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Страны Ближнего Востока и Северной Африки уже не одно десятилетие 

находятся в фокусе мировой политики и экономики, являясь одним из самых 

конфликтогенных регионов в мире. Они имеют достаточно отличный уровень 

политического и социально-экономического развития, однако  существует ряд 

критериев, дающих основание объединить эти страны под столь 

противоречивым понятием «Арабский мир». 



В географическом смысле «Арабский мир» не является единым 

пространством. К  нему принято относить 22 страны-члена Лиги арабских 

государств, т.е. Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, 

Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливию, Мавританию, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, 

Сомали, Судан, Тунис и Палестинскую национальную администрацию; в ряде 

стран (Джибути, Коморские Острова, Мавритания, Сомали, Судан) арабы 

составляют меньшинство населения, а также территории Западной Сахары, 

Сеуты и Мелильи с неопределенным политическими статусом. Указанные 

страны занимают территорию Северной Африки и Западной Азии площадью 14 

млн. км2, что превышает 10,5% территории земного шара. Таким образом, 

Арабский мир территориально компактен и непрерывен: территории арабских 

стран расположены на обширном пространстве, протянувшемся от Арабского 

(Персидского) залива через районы Юго-Западной Азии и Северной Африки до 

Атлантического побережья.  

Границы между государствами Арабского мира определялись 

европейскими колониальными державами, исходя из перспектив эксплуатации 

экономических ресурсов региона, в первую очередь нефти, когда стало 

очевидно, что их владычеству приходит конец. Как отмечал профессор 

Парижского университета Г.Саламе, «северные границы Ирака определялись с 

расчетом на месторождения в Мосуле. Нынешние границы Алжира, видимо, 

проводились с учетом сахарских месторождений. Что еще более существенно, 

система государств Залива, создание которой было в основном зафиксировано 

на конференции, созванной англичанами в 1922 г., также в значительной 

степени определялась соображениями, связанными с нефтью. В результате 

именно нефть стала гарантией выживания государств-нефтепроизводителей» 

[9, С. 18]. Нефтяными запасами определялось, по мнению Г.Саламе, например, 

существование таких государств как Катар, или же «несуществование» 

суверенных государств, соответствующих крупным этно-племенным 

образованиям, таким как Кавассим. Курдская трагедия в той или иной степени 



связана с запасами нефти в Киркуке, такими же соображениями определяется 

существование Ливии как унитарного государства. Впоследствии западные 

державы стремились поддерживать стабильность существования и социально-

политический «статус-кво» в нефтепроизводящих государствах Ближнего 

Востока, поскольку производимое в них стратегическое сырье было, прежде 

всего, необходимо для развития западной экономики. 

Следует также отметить, что при наличии спорных толкований 

географического термина «Ближний Восток» его англо-саксонское толкование 

подразумевает обозначение арабских стран Азии и Африки, – по сути, 

Арабский мир, – а также Израиля. В терминологическом смысле понятие 

Ближнего Востока не основано на принципах физической географии, поскольку 

в него входят и регионы Азии, и регионы Африки. Иначе территории, 

включенные в это понятие, называют Арабским миром, исламским миром, 

Средиземноморским бассейном и т.д. Само понятие «Ближний Восток» берет 

свое начало из истории, геополитики, культуры и политической экономии. Оно 

доказало свою жизнеспособность и последнее время является основным 

термином для стратегических аналитических исследований. 

Однако общепризнанных политических и географических параметров 

Ближнего Востока не существует. Так, например, госдепартаментом США в 

Ближний Восток включены страны Северной Африки, Леванта, Персидского 

Залива, исключая Турцию, поскольку та является членом НАТО. В свою 

очередь Министерство обороны США делит регион по-другому: Центральное 

Командование (CENTCOM) ответственно за проведение военных операций в 

регионе, включающем Афганистан, Джибути, Египет, Иорданию, Ирак, Иран, 

Йемен, Кению, Пакистан, Сомали, Судан, Эфиопию и страны ССАГПЗ. А 

Израиль, Сирия и Турция входят в зону ответственности Европейского 

Командования (EUCOM) [6, С. 92].  

Народы арабских стран связаны общим историческим прошлым: на 

протяжении Средних веков они входили в состав Арабского халифата; в период 

Новой истории территории, населенные арабами (кроме Марокко), были 



частью Османской империи; в Новейшее время арабские страны стали 

объектом колониальной политики европейских держав. 

Понятие «Арабский мир» определяется и через его самосознание, 

проявившееся, примерно, столетие назад. Арабский национализм развивался 

под воздействием идей арабского Просвещения, крупнейшие представители 

которого – Б. аль-Бустани, ат-Тахтави, Ж.Зейдан – разрабатывали понятия 

«народ» («аш-шааб»), «родина» («аль-ватан») и «арабизм» («аль-уруба»). Эти 

понятия были впоследствии восприняты арабским национализмом, олицетворяя 

духовную взаимосвязь всех арабов. Понятие «арабская нация» («аль-умма аль-

арабийя») было впервые употреблено в книге Н.Аззури «Пробуждение 

арабской нации»: «Существует арабская нация, которая одинаково включает в 

себя христиан и мусульман. А религиозные проблемы, возникающие между 

членами общин (конфессиональных), есть не что иное, как политические 

проблемы, возбуждаемые иностранными государствами в их собственных 

интересах» [9, С. 18]. Впоследствии арабская идея обрела черты национально-

государственного проекта, который широко обсуждался в кругах политической 

элиты Аравии, Ливана, Месопотамии, Сирии и Палестины, а затем стал и 

предметом переговоров, направленных на отделение этой части Арабского 

мира от Османской империи и создания на его территории единого арабского 

государства. В годы Первой мировой войны арабы вели вооруженную борьбу 

за осуществление этой идеи. Арабы, независимо от страны проживания, 

считали и считают себя принадлежащими к единой нации.  

После Первой мировой войны, в условиях фактического раздела 

Арабского мира между Великобританией и Францией, арабская национальная 

идея стала изменяться, утратив антиосманскую направленность и приобретя 

антиколониальный и антизападный характер. При этом считалось, что  

«арабская умма едина от Океана (Атлантического) до Персидского Залива» [8]. 

В последующие годы идеологи арабской национальной идеи стремились 

придать ей более осязательный характер, привязать ее к территориально-

географической среде, к идее «арабской родины». Эти идеи легли в основу 



первых реальных политических панарабских проектов: Партии арабского 

возрождения и Арабской социалистической партии.  

После Второй мировой войны арабская национальная идея становится 

центральным звеном идеологии национально-освободительной борьбы и 

начинает обретать черты панарабского политического проекта, стремясь к 

синтезу с панисламизмом. Именно за счет исламской компоненты стал 

возможным идейный диалог насеровского Египта с Саудовской Аравией и 

другими арабскими монархическими режимами. Одним из результатов этого 

процесса стал синтез понятий «исламская» и «арабская» умма.  

Таким образом, понятие «Арабский мир», воспринимаемое как 

самосознание, тождественно понятию «арабская нация», стремящаяся к 

воплощению арабской национальной идеи и созданию единого арабского 

государства.  

В лингвистическом плане Арабский мир включает арабоязычные страны 

Аравийского полуострова, Северной Африки и Юго-Западной Азии, но 

исключает Израиль, Иран и Турцию. Его общая площадь превышает 10,5% 

территории земного шара. Арабский язык является родным языком 220 млн. 

человек, проживающих в 22 арабских странах. Он был объявлен одним из 

официальных языков ООН в январе 1974 г. Арабский также является языком 

священной книги Коран, следовательно, он является литургическим языком 

почти одного миллиарда мусульман во всем мире, которые составляют 20% 

населения мира [1, С. 32]. 

С точки зрения религии 90% населения арабских стран исповедуют ислам. 

Принцип общности людей на основании религии всегда выступал в качестве 

мощного интегрирующего начала. Все мусульмане составляют одну 

религиозную общину – умму, не признающую государственных границ. Этот 

принцип является основой теорий панисламизма и неопанисламизма, 

отражающих императив политического и идеологического объединения 

исламских государств для противостояния «миру Запада» и фактором 

мобилизации этих народов для реализации их собственных интересов. И в 



современном мире ислам продолжает оставаться в мусульманском обществе 

неотъемлемой частью общественного сознания, а, зачастую, и стержнем 

мировоззрения, является государственной религией, фундаментальным 

источником законодательства, выполняет функции социального, культурного и 

экономического регулятора.  

В экономическом плане ислам является единственной религией, которая 

посредством своих норм регулирует как хозяйственную, так и повседневную 

жизнь мусульман. Важнейшим компонентом формирования экономической 

культуры в арабских странах является опора на традиции, сложившиеся в 

обществе. В целом во всех странах региона с устойчивым влиянием ислама, в 

том числе и как основы национального законодательства, его положения, 

общественно-религиозные институты оказывают сильное и самостоятельное 

регулирующее воздействие на организацию экономики.  

Влияние ислама сказывается и на внешней политике, и во 

внешнеполитическом процессе важную роль играет легитимизация с точки 

зрения ислама тех или иных решений и действий. Также для мусульман 

характерно ощущение причастности к единой религиозной общине (умме) вне 

зависимости от проживания в разных государствах, особенностей их истории, 

разной этнической принадлежности, т.е. ислам выполняет объединяющую, 

интегрирующую функцию. В результате фактор исламской солидарности 

играет определенную роль, как в обществе, так и в политических элитах 

арабских государств, приводит к осознанию арабами и мусульманами вообще 

собственной исключительности, необходимости поддерживать единоверцев в 

различных частях мира, оборонять мусульманский мир от агрессии извне и 

даже способствовать распространению ислама [4].  

Наибольшее влияние на внешнеполитический процесс исламский фактор 

оказывает в Саудовской Аравии. То, что королевство является местом 

зарождения ислама и главные священные города этой религии (Мекка и 

Медина) находятся на его территории, куда ежегодно миллионы мусульман 

совершают свое паломничество, вместе с огромными финансовыми 



возможностями, делает Саудовскую Аравию признанным лидером исламского 

мира.  

Проведенный анализ показывает, что понятие «Арабский мир» можно 

рассматривать с различных позиций. С точки зрения доминирующей нации – 

арабов – Арабский мир объединяет страны, представители которых считают 

себя принадлежащими к одной нации.  Если рассматривать Арабский мир через 

самосознание – можно определить это понятие общностью языка, культуры, 

религии и истории. Таким образом, страны «Арабского мира» представляют 

собой общее геополитическое, лингвистическое, культурное и религиозное 

пространство, имеющее мировую стратегическую и экономическую важность. 
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