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занимался сбором налогов и их учетом. Этот 
раздел, касающийся истории, ставит на свое 
место сведения, которые по сохранившимся 
острака и документам разбросаны по разным 
территориям. Книга, названная автором «Пар-
фянская ономастика», на самом деле пред-
ставляет собой важное историческое и фило-
логическое исследование языков огромной 
территории и проживающих на ней народов, 
описывает важный период в истории Ирана, 
Центральной Азии и Туркмении, сообщает 
ценную информацию о верованиях, их пере-
мещении, религиозных войнах. До настояще-
го времени такого полного исследования 
аршакидской Парфии в иранистике не суще-
ствовало. 

М.И. Воробьева-Десятовская 

 
 

Герасимов И.В. История публицисти-
ки Судана. — СПб.: Филологический 
факультет СПбГУ, 2011 — 228 с. 

 
Отношение к публицистике, под которой 

может пониматься вся общественная литера-
тура, как к источнику сведений по истории, 
социологии и другим гуманитарным наукам 
довольно долго было спорным. Собственно, 
оно остается неоднозначным и в настоящее 
время. Тем не менее все большее число оте-
чественных и зарубежных ученых признают 
за публицистическими материалами право 
служить важным источником сведений по ис-
тории отдельных стран, и специалисты зани-
маются их изучением, исходя из признания 
самостоятельным объектом исследования. 

Применительно к Ближнему Востоку, где 
формирование газетно-журнальной периоди-
ки происходило не только медленнее, чем в 
Европе, но и крайне неравномерно из-за 
большого числа территорий, входящих в по-
нятие арабский мир, публицистика длитель-
ное время выступала одним из немногих ис-
точников информации по различным сферам 
жизни. 

Именно этой проблеме посвящена книга 
И.В. Герасимова «История публицистики Су-
дана». Монография состоит из введения, пяти 
глав, заключения, индекса имен, индекса 
названий периодических изданий, библио-
графии. В нем также содержатся иллюстра-
тивные материалы. 

Ранние формы общественной литературы 
появились в Судане довольно давно, однако 

первое дошедшее до настоящего времени 
суданское произведение, в котором затраги-
ваются социально-значимые проблемы, явля-
ется агиографический словарь «Табакат» Ибн 
Дайфаллаха. Помимо этого источника широ-
кой известностью пользовались письма-обра-
щения махди к населению и своим эмирам в 
период восстания во второй половине XIX в. 

В основном же публицистика периода, 
предшествовавшего появлению прессы, суще-
ствовала в устной форме, выражаясь в пропо-
ведях в местных мечетях. В вводной части 
монографии автор уделяет этому периоду осо-
бое внимание, считая его определяющим для 
специфики формирования всей последующей 
литературы Судана, носившей ярко выра-
женный социальный характер. 

Для некоторых стран, таких как, напри-
мер, Мавритания, Судан и ряд других, газета 
лишь в XX в. стала служить источником све-
дений о событиях на регулярной основе. В ней, 
особенно на ранних этапах, помещались ли-
тературные произведения, поэтические мате-
риалы, а позднее комментарии на события, 
информация о деятельности политиков и 
колониальной администрации. 

Несмотря на практическую необходимость 
изучения публицистики с учетом возрастаю-
щей роли СМК в мире, и в частности в араб-
ских странах, обращение к теме ее истории, в 
принципе, достаточно редкое явление. В этом 
смысле работа И.В. Герасимова является исклю-
чением и является важным вкладом в изуче-
ние этой проблемы. 

Автор монографии демонстрирует глубо-
кое владение историческим контекстом Су-
дана, в котором зарождалась национальная 
журналистика и публицистика. В работе на-
шла отражение борьба местных политических 
центров, представленных в основном глава-
ми суфийских общин. И.В. Герасимов спра-
ведливо отмечает, что египтяне и ливанцы, 
накопившие серьезный и успешный опыт в 
издательской и печатной деятельности, при-
глашались для консультаций в Судан. Они 
оказали влияние «на букву и дух» местных 
авторов и издателей на самом раннем эта-
пе. В то же время автор монографии осве-
щает действия англо-египетской колониаль-
ной администрации, с одной стороны, поощ-
рявшей инициативу местных авторов и ре-
дакторов, готовых предоставлять материалы 
для публикации, что способствовало просве-
щению населения и вовлечению его в орбиту 
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политической жизни, с другой — колониаль-
ные чиновники стремилась держать прессу 
под своим полным контролем. 

В монографии «История публицистики 
Судана» прослеживается история создания 
литературно-дискуссионных обществ «Абу 
Руф» и «Хашимаб», в недрах которых проис-
ходило формирование не только будущих 
прозаиков и поэтов Судана, но и литератур-
ных критиков, ученых, крупных политиков. 
Более того, эти два общества послужили хо-
рошей базой для партий, вышедших на поли-
тическую сцену после Второй мировой 
войны. 

Партии, которые появились в Судане лишь 
в середине 1930-х гг., стали использовать 
газетные полосы для выражения собственных 
взглядов, нередко расходившихся с курсом 
колониальных властей, однако в период Вто-
рой мировой войны все средства информации 
попали под военную цензуру и их политиче-
ский пафос был ослаблен. 

Помимо истории периодических изданий 
И.В. Герасимов исследует творческое насле-
дие двух крупных суданских поэтов и лите-
ратурных критиков, выступавших также и в 
качестве журналистов в период 1930-х гг.: 
Муавии Мухаммада Нура и ат-Тиджани Йу-
суфа Башира. Информация о них на русском 
языке незначительна, тем не менее их произ-
ведения вошли в программы обучения сред-
них школ Судана и, по всей видимости, 
Египта. 

Анализу истории становления прессы на 
ранних этапах отводится первая глава книги. 

В связи с тем что в период, предшество-
вавший провозглашению независимости Су-
дана в 1956 г., и в течение нескольких после-
дующих десятилетий наряду с доминировав-
шими светскими темами на полосах изданий 
все больше затрагивались религиозные во-
просы, появилась необходимость рассмотре-
ния истории зарождения и деятельности 
организации «братьев-мусульман». С конца 
1970-х гг. представители «братьев» оказали 
решающее влияние на всю идейную жизнь 
страны. Этот материал является редким и 
малоизвестным в отечественной историогра-
фии. Особое внимание уделяется тематиче-
скому разнообразию материалов, проводится 
сопоставление количества светских и рели-
гиозных из них. 

К периоду 1960-х гг. в Судане сформиро-
валась своя оригинальная школа журнали-

стики, в которую влились мастера пера «вто-
рой волны». Рассмотрению творчества отдель-
ных из них автор монографии посвящает 
целый параграф. Это полезный материал, так 
как вводит в активный научный оборот ряд 
прежде неизвестных имен.  

Одним из достоинств книги является то, 
что автор пытается соединить вместе поли-
тический фон и журналистику, подчеркивая 
тем самым неразрывную связь этих двух 
социальных явлений. В частях монографии, 
посвященных современности, прослеживается 
динамика политических событий — перево-
ротов, смены гражданской власти военными, 
фактический приход к власти «братьев-му-
сульман» и попытка введения законов ша-
риата по всей территории страны, включая 
христианский и анимистский Юг Судана. 

В последней главе работы приводится 
большое количество названий периодических 
изданий 2000–2010 гг., делается попытка ана-
лиза их материалов и оценивается политиче-
ская направленность. Очевидно, что автору 
удалось практически полностью представить 
читателю всю палитру суданской журнали-
стики как современного этапа, так и более 
ранних. Можно предположить, что это наи-
более удачная в отечественной науке попыт-
ка собрать воедино и дать описание всех 
выходивших в Судане периодических изда-
ний. 

И.В. Герасимов представляет перевод от-
дельных фрагментов текстов статей, что по-
зволяет фактами материалов прессы иллюст-
рировать и подтверждать выраженную точку 
зрения относительно тематических тенден-
ций и политических процессов. 

Автор прослеживает эволюцию аудиови-
зуальных средств информации с момента их 
зарождения. 

В то же время в поле зрения И.В. Гераси-
мова оказываются и новейшие электронные 
массмедиа. Их характеристика, по всей ви-
димости, должна заслуживать самого при-
стального внимания и, возможно, продолже-
ния проведения специальных исследований 
ввиду того эффекта, какой оказали СМК во 
время событий 2011 г. в таких странах, как 
Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн. 

События на Ближнем Востоке, вызвавшие 
гигантские народные волнения и повлекшие 
за собой смену правящих политических ре-
жимов, со всей очевидностью показали роль 
современных массмедиа в воздействии на 
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массовое сознание. Сотни тысяч людей раз-
ного уровня образования, имеющих разный 
уровень доходов, могли в одночасье стать в 
равной мере носителями схожих идей, моби-
лизоваться и быть готовыми выступать про-
тив правящих режимов, причем одновремен-
но. Еще каких-нибудь десять лет назад такое 
невозможно было даже представить. 

Итак, перед нами очень серьезное много-
плановое исследование, выполненное по ори-

гинальным арабским, европейским и отече-
ственным материалам. 

Монография И.В. Герасимова «История 
публицистики Судана» в полной мере дает 
возможность ознакомиться с историей ста-
новления суданской публицистики и с источ-
никами по истории арабских средств комму-
никации. Это исследование станет обязатель-
ным пособием по истории публицистики 
зарубежного Востока. 

О.Б. Фролова 

 
 

 

 
 
 


