
Деловая игра «Свобода СМИ 

в арабском мире: реальность или 

миф?» 

23 сентября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась 
деловая игра на тему «Свобода СМИ в арабском мире: реальность или миф». 
Магистранты 2 курса выступили в роли экспертов, продемонстрировав глубокое 
знание общественно-политической ситуации на Ближнем Востоке. 

Председатель (С.Львов) поставил на повестку дня вопрос, действительно ли в арабских 
странах существует свобода СМИ или данный демократический принцип лишь остается 
на бумаге. Специалист по шариату из Саудовской Аравии Мухаммад ибн Махмуд 
(В.Бакланов) заявил, что, безусловно, СМИ сегодня играют важнейшую роль в обществе, 
однако призвал не нарушать границы дозволенного, связанных с религией и культурой 
различных народов, что может вызвать негативные последствия. В качестве примера был 
приведен печально известный теракт в издании «Шарли Эбдо». 

Правозащитница из организации «Журналисты без границ» Нада Аль-Хадиди (Е.Мишунина) 
отметила, что в арабском мире до сих пор распространены аресты и насилие против 
журналистов. Наблюдается беспрецедентный контроль за интернетом, а собственность 
частных телеканалов переходит к компаниям, приближенным к правительственным кругам. 
Положительных сдвигов в сторону реализации демократических прав журналистов 
не отмечается. 

Политический эксперт Ахмад Мухаммед (Л.Басангов) отметил, что за последний век 
человечество сделало огромный скачок в развитии информации, от которой теперь буквально 
зависит вся наша жизнь. Ввиду значения интернета и социальных сетей поднимается вопрос 
о роли государства в деятельности СМИ. Министр информации Сирии Имад Абдаллах Сара 
(А.Шарахов), заявил, что Сирия, несомненно, стремится к реальному установлению свободы 
СМИ в своем государстве, однако текущая тяжелая ситуация не позволяет реализовать 
данный принцип, так как подобное может нанести серьезный урон по положению дел 
в стране. Он выразил надежду на то, что в будущем сирийской республике всё-таки удастся 
воплотить вышеуказанные планы. 

Журналист французской газеты «Ле Фигаро» Луи Жан Поль (В.Маклаков), подчеркнул, что 
свобода является основой демократии, которая, в свою очередь, представляет собой 
единственный путь к процветанию и благоденствию. Причем свобода должна быть полной 
во всех смыслах этого слова, тем самым у каждого есть выбор: если вам не нравится та или 
иная газета, где затрагивают ваши чувства, то просто не покупайте и не читайте ее. Психолог 
Фатыма аль-Фаши (Е.Кожевникова), подчеркнувшая тот факт, что современную жизнь нельзя 
представить без постоянного обмена информацией. В связи с широко распространенной 
практикой подтасовки фактов и искажения сведений очень трудно отличить достоверную 
информацию от выдуманной. 

С резкой критикой положения дел в регионе выступил журналист курдского агентства Hawar 
News Вазиру Кашахи (В.Орлов), отметивший, что свобода СМИ в арабском мире не что иное, 
как миф, приводя в пример Сирию и отсутствие у журналистов права критиковать действия 
правительства Асада. Он подчеркнул, что свободные СМИ являются основой 
демократического общества и что его агентство представляет собой своего рода пример 
независимой журналистики. 

Сотрудник министерства культуры и охраны ислама Ирана Касем Рашиди (Г.Целинский) 
отметил негативную роль США и западных стран, дестабилизирующих ситуацию в регионе, 
что пагубно влияет и на положение СМИ. Журналист издания «Классовая борьба» Карлос 



Фернандо (Н.Кузьмин) предложил свою точку зрения, которая, по его словам, не пользуется 
спросом у традиционных СМИ. Он обратил внимание и на то, что на самом Западе 
не существует реальной свободы журналистов, так как большая часть СМИ в развитых 
странах сегодня подчиняется нескольким компаниям, что способствует концентрации 
и монополизации в этом секторе, навязыванию народу со стороны определенных кругов своих 
взглядов по тем или иным проблемам без какого-либо контроля со стороны масс. 

По мнению главного редактора Swissinfo Роберта Джексона (А.Амичба), ситуация со свободой 
СМИ в арабском мире довольно удручающая. По статистике, Ближний Восток до сих пор 
является одним из самых отсталых регионов в рамках реализации демократических 
принципов, касающихся свободы СМИ. Р. Джексон также отметил проблему давления 
на журналистов в арабских странах, которое нередко заканчивается закрытием тех или иных 
изданий, каналов и информационных агентств. Глава политического отделения «Русия аль-
Яум» в Египте Халед Бен Зияд, подчеркнул позитивную роль своего телеканала в изменении 
ситуации в арабском мире. В то же время Бен Зияд признал, что страны Запада более 
демократичны, однако свобода еще ни о чем не говорит, так как главная цель всех СМИ 
заключается в предоставлении правдивой и достоверной информации. 

В ходе открытой дискуссии, носившей активный и острый характер, участники пришли 
к выводу, что необходимо уделять больше внимания новым и нетрадиционным СМИ, 
а именно интернету и социальным сетям, которые в отличие от телевидения, радио и прессы 
сложно контролировать государству. Было отмечено и то, что недавние протесты в Египте 
против президента Абделя Фаттаха ас-Сиси прошли по призывам бизнесмена Мухаммеда 
Али, размещенных в виде роликов на его странице Facebook. 

Игра была организована и проведена под руководством доцента кафедры языков стран 
Ближнего и Среднего Востока Н.А.Успенской и старшего преподавателя Т.И.Тюкаевой. 

С.ЛЬВОВ, 
студент магистратуры «Международные отношения» 
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