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по актуальным проблемам современного
исламаведения на 1980-1982 гг.11

СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ:
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И ИдЕОЛОГИИ
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ГЛАВНАЯ РЕДАКUИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТ ЕРАТУРЫ
ИЗдАТЕЛЬСТВА 'НАУКА"
МОСКВА 1983

настроения очень сильны в среде студенчества,
выступающего с требованиями nовышения внимания к ире
религиозных дисциnлин, выделения особого факультета

и т.д. Внешний вид студентов и студенток Кувейсткого
значительно более исламский (бороды, головные
и т.д.), чем у кувейтской толпы в целом.

Следует учесть, что многие представители кувейтской интел
- искренне верующие люди, ·часто совмещающие религию
ШЮI'РОВСКИЙ М. Б.
(Ленинградское отделение
Инс
титута востоковедения АН

ТЕ!ЩЕfЩИПХ идЕОЛОГИЧЕСКОГО И КУ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕШЮГО КУВЕ
ЙТА (АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА
ЛА I983 г. ) . *
О НЕКО'!'оtНХ

I. Религиозная ситуация.

"Исламское .возрождение"
. Как и повсюду, в посл
едние
лет мусульманские аспеitты
.в идеологической, куль
турной и
тичесrсой жизни кувейтце
в, а особенно - в быту,
значительно
лились. Выражение этог
о - подчерr<Нутое выполнени
е
ритуалов, в частности,
всех пяти молитв; усилен
ная
благотворительность верх
ов; религиозная цензура
и
передачи на телевидении
и т.д. Одним из последних
nроявлений
этой заботы об исламско
м "лице" общества и режим
а можно
nринято е Национальным собр
анием в феврале I983 г. реше
ние
полнить существующий пятн
адцать лет "сухой закон"
запретом
закупку спиртных напитков
иностранными посольствами
.

�

данный анализ отражает итоги
научной командировrtи в Куве
йт
главной целью I<Оторой было
изучение материалов по
древней и
средневековой истории Арав
ии. ·ан основан на материал
ах
ской прессы начала I983
г., а также, главным обра
зом, на
дах с представителями
кувейтской интеллигенци
и двух ка�р,���.�·'
коренными rtувейтцами
(университетсiще профессор
а, работники
нистерства про вещения
и министерства информа
�
ции, руководство
Национального совета
по I<ультуре, журналисты)
; палестинцами и.
егиnтянами, много
лет работающими в Кувейте
(Университет, Ми-·
нистерство просвещ
енил, IIpecca). ·
по

с

политическими взглядами. Характерно однако, что
вопросах, как например, ситуация в Афганистане, непра
понимаемые интересы своей религии оказываютел важнее об-

симпатий к прогрессивным иделм и к Советскому Союзу. Афганс
событил, практически всеми в т<увей.те воспринимаются как кон
между коммунизмом и исламом.

Для кувейтцев характерна также настороженность в разгово
с иностранцами о воnросах религии, подозрение, что все этотипа разговоры направлены на то, чтобы выявить слабые старо

ИХ религии, конфликты и противоречил. К nримеру, интерес од

из западных востоковедов к современным оценкам династии

(УП-УШ вв. н. з.) был понят как попытка выяснить харак

сунн итско-шюtтских отношений в сегодняшнем Кувейте; а рас
:у"ю(еЮIЯ другого западного востоковеда о необходимости модер
IIЗИРС>Батъ арабскую лексиху - r<ак скрытые выпады nротив исла' так кюt .все его примеры оказались словами, употребляемыми
.
Общим представленнем является тезис, что арабский нацио' как идейное течение и как фактор социальной психологии,
оттеснен и задавлен исламским фактором и исламскими

�CTPIDeiiШШИ масс. Большинство людей

как IIрогрессивных, �ак и

.взглядов, видят в исламе тот социальный идеал, осу
Itоторого .выведет арабский

мир_ из нескончаемой nоло-

унижений и nоражений. Часто подчеркивается, что именно мечта
сильном и воинственном мусульманском государстве, сокрушающем
·

(в частности, в Палестине, откуда в свое время были из
крестоносцы) - является одним из главных эмоциональных

ит��·-�uю, притягивающих людей к исламу в арабском мире.
Существует также мнение, что особенности "исламского воз
рождения" в Кувейте и в других странах Аравии в том, что оно
порождено не социальными недоволъствами, не протестом против
преобладания в жизни материальных идеалов, а сознательным

III

стремлением ряда сил в стране и вне ее отвлечь людей от ИI
тинных забот и про6лем.

·
Ислам часто занимает в жизни JIЮдей то место, которое ,

надлежало прежде националистическим идеям и эмоциям.
но, например, что "I\омитет по планированию стратегии ара
культурной политики" при Ще арабских государств, кот
ководит известный в прошлом баасист, ученик Салаха Битара

IIIaкиp Мустафа, считает главным nрmщипом, главным 0.".,r'""''"'

дуЩем

га,I>антией жизненности арабской культурн в оу

_

интернационализм", "исламсiqю открытость" и т.д.

что длл многих интеллигентов доИсламское арабское прошлое

стает быть собствешшм культурным наследием, что наследие
Rой

культурн оплть начинают с возникновения (ниспосланиs:)

лама.
Общее усиление исламских тендеш.щй в среде кувейтских
кувейтцев (напр., палестинцев) часто объясняют вnешним
в первую очередь - саудийским. Именно саудовцам

пpи:mrcыiВalaTCJJ

замысел отвлечь арабов от насущных социалъннх про6лем
нием в заботу о

дуХе

и сохранении исламских традициЙ.

ся также, что поддержка исламских течений - один из
подчинить сауДИЙскому влиянию достаточно независимую

'-'!''ann.uu'll.

семью I\увейта; что происходит определенного рода исламский
"шантаж", I<огда все обвинения прикрнваются заботой об
Существует и Радикальное мнение,что за усилением
течений стоят Соединеюте Штаты, которые используют

цu ..... ..,u,..

экстремизм, во-первых, длл обострения борьбы против СССР (

�иканцн,

все-таки "Jооди писания", а коммунисты - полные оез-

ожники) и, во-вторых - длл сохранения консерватишшх peJ!tИUIOB.,·

( Эiсстремисты .джахаймана хуже, чем династия Саудидов). Часто
вспоминают якобы принадлежащее Зоигневу Бжезинскому внска

:

ние, ч о ислам - сильное оружие и США доJDКНН использовать его
в своеи политике на �шем Востоке.
Наконец, усиление исламских течений постоянпо объясняют
влиянием Ирана и шиизма - чер�::з кувейтских граждан ирансiсого 1,.
nроисхождения, через ItУВейтских шиитов, через регулярные тор
говне связи, существующие между Кувейтом и Ираном, несмотря
ирано-иракскую войну.
Исламе� nропаганда в Кувейте, как и повсюду в
ском мире уделлет особое внимание случаям принятия ислама немусульманами • пнтаясь создать впечатление чуть ли ни массового
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а исламского учения. В
признания в мире превосходств
освещала пребнвание в
г. кувейтская пресса широко
приня.вшего ислам и возГа роди, онвшего Itоммуниста,
ш газеты печатают много
ел из умрн в Мекке. I\уве:йтсю
во взрослом возрасте.
о принцилах принятия ислама
не только пропагандист
, вщ:ючем, эти вопросы имеют
,
о немусульман из стран Азии
ILХВJ;хн''l't:iр, Определенное числ
по
самым
ислам и тем
в Кувейте стремится принять
льман. При минис
мусу
прав
и
ий
илег
доступ к ряду прив
который внясня
вакфон существует специалышй комитет,
таких мндиnатов в
искренности и подготовленности
в Кувейте является те
������цш�.Самнм влиятельннм
. Этот термин служит длл
' условно назнваемое "салафийа"
ра представлений, определен
...,..,,..,.,»,tп< довольно широкого спект
стей, претендуЮЩИХ на оли
.--си.u·l'tjМI:i культуры, правил и ценно
J<Ультурное выражение
к первоначальному исламу. Это бизму.
мазхаоа, оно близко сауди:йскому вахха
тс
J<УВей
для
характерны
с Саудией и саудийским салафизмом
ийцн
салаф
когда кувейтские
·наоmкнс>ст·и даже в том случае,
им позициям Саудовской Араическ
полит
к
ятся
относ
внимание к внешним
этого течения характерно большое
специальной ьсламс
набожности, а также отсутствие
r··поли·rи''Iе<�кс>и" программы.
го типа связан с кувейтсВ каJtой-то мере ислам салафитеко
вцами" - противсnоставляl)
торго
rе
"новой буржуазией" - "новн
ей семье IWK в экоправящ
и
сеоя старинным богатым родам
нальном собрании.
Нацио
в
мер
' так и в политике, напри
отства на J<УВейтбанкр
е
ардны
вует rтение, что многомилли
v\анах) в коrще
аль-!
(Сук
неофициальном pl:lНKe ценiШХ бумаг
ой для того,
верхушк
й
г. были спровоцированы традиционно
.
·ослабить этих "новых торговцев"
рассказам, и единственпо
н,
связа
"
rзЦами
торго
ми
С "нозн
:.. "Исламский дом финансиров стране круmшй исламский оаюс
популярность которого ре::>
("Байт ат-тамвил ал-Iсува:йти"),
твования (с 1976 по 1982 г.
возросла за пять лет гго сущес
.д., прибылей - с 6,5
активов с 25 млн.к.д. до 584 млн.к
ДО 45

МЛН.).

ев-мусульман, существую
К салафитам олиэю движ<Jние Орать
циации исправления об"Ассо
в кувеИтских условиях в виде
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и проиранских выступлений � речами в шиитской мече
"
ал
журн
и
Говорят, что это явилось причиной сокруmителън го
ал-иджтима
щества" (,П)каМИЙат ал-ислах
ская сила, в.mшт·ел:ь
тиче
"Ат-Талиа" на выборах в Национальное собрание
группы
поли
ра�l:еНlИЯ
ная
тель
значи
Оно выстуnает как
.
ании
собр
г.
Ни
один
из кандидатов этой группы, которая приняла
ьном
онал
Наци
в
и
в студенческой среде
тълм uuJ.L�:�vt:�tм��пA в выборах во всех предвыборных участках, не попал в на
"Ора
вить
оста
ивоп
прот
Правительство пытается
собрание, хотя в прежнем, разогнанном эмиром соста
организации, призваюше
ше и менее амбициозные
sаm
�дер
ии.
традиц
и
едие
насл
они
пользовзлись
большим влиянием. (само собой разумеется,
ое
культурн
·иять и беречь исламское
тся
вляе
проя
ма
исла
существуют и .цруrие, более реалъiШе объяснения этого пора
йтского
Ханбалитский настрой куве
ой широкой Прессы. Там
на выборах .)
йтск
куве
ьях
стат
ных
ярко в религиоз
док со стороны
напа
В
от
Кувейте мало представлено пока распространенное в Север
ие
ищапц
защ
ьи,
·чаются обширные стат
ом
груб
в
й
нени
Африке
и Египте течение, условно называемое "мусульмансние
обви
от
я
ставителей других мазхабов
ся
ляют
появ
.
ТаймИйу
.
Однако
оно пользуется нарастающей симпатией в некото+
Ибн
а
факих
знаменитого ханбалитского
на
ей,
ерес
х
самы
же
прогрессивных·
кругах, в частности, среди сотрудников журна
ьи против тех
средневюtового гнева стат
ив
рот
п
;
вв.
нынешний (после кувейтизации прессы) редактор
оналисты XI-XIII
торых обрушивзлись традици
ие века суфИЙсRИЙ
Мухаммад
ар-Румайхи известен каi< один из видных nубли
средн
в
и
Как
т.д.
и
литства, ашаритства
тианство
хрис
чем
ма
'
позволяющих
Gебе критиковать существующий в стране реисла
ом
враг
тицизм объявляется большим

)
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JЩ!fi)

·

·

•

I5% мусульман Кувейта (это
Шиизм представлен примерно
нево
, точные дашше получить
из оценок самих I<:увейтцев
ов и
шиит
ко шиитов. Среди
в Национальном собрании несi<олъ
и.
,
ости, и мелкие торговцы
та, и рабочие в промшпленн
о
ных богатых семе� иранског
значительная часть старин
ства
обще
ого
йтск
куве
му верху
дения, относящихся к само
Иранские смзи кувейтских
и)
КИрб
и,
Мулла, Бахбахан
вляют
ся. Шииты сейчас не проя
крыты и всеми ясно осознают
ваны
низо
ти, но они хорошо орга
шой политической активнос
),
ийа"
гиозных клубов - ("хусайн
традиционнуiО систему рели
ще и
аганда шиитских идей вооб
торых идет активная проп
ах
шиит
в
т
видя
ты
ие сунни
мейни, в частности. Кувейтск
влению
проя
вую к открытому
но присутствующую и гото
ю.
зици
и политическую оппо
й,
нной популярностью У люде
Шиизм пользуется определе
ты,
тических взглядов (насерис
ренно прогрессивннх поли
палее
приходилось слышать от
листы и т.д.). Нередко
для
блен
посо
прис
изм
.чем сунн
шиизм значительно лучше,
Эта
е.
религиозной форм
ния прогрессивных идей в
зилась в том, что одно
выра
зму
патий "левых" к шии
ских течений Кувейта,
влиятельных "левых" политиче
.,..
ских националистов" и �··��,.,.
истоками с ''Движением араб
ад Хатиб, Сами Мунис),
вокруг журнала "Ат-Талиа" (Ахм
в Иране•: вплоть до
поддержало ."исламсiфО ревоЛIОЦИЮ

иудаизм.

•
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Можно ли говорить о начале сnада движения "исламского возНеоднократно приходилось слышать, что "исламское

��t3Hile" миновало свой ПИ1{ один-два года назад, что сейчас
'UШa1:11L'cn определенный спад. Широко распространена критика

формального и внешнего подхода салафитов к вопросам ис

образа .пзни (по.цраuние проро:ку в ношении бородн, не

длинных традиционных одежд и

т.д.). Приходилось также

мнения, что ход соонтий в Иране дискредитировал идею

IВU�RCIТ'n пути избавленrоi от социалышх бед. Известно, что дaI;J1<JJj�IJ'U\. офиЦиального благочестия .многие государственные

позвоЛЯIОт себе не держать поста в рамадан; что боль
кувейтцев имеет дома запретные спиртные напитки и т.д.
серьезным показателем можно считать то, что в Кувейте,
, функционирует только один исламский банк. Кувейт
l.l�)Ин,аН<�ис:ты не собираются, хотя бы формально, исламизовать

газетах ханбалитсi<Ой суровости часто противопоставляют
подчеркивающие терпимость истинного ислама. Тради

Ьжи��·nR и фундаменталистов обвиняют в том, что они дают
•

враждебных обвинений ислам� в фанатизме. "Просвещен
пубmiЦисты выступают за ДИалог с христиана

видных участников встреч и диалогов христиан с му-
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ерситета (
профессор Кувейтского унив
сульманами является
нин) Мухаммад Абу Рида .
исламе
проводить в статьях об
Существует явная тенде1ЩИЯ
.
и
оваиий
социальных преобраз
и исламских традициях идеи
аются
торых его асnектов. Усилив
неко
или
существующего строя
к
ком
близ
скую.проповедь в духе,
пнтки политизировать ислам
ому
овск
означает прямой вызов сауд
ламекой левой". Часто это

лпию .

ой
обострение суннитско-mиитск
Многие предрекают резкое
общего
огQ в ближайшие nять лет
вражды, как часть .неизбежн
общества.
ого
йтск
куве
и ко�флИКтов
стрения всех противоречий
ция
тиза
поли
нейшая
в целом, nредnолагается даль
обствовать усиление
сnос
т
може
Этому
исламсitиХ течений.
ра�.�����
кувейтском обществе с
�..,. групn недовольннх в
U'l �·..
paз.��
, что
)
иеи
Ирюtом, Саудовскои Арав
внепrnими силами (Ираном,
ого
йтск
ью для стабильности куве
да было главной опасност
дам и
взгля
терпимости к различным
и для его относительной
со
и
му
иnов уважения к исла
ниям в рамках основных принц
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относительно немного; европейцы встречаются в кувейтской
значительно реже, чем на улицах других арабсRйХ стран.
Культурное наследие собственно кувейтцев составляет комп
этических норм, традиций и народной культуры, связанных в

степени с традициями и образом жизни их дальних пред-

-. кочевых племен. Однако значительно большую часть в наеле
традиции и ценностНые ориентации их не

�ред<)ТЕ)еЕшш� nредков - моряков, ловцов жемчуга, крупных тор
' осуществлявших товарный обмен между Ираком, Индией и

�·n=•n* Африкой, торГовцев жемчугом. Транзитная торговля и
драгоценностями были наследственным занятием в семьях
кувейтских миллионеров - финансистов, оптовиков, бир
спекулянтов.

Общеарабское и общеисламское наследие воспринимаются через
в школе. Исламские аспекты культурн усиливаются влил

государства и различных "общественных" мусульманских орга

Они окрашивают все контакты с чужими культурами, но не
являются в них определяющими.
•

ВЫсокий уровень материальной обесnеченности значительной
жителей Кувейта заполняет их жизнь многими атрибутами за

тся целесоо�n:�шм

средств пропаганды, чтобы
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Пб

активвое
в деловой и хозяйственной жизни, я.в.л.япцейся ивтеграль
частью мирового капиталистического хозяйства (хотя и под
IIИеШ!с)й) Кувейтцы часто бывают в заnадных странах, подОJIГУ
там, многие имеют там собственность, учат там овоих де. Вместе с тем, в самом Кувейте людей из Европы, США и Авет
контакты с туристами и визитерами, а через

бытовой и массовой культуры. Однако высшие уровни куль
известны в Кувейте меньше, чем во многих других
арабского мира. К примеру, rсувейтские газеты оператив

статьи о политических ситуациях на Ближнем Восто

всех. сколько-нибудь значительных печатннх органов Заnада;
в кувейтских журналах редко можно найти переводы толькQ
рjшJсrедiпих на западе новинок литературн и социальной публи' как это, например, бывает в египетском "Ал-Хилал".

УсуБейтекая пресса, уделяющая очень много места

на БJiижнем Bocтoite, отi;Iосительно мало интересуется совне его, если они не касаются спорта. Материалы из сфе
культурной жизни очень невелики по размерам, и I�сают

образом, сплетен из жизни кинозвезд и cвeтcrurx пер

' впрочем, мало известных Усувейтекой публике.
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Для среднего кувейтца характер
ен очень высокий ию�e'DI!I!�
материа.лышм сторонам
жизни, к проблемам аКЦИЙ
и торговых
ротов, постройки и устр
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в среде
теллигепции есть настроен
ия ностальгии rio простому
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блено как реальным развитие
м
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Слуги в богатых

лучшими ювелирнwm

считаются индийские, любимые бJIЮда - из индийской,

6лижневосточной кухни .

•В беседах о путях сохранения Itультурного наследия и само
nеред лицом всеобщей "вестернизации" многие кувейтцы
сохранить себя им помогают широi<Ие контакты с
к арабскому миром восточных традиций - "иддийскасается советской культуры, то с ней nодавляпцее
тво кувейтцев мало знакомо.(В течение нескольi<ИХ лет

курсах Университета для взрослых не набирается до

числа желающих,

чтобы организовать занятия no рус-

языку. Заметим, что группа иврита набирается полностью).
кувейтцам сутью их бытового и культурного мира представ
сочетание западной технИI\И с исламскими культурннми
и им кажется, что такое сочетание усnешно функцио
в Кувейте.
.Существующее в этих условиях интеллигентское неnотреби
отноmение к культуре сопровождается, хотя и чисто по
отрицанием примата материальных интересов. Культура За

для кувейтского интеллигента осязаемо связана с высоким

материального потребления, с.ледовательно - с бездухов
. Советсi<ая и социалистическая культура заведомо связана
него со значительно более НИЗI<ИМ чем на Западе и в Кувейте
материального благосостояния;

nоэтому советсi<ая куль

приобретает некоторый оттенок повышенной духовности,

про

западному материализму. Такое, несколько неожи
представление тем не менее сочетается с основными эле
русской культуры,

ЮJLЬШJffiC1'BY

-

в том виде,

в котором она известна

балет, Достоевский, Чайковский.

Таким образом,

Запада.

Следует также отметить
, что в культурной ситуации
v�.,-a.�
существует еще ОДИН
ктор ВН епmих ВЛИЯНИЙ ВЛИЯНИЯ
го культурного I<руга
� Существует давняя традиция мор
ских
вых контактов с Инд
останеким полуостровом;
многие кувейтские.

работающих в Кувейте.

вшоть до нянек - индийцы-христиане;

поиск духовности обращает людей к истории

к r<ультуре азиатских частей Советского Сою

их синтеза,

воплотившегася в советской ItуЛЬ-

Другой стимул интереса к советской культуре - отчетливое
того,

vcт�3IOUiee,

что все материальное благосостояние СССР, хотя и
по мнению кувейтцев,

западному,

достигнуто себет

силами и независимо от других. Проблема полной зав иси-

II9

мости от имnорта из-за рубежа в�его необходимого д� жизни

Jia элементом социальной психологии :кувейтцев, частью некоеrо

"комnлекса неполноцениости", вызывающего сьмпатии и интерес 1

СССР, ставшему великой державой, не будучи самой богатой.

В самое последнее время открытое политическое

США и прозападНЪIХ сил по всемУ арабскому миру, coJapc>вoждirшiiieeciJI
�
.
�"
фавфарннм звоном по поводу якоuы
состолвшегося "изгнан

ветекого Союза с Ближнего Востока вызывает ответную реакцию,
порождающую у многих людей новый интерес к тому миру особых
ношений ме.ду людьми и особых :культурных ценностей, которые
стоят за названием великой державы - Советскm1 Союз и за "

ным" словом-пугалом - "коммунизм".

Характер ИНТереса

•

УКаЗаННЫе ВЫШе ТрИ фаКТОра U!liJt:,Цt:JJ.IWI

характер существупцего и, nока не очень сильного, интереса
советской культуре. Это еще только интерес инте�rгенции,
значительной части которой знакомство с советской
ллется в оnределенной стеnени элементом nрестижа,

бравирования nеред другими, в какой-то мере,- культурной и
слогической "экзотикой".
Советскую :культуру, как уже сказано, знают в !{увейте
в стране мало людей, бывавших в СоветсJ<ом Союзе , мало
ков советских вузов, нет советского J<УЛЪтурного центра.
расчитанные на неопределенного адресата аргументы и факти
ганды достижений социализма не действенны в Кувейте, где
налогов и таможенных nошлин, где все виды лечения и
ния nредоставляютел !{]Вейтцам бесnлатно.

С другой стороны, существуют реальные возможности

ширения nропагандн советской культуры. Кувейтскал пресса
nубликовать и nубЛИJ<]ет значительное количество
советских Источников,

служащих

ей

длл

уравновешиваmш

политичесКих материалов. Эта стратегия уравновешивания

влиявий , воЪеще характерна

удобвым каналом

длл

длл

J<УВейтской политики и

знакомства с социалистической

-··w�m�

Rационалъный совет по культуре (аналог министерства
туры) , наnример, заинтересован в изданиях по J<УЛЪТуре,

мых на европейских языках "llporpeccoм" и другими

ми.

Большой интерес вызвала в Кувейте выставка rюRА�·rжои

Проходившал в конце
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I982 г. Многие выражали желание

rи • В отличие от

Pя,II/l
других стран, :кувейтцы
преДIJочитают по
а не получать их бесnл
атно. Плата представляет
ся
гарантией хачества.
Кувейтские историки и
философы передко говоря
т 0 том, что
они знают, что советска
л ��анитарнал наука,
советскал I<улътура
и искусство вовсе не так
одномерны nримитив=
....• , CV�Тtn
·v и� n.J И дидакТИЧНЫ, как это им rшт
аются .Внушить западны
е ученые и средства
проnаганды. Они слышали
о теоретических дис:кус
сиях, новых иде
ях, новых решениях про
б.лем, об эксперимента
х и спорах, 0 спор-
ных nроизведениях искусства.
Им хочется знать об этом
из первых
рук, а не через заnадные исто
чники.
Большой интерес_ в Кув
ейте вызвала nрошедша
я в I982 г. не
деля советских фильмов.
В не очень богатом :куль
турными события
ми Кувейте п сещение
недели, так же как, в
определенной стеnе
ни, и книжнои выставки,
было часть "элитного"
, "престижного"
жизни. Интерес вызвал
и nоказ советских филь
мов по те
сJiе.ви)�ен:ию Однако . к сло
жностям культурного вза
имопонимания: досложности технические.
Система видео-записей
на каое
стала неотъемлемой час
тью быта I<увейтцев и
почти полностью
из него кино. Поэтому
фильмы в виде I<ассет
имеют зна
больший спрос У образо
ванного кувейтского зри
теля, чем
"онкнсше:иmrе фильмы дл
л массового ПОI<аза.
Знакомство с изучением
арабского I<улътурного
наследил в
• с историей связ
ей России с Вс>стоком,
знакомство с исто
восточных частей СССР
- область, .вызывапцал
широкий инте
у кувейтской интеллигенц
ии, - лвллетсл одним
из лучших
тв для осуществления
первых шагов культурного
взаимопони
Кувейтцы,в целом с
подозрением отн осящиес
я и западло�
вообще,.ищут, XO'l'Я'l' ВЗЙ'l'И
.и вередно находя'!'
• те от
� советского и русского востоковедепил
от запад
которые служат под вер
ждением тезиса об интерн
�
ационализ
советской культуры, о
характерном для нее дух
е дружбы и.вэанародов.

цупать

книги ,

_
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Бопьmой популярностью поль
зуется перевод книги И.Ю.
Крачко.в
"Историл арабской геогра
фической литературы" на
арабский
Воплощением веры в зна
чение научных контактов
может слуIIублиJ<ацил в Кувейте
недавно арабского пер
евода другого
труда отечественного
востоковедения, "Туркес
та
В.В.Бартольда.
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-3aRJI10чaл, можно суммировать, что при отсутствии сейчас
альных

возможностей дЛЯ широкого

влияния

советской культуры

масс ы труДfllЦихся Кувейта, эqхрективное воздействие советской
культуры возможно там

лишъ

при диqфереrщированном nодходе,

что за ее интересом к r<ультуре далеко не всегда стоят

ческие симnатии. Полезно иметь в виду, что интерес

сове

культуре час1•о носит "эJШтlШЙ", "экзотический" xapa�crep.
гакратные кнюыше выставки,

I<

перевод на араосний язын таких

нак труды И.Ю.Крачковского и В.В.Бартольда,.иринесут,аа.u�•w•�•
оольшв эффвк та,чем nостоянно действующий магазин советской

Для

с егодняшнего Кувейта, видимо1

непригодна nрямая

чесr<ая nропагавда. Большой отзвук вызодут материалы, по.
характеру nодачи похожие на западные, но предстаnляющие
щео'l'ВУ,

а

вв no

форме

иные i\Деи и иные ценно стные

