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Арабский мир — это более 20 государств, расположенных в Северной Африке и в Малой Азии на Аравийском полуострове, объединенных уже более 15 веков арабским языком и историей. Арабские монархии и демократии с 1945 г.
совместно пытаются решить свои региональные проблемы и международные
конфликты на базе созданной ими Лиги арабских государств, а также в рамках
Организации Объединенных Наций, членами которых они являются. Если исторической родиной арабов считается Саудовская Аравия — колыбель ислама,
то ее географическим и политическим центром — Египет, где расположена штабквартира ЛАГ и других общеарабских и африканских организаций. Великая река
Нил делит арабский мир на Машрик — страны, лежащие в районе Аравийской
пустыни — и Магриб — страны северо-западной Африки к западу от Ливийской пустыни. Земли и государства в районе Аравийской пустыни также принято
называть Ближним Востоком. Страны арабского мира, расположенные на Ближнем Востоке и в северной Африке, выделены по принципу общности языка, религии и культуры. Группировки арабских государств — это страны Магриба
(Алжир, Марокко с Западной Сахарой, Тунис и Мавритания), нильские государства (Египет с Суданом), государства Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман), левантийские (восточное средиземноморье: Ливан, Палестина,
Сирия — аш-Шам), а также Саудовская Аравия с Йеменом, Ирак с Иорданией.
Особое место в списке арабских стран занимают такие беднейшие афро-арабские
государства, как Сомали, Джибути и Коморские острова, где говорят по-арабски,
исповедуют ислам, но еще очень сильны отголоски племенного стоя. По мнению
видного востоковеда и политика Е.М. Примакова, ближневосточный регион —
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«разномастный, разнокалиберный, сложный, угрожающе строптивый, подчас наивный и многократно обманутый» [2. С. 6].
После поражения Османской империи в Первой мировой войне ее территория была расчленена на отдельные государства, границы которых были установлены европейскими колонизаторами без учета географических, национальных
и культурных факторов. Во главе их западные политики поставили проевропейски настроенных правителей, говоривших на европейских языках и защищавших
интересы Запада (король Фарук в Египте, король Абдель Азиз в Саудовской
Аравии, король Абдалла I в Иордании, король Идрис в Ливии, король Мухаммад V
в Марокко). Королевские семьи и их приближенные жили в роскоши и достатке,
а большая часть населения терпела нужду, была неграмотной и лишенной гражданских прав. Из этого противоречия черпали силы для борьбы с несправедливостью арабские политические партии и движения, пытавшиеся найти свои дороги,
ведущие к политической стабильности, модернизации и религиозной целостности. Основные четыре пути — путь секуляризации общества (Турция, Иран), гармонии (Иордания, Марокко), социализма (Египет, Сирия, Ливия, Ирак, ЙНДР,
Алжир) и путь построения коранического государства (Саудовская Аравия, Оман)
по образцу Медины VII в. Две модели: гармонии и мединского государства —
оказались наиболее долговечными. По мнению М.А. Сапроновой, «в политике
ряда арабских стран наряду с процессами модернизации стал наблюдаться своеобразный ренессанс исламской модели государственности» [3. С. 6]. Однако
и в них проросли противоречия: ускоренная урбанизация городов привела к резкой поляризации богатых и бедных, а быстрый рост экономики привел к засилью
западных технологий.
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются страны Ближнего Востока сегодня.
Жители государств Персидского (сами арабы называют его «Арабским») залива не однотипны: высокие и сухопарые бедуины внутренних районов Аравийского полуострова сильно отличаются от коренастых, широких в кости смуглых
рыбаков и ловцов жемчуга побережья залива. Более трети населения здесь —
беженцы из Африки, Ирана, Индии, Пакистана и люди, приезжающие сюда
на заработки.
Открытие в 1930-х гг. нефтяных месторождений в корне изменило традиционное арабское общество. Установив нефтяные вышки в регионе, США укрепили
здесь свои позиции и сделали арабские страны зависимыми. Только освободившись от британско-французского колониализма, арабский мир попал в лапы
к американскому доллару. Численность скотоводов-кочевников заметно сократилась. Большая часть населения стала городскими жителями. Они не смогли сразу
отвыкнуть от традиционного мышления и общинного сознания. До сих пор при
устройстве на работу и продвижении по службе большую роль играют родственные связи. Имеют место племенные браки. Опираясь на огромные финансовые ресурсы, правители этих государств порой намеренно создают искусственные «теплые», т.е. престижные рабочие места для местных в госаппарате и армии. За полвека сложился слой арабского общества, чей уровень жизни намного выше рабочих-эмигрантов. Выходцам из неарабских стран паспорта выдаются крайне редко, возможность получения ими местного подданства практически исключена.
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Сегодня нет сомнения в том, что страны ближневосточного региона доминируют на мировом рынке энергоносителей. Экономика некоторых арабских стран
зависит от конъюнктуры нефтяного рынка. Деятельность Организации арабских
стран — экспортеров нефти (ОАПЭК) нацелена на недопущение резких колебаний цен на «черное золото». Экономики арабских стран осознают наличие дефицита внешних инвестиций. Им нужны новые рынки сбыта для своих товаров.
Темпы экономического роста региона в среднем снижаются.
Государство Бахрейн — самое маленькое арабское государство-архипелаг,
но один из самых крупных финансовых центров на Ближнем Востоке. Оно, вместе
с Тунисом, считается самой благополучной и спокойной арабской страной. Здесь
не ведутся войны. Высок уровень жизни населения. Глава государства эмир Сальман бен Хамад аль-Халифа и его дядя глава Государства Катар эмир Хамад бен
Халифа ат-Тани в 1990-е гг. пытались демаркировать морские границы между
двумя странами, омываемыми водами нефтеносного Персидского залива. Сегодня этот спор улажен. Нефте- и газодобывающие арабские страны (члены ОАПЭК)
в условиях рыночной экономики пытаются уменьшить зависимость от нефтяного
и газового секторов. Однако пока еще их экономика почти полностью ориентирована на экспорт этих природных ресурсов.
Джибути — маленькое государство, расположенное в Восточной Африке
и омываемое водами Аденского залива, имеет экономические связи и соглашения
о границе с руководством соседнего непризнанного «Сомалиленда», поскольку
в Джибути проживает несколько десятков тысяч сомалийцев. Но в то же время
власти Джибути поддерживают некоторые политические связи с различными
фракциями в Сомали, включая Национальное переходное правительство Сомали
в Могадишо. Гражданская война нанесла большой ущерб экономике и привела
к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Также правительство
сталкивается с проблемой беженцев из Сомали, появившихся здесь в результате
непрекращающихся столкновений мятежных сомалийских племен. Поэтому Джибути — одна из шести африканских стран, где постоянно дислоцируется французский воинский контингент.
Египет и Судан по-прежнему оспаривают права на «Халаибский треугольник» — территорию, расположенную по 22 параллели. Египтяне свернули свое
военное присутствие в этом районе. В АРЕ проживают более 70 тысяч беженцев
с Палестинских территорий. Через Египет перевозится в страны Европы, Африки
и США героин и опиум из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии. И еще страна
фараонов, являясь пересадочным пунктом, пользуется популярностью нигерийских наркокурьеров.
В Ираке, пострадавшем в 2003 г. от последствий широкомасштабной операции «Шок и трепет», силы англо-американской коалиции помогают правительству во главе с Джалалем Талабани следить за порядком в стране и безопасностью
границ. Однако установление морских границ с соседними Кувейтом и Ираном
пока невозможно, поскольку Ирак юридически не является суверенным государством. На севере страны вызывает обеспокоенность статус курдов, которые желают
создать независимое государство на территории Турции, Ирана и Ирака.
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Иордания до 2004 г. имела пограничный спор с Сирией. Также ее беспокоили беженцы из Палестины, включая членов исламистских группировок, которые
готовили террористические акты против Израиля («ХАМАС»). Король Абдалла
бен Хуссейн репрессировал несколько членов террористической группировки
«аль-Каида».
Йемен протестует против того, что рыбаки из соседней Эритреи занимаются
промыслом неподалеку от островов Ханиш в Красном море. Этот архипелаг в результате многолетнего конфликта в 1999 г. решением Международного суда был
оставлен за Йеменом. Гражданская война между севером и югом 1990-х годов существенно ухудшила финансовое положение страны. В поисках работы 1 млн йеменцев эмигрировал в Саудовскую Аравию. Во время войны в Персидском заливе
Йемен поддержал Ирак. В связи с этим Саудовская Аравия выдворила работавших
там йеменцев-эмигрантов, чьи трансферты составляли значительную часть валютных поступлений. На севере страны арабы-кочевники до сих пор сопротивляются
установлению границ между Йеменом и Саудовской Аравией. Демаркационный
спор был де-юре решен еще в 2000 г. и закреплен подписанным сторонами
в Джидде соглашением. В 2004 г. саудовцы начали строительство «бетонной стены безопасности» вдоль границ с южным соседом для противодействия нелегальному пересечению йеменцами некоторых их участков. Против этого выступает
МИД Йеменской республики.
У государства Кувейт до сих пор нет морской границы с Ираком, прежде посягнувшим на суверенитет маленькой страны и вторгшимся в ее пределы. Кувейтские правители эмиры династии ас-Сабах совместно с наследниками ас-Сауда (Саудовская Аравия) ведут переговоры о морской границе с Ираном в Персидском
заливе.
Длительная гражданская война в Ливане (1975—1989) между представителями христианской и мусульманской конфессий, неоднократное вооруженное
вмешательство Израиля и оккупация (1982, 2006) юга страны — все эти факторы
крайне отрицательно повлияли на экономику республики. На севере Ливана
с 1976 г. присутствовали сирийские войска, введенные туда для контроля над политической ситуацией в стране и поддерживавшие мусульманское большинство.
В 2006 г. они прекратили свою миссию и вернулись в Сирию. Ливанское правительство во главе с Мишелем Сулейманом требует возвращения южного района
аш-Шаба-Фарм на Голанских высотах, оккупированных Израилем. В Ливане производят в небольших количествах запрещенные наркотики (коноплю и гашиш),
потребляемые на Ближнем Востоке. Латиноамериканский и южно-азиатский кокаин и героин везут транзитом в Европу через страну.
В 1969 г. в Ливии полковник Муаммар Каддафи возглавил антимонархический переворот. Затем он укрепил экономику этой крупной нефтедобывающей
страны, но нажил себе много врагов, поскольку выступал против заключения арабо-израильского мира и поднял цены на экспортируемую на Запад нефть. Режим
Каддафи поддерживал Организацию Освобождения Палестины в борьбе с Израилем за возвращение исторической родины, помогал мятежникам в Чаде и Марокко,
финансировал террористические акты за границей. В 1990-х гг. ООН наложила
на Ливию штрафные санкции, когда та отказалась выдать для суда находящихся
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на ее территории террористов. Страна находилась в экономической и политической блокаде более 10 лет. Между Ливией и Алжиром ведутся споры. Ливийская
Джамахирия претендует на более 30 тысяч кв. км северо-восточной части соседа.
Возможны потенциальные разногласия между Ливией и Нигером по поводу 25 тысяч кв. км приграничных земель. На юге Ливии обосновались несколько группировок повстанцев из района Аузу в Чаде.
Исламская Республика Мавритания в 90-х гг. прошлого столетия отказалась
от притязаний на земли Западной Сахары, предоставив Марокко карт-бланш для
оккупации этой территории. Путем демаркации совместной границы был урегулирован пограничный спор с Мали. А вот с Сенегалом, наоборот, отношения обострились, так как сенегальцы попытались решить свои ирригационные проекты
за счет воды из реки Сенегал, по которой проходит граница с ИРМ. В ответ Мавритания потребовала у обосновавшихся на ее территории сенегальцев покинуть
страну. Произошло массовое переселение народов. Конфликт помог решить король Марокко, призвав обе стороны к сдержанности.
А 6 августа 2008 г. доведенные голодом до отчаяния мавританцы совершили
государственный переворот. Эти события стали следствием мирового промышленного кризиса постоянным ростом цен в этой бедной стране. Мавританцы поддержали хунту, которую возглавили отправленные ранее в отставку генерал Мохаммед ульд шейх Мохаммед и начальник охраны Мохаммед ульд Абдель Азиз.
Ныне страной управляет совет 11-ти во главе с Абдель Азизом.
Сегодня Марокко претендует на Западную Сахару и управляет ей. Считая
ее своей Южной провинцией, король Мухаммад VI и правительство проводят политику переселения марокканского населения в южные районы, предоставляя ему
значительные субсидии, давая льготы и освободив от налогов. Однако юридически
вопрос о суверенитете еще не решен. За полтора десятилетия все попытки провести референдум провалились. На северных рубежах Марокко протестует против
испанского контроля над городами Сеутой и Мелильей, островами Чафаринас,
Пенон-де-Алусемас и Пенон-де-Велес-де-ла-Гомера и окружающими водами.
В 2002 г. Испания в одностороннем порядке провела среднюю линию от Канарских островов для того, чтобы определить границы эксплуатации подводных ресурсов и преградить путь беженцам из Африки, поскольку Королевство Марокко
служит плацдармом для нелегальной эмиграции жителей Северной Африки в Испанию. Марокко первоначально не признало этой процедуры. Но в 2003 г. начало
переговоры о всеобъемлющей делимитации морской границы.
Между Алжиром и Марокко существует несколько конфликтов. Алжир поддерживает действующий в эмиграции западно-сахарский Фронт ПОЛИСАРИО
и не признает марокканскую власть там, резко осуждает оккупационные меры марокканского правительства. Граница между Алжиром и Марокко является постоянным источником трений, обе страны обвиняют друг друга в укрывании повстанцев и контрабанде оружия. Она отгорожена колючей проволокой, на ней сооружены блок-посты и с обеих сторон она охраняется вооруженными подразделениями.
В 2004 г. МИД Марокканского королевства отменил въездные визы для алжирцев,
однако ответного действия со стороны властей Алжира не последовало. Фронт Национального Освобождения Алжира претендует на пастбища Ширак на юго-вос29
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токе Марокко. На южных рубежах в Сахеле (на границе Сахары) обосновались
вооруженные банды, незаконными действиями которых обеспокоено алжирское
правительство во главе с президентом Абдельазизом Бутуфликой. Страна приняла
беженцев из Западной Сахары, которые живут в лагерях в юго-восточном городе
Тиндуф. В последние годы в стране происходили ожесточенные столкновения
(гражданская война) между политической партией Фронт исламского спасения,
представляющей мусульман крайнего толка, и правительственными силами.
В 1947 г. специальная сессия ООН по Палестине разделила эту территорию
между Иорданией и Израилем. В 1948 г., вопреки интересам арабов-палестинцев,
добивавшихся создания своего независимого государства, на землях Палестины
было провозглашено еврейское государство Израиль. Далее последовало несколько вооруженных конфликтов между палестинцами и Израилем (арабо-израильские войны 1948 г., 1956 г., 1967 г., 1973 г. и др.). В 1964 г. была создана Организация Освобождения Палестины, которая возглавила борьбу за независимость
страны. В ходе Шестидневной войны 1967 г. Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Эти важные стратегические районы рассматривались как часть Палестины. Израильские поселения на этих землях палестинцы
назвали «оккупированными территориями». В 1993 г. Израиль и ООП при содействии ООН подписали Декларацию о принципах самоуправления на Западном
берегу и в Газе. После окончания пятилетнего срока исполнения Декларации Израиль усилил давление на созданную в 1994 г. Палестинскую национальную автономию во главе с лидером ООП Ясиром Арафатом (1929—2004). В последние
годы ХХ в. между Израилем и ПНА шли мирные переговоры, но они были сорваны в связи с началом в 2000 г. второй «интифады» (народного арабского восстания). Переговоры коснулись статуса территории Восточного Иерусалима (на которую претендуют обе стороны) и других мест, священных как для мусульман,
так и для иудеев. Нескончаемые столкновения сторон грозят положить конец всем
надеждам на мирное разрешение этого затяжного и крайне запутанного конфликта.
Таким образом, Палестинская национальная автономия (Западный Берег реки
Иордан и Сектор Газа) является оккупированной Израилем территорией с временным статусом, определенным в ходе арабо-израильских переговоров специальным соглашением. Из-за конфликта около 70 тысяч палестинских беженцев
живет за рубежом.
Султан Омана Кабус и ныне покойный эмир ан-Нахьян в 2003 году в АбуДаби подписали соглашение о границе между ОАЭ и Оманом, включая полуостров Мусандам и анклав аль-Мадхах. Позже соглашение было ратифицировано.
Правительство ОАЭ ведет прямые переговоры с Ираном, а также пользуется посредничеством ЛАГ для разрешения спора о судьбе оккупированных Ираном островов Большого Малого Тунба и острова Абу-Муса.
В ОАЭ за 60 последних лет численность населения возросла в 20 раз. Это
объясняется не столько естественным приростом, сколько иммиграцией. Объединенные Арабские Эмираты давно ведут переговоры с Саудовской Аравией
о прохождении границ. Договоренности были обсуждены, но не обнародованы.
Саудовская Аравия и ОАЭ указывают свои границы только приблизительно. Король Абдалла Абдель Азиз ас-Сауд и его кабинет за последнее время зна30
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чительно улучшили законодательство по борьбе с крупномасштабным отмыванием
денег. Имеется проблема с увеличением роста потребления героина, кокаина, гашиша и других запрещенных наркотиков, хотя их распространение карается смертной казнью. В стране редко можно встретить квалифицированного араба-рабочего.
Физический труд здесь не в почете. Для экономического развития королевство
прибегает к импорту рабочей силы извне.
Президент Сирии, он же верховный главнокомандующий Хафез аль-Асад,
под давлением мировой общественности был вынужден отдать приказ об окончательном выводе своих войск и разведывательного персонала с севера Ливана. Важный стратегический объект — Голанские высоты — оккупированы в результате
арабо-израильской войны 1967 г. и до сих пор находятся под контролем израильских войск. Только в 2004 г. был успешно урегулирован пограничный спор с Иорданией. МИД Сирийской Арабской Республики протестует против проведения
Турцией гидрологических проектов на реке Евфрат, которые значительно снизили
уровень воды в этой важной артерии, протекающей также по территории Ирака.
В Сирии еще слаб контроль над приватизацией банков и отмыванием денег. Эти
факторы делают страну уязвимой для подобного рода деятельности.
В 1977 г. правительство Сомали развязало войну против Эфиопии и в результате оказалось в политической изоляции: большинство стран мира расторгло
с ней дипломатические отношения. В 1991 г. под напором военно-политических
группировок и движений тоталитарный режим генерала Сиада Барре рухнул. С тех
пор в стране не прекращается гражданская война, которая ввергла ее в состояние
анархии и хаоса. Сегодня сепаратисты непризнанного мировым сообществом северного района Сомали Сомалиленда предоставляют портовые услуги Эфиопии,
не имеющей морских границ, и самостоятельно устанавливают торговые связи
с соседними странами. А повстанцы самопровозглашенного Пунтленда (центральной области Сомали) борются с сепаратистами для определения племенного
подданства и территориальных границ. На юге Сомали граница не установлена:
регион Орома имеет только административную линию с Эфиопией, которая сотрудничает с местными сомалийскими кланами. Эти кланы не хотят признавать
и подчиняться временному национальному правительству в Могадишо. Пираты
сомалийских квазигосударств, сформировавшихся за последнее время на Африканском роге, также доставляют мировому сообществу большие неприятности.
С начала 2008 года около 30 судов было взято в плен морскими разбойниками
у побережья Сомали. Они требуют выкуп за корабли и их команды. Для вмешательства спецподразделений ООН нужно, чтобы Совет Безопасности этой авторитетной организации получил согласие от правительства Сомали. Однако временные правительства самопровозглашенных Сомалиленда, Пунтленда, Джубаленда
и Сомали погрязли в гражданской войне, которая и спровоцировала активность
пиратов. Сомали погрязла в череде гражданских войн и пограничных конфликтов,
обернувшихся для страны голодом, небывалым кризисом и гуманитарной катастрофой. В 2003 г. в стране было выбрано правительство переходного периода. Усилия по мирному урегулированию политической ситуации и организации гуманитарной помощи населению страны постоянно предпринимаются ЛАГ и ООН.
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В Судане сложилась многоэтническая культурная система. Его населяют более 100 разных народов: кушиты, арабы, нилоты и другие. Процесс интеграции
в суданскую нацию происходит сложно и постепенно. Гражданская война в Судане, которую ведут мусульманский север и южная провинция Дарфур, втягивает
в борьбу соседние страны, которые вынуждены предоставлять убежище беженцам.
Из-за продолжающегося противостояния усилия, приложенные ради демаркации
проницаемых границ с Эфиопией, были отложены. Соседи Судана мирятся с проникновением групп повстанцев и выступают посредниками в решении споров.
Судан прикрывает бойцов «Армии сопротивления господа» и предоставляет политическое убежище беженцам из Уганды. Правительство Судана обвиняет Эритрею в поддержке мятежных суданских групп. Все еще не определена административная граница с Кенией. Южная область Кении, называемая «Треугольником
Илеми», заходит на территорию Судана. На севере обращает на себя внимание
«Халаибский треугольник», определенный в качестве границы между Суданом
и Египтом еще колониальными властями в 1899 г. Хотя четкая граница там еще
не установлена, но оттуда египтяне уже вывели войска. Президент Судана пообещал сотрудничать с ЦАР. Там происходят жестокие столкновения между пастухами, обитающими вдоль границы, из-за воды и пастбищ.
Тунис — самая северная страна Африки. Это звено, связывающее три разные культуры: африканскую, арабскую и средиземноморскую: берберский юг,
исламский центр (Кайруан — мусульманская столица Африки) и ориентированный на Европу север. Подтверждением этого культурного феномена стала тунисская литература, выходящая в свет на трех языках. Французское колониальное
прошлое наложило свой отпечаток на страну, здесь широко распространен французский язык, а тунисское общество сохранило ориентацию на Францию. Похожая ситуация наблюдается и в Ливане, где местные жители считают себя не арабами, а потомками финикийцев.
Коморские острова вошли в состав ЛАГ в 1989 г. Коморскую островную
группу образуют четыре вулканических острова, расположенных к северу от Мадагаскара в Индийском океане: Гранд-Комор (Ньязидья), Мохели (Мвали), Анжуан (Нзани) и Майотта (Маоре). Первые жители приплыли сюда из Африки, затем
острова освоили арабы и выходцы из Юго-Восточной Азии. Это привело к исламизации местного населения и основанию арабского султаната. Языком Коморских островов стал суахили, в котором есть много арабизмов. В 1843 г. Майотту
оккупировали французы, они освоили земли, где выращивали пряности. К 1886 г.
все Коморские исламские султанаты подчинялись Франции. В начале ХХ в. острова вошли в состав Французского Мадагаскара. Только в 1961 г. островам было
предоставлено самоуправление. Католический остров Майотте в ходе референдума отказался от членства в федерации и остался во французском подчинении.
В 1999 г. к власти пришли военные, управлявшие только на Гранд-Комор. Для
сохранения единства было подписано соглашение об объединении трех беднейших островов и выборах нового президента сроком на три года.
Благодаря обнаруженным в 1930-е гг. запасам нефти и газа страны Ближнего
Востока стали объектом особого внимания Запада, с частности идеологического
и финансового давления США. Осуществляя агрессивную политику, «для обес32
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печения своей энергетической безопасности США наметили следующее: установление полного контроля над поставками нефти из стран Ближнего Востока
путем укрепления связей с арабскими союзниками, осуществление мер по свержению антиамериканских режимов в Ираке и Иране» [4. С. 393], Сирии и Ливии.
Угроза ядерной войны, последствия ядерных испытаний, разработка оружия
массового поражения — это актуальные для арабских стран проблемы. В числе
других — нехватка продовольствия, недостаток пресной воды, неравномерное
распределение социальных благ, проблема сырья и энергоресурсов, проблема
добычи и переработки нефти и газа, проблема массового переселения населения
из деревни в город, проблема палестинских беженцев и созданных ими террористических организаций.
Актуальна как никогда сегодня тема исламского экстремизма, идеолог которого египтянин Сейид Кутб первоначально был сторонником вестернизации
и модернистом. Но после появления на карте мира еврейского государства Израиль (1947), а также поездки в США, где он столкнулся с «антиарабскими
и антиисламскими настроениями американцев» [1. С. 20], он сменил убеждения
и возглавил организацию «Братья-мусульмане».
На протяжении XIX—XX вв. регион Ближнего Востока был площадкой противостояния колониальных держав — Великобритании и Франции, после Второй
мировой войны арабские страны стали ареной, на которой действовали США
и Советский Союз. Это во многом способствовало вспыхиванию многочисленных войн, привело к озлоблению населения и популярности радикальных групп.
Мирный по своей сути ислам стал самой воинственной мировой религией. Появились экстремистские группировки, которые в свою пользу истолковывали суры
Священного Корана. К ним присоединялись озлобленные, голодные, уставшие
от нищеты и проблем местные жители — у них просто не было альтернативы.
Их провоцировали арабо-израильские войны, военные операции в Ираке и другие страшные события. Е.М. Примаков отмечает в своей книге «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX — начало
века XXI)», что в арабских странах «становой национализм» окончательно победил идею общеарабского единства. «Все это плюс нерешенность арабо-израильского конфликта способствует активизации экстремистских исламистских сил
в арабском мире. Националистические режимы не намеренны уступать им свои
позиции. Однако в случае срыва процесса арабо-израильского урегулирования
и продолжения курса США на силовой экспорт американской модели демократии на Большой Ближний Восток возможен вариант, когда исламисты потеснят
националистические режимы... Все будет зависеть от того, смогут ли оккупационные власти с использованием местных сил стабилизировать обстановку в Ираке, сохранится ли «дорожная карта» и посреднический «квартет», занимающийся урегулированием ближневосточного конфликта» [2. С. 376].
Решению этих проблем мешает политика правительства США (единственного гегемона в современном мире), провозгласившая после события 11 сентября
2001 г. курс на борьбу с исламским терроризмом. Американское руководство стало открыто вмешиваться в дела Ирака, включив его в состав «оси зла», а сегодня
грубо угрожает Сирии и Ирану военным вторжением и поддерживает проявления
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геноцида палестинского народа израильтянами. К сожалению, иракский кризис
подтвердил, что ни арабские страны (во главе с ЛАГ), ни мировое сообщество
(во главе с ООН) не смогли уберечь население Ирака от необоснованного вторжения войск антииракской коалиции. Решать возникающие проблемы помогают
межарабские политические и экономические организации Союз арабского Магриба (САМ), Совет сотрудничества государств Персидского Залива (ССГПЗ)
и Лига арабских государств (ЛАГ). Совместная деятельность всех миротворцев
на благо мира и прогресса под эгидой ООН, мирный диалог между Западом и Востоком будет способствовать скорейшему урегулированию кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке. Вероятно, активизация посреднической роли России, которая на Ближнем Востоке не сторонний наблюдатель, а друг и союзник, поможет быстрее превратить эту «горячую точку планеты» в процветающий край.
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