Дамасское радио».

Первая постановка телевизионной драмы состоялась в 1960 г., 
когда на экраны страны вышел фильм «аль-Гариб» режиссе-
ра Салима Катая. В 1967 г. в предшествие священного месяца 
мусульман Рамадан был снят первый сирийский сериал (му-
сальсаль) «аль-Бухаля», где играли такие известные актеры как 
Гассан Габри Хани аль-Руммани и Фейсал Ясири, и, который стал 
экранизацией произведения автора IX века аль-Ияхиза. Гассан 
Габри считается пионером официального телевидения в кино-
индустрии драматических постановок, который на рубеже1960–
1970-х гг. сыграл в таких сериалах, как «Хакая аль-Лейль», «Асаад 
Аль-Варрак», «Харет Аль-Каср», активно транслирующихся на 
телеэкраны по сей день2. 

В то время производство сирийских драм было сфокусировано 
исключительно на государственном секторе. Частные компании 
стали приходить в сферу сирийской киноиндустрии с начала 1980-
х гг. Первой такой компанией стала «Давуд Шейхани», названая 
в честь своего основателя, который в 1980 г. снял сериал «Басмат 

”إنتاج الدراما السوریة.. شركات أكثر من ھولیوود ومردود ”صفري  2
// Enab baladi. URL: https://www.enabbaladi.net/archives/209390?fbcl

id=IwAR3PdmroQ9I9LjLQKgrX4Cv3IQOX3kh7dIl74cWetq4VoszvAxJK
ESnxGl8 (дата обращения: 31.10.2020).
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аль-Жедар аль-Заман», режиссером которого был Хайтам Хакки. 
Затем в 1985 г. Д. Шейхани и Х. Хакки сняли сериал «Харб аль-Са-
науат аль-Арбаа», который имел большой успех. Оба сериала счи-
таются драматической классикой. Х. Хакки пережил свой первый 
самостоятельный продюсерский опыт в 1988 г., сняв сериал «Круг 
огня», в котором участвовали такие звезды драмы, как Самиа 
Аль-Джазери, Талхат Хамди, Абдель-Хади Саббах и Самар Сами3.

Успех Давуда Шейхани вдохновил других бизнесменов и про-
дюсеров, поэтому в начале 1990-ых гг. возникли ряд крупных 
частных компании, специализирующихся на создании драмати-
ческих телесериалов. Одной из ведущих компаний стала «Аль-
Шам Интернэшнл», которой приписывают создание выдающих-
ся драматических произведений.

Позднее появилась кинокомпания «Сирия Интернэшнл», 
принадлежащая Басему Хаддаму, сыну бывшего вице-прези-
дента Абд аль-Халима Хаддама, и художнику Айман Зидану. 
«Сирия Интернэшнл» работала с самыми выдающимися сирий-
скими режиссерами, такими как Хатем Али, Аль-Мутанна Собх 
и Аль-Лейт Хаджо. «Сирия Интернэшнл» представила зрителям 
такие сериалы, как «Асыйль Дамаа», «Spotlight», «Аль-Тагриба 
Аль-Филастиниа» и «Аль-Хирба».

В настоящее время в Сирии насчитывается до 50 наиболее 
значимых крупных частных кинокомпаний, производящих теле-
визионные драмы4. Помимо них, существует еще около двухсот 

”إنتاج الدراما السوریة.. شركات أكثر من ھولیوود ومردود ”صفري  3
URL: https://www.enabbaladi.net/archives/209390?fbclid=IwAR3Pdm

roQ9I9LjLQKgrX4Cv3IQOX3kh7dIl74cWetq4VoszvAxJKESnxGl8 (дата 
обращения: 31.10.2020).

4 Bana Art Production, Ebla International Film and Television Produc-
tions, al-Masar International Art Production, Grand Art Productions, Dana Art 
Production, East and Lin Group of Companies for Artistic Production, Hakim 
Art Productions, al-Qalamoun Art Production, Jeda film, Ghazal Art Production, 
The Arab Corporation for Artistic Production, al-Madar Productions Art, al-
Anoud Art Production, International Center for Artistic Production, Sheikhani 
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мелких кинокомпаний. Конец прошлого столетия считается 
золотым веком сирийской драмы, во время которого мусальса-
лят завоевали международное признание за художественную 
уникальность и качество работ. Благодаря высокому спросу на 
теледрамы еще с начала 1960-х гг. сирийский диалект стал по-
нятен во всем арабском мире5. 

В стремлении расширить аудиторию телезрителей, сирийские 
телесериалы уже в 1980–1990 гг. вышли на региональный рынок, 
в особенности на телеканалы стран Персидского залива. При 
этом сирийские режиссёры были вынуждены ограничивать свое 
творчество нормативными стандартами этих стран и уступать 
капризам консервативного вещания. Так, для продвижения си-
рийских мусальсалят в Саудовской Аравии, приходилось не 
упоминать неисламские религиозные имена членов съёмочной 
группы или актеров сериала. К примеру, вместо имени поста-
новщика Юсефа Ханна, писали Юсеф аль-Халил, вместо имени 
режиссера Абд аль-Масих Наам, писали Абдулла Нехме. Доми-
нирование Совета сотрудничества стран Персидского залива — 

Visual Production, Al-Rahbi for artistic production, Al-Sham International Film 
and Television Production, Syria International, Golden Line Productions, Al 
Firdous Art Production, Ebla Art Production, Broadcast, Kabanad Company, 
Imar Al Sham Company, Shamiana Company, Art Vision, Phoenix Corporation, 
Maysaloon Film Company, Roy Productions, Syria International Company for 
Artistic Production, Hamsho International Company for Artistic Production, 
Al-Andalus International Company for Technical Production and Distribution, 
Knowledge House for publishing, distribution and artistic production, Ivory 
Foundation for Artistic Production, Alaa Corporation for artistic production 
and distribution, Ninar Company, Star Art Production Company, Silver Anima-
tion for artistic production and distribution, Damas Studio Company, Nisrina 
Group, Watan Group Network, LLC и др.

 Al-Alam // إحیاء ذكرى أول إرسال تلفزیوني سوري في عید التلفزیون الـ 59 5
Syria channel. URL: http://alalamsyria.com/news/5759?fbclid=IwAR1hG
DhsOfRArUJOZQiKZ5VGf0TEmuXNq6zKSWmbfNAAYkrkFXnj5oinR
bk (дата обращения: 31.10.2020).
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в основном Саудовской Аравии и Эмиратов — на панарабском 
телевизионном рынке вызвало определенные тематические 
сдвиги, в частности выдвинуло на первый план тематику ре-
лигиозности и её пропаганду, что было непопулярным среди 
светского культурного общества Сирии. Драмы, изображаю-
щие воинствующий ислам, исторические эпосы Исламского 
ренессанса, фольклорные воспоминания о Старом Дамаске 
привлекают крупномасштабное финансирование и внимание 
спутниковых каналов стран Персидского залива6.

Золотой век представил арабскому миру таких крупных 
режиссеров как: Аль-Мутанна Собх, Хайтам Хакки, Хишам 
Шарбатжи, Ала ат-Дин Кавкаш, Хатем Али, Аль-Лейт Хаджо, 
Маамуль аль-Бунни и др. Среди них также были известные ре-
жиссеры-женщины: Уаха аль-Рахеб и Раша Шарбатжи, так же, 
как и целые семьи режиссеров мусальсалят, одним из примеров 
которых считается семья Ханна, представителями которой яв-
ляются Амаль Ханна, Рим Ханна, Рами Ханна. Многие из пере-
численных выше режиссеров продолжают создавать теледрамы 
и в настоящее время.

Старшее поколение, в том числе режиссеры Хайтам Хакки 
и Ала ат-Дин Кавкаш, прошли обучение в странах бывшего 
Советского Союза или странах Восточного блока и передали 
эстетику соцреализма своим молодым ученикам, которые со-
хранили в своих работах озабоченность о социальных вопросах.

Каждый сериал, из частного или государственного сектора, 
проходит через определенный государственный контроль соот-
ветствия художественным ценностям и высокому техническому 
оснащению, что сделано в целях совершенствования киноинду-
стрии и создания телевизионной драмы высокого уровня. 

”إنتاج الدراما السوریة.. شركات أكثر من ھولیوود ومردود ”صفري  6
URL:https://www.enabbaladi.net/archives/209390?fbclid=IwAR3Pdm

roQ9I9LjLQKgrX4Cv3IQOX3kh7dIl74cWetq4VoszvAxJKESnxGl8 (дата 
обращения: 31.10.2020).
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Так, деятельность производства фильмов в Сирии подчиняет-
ся Генеральной организации кинематографии7 — учреждению 
культурного и экономического характера, напрямую связанно-
го с Министерством культуры Сирии. Задачами организации 
являются: разработка механизма производства фильма и мо-
дернизация методов его производства; продвижение киноин-
дустрии в Сирии; поддержка производства фильмов; подъем 
художественного, нравственного и культурного уровня насе-
ления; а также организация Международного кинофестиваля 
в Дамаске, который дает возможность познакомиться с киноин-
дустрией других стран и показать миру отечественную культуру 
и социальную реальность посредством своего кинематографа. 

Начиная с 1990-х гг. частные компании почти полностью 
стали контролировать производство телевизионной драмы. 
Тем не менее существует государственное учреждение, ответ-
ственное за сирийскую теледраму и работающее под руковод-
ством Министерства информации — Открытая Корпорация 
Телерадиопродукции8. Основной миссией учреждения является 
производство драматических телепрограмм и их распростра-
нение в Сирии и арабском мире. Помимо этого, учреждение 
занимается поддержкой молодых талантов и поощрением опы-
та в различных аспектах художественной работы, в том числе 
в сценарном деле, режиссуре и т. д.

Так или иначе, за два десятилетия в Сирии была создана 
небольшая, но уникальная индустрия телевизионной драмы, 
ставшая главной культурной особенностью как страны, так 
и всего региона. 

7  General film organization [Official website]. URL: https://www.
cinemasy.com/index.php?page=show&ex=2&dir=docs&lang=1&ser=2&c
at=352&act=352&fbclid=IwAR3PdmroQ9I9LjLQKgrX4Cv3IQOX3kh7dI
l74cWetq4VoszvAxJKESnxGl8 (дата обращения: 31.10.2020).

 :Facebook [Official page]. URL // المؤسسة العامة لإلنتاج التلفزیوني واإلذاعي  8
https://www.facebook.com/g.e.fortvandradioproduction/ (дата обращения: 
31.10.2020).
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Роль сирийской драмы
Для сирийских продюсеров роль драмы в социальной 

и культурной жизни страны очень важна. На производстве 
драмы сконцентрирована значительная часть интеллекту-
ального и артистического общества Сирии, понимающего 
глобальный охват и социальную значимость мусальсалят. 
Создатели сирийских драм верят в то, что их работы способ-
ны изменить как сирийское, так и арабское общества, и часто 
видят себя в авангарде процесса модернизации. Они стремятся 
пролить свет на проблемы, вызвать дискуссию и, в конечном 
итоге, спровоцировать социальные и политические преобра-
зования9. 

Одним из самых ярких примеров мусальсалят, освещающих 
широкий спектр проблем, является «Марая» («Зеркала») — са-
тирический многосезонный сирийский телесериал, получивший 
наибольшее признание в сирийском обществе. Мусальсаль был 
создан комиком Ясером аль-Азме еще в 1982 г. В веселой, но 
проницательной форме, в многочисленных сериях высмеива-
ются политические и социальные проблемы страны и общества. 
Несмотря на «железный кулак» политического режима, суще-
ствовавшего во время правления сирийского экс-президента 
Хафеза аль-Асада, «Марая» выпустила 17 сезонов, сняв сотни 
сатирических серий вплоть до 2013 г. К примеру, «Марая» имеет 
ряд серий, обличающих деятельность и личную жизнь одной из 
наиболее влиятельных военно-политических структур — разве-
дывательных служб (мухабарат). Так, в одной из серий сержант 
мухабарат получает приказ о внедрении в сирийское общество 
для отслеживания инакомыслия путем перевоплощения в образ 
попрошайки. В конце дня сержант понимает, что во время своего 
задания он в образе попрошайки заработал больше денег, чем 

9 Salamandra Ch. Syrian Television Drama National Industry in 
a Pan-Arab Mediascape // National Broadcasting and State Policy in Arab 
Countries. — 2013. — P. 83–95.
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составляет его же зарплата на службе в мухабарат. Последний 
кадр показывает, как сержант и его начальник вместе уходят из 
мухабарат, обращаясь в попрошайки. Таким образом, в серии 
иронизируются не только методы слежки разведывательных 
служб за гражданами, но финансовые проблемы работников 
этой деятельности10. 

Мусальсалят в современной Сирии
На 2000-е гг. в Сирии приходится правление президента 

Башара аль-Асада, который, имея британское образованием, 
со своей супругой Асмой аль-Асад, рожденной в Великобри-
тании, взял курс на политику экономической либерализации 
и модернизации Сирии. Одним из проводников этого процесса 
реформирования была выбрана киноиндустрия, и, в частности, 
производство телевизионной драмы11. 

В 2001 г. частная компания «Сирия Интернешнл», главой ко-
торой был парламентарий, и потому имела тесную связь с прави-
тельством Сирии, совместно с известными молодыми актерами-
комиками Айманом Ридом и Басимом Яхуром, создали новый 
сериал под названием «Spotlight» («Прожектор»). Этот сатири-
ческий скетч, снятый в первые годы правления Башара Асада, 
предвещал новую открытость, представляя собой политическую 
сатиру. Формат «Spotlight» («Прожектор») отличался от «Марая», 
но продолжил традицию комедийной критики, показываемой 
новому поколению телезрителей. Критике в теледраме подвер-
гаются совершенно разные сферы общества и государства: от 
освещения социальных устоев сирийского общества и разных 

 .YouTube // مساعد في الشرطة تنكر شحاد في مھمة رسمیة من روائع یاسر العظمة  10
URL: https://www.youtube.com/watch?v=JXGaEbzql1s&ab_channel=%D
9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%B3
%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9 (дата 
обращения: 31.10.2020).

11  Salamandra Ch. Syria’s drama outpouring: Between complicity 
and critique // Syria from Reform to Revolt. — 2015. — Vol. 2. — P. 36–54.
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его секторов, социального деления по религиозному признаку 
и классовое разделение, до критики исламистского возрождения 
в обществе, политической системы, государственной коррупции 
и разведывательных служб и т.д.

Режиссёр современной драмы Лейт Хаджо после встречи 
с Башарем Асадом, прокомментировал, что Президент лично 
позаботился о свободе слова в сериале «Spotlight» («Прожек-
тор»). По словам режиссера, создатели сериала оправдали свой 
риск в инаугурационной речи президента 2000 г., в которой со-
держался призыв к новой эре прозрачности и кампании против 
коррупции. «Spotlight» («Прожектор») и подобные мусальсалят 
стимулировали изменения, общественные дебаты расширились, 
а границы табу были значительно размыты12. 

Высмеивание общества, которое не может избавиться от оков, 
и призыв к свободе слова было показано в серии «Без крыши»13, 
где офицер мухабарат по приказу правительства встречается 
с ведущими сценаристами, чтобы заставить их писать, не имея 
при этом «крыши над собой», т.е. не имея ограничений. Тем не 
менее, сценаристы, в страхе «выйти из коробки», не могут из-
бавиться от остаточных элементов социалистического режима 
и писать без каких-либо лимитов. Сценаристы жалуются, что их 
что-то сдерживает, что их руки связаны. Серия заканчивается 
эмоциональными возгласами офицера о «полной свободе, о том, 
что крыши нет и цензуры нет». Офицер кричит сценаристам: 
«Говорите! Пишите, о чем хотите! Свобода! …Пишите про наше 

12 Salamandra Ch. Syria’s drama outpouring: Between complicity 
and critique. P. 36–54.

المنعم 13 عبد  یوسف —  میالد  فھد —  | عابد  سقف  9 | بال  ضوء   بقعة 
9 | /Spot Light // YouTube. URL: https://www.youtube.com عمایري 
watch?v=nyC7kkPQ13M&ab_channel=ShamDrama%D8%B4%D8%A7
%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7&fbclid=IwAR0IO
zHLBhdeLhUKgwl9PATF-_PJcVMZS-kNUDCWaXsLz8kBA228hgJBoDo 
(дата обращения: 31.10.2020).
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будущее!»14. Нужно отметить, что на сегодняшний день извест-
ность сериала и влияние его идей на сирийское общество не 
уменьшилось. Почти каждый год, вплоть до 2019 г., «Spotlight» 
(«Прожектор») выпускает новый сезон сериала. 

«Spotlight» («Прожектор») был не единственным сериалом, 
критикующем определенную социальную, политическую или эко-
номическую сферу сирийской реальности. Так, другими популяр-
ными мусальсалят, которые критикуют современные мухабарат, 
являются «Манбар аль-Маута», «Уэлада мин аль-Хасера», «Гозлан 
фи Хгабет аль-Зиаб». В них повествуется о коррупции, а также 
брутальности мухабарат, о плохих офицерах, принижающих доб-
росовестных служащих, о соперничестве между отделами муха-
барат. Всё это влияет на разделение общества и переориентацию 
добропорядочных граждан по отношению к правительству и т.д.

Другие мусальсалят, такие как «Ма Малякат Аймануком», 
освещали проблему исламизации общества, в которых режиссе-
ры сфокусировались на критике радикальных салафитов и джи-
хадистов и показывали их лицемерие и лицемерие их идеологии, 
которая в итоге оборачивалась против них же самих. В сериале 
«Эндама Таших аль-Зиаб» режиссер показал проблему ислами-
зации общества вследствие политического брака между социа-
листическим арабизмом и исламизмом.

Мусальсаль «Ахлям Кабире» режиссера Хатема Али и сцена-
риста Амаль Ханны, выпущенный 2004 г., поднимает вопросы 
о любви, мечтах, амбициях и материальных и моральных отно-
шениях в семье в современной Сирии.

Комедийный сериал 2010 г. режиссера Аль-Лейт Хаджо 
«Дайа-Дайа», действия которого происходят в забытой деревне, 

 Spot بقعة ضوء 9 | بال سقف | عابد فھد — میالد یوسف — عبد المنعم عمایري | 9 14
Light URL: https://www.youtube.com/watch?v=nyC7kkPQ13M&ab_chann
el=ShamDrama%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%
D9%85%D8%A7&fbclid=IwAR0IOzHLBhdeLhUKgwl9PATF-_PJcVMZS-
kNUDCWaXsLz8kBA228hgJBoDo (дата обращения: 31.10.2020).
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недоступной технологиям, повествует о жизни простых людей 
этой деревни, в ироничной форме повествуя об их социально-
экономических проблемам15.

Одни из последних сирийских сериалов освещают проблему 
войны и в особенности ее последствий для сирийского обще-
ства. Одним из таких сериалов стал социальный сериал 2016 г. 
«Аль-Надам», изображающий жизнь Дамаска двух разных 
периодов 2003 г. и 2016 г. Сериал не затрагивает тему самой 
войны, однако показывает, что война напрямую бросает тень 
на повседневную жизнь людей и влияет на их судьбы, а также 
кардинально меняет людские представления о любви, братстве, 
дружбе, семье, стране и морали. Главный герой мусальсаля 
Оруа предстает перед зрителями, задавая вопрос: «Получив 
такой урожай, представленный всеми этими бедствиями, что 
же было его посевами?»16.

Другим сериалом, рассказывающим о социальных послед-
ствиях войны и политического кризиса в Сирии, стал мусальсаль 
«Масафит Аман» («На безопасном расстоянии»). В социальной 
драме показаны жизненные истории героев, которые пережива-
ют крупные жизненные перемены в послевоенной повседнев-
ной Сирии, где одной из наиболее трагичных стало расставание 
с семьей и расставание с Родиной17.

В следствие многолетней войны в Сирии количество крупных 
частных кинокомпаний упало, но, тем не менее, производство 
телевизионной драмы не остановилось. Ежегодно в предше-
ствие Рамадана выпускаются десятки мусальсалят. Однако из-за 
ограничительных условий войны и эмиграцией ряда актеров 
некоторые сирийские сериалы сняты за пределами Сирии. 

15 Daiaa` Daayaa` 1 // Allaith Hajjo [Official website]. URL: http://
allaithhajjo.net/?portfolio=daiaa-daayaa-1 (дата обращения: 31.10.2020).

16 Al-Nadam // Allaith Hajjo [Official website]. URL: http://
allaithhajjo.net/?portfolio=al-nadam (дата обращения: 31.10.2020).

17 Masafet Aman // Allaith Hajjo [Official website]. URL: http://allaith 
hajjo.net/?portfolio=masafet-aman#next (дата обращения: 31.10.2020).
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Одним из самых популярных стал ливано-сирийский драма-
тический телесериал режиссера Самера Баркави «Аль-Хайбе», 
снятый в Ливане. Действия сериала происходят в вымышленной 
деревне ливанского клана Шейха Аль-Джабаля Аль-Хайбе, рас-
положенной недалеко от сирийской границы. Семья является 
частью более крупного племени, продолжительно враждующе-
го с ливанским кланом Аль Саид в деревне Аль-Хайбе. Сериал 
повествует об отношениях этих кланов на фоне общей борьбы 
с контрабандой оружия и наркотических веществ через ливано-
сирийскую границу. Сериал написан на ливанском и сирийском 
диалектах арабского языка. «Аль-Хайбе» вышел на международ-
ный уровень и появился в списке фильмов Netflix с субтитрами 
на английском, китайском, иврите, французском, испанском, 
турецком и греческом языках.

Заключение
Подводя итог вопросу о роли драмы в современной Сирии, 

стоит отметить ее высокую важность для сирийского общества, 
которая отражает все реалии страны и является одним из средств 
выражения и политического и социального участия сирийцев.

В заключение стоит процитировать слова сирийского ре-
жиссера Лейт Хаджо, который говорит о сирийской драме 
следующее: «Драма несет ответственность на всех уровнях: 
социальном, политическом и экономическом». Создатели дра-
матургии стремятся сохранить художественную целостность 
и способствовать социальным и политическим преобразова-
ниям в стране18. Не решая проблем, но при этом показывая их, 
драма пробуждает население к обсуждению этих проблем и их 
дальнейшему решению и в конечном итоге реформированию 
социальных и политических устоев общества и страны в целом.

18 Salarnandra Ch. Moustache hairs lost: Ramadan television serials 
and the construction of identity in Damascus, Syria // Visual Anthropology. — 
1998. — Iss. 2–4. — Vol. 10. — P. 226–246.
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