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ВВЕДЕНИЕ.
Страноведение является комплексной наукой: это знание о природе и
экономике, политике, истории и культуре страны или нескольких стран. Поскольку в
современном мире арабские страны и народы оказались в центре политических
событий, затрагивающих интересы большинства народов, резко возросла
необходимость в составлении материалов по арабскому страноведению.
Естественно, что изучающие арабский язык живо интересуются и культурой, и
образом жизни носителей языка. Этот материал, надеюсь, будет способствовать
формированию у студентов обобщенного представления о современном мире,
который развивается на основе прошлого опыта народов, на основе принципа
преемственности.
Современный период характеризуется экономической и культурной
глобализацией, требующей более глубокого осмысления причин изменения в
идеологии, культуре, экономике и даже в природных условиях. Развитые страны
перешли из индустриального к постиндустриальному (информационному) уровню
общественного развития. Арабские страны находятся на разной стадии развития,
даже при наличии природных богатств ни одну из них нельзя назвать развитой
страной постиндустриального уровня. Наукоемкое, высокотехнологичное
производство характерно для производства немногих стран. Это определяется не
столько наличием природных богатств (например, нефти и газа), сколько уровнем
интеллектуального потенциала общества (в качестве примера можно назвать США,
Японию, Тайвань).
Имеют ли арабские страны возможности подъема своего интеллектуального
потенциала и достижения в ближайшем будущем уровня развитых стран? Вопрос
проблемный. Высокий уровень ВВП на душу населения, достигнутый за счет
природных ресурсов, как в Саудовской Аравии или Кувейте, не может быть
гарантией перехода страны в постиндустриальный период развития. Какова
перспектива развития арабских стран? Ответ надо искать и в истории.
Человеческое сообщество за тысячи лет прошло большой путь к
цивилизованному образу жизни. Одни народы поднимались, другие гибли или
теряли свое место в иерархии цивилизованных народов. История народов
переполнена событиями разного значения и масштаба, по которым запоминают
исторические даты, или имена великих личностей (Конфуций, Македонский,
Спартак, Колумб, Мухаммад и др.). Это могут быть имена правителей-фараонов,
королей, царей, императоров, пророков и т.д.
На землях Ближнего и Среднего Востока, Ирана и Индии трудом миллионов
людей создавались огромные богатства: предметы быта (одежда, обувь, посуда,
оружие и т.д.) объекты культуры (средства производства, религиозные храмы,
гражданские сооружения, ирригационные системы, средства искусства и т.д.). В
любой
стране
создавались
школы:
религиозные,
начальные
общеобразовательные, ремесленные, военные - «ковались кадры».
Каким было отношение к знанию и производству в ходе исторического
развития человечества? Естественно, что труд рабов ценился очень дешево,
немногим выше труда земледельца. Выше всего ценили труд «думающих» людей.
В войнах стремились захватить рабов, особенно мастеров строителей,
ремесленников, оружейников и т.д.
Французский демограф А.Сави, подтверждая ранние выводы К.Маркса, пришел
к заключению, что «главным фактором развития прогресса является не капитал,
как полагали долгое время, а знания людей, их способность создавать богатство».
Финский археолог М.Сахлинс утверждает, что «на протяжении большей части
человеческой истории, сам работник играл более важную роль, чем орудия
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труда...» И еще: «Профессиональные знания высоко ценились, как в античном, так
и в средние века. …В Древнем Риме раб- военнопленный нередко стоил дешевле
лошади или быка, в то же время за хорошо обученного раба в совершенстве
владевшего какой - либо сложной специальностью (например, писца,
писца-каллиграфа, ювелира, повара и т.п.), рабовладельцы готовы были платить
баснословные суммы - десятки и сотни тысяч сестерциев..» (цит. по Э.А.
Араб-Оглы. Обозримое будущее, М., «Мысль», 1986, с. 154-156).
Анализируя историю развития прогресса, ученые пришли к такому обобщению:
«В аграрном обществе продукция ремесленного или иного производства,
например, одежды, обуви т и т.п. вначале лишь два основных компонента: затраты
на сырье и ручной труд, т.е. технология ее изготовления отличалась
материалоемкостью и трудоемкостью. Промышленная революция, положившая
началу массовому машинному производству и возрастающему использованию в
нем новых механических, химических и других источников энергии, внесла в эту
технологию два важных компонента: капиталоемкость (фондоемкость) и
энергоемкость.. В современную эпоху научно – техническая революция
дополнила ее еще одним новым компонентом, приобретающим огромное
экономическое значение, - наукоемкостью» (Там же, с.32).
Весь ход истории - это созидание и разрушение. Столетиями шли бесконечные,
большие и малые войны, которые вели к разрушениям древнейших сооружений,
ирригационных систем; грабежи и пожары уничтожали культурные ценности,
уничтожалась интеллектуальная элита своего времени, гибли творческие идеи;
исчезали эффективные трудовые навыки и технологии. С востока на
окультуренные за тысячелетия плодородные земли шли и семиты, и тюркские
народы - сельджуки и османы, и монгольские завоеватели, с запада шли
крестоносцы, европейские колонизаторы. Стремление овладеть богатствами
арабских стран силой оружия не прекращаются и по сегодняшний день (пример
этого - оккупация Ирака американцами в апреле 2003 года и кровавое подавление
восстания иракцев в апреле 2004 г.). Какой будет судьба народов Среднего Востока
завтра? Правильный ответ на этот вопрос невозможно получить без знания
истории.
А в истории возникали и исчезали большие и малые государства. Границы
некоторых государств менялись мало (Япония, Китай), у других менялись много раз
(Германия, Италия, Россия, Индия, Турция). Были государства, утратившие
первенство из- за экономического отставания и большой территории: Золотая
Орда, Испания, Португалия, Австро - Венгрия, Британская империя, СССР.
Государства, потерявшие сплоченность и побежденные в войнах - Древние Рим,
Византия, Германия, Япония. Длительно существующие государства с войнами и
сменой династий - Египет, Китай, Индия, Россия. Каким был бы уровень культуры,
если бы не войны и разрушения?
Ученые по-разному объясняют причины изменения истории человечества.
Например, древнегреческий философ Плутарх дает красочные жизнеописания
личностей на фоне событий. Этим же методом пользуется и арабский историк Ибн Хальдун (1332-1406). Ему следует и татарский историк Шигабуддин Марджани
(1818-1889). Немецкий философ Гегель историю представляет как движение
всемирного духа к совершенству. К. Маркс историю представляет в виде классовой
борьба и смены социально – экономических формаций. Л. Толстой сводит историю
к фатальным событиям и т. д. Одни авторы историю своего народа превозносят и
приукрашивают, другие пытаются представить объективную картину прошлой
жизни и своего и других народов.
Сколько было культур и цивилизаций? По теории философов Шпенглера,
Сорокина, Данилевского существовало 8-12 развитых культур, локальных
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цивилизаций, обладавших своими "душами" (См. История цивилизации, с.8).
Единым взглядом охватить всю историю человечества ученым пока не удается.
Американец Спенсер объяснил историю борьбой за существование. Англичанин
Тойнби ссылается на антропологический закон "вечно" не изменяющегося
человека, который способен различать добро и зло. Гибель цивилизаций Тойнби
объясняет самоуспокоенностью правящей элиты. Есть и другие, не менее
интересные, объяснения. Например, есть попытки объяснить историю, применяя
симбиоз математики с историей: Морозов, Миронов, Носовский, Фоменко пытаются
историю древних государств объяснить математическими методами, разрушить
прежнюю и создать новую хронологию истории человечества (см. Фоменко,
Империя).
Каковы причины длительного существования одних государств и быстрого
распада Других?
Известный историк Л.Н. Гумилев объяснял это пассионарностью (особой
социальной активностью) одного народа и пассивностью другого. На земном шаре
есть 38 значительных государств, факторами устойчивости которых ученые
назвали следующие: 1) Сильная и разумная власть. 2) Идеологическая
сплоченность народов. 3) Растущая экономика. 4) Отсутствие национальных
конфликтов.5)Ограничение социального неравенства.6) Большая территория (или
отсутствие ее).7)Победы в войнах.
Нельзя сказать, что судьбы государств зависят только от указанных выше
факторов, могут быть и другие причины. Важнейшей я бы назвал знания,
интеллектуальный потенциал народа, страны. В наше время началось
господство средств массовой информации (СМИ), массовых партий,
революционных ситуаций; усилилось изменение методов экономической экспансии
развитых стран, действуют "хорошие" и "плохие" законы, усиливающаяся
глобализация несет свои плюсы и минусы народам Востока.
В данном цикле лекций предлагается историко культурологический обзор
событий и фактов развития культуры и экономики некоторых древних и
современных стран Ближнего и Среднего востока.
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ГЛАВА I. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА.
История народов и стран отражается в их культуре, уровень ее развития в ту
или иную эпоху говорит и о возможностях данного народа. Культура своими
корнями связана с религией, с религиозными воззрениями людей и развитием их
мировоззрения, идеологии, образа жизни. Коротко напомним основные вехи
возникновения религий.

1.Религия Вавилона
С Вавилоном связаны многие верования и религии, возникавшие в
Мессопотамии, в двуречье Тигра и Евфрата примерно с 4 тыс. до н.э. и до походов
Александра Македонского (336-323 гг.). В древности чаще всего были
города-государства. В каждом из них строились храмы, полные жрецов,
служителей культа. Что же внесли древние в человеческую культуру? Трудно даже
представить весь перечень достижений древних народов.
Невозможно не удивиться достижениям, например, Вавилона. Российская
Дума (парламент) почти 15 лет не может принять достаточного количества законов,
а правитель Вавилона Хаммурапи 4000 лет назад написал на черном обелиске 282
первых закона рабовладельческого государства. В Вавилоне возникла астрология,
эта наука о предсказании судеб дошла и до наших дней. Вавилоняне внесли
большой вклад в науку, например, они установили, что круг надо разделить на 360
градусов, поскольку солнце укладывалось на небе от восхода до захода 180 раз.
Ученые люди установили 7 дней в неделе, и назвали дни по планетам - Луна понедельник, Марс - четверг и т.д. Они придумали из ярких звезд на небе созвездия
Зодиака и назвали их именами животных. Вавилоняне обозначили Солнце в центре
Вселенной, и только через 2000 лет это открытие повторил Коперник (польский
ученый Средневековья). Вавилоняне дали названия континентам Асу и Эреб потом они прозвучали как Азия и Европа.

2. Религия Египта
Здесь веками господствовали языческие верования, все ритуалы совершались
под руководством жрецов. Главный бог - бог солнца Птах, он же Ра и Амон. В честь
богов устраивались праздники. Все священные культы исполнялись жрецами, они
владели знаниями и занимались просвещением людей. Урожаи в Египте зависели
от разливов Нила, за этим следили жрецы, предсказывая уровень подъема воды,
наблюдая за сбором урожая, они регламентировали жизнь простых людей.
Вершиной религиозного культа Древнего Египта был сам фараон, который
считался сыном бога. Фараоны и сам народ верили в загробную жизнь, фараонам
строили пирамиды, где они имели бы вечную жизнь.
Естественно, что культурные достижения Вавилона были известны и
египтянам. В Египте за 3000 лет до н.э. была письменность, развивались
геометрия, астрология, математика, литература, архитектура и другие знания.
Одним из чудес света являются Египетские пирамиды. Еще до нашей эры здесь же
возникла идея монорелигии: фараон Эхнатон сделал попытку установить это
единобожие. Египтяне большое значение придавали красоте и гармонии, это видно
по геометрии древних построек – пирамид и культовых сооружений ( до сих пор
туристы удивляются красоте жены Эхнатона - Нефертити)
Однако реформы Эхнатона ослабили Египет, после его смерти каста жрецов
восстановила свою власть со многими богами. Сильная вера в богов и в
незыблемость государства помогала сплочению народа, и его борьбе за страну
против внешних врагов.
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3. Религии Древней Греции
В мифах Древней Греции, в поэмах Гомера "Илиада" и "Одиссея" и других
сочинениях говорится о множестве богов, среди которых Зевс считался главным.
Сила религии здесь поддерживалась частыми праздниками в честь богов,
героическими поступками. В праздничные дни шествия поющих и танцующих
юношей и девушек заполняли улицы Афин. Жрецы руководили мистериями и часто
проявляли свою власть в государственных делах. Религия Древних греков среди
всех языческих верований была самая жизнеутверждающая: культ женской
красоты сделал греческую религию с ее мифологией, любимой для человечества
на все времена. Одним из мотивов религии было понимание неизбежности судьбы,
фатализм, которому верили люди. Люди были суеверны. Например, сообщается,
что Александр Македонский никогда не грабил храмы, а перед уходом в поход
против персов пришел к гадалке, которая сказала, что он непобедим.

4. Религия Древнего Рима
Греческая культура преемственно развивалась и в соседнем Риме. Как и в
Древней Греции, здесь были языческие верования, Юпитер - главный бог. Около
750- 600 гг. до н.э. первый царь Рима Ромул начал вводить военные законы, а
второй царь Нума вводил гражданские и религиозные законы (римское право),
основные принципы которых лежат в современной европейской юриспруденции.
Пантеон римских богов заимствован из Греции, восточных народов и местных
племен. Коллегия жрецов состояла из главного жреца (понтифика) и гадальщиков
(авгуров). Римский император Юлий Цезарь, например, в начале своей жизни был
понтификом. Официальная римская религия была строга, ее ритуалы
неприветливы, господствовало мистическое богочестие.
В Риме были такие праздники веселья, как Сатурналии, Луперкалии. В эти дни
все дозволялось. Например, рабы переодевались хозяевами, и патриции могли им
прислуживать. В эти дни мужья запирали своих жен. Пишут, что Клодий был
замечен переодетым в доме Цезаря. Это дало Цезарю повод развестись со своей
женой Помпеей. Когда его спросили - разве она виновата, он ответил, что жена
Цезаря должна быть вне подозрения. Римская культура - одна из основ
европейской культуры.

5.Иудаизм.
Это первая монотеистическая религия, возникшая на Ближнем Востоке.
Еврейский пророк Моисей понял, что только вера в единого бога может сплотить 12
еврейских племен в единый народ (видимо, Моисею был известен опыт
провозглашения единого бога в Египте). Моисею удалось сплотить народ, повести
его за собой и отстоять единство Израиля и Иудеи. Основы иудаизма изложены в
Библии - Ветхом завете, в Пятикнижии Моисея. Иудаизм - религия евреев, в том
смысле, что ее исповедуют только евреи.

6. Христианство
Это учение выросло из иудаизма, поэтому оно часто называется
иудео-христианской религией. Библия - Ветхий и Новый заветы излагаются в одной
книге. Христианство за 2 тысячи лет прошло тернистый путь становления и
распространения. В Риме император Нерон устроил гонение на христиан за пожар
Рима, который, как считают некоторые историки, сделала его стража. В Византии в
V в. император Константин объявил христианство государственной религией.
Весть о воскрешении Христа стала проникать к рабам Рима - рай стал для них
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единственной надеждой в жизни. Вера в загробную жизнь придало смысл жизни
обездоленным людям.
Центрами христианства были города Палестины, Иерусалим, где
проповедовал Иисус, Александрия, где во втором веке из трех религий - языческой
греческой, иудаизма и христианства - победило учение Христа. Есть сведения о
том, что Иисуса Христа в 352 г. на собрании священников избрали богом (двое
против, как на партсобрании!). Новый завет состоит из четырех евангелий и
посланий апостолов. Между 70 и 100 годами н.э. были написаны евангелии Матфея
и Иоанна. В 336 г. римский папа установил праздник рождества Христова.
Христианство на Русь пришло из Византии в конце X века (980 г.), а праздник с
елкой и свечами (немецкий обычай) проникает в 1750 году (после эпохи Петра 1).

7. Католическая вера
В 1054 году христианство раскололось на католическую (центр - Рим) и
православную церкви (Константинополь), хотя принципиальных отличий между
ними нет. Вера, как идеология, сплачивала людей. Библейские сюжеты
вдохновляли художников и поэтов, создавались знаменитые картины и поэмы,
сооружались храмы - церкви и соборы (например, знаменитый Собор Парижской
богоматери, Кельнский собор в Германии, собор Петра и Павла в Риме и др.). В
Европе на основе христианской философии развивались наука и искусство, в итоге
борьбы протестантов с запретами католичества развивалось свободомыслие,
поднялась европейская деловая жизнь, быстро росли наука и экономика.
Но в истории католической веры было много и мрачных деяний: учреждение
индульгенций письменного прощения Папой грехов за плату; жестокость была
присуща католикам Средневековья: «святая» инквизиция «жгла людей как солому»
(казнено около 10 млн. человек). По указу (булла) Римского папы Урбана 11
начались крестовые походы против мусульман «ради «спасения гроба господня»;
за 1096-1270- было восемь крестовых походов на земли Востока, ограблены и
разрушены сотни городов, в том числе и такие, как Константинополь, Иерусалим,
при взятии которого, по словам очевидца, «кровь на узких улицах города доходила
до колена».
Православие на Руси стало одной из основ русской культуры (единая вера
стала идеологией, пришла письменность и т.д.). Но православная церковь тоже не
отличалось милосердием: при завоевании татарских государств Поволжья, Урала
и Сибири русские солдаты огнем и мечом проходили по городам и весям, насильно
крестили и язычников (чувашей, удмуртов), и мусульман (татар, башкир). Ныне
православие активизируется, как государственная религия России.

8. Индуизм
Культура народов Индии развивалась задолго до нашей эры. В
многонациональной и многоязычной стране имеется много различных верований.
Индуизм - ведущая религия Индии - самая широкая и имеет много сект и течений
(высшие боги - Кришна, Вишну). Целевым показателем индуизма считается
нирвана - внутреннее самосозерцание, транс, экстаз, когда человек путем долгих
упражнений сливается с космосом ...
История развития верований делится учеными на периоды: в 2500 -1500 гг. до
н.э. – Ведийский период древних ариев – жизнерадостное отождествление
природы с богами. 1500-600 гг. до н.э. -Брахманский период, сильна власть касты
жрецов. В 623- 544 гг. до н.э. на исторической арене появляется непальский принц
Гаугама, проповедник новых гуманистических идей, за распространение которых
он назван Буддой (просветленный) и признан пророком новой религии. Его идеи:
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человека надо спасать от страданий, которые возникают от погони за благами
жизни; рая не существует, и боги не создавали мира. Но человек и без рая может
достигнуть счастья на земле, его душевное состояние и будет нирвана. Этика
буддизма, включает аскетизм, самообладание и милосердие. В Индии буддизм
слабо распространяется, он переходит в Китай и Индокитай. (В Индии широкое
распространение получает и ислам, в 1320 возникает Монгольская империя и
Делийский султанат).

9.Верования народов Китая
Начиная с 2000 г. до н.э. религии Китая проходят путь от обожествления
природы и стихий до чисто китайских аспектов, - рационализма, отсутствия мистики
и народности, развиваются философские учения, оказавшие сильное влияние на
мышление китайцев и их этику и эстетику. Около 625-550 гг. до н.э. трудится
основоположник даосизма Лао - Цзы. В 552-479 гг. до н.э. появляется великий
учитель китайского народа философ Конфуций. Идеи гуманизма, воспитания
чувства долга и ответственности, уважение к старшим - все это лежит в основе
раннего конфуцианства. Учение Конфуция до сих пор считается основой
философского и этико-эстетического мышления китайцев.

10. Древняя Персия
Около 2000 гг. до н.э. в Персии были две религии - зервантизм и
пессимистическая вера и культ Солнца. Культуре Древней Персии нанесли урон
завоевания Александра Македонского (332-333 гг. до н.э.). Около 120 гг. до н.э. в
Персии появляется пророк Заратустра. Согласно зороастризма в мире борются две
силы - Добра и Зла. Задача людей иметь правильные мысли, приводящие к добру.
Религиозная и светская культура Персии была очень высокой, она оказала
большое влияние на развитие культуры соседних народов; в Иране многие
исповедуют зороастризм и в наши дни.

11.Ислам
В 610 г. Пророк Мухаммад получил первые откровения в Мекке, двумя годами
позже он начал свои проповеди, позже объявил Мекку священным городом.
Согласно этому монотеистическому учению «Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад
его Пророк» («ля иляху илля Аллаху Мухаммад расульулаллаху»). Установлены
семь столпов ислама, соблюдение которых обязательно для мусульман: вера в
единого Аллаха, ежедневная пятикратная молитва (салят, намаз), обязательный
«закят» (помощь бедным), пост в месяц Рамазан, «хадж» (по возможности). По
учению ислама имеются рай и ад, день Страшного суда, обязательно почитание
старших, отказ от вина, ограничивается прежде широко распространенное
многоженство, поощряется зашита бедных и сирот, отстаивается идея социальной
справедливости, нет принуждения в исламе - основные положения Корана.
В отличие от христианства и иудаизма учение ислама изложено в одной книгеКоране, текст (суры и аяты) дается от первого лица, т.е. словами самого Аллаха.
Если в христианстве бог понимается как материальная субстанция (его рисуют в
образе человека), то в исламе бог понимается как высшая непостижимая разуму
духовность. Поэтому не рисуют его портретов и не приравнивают к человеку, как
божественному созданию. В этом я вижу принципиальное отличие ислама от
других религий.
Мир ислама велик. Мусульманские страны простираются от островов
Индонезии на востоке до Касабланки (Марокко) и Дакара на западе Африки; от
столицы Танзании Дар – ас - салама и Коморских островов на юге до столицы
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Татарстана Казани и Уфы на севере ... В арабских странах проживет лишь треть
мусульманского населения Земли из более, чем одного миллиарда человек (для
сравнения христиане: 900 млн. католики, 440 млн. протестанты, 170 млн.
православные). Самые крупные мусульманские страны - Индонезия - 235 млн.
человек, Пакистан (150), Бангладеш (140) млн. чел.; Иран, Турция - по 65-70 млн.
чел. Более ста миллионов мусульман проживает в Индии, ислам исповедует более
половины населения 135 миллионной Нигерии и т.д. В Европе на своей
исторической территории проживает несколько миллионов турок, татар, башкир,
балкарцев, чеченцев, албанцев, боснийцев и других народов. Коме того, в
европейских странах сегодня более 20 млн. мусульман - иммигрантов.
Естественно, что уровень религиозности у разных слоев населения в разных
странах неодинаковый; он тесно связан с уровнем культуры и образованности
народа, государства. Замечено, что уровень религиозности на уровне обрядности
выше у населения, имеющего более низкий уровень общей культуры, у более
образованной части населения выше уровень понимания сути религиозного
учения. Это зависит и от того, в каком культурном окружении находятся
мусульмане. Например, под влиянием европейской культуры некоторые
мусульмане иммигранты, имеющие десятки религиозных организаций в
европейских странах, выступают за реформирование ислама под лозунгом
«евроислама». В таких странах традиционного ислама, как Саудовская Аравия,
наоборот, приоритет отдается «ваххабизму», отстаивающему незыблемость
учения, соблюдение норм ислама, установленных еще при Пророке.

12. Философия.
В отличие от религии философия основана не на вере, а на знании. В VII- XV вв.
широкое распространение получила мусульманская философия, особенно
философия суфизма (одним из лидеров суфизма был и персоязычный поэт –суфий
Джалаледдин Руми (1207-73), живший в г.Конье столице сельджукского Рума).
Среди религиозных философов годами ведутся дискуссии по вопросу
«иджтихада», права верующего самому интерпретировать содержание тех или
иных положений религии. (Исследователи утверждают, что среди мусульман
России истинно верующих не более 7-8 %, искренне верующих до 20%, остальные
соблюдают ритуалы, обряды ислама, следуя религиозному поведению этих первых
групп верующих).
Постепенно от религиозного учения народы переходят к светским знаниям,
опираются больше на рациональное мышление. Как наука о мире, включая Космос,
Человека и Землю, родиной светской (научной) философии считается Древняя
Греция, где было много философских школ (мало кто читал сочинения Аристотеля,
Платона, Эсхила, но их имена известны людям со школьной скамьи). В наше время
философию функционально делят на три периода ее развития: - философия
служит религии; - философия вместе с религией; философия независима.
Сколько замечательных имен мусульманских ученых, внесших неоценимый
вклад в основание современной мировой цивилизации! Например, Ал-Кинди
(801-866) написал 270 работ, в том числе 24 книги по медицине и фармакологии,
философии, арифметике, логике и геометрии, он уделял внимание физике
(оптике), интересовался химией (алхимией), физической географией и
метеорологией и т.д. В его работах о Сократе содержится зародыш социального
учения... (см. Великие мыслители Востока, Под. ред. проф.Яна П. Мак-Грила,
М.,»Крон - пресс», 1999). Ар-Рази (865-925) известен как ученый - энциклопедист,
врач и философ, его перу принадлежит более 200 работ. Философа Ал-Фараби
(870-950) называли Аристотелем Востока, он «...был величайшим логиком
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исламского мира. Он подверг тщательнейшему критическому анализу «Органон»
Аристотеля» (Там же, с.563, 570).
А сколько известных науке других имен, внесших весомый вклад в мировую
культуру - Авиценна (Ибн-Сина), ал- Кушайри, ал-Газали , аш-Шахрастани,
Аверроэс (Ибн-Рушд), Ибн- Араби и др. Их идеи развивали и в наше время
Мухаммад Икбал (1873-1938), Хусайн Табатабаи (1903-1981) и многие другие
средневековые и современные мусульманские философы.
Письменность у арабов была задолго до принятия ислама, в эпоху «джахилия»
(невежества) они слагали касыды (поэмы). Основой мусульманской культуры
считается письменное слово. Это хорошо подметил А.С. Пушкин после прочтения
Корана, на русском языке именно он выразил важные положения Корана и о роли
слова, и о добровольном принятии ислама, сказанного Аллахом пророку
Мухаммаду:
«...Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй»
После арабо-мусульманской и европейской философии Средневековья
развивается философия эпохи Возрождения (Реннессанс), европейская
философия ХVII века (Ф.Вэкон, Декарт, Локк и Гобс, Лейбниц). Французские
просветители (Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах и др.). Немецкая классическая
философия ХVIII-ХIХ вв. (Кант, Гегель, Шеллинг, философия марксизма: Маркс,
Энгельс, Плеханов, Ленин). Современная западная философия XIX - XX вв. - это
неотомизм, экзистенциализм, феноменологизм, герменевтика, позитивизм,
неопозитивизм, прагматизм, и т.д. Общее заключение философов:
Ответ на первый основной вопрос философии - что есть причина: сознание или
материя - сейчас не стал актуальным, потому что, по утверждению некоторых
философов, идея сама может оказаться материальной (неопознанные явления).
Ответ на второй основной вопрос о познаваемости мира человеком также не
потребуется. Мир познаваем, но он бесконечен, и наше познание бесконечно.
По мере развития языка философские учения обогащаются новыми понятиями
и терминами, которые отдаляют науку от народа и т.д.
Такова краткая история развития верований и религиозных учений древних
народов - создателей величайших цивилизаций до нашей эры и в первые
тысячелетия
нашего
летоисчисления.
Рассмотрим
коротко
историю
возникновения, развития и распада арабских государств.

13. Арабские халифаты.
Как уже говорилось, все три мировые монотеистические религии возникли в
одном регионе - Палестине... Мекка была – торговым центром - с юга дороги,
караванные пути вели в Йемен, далее купцы шли морем в Индию. На север от
Мекки - Медина, близко расположенная к древним культурам Египта и Сирии. Здесь
была высокая культура земледелия, и евреи распространяли идеи иудаизма.
Кроме пищи и воздуха человек естественно стремится получить информацию,
сведения об окружающей его действительности, знания о себе и о других..
Американский философ - гуманист Эрих Фромм (1900-1980) считал, что «вопрос
вовсе не в том, религия это или нет, а в том, какова эта религия: способствует ли
она дальнейшему развитию человека, реализации свойственных ему сугубо
человеческих способностей или же препятствует его развитию» (Э. Фромм. Иметь
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или быть? М., «Прогресс», 1990).
Можно представить себе, как у костров на караванных дорогах собирались
путники из разных земель; рассказчики говорили об иудаизме и христианстве, как
идеи единобожия обсуждались людьми разных верований. Все это слышал и
Мухаммад (одно время - погонщик караванов), осмысливая услышанное, он нес эти
сведения с собой в Мекку. Там на горе Хира он впервые услышал откровение
Аллаха; считают, что первой сурой Корана стала 74-я сура «Аль-Муддасир»
(«Плащем покрытый»). Сначала идею единобожия Мухаммада не слушали, потом
возмущались, потом начали преследовать, ведь была традиция: в Мекку по
определенным дням собирались многие племена, в Каабе были свои племенные
божки (всего их было 300), были встречи деловые и праздники. Так было веками. И
вдруг кто - то захотел это нарушить...
Двадцать лет Мухаммад распространял идею единобожия среди язычников
Аравии, преследуемый корейшитами (правящее в Мекке племя). В 620 году часть
жителей г. Ясриб (позже Медина) пригласила Мухаммада стать лидером их
общины. В 622 г. он вынужден был переехать в Медину( хиджра), там идея
единобожия прижилась раньше, Мухаммада хорошо приняли и выбрали
правителем. Но корейшиты преследовали пророка и здесь. Решающим фактором
стала блестящая победа мусульман в битве при Бадре. Через 8 лет (630 г.)
мекканцы согласились принять ислам (по - арабски- «покорность Богу» ). Мухаммад
на белом коне въехал в Каабу, мусульмане раскидали всех языческих божков.
Оставили только одного Аллаха...
В 632 году лидер мусульманской общины («умма») в Медине Мухаммад первый правитель Аравии умер, ушел, оставив свое небольшое государство,
которые довольно быстро расширяли его сподвижники: Абу - Бекр стал первым
халифом. Идеи Мухаммад и учение Корана стало быстро распространяться: в
644-50 гг. мусульмане завоевали Кипр, Триполи в Северной Африке, установили
ислам в Иране, Афганистане, и части Индии.
Халифы Омар, Осман и Али правили в последующие годы. Используя
гуманистические идеи Корана о социальной справедливости, о недопущении
резкого имущественного неравенства людей, о защите прав вдов, сирот и
бедняков, о защите прав «зимми» (немусульман), мусульмане распространяли
свое учение на завоеванных территориях, создавали государства - халифаты.
Миллионы людей занимались земледелием, садоводством, животноводством,
рыболовством, ремеслом, торговлей и накапливали добро. Их облагали
посильными налогами и халифаты более или менее спокойно развивались.
Но история арабских халифатов не была простой и спокойной: мятежи,
восстания, перевороты, убийства правителей; разноязычных людей раздирали
междоусобицы, сепаратизм, стремление отделиться от центральной власти и
создать собственное государство и т.д. Большой ущерб развитию арабо мусульманской культуры нанесли завоевания турок -сельджуков(конец XII-XIII вв.),
войск Тамерлана, монгольских войск. Веками развитие культуры шло под эгидой
турок - османов -Османская империя (ХУ-ХУ111 вв.). На протяжении почти тысячи
лет, в условиях разных халифатов и султанатов, войн и природных катаклизмов
развивалась арабо - мусульманская (или арабо-иранская) цивилизация, ставшая
впоследствии одной из основ европейской культуры....
13.1.0мейяды (661-750).

Династия арабских халифов Омейядов происходила от мекканского рода
курейшитов Омейя. Первым халифом омейядом был Муавия 1. Он, как наместник
Сирии, выступал против халифа Али и в 660 г провозгласил себя халифом, но лишь
в 661 г после убийства Али стал править. Омейяды завоевали всю Сев. Африку,
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весь Пиренейский полуостров, Среднюю Азию и др. территории, вели войну против
Византии, несколько раз осаждали Константинополь. Омейяды ввели
наследственный принцип верховной власти (вместо избрания халифов после
Мухаммада). Они перенесли столицу из Куфы в Дамаск (халифат Омейядов иногда
называют Дамасским халифатом).
Экономика держалась на развитом земледелии, процветали ремесло,
торговля. Рабы были только в домашнем хозяйстве и в войсках. Производство
сохранялось в руках податного коренного населения. Но смуты, бунты и мятежи
мешали развитию страны. При Омейядах - халиф Абдуль Малик - за 7 лет
восстановил единство халифата, провел денежную реформу, систему
налогообложения, реформу армии, при нем построили мечеть Куббату-с- Сахра
Иерусалиме. Тогда большое внимание уделялось развитию культуры, в
государственных учреждениях вместо греческого и др. местных языков был введен
арабский; сасанидские и византийские монеты заменены золотым динаром и
серебреным дирхемом арабской чеканки, - из династии Омейядов проводил
реформы - чеканка монет с арабской легендой, арабский языка стал официальным
в халифате. За 40 лет халифат расширился, в 705-717 годах мусульманские армии
прошли и Северную Африку и Испанию…
Но условия жизни в стране менялись. Вместо фиксированной дани в халифате
был введен налог по платежеспособности, введена земельная политика,
рассчитанная на рост государственных доходов, ущемлявшая интересы и местного
и арабского населения, отказ от норм первоначального ислама, освобождавших от
налогов принявших ислам сузили социальную базу омейядов и привели к
антиправительственным восстаниям. В результате восстания под руководством
Абу Муслима (747-750) омейяды были свергнуты. После смерти последнего
Омейяда (халифа из потомков Абу-Суфьяна) в 680-683 гг. халифат фактически
распался.
Одному из уцелевших членов этой династии - Абрахману 1 удалось добраться
до арабских эмиров в Испании и основать там в 756 г. Кордовский эмират, положив
начало кордовских омейядов и халифата.
Именно в Андалузии был высокий уровень расцвета мусульманской культуры и
науки. В 732 г, Мухаммад ибн Исхак написал первую биографию Пророка
Мухаммада. В Кордове в начале X века арабы создали одно из чудес света: и
поныне удивляющую своей красотой мечеть Алгамбру («Аль-Хамра»). Многие
европейские вельможи посылали своих сыновей учиться в Кордовский
университет, как в наше время африканская молодежь едет за знаниями в Москву в
университет им. Лумумбы.
В период правления Омейядов было максимальное расширение халифата (на
восток до границ Китая, на запад до границ Франции) Как могли арабы на
небольших судах по морям, на конях и верблюдах по горам и пустыням за короткое
время преодолеть громадные пространства и принести народам Ислам? Почему не
было организованного сопротивления народов на покоряемых землях? Потому что,
во-первых, арабы не проводили политики насильственной исламизации; во-вторых,
идея справедливости была близка народам неарабских земель; в-третьих, арабы
освобождали народы от ига прежних правителей, грабежа и непосильных налогов;
в четвертых, ислам, согласно учению Корана, нес людям новую идеологию
социальной справедливости, толерантности и межнационального согласия.
13.2. Аббасиды (750-1258) .

Воспользовавшись движением шиитов против Омейядов (восстание Абу
Муслима), представители другого клана в 749 г. свергли Омейядов. Участие принял
и потомок дяди Мухаммада по имени Аббас. Династия арабских халифов,
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происходивших от Аббаса, просуществовала 500 лет. Первым халифом стал
Абу-ль Аббас Ас - Сафах (до 754 г). Прежняя арабская знать лишилась привилегий,
главной опорой стала знать персидская. Центр халифата переместился из Сирии в
Ирак. Столицей стал Багдад, основанный халифом Аль - Мансуром. В халифате
господствовали феодальные отношения. Наибольшего расцвета халифат
аббасидов достиг при аль - Мансуре ( 754- 775), аль- Махди (775- 785), Харун ар Рашиде ( 786- 809) (известен из сказок «1001 ночь и ночь») и аль -Мамуне (813833). Первые халифы из аббасидов правили до XIII века. Багдад был основан
халифом аль-Мансуром в 762 г. Багдад стал центром развития культуры с У111в. IX
век считается "Золотым веком" Багдадского халифата, на просторах которого были
и мир, и межнациональное согласие.Сын Харуна - ар- Рашида халиф аль -Мамун в
813г. основал научный центр в Багдаде – центр интеллектуального развития «Байт
-аль хикма» и др. В Байт-аль- хикма ( Дом мудрости) переводили с греческого,
сирийского, персидского языков по всем областям знаний на арабский язык. Новое
рождение философии Аристотеля и Платона, естественные трактаты Евклида,
Птолемея, Архимеда, медицинские трактаты Гиппократа. Позже в Западной Европе
эти книги переводят с арабского языка на латынь и др. Там работали Аль - Хорезми
- трактат по арифметике и алгебре. Первые мусульманские астрономы и
тригонометрические таблицы; астроном Аль - Фаргани уточнил астрономические
расчеты Птолемея…
Ученые отмечают особый расцвет халифата при Харун - ар - Рашиде (786- 809),
при нем страна достигла величия, поднялась экономика, расцвела культура. ...Ведя
войны с Византией, арабы часто требовали контрибуции книгами….
Но, как говорили философы, нет ничего вечного под луной. В 870 в Багдаде
умер известный арабский философ Аль-Кинди, в 980 г. ушел из жизни крупнейший
врач средневековья Абу-Али ибн - Сина (Авиценна) персидский врач, оставивший
156 трудов по всем областям науки.
Co временем наступило ослабление власти и аббасидов, к этому привели
усиление налогового гнета и восстания против этой династии. Сокращение доходов
власти пытались возместить за счет усиления налогов на оставшееся население,
это привело к упадку экономики и сепаратизму. Отпадение Ирана, Средней Азии,
Закавказья и Египта, там образовались фактически самостоятельные государства.
Чтобы противостоять сепаратизму провинций, феодальной знати аббасиды,
начиная с Аль - Мутасима (833- 842) окружили себя гвардией из тюркских
невольников, и оказались в их власти.
Убийство халифа, восстание крестьян. В 945 г. бунды (персидская знать)
захватили Багдад, лишили халифа политической власти, оставив ему лишь
авторитет духовной главы суннитов; некоторой значение аббасиды имели при
сельджуках, как знамя борьбы против фатимидов, при энергичном халифе
Ан-Насире (1180- 1225) им удалось восстановить свою светскую власть в Багдаде.
В 1258 г. последний халиф аль - Мустасим (1242-1258) был казнен монгольским
завоевателем Хулагу.
Халифат был большим, местные правители стремились к самостоятельности,
сепаратисты создавали свои эмираты и султанаты, основывали собственные
династии в разных частях халифата... Например, династия тунисских арабов
аглабидов захватили Сицилию и Южную Италию (837) .
В 1261 в Каире власть захватили тюркоязычные командиры гвардии султана «мамлюки». Новый султан Египта Бейбарс признал халифом аббасида Аль Мустансира. В 1517 г. после завоевания Египта турками, его потомок был
перевезен в Стамбул. На этом основании родилась легенда о передаче
аббасидами духовного суверенитета турецким султанам (которые потом считались
и духовными правителями мусульман - халифами). Аббасиды оказались в
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зависимости от тюркских правителей. Потом Багдадский халифат распался...
Этому способствовали и монгольские завоевания (1258).
13.3. Фатимиды (909 -1171).

Еще при аббасидах в Ифрикии (совр. Тунис) в результате завоевания этой
страны арабами и берберами утвердилась династия фатимидов (от Фатима - дочь
Пророка). По времени эта династия (Тунис) правила параллельно с аббасидами
(Багдад). К середине X века фатимиды подчинили себе почти всю Северную
Африку, в 969 г. Они завоевали Египет, превратили его в центр халифата. Халиф
одновременно считался и исмаилитским (толк в исламе) имамом. Столицей в 973 г
стал Каир, основанный фатимидами; тогда же была построена мечеть Аль - Азхар,
до сих пор являющаяся крупнейшим мусульманским университетом.
До середины XI века шло укрепление государственной собственности на
землю, ведущей отраслью было земледелие, было и ремесло, судостроение,
рыболовство и торговля. Широко развитое ремесло тоже было под контролем
государства. Но внутренние распри ослабили государство, в 1048 г от халифата
отделилась Северная Африка, в 1061- 91 гг. норманнами была завоевана Сицилия,
позже и Сирия подпала под власть крестоносцев и сельджуков.
В 1169 г. везиром в фатимидском халифате был назначен сирийский
военачальник Салах - ад - дин. Через два года он захватил трон, и династия
фатимидов прекратила свое существование.
Правитель Салах-эд-дин вошел в историю как победитель крестоносцев: он
изгнал их из Палестины и Сирии.
13.4.Омейяды в Андалусии (750 - 1492)

Как говорилось выше, в Испанию арабы проникли в 715 году: переход через
Гибралтар совершил военачальник Тарик ибн Зияд (от слова Джабал ат - Тарик
произошло слово «Гибралтар»), он завоевал весь Иберийский полуостров
(землинынешних Испании и Португалии). Ат - Тарик с 15 тыс. всадников прошел
вплоть до р.Луары во Франции( 721 г.).Французский король Карл Мартель в 732 г. в
битве при Пуатье нанес поражение небольшой арабской коннице (17 тыс. сабель),
но арабы еще несколько десятилетий удерживали власть в провинции Прованс во
Франции.
Как уже говорилось, после свержения омейядов в Дамаске в 750 г. один эмир
этой династии (Абдурахман 1) бежал в Испанию и создал там в 756 г. Кордовский
эмират в Андалузии (исторически область в южной Испании). Политические и
культурные центры Андалусии - Севилья, Кордова, Кадис, Гранада и др. В старой
столице Испании Толедо арабы были 500 лет, а в Севилье - 700 лет. Там
расцветала мусульманская культура, которой овладевали и европейцы.
Постепенно испанцы полностью отвоевали всю территорию - Гранадский эмират в
1492 г. Это время "открытия" Колумбом Америки, и почти время столкновения
русских и татарских войск на р.Угре ("Стояние на Угре") на Руси - 1480 г. Кордовский
халифат Омейядов ( 929 г.) был центром развития арабской культуры. В столице
Кордове было полмиллиона жителей, духовный центр мусульман, 3000 мечетей,
университет. Дети европейской знати получали научные знания на арабском языке
в этом университете. В Кордове, Гранаде, Севилье работали крупнейшие арабские
ученые (например, философ ибн-Рушт и др.), процветали знаменитые школы
права, философии, медицины, математики, астрономии, истории, географии.
За многие века Средневековья на территории от Китая до Атлантики сменилось
много разных халифатов и династий правителей. История их возникновения и
распада достаточно описаны в исторических сочинениях. Например, наместник
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халифа в Египте Ахмад ибн Тулун, сын тюркского раба, основал династию
тулунидов. Они искоренили злоупотребление чиновничества,создали мощный
флот, отстроили свою столицу Фустат. Этот период считается «золотым веком»
Египта того времени. Нет необходимости все их перечислять, перейдем к
рассмотрению современного состояния большинства арабских стран.
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ГЛАВА 2. АРАБСКИЕ СТРАНЫ АФРИКИ

И АЗИИ В XX-XXI ВВ.

1. ЕГИПЕТ
Общие сведения. Египет - одна из крупнейших стран Африки, ведущее
мусульманской государство. Площадь - один млн. кв. км. Население в 2001 г. -74
млн. Столица - Каир (6 880 тыс. чел.). Крупнейшие города - Александрия (3 170
000), Гиза (3 700 000), Гиза с ее знаменитыми пирамидами слилась с Каиром,
Порт-Саид (461 000). Высшая точка гора Джебель Катрина (2 637 м).
Государственный язык - арабский; Основная религия - ислам суннитского толка.
Политический строй - президентская республика, во главе – президент Египта
Хусни Мубарак (р. 1928 г), премьер - Атеф Обейд. Имеется парламент. 29
провинций, расходы на оборону- 4% ВВП, армия - 450 тыс. чел.
Средняя продолжительность жизни - 60 лет - муж. 64 года - жен.
Рождаемость - 25 чел. на тысячу, смертность -7 на тысячу.
Финансы - египетский фунт - 3, 5 = 1 долл., бюджет страны в 2001 г. - 21 млрд.
долл. В 2002 г. ВВП на душу населения было около 3 900 долл.; туризм дает около
3- 4 млрд. долл.;
Природа Египта. Египет - это река Нил и его притоки - Голубой и Белый Нил,
текущие через огромную пустыню. Все население занимает лишь 4% территории
страны, и проживает в долине Нила. Большую часть Египта занимает знойная
песчаная пустыня, которая простирается и на юг, и на запад страны. Нил несет свои
воды на север в Средиземное море из Судана через раскаленные скалы,
котловины и песчаные барханы Ливийской и Аравийской пустынь. Вдоль берегов
Нила тянется узкая полоска пахотной земли, появившаяся в результате
тысячелетних работ по ирригации (орошению).
На севере Нил протекает через прибрежную равнину, образуя широкую
плодородную дельту. Жизнь всех египетских городов, и древних, и современных,
зависит от Нила. Суда со всего мира стоят на якоре в огромном порту Александрия.
Это второй по величине город Египта, основанный греками в 332 году до н.э. В
Египте есть еще два древних морских порта - это Суэц на Красном море и
Порт-Саид на Средиземном. В XIX в. их связали между собой Суэцким каналом.
Северо-восточная граница Египта - с Израилем - проходит по пустыням Синайского
полуострова и по Красному морю.
Столица Египта Каир - самый крупный город в Африке (вместе с соседней
Гизой более 15 млн. чел.). Тысячи людей приезжают туда торговать, работать или
учиться. Это шумный пыльный город с улицами, запруженными транспортом и
толпами вечно спешащих людей. Современные отели и административные здания
соседствуют тут с мечетями и трущобами, в которых живет городская беднота.
Население. Египет занимает второе место в Африке по численности населения
(после Нигерии) -74 млн. чел., однако почти все оно сосредоточено на узкой
полоске земли, которая орошается водами Нила. Только эти районы пригодны для
земледелия, занимают они всего четыре процента общей площади страны.
Для того чтобы прокормить быстро растущее население страны, необходимо
осваивать новые территории в пустынях. В оазисах Египта, где близко от
поверхности земли находятся грунтовые воды, выращивают финиковые пальмы.
Тысячелетиями по ирригационным каналам вода из Нила поступала в
расположенные вдоль его берегов деревни, давая возможность местным жителям
получать урожаи пшеницы, риса, кукурузы, бобов, апельсинов и помидоров.
Построенная в 1970 году на юго-востоке Египта Асуанская плотина обеспечивает
страну электроэнергией и дополнительной водой для орошения земель. Туризм в
Египте существует с незапамятных времен. Более двух тысячелетий назад греки и
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римляне приезжали сюда подивиться древним египетским храмам и гробницам. В
наши дни два миллиона туристов ежегодно приезжают в Египет, чтобы увидеть
такие чудеса света, как сфинкс и пирамиды фараонов. Иностранный туризм
приносит стране большой доход, и правительство придает важное значение
туристическому бизнесу (более 3 млрд. долл. в год, для сравнения - Франция
получает от туризма более 50 млрд. долл.).
Экономика. Земледелие всегда было основой экономики Египта. В 50-60 годы
началось расширение поливного земледелия. Строительство металлургического
комбината в Хелуане. Ассуанская плотина на Ниле строилась с помощью СССР
(более 10 млрд. долл. Египет нам заплатил) была завершена в 1971 г., орошение
пустыни более 1 млн. акров (около 250 тыс. га), артезианские колодцы,
пробуренные в западной пустыне дали еще 43 тыс. акров. Шло строительство
городов. В экономике ведущие отрасли: текстильная промышленность, туризм,
нефтехимия, нефтедобыча (разведанные запасы нефти около 3 млрд. баррелей),
есть газ, фосфаты, гипс, железо и т.д. Животноводство - овцы -4, 4 млн. голов, козы
- 3,5 млн., коров 3 млн. голов, буффало (быки) -3 млн., производство
электроэнергии - 57 млрд. квч. 44% населения в сервисе, госслужбе, 35% - в
сельском хозяйстве, 22% в производстве горнодобывающая, металлургическая,
машино - строение и др. Руководство Египта стремится освоить передовые
технологии производства и модернизировать страну по западной модели.
История. Как говорилось выше Египет страна очень древней культуры,
возникшей еще 5 тысяч лет назад. Она в разные времена охватывала территории
современной Сирии, Ливана,Иордании, Ливии, Израиля, Палестины и др. История
Древнего Египта заканчивается победой римского императора Октавиана. За всю
историю на Египет было 8 нашествий: 2100-1700 гг. до н.э. - кочевые племена
Нубийской пустыни гиксосы; 1291 до н.э. - "Народы моря" («срединоземские»
народы); 950 до н.э. ливийцы; 728-712 до н.э. Нубия (Эфиопия); 670-до н.э.
Ассирия; 525 до н.э.- Персия; 332 до н.э.; Александр Македонский; 330 до н.э. Рим.
У египтян кроме главного бога Птаха (он же Ра и Амон) в каждом городе мог
быть свой бог, в честь которого проводили праздники с шествиями. Вершиной
религиозного культа был сам владыка - фараон, который считался сыном бога.
После падения Римской империи судьба Египта связана со странами
Средиземного моря, сначала власть Византии, затем Арабского халифата, с 643 г.
Египет входит в государств арабского мира. В разное время был он и
самостоятельным (при Мамлюках и Мухаммаде Али), и в составе Османской
империи, Британской империи, Объединенной арабской республики (Насера).
Современные египтяне являются потомками древних египтян и многих других
народов, которые завоевывали страну или селились здесь в последующие века.
Ранняя история Египта замечательна. С 3100 года до н.э. до 1085 года до н.э. в
долине Нила существовала одна из величайших мировых цивилизаций. Древние
египтяне возводили огромные храмы, гробницы и города, ирригационные
сооружения, вели оживленную торговлю с самыми отдаленными странами. Они
изучали звезды, поклонялись многочисленным богам и верили в загробную жизнь,
поэтому сохраняли тела умерших в виде мумий.
Этот жизненный уклад изменился, когда в страну начали вторгаться
многочисленные захватчики, в том числе гиксосы, персы, греки и римляне. В 638
году н.э. Египет завоевали арабы, которые принесли сюда ислам. На протяжении
многих веков они правили страной, а затем власть перешла к мамлюкам, которые
прежде были воинами-рабами (тюрки) египетских правителей-арабов. В 1798 г.
войска Наполеона вторглись в Египет, они нанесли поражение армии мамлюков в
битве при пирамидах. В 1805 году, при правителе Мухаммеде Али (албанец,
который не говорил по-арабски), в Египте начались работы по строительству
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Суэцкого канала.
В 1844 г. Англия вторглась в Египет и установила в стране колониальный
режим. В 1922 году Египет номинально получил независимость, королем стал
Фарук. Он отрекся от престола поддавлением организации «Свободные офицеры»,
23 июня 1952 г. генерал Нагиб сменил короля Фарука. Нагиб - первый президент, в
1953 г. Насер сместил его за пассивность и сам был выбран президентом. Страна
стала республикой во главе с Гамалем Абдель Насером. Первая война с
Израилем в 1948 г. В 1956 г. Израиль вторгся в Египет, Англия и Франция
поддержали его, бомбили страну, битва за Порт-Саид. Были введены войска ООН
на линии в сотни км., но в 1967 г. По требованию Насера выведены. Снова война с
Израилем. В 1960 г. на основе соглашения между Египтом и Сирией возникла
Объединенная Арабская Республика.
В 1973г. египетские войска перешли оккупированный евреями Суэцкий канал, и
началась война, которую арабы снова проиграли. Израиль оккупировал. В 1967 г.
израильтяне захватили полуостров Синай, г. Шарм аш-Шейх, Газу, Голанские
высоты (г. Аль - Кунайтра) Сирии, Западный берег Иордана.
После смерти Насера (1970) президентом стал Анвар Садат. В 1977 г. в
Иерусалиме начались мирные переговоры с Израилем. При посредничестве США
были подписаны Кемпдевидские соглашения с Израилем. Анвар Садат был убит в
1981 году во время военного парада. Его сменил Хосни Мубарак. По
Кемпдевидским соглашениям многие окулированные земли (Синайский
полуостров, Шарм – аш - Шайх) вернули Египту в обмен на мирный договор. Египет
продолжает укреплять связи с другими арабскими странами, помогал Саудовской
Аравии, когда в 1990 году ей грозила опасность в связи с вторжением Ирака в
Кувейт.
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2. СИРИЯ
Политический строй – президентская республика, глава государства: Батар
ал-Ассад - президент (с июля 2000 ); Мухаммад Мустафа Миро - премьер-министр
(с ноября 1987). Независимость: апрель, 1946 (французское управление по
мандату Лиги Наций). Конституция: 13 марта, структура государства:
исполнительной властью наделен президент и Совет Министров; однопалатное
законодательное собрание (народное собрание); судебная власть.
Национальные праздники: День наций, 17 апреля. 14 провинций, армия - 320
тыс. чел. (2002 г.). Бюджет обороны - 7% ВВП.
Столица Дамаск- 2,5 млн.; Алеппо - 2 млн. 200 тыс. жителей.
Географическое положение: Западная Азия, границы: Турция на севере, Ирак
на востоке, Иордания на юге, Ливия и Израиль на северо-западе, Средиземное
море на западе. Общая площадь: 185,180 кв.км. (немногим больше территории
Башкирии). Береговая линия: 193 км. Использование земель: 28% пахотные земли;
4% многолетние культуры, 43% пойменные земли и пастбища; 3% леса и лесная
местность; 22% иное. Основные города: (данные за 1994 год) Дамаск (столица),
Алеппо (Халеб), Хомс- 558,000; Латакия -303,000; Хама 273,000.
Население: 17,600 тыс. чел. (данные за 2003 год). Национальность: сириец.
Этнические группы: 90.3% арабы, 9.7% курды, армяне, черкесы и другие. Языки:
арабский (официальный язык), курдский, армянский, черкесский, французский.
Религии: 74% сунниты; 16% алавиты и друзы, а также другие мусульманские
направления; 10% христиан.
Экономика. В наши дни страна превращается из аграрной в индустриальную.
Тысячи деревенских жителей перебираются в города, чтобы найти работу на
предприятиях текстильной и химической промышленности. Около половины
населения страны по-прежнему занимается земледелием. По всей вероятности,
эти земли возделывались еще в IV тысячелетии до н.э. Кроме того, в Сирии есть и
безводные пустыни, и высокие горы, и леса.
Денежная единица: сирийский фунт. Бюджет: (данные за 2002 год) доход: 6
млрд.; расход: 7 млрд. долл. ВВП: 59,4 млрд. долл., 3,5 000 долл. на душу
населения (данные за 2003 год). Основные ресурсы: хлопок, пшеница, ячмень,
чечевица; яйца, домашняя птица, молоко. Выращивание крупнорогатого скота
(быки, бараны). Природные ресурсы: сырая нефть, фосфат, хром и марганцевая
руда, битум, железная руда. Промышленность: нефтяная, текстильная, пищевая.
Нефтехимия, текстильная промышленность, продовольственная, табак,
добыча фосфатов. Основные культуры - хлопок, виноград пшеница и т.д. Запасы
нефти - 2,5 млрд. баррелей. Обрабатываемая земля - 28% овец-15 млн. голов,
Экспорт: 4.2 млрд. долл. (фоб за 1997 год); 70% нефть; 12% текстиль; 10% мясные изделия и живой скот. Импорт: 5.7.млд. долл. (сиф за 1997 год); 40%
машины и машинное оборудование, 15% продукты питания/живой скот, 15%
металл и металлоизделия, 10% текстиль, 10% химическая продукция. Основные
торговые партнеры: (данные за 1995 год) экспорт: 57% Евросоюз, 14% Ливия, 7%
Саудовская Аравия; импорт: 33% Евросоюз, 4,5% Южная Корея, 4% США.
Трудовые ресурсы: 4.7 млн. (данные за 1995 год); 40% сфера обслуживания,
40% сельское хозяйство, 20% промышленность. Рабочая сила 40% в сельском
хозяйстве; 40% в сервисе, 20% в индустрии. Основные статьи экспорта - нефть и
нефтепродукты, хлопок, фосфаты, фрукты и овощи.
Финансы. Сирийский фунт. ВВП - 41 млрд. долл. на душу нас. - 2,500 долл.
импорт - 6 млрд. долл. Экспорт - 4 млрд. Туризм дает около 2 млрд.долларов
дохода.
Средняя продолжительность жизни - 67 и 69 лет. Родится на тыс. 31 чел.
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умирает -5,5 чел.
История. Много тысячелетий назад населяющие Средний Восток семиты
основали ряд городов-государств на территории современной Сирии.
Многочисленные древние крепости и мечети свидетельствуют о богатой
событиями истории этой страны. Несколько сирийских городов числятся среди
древнейших в мире, а письменность появилась в Сирии около XV века до н.э.
Великие мировые империи, в том числе Персидская, Римская, Османская
(Турецкая) владели этими землями. В VII веке н.э. на территорию современной
Сирии пришли арабы, которые принесли с собой ислам и арабский язык. Халифат
Омейядов в Дамаске - городе библейской истории (Каин убил Абеля на горе, оттуда
кровь стекала вниз, это место названо «дам аш - шакк», что означает «кровь
брата»). Расцвет экономики и культуры. Производство тканей (известна
«дамасская парча»), мебели, стекла, оружия (известна «дамасская сталь») и т.д.
«Хан халили» - экзотический восточный базар со всеми красотами.
Являясь центром древнейших мировых цивилизаций, Сирия была частью
хититской, ассирийской и персидской империй. В разные времена она
завоевывалась вавилонянами и египтянами. Примерно с 1250 до н.э., прибрежные
города попали под господство финикийского народа. Александр Македонский
привел Сирию в Хеленийский мир в результате завоеваний в 332 году до н.э. После
падения Александрийской империи, Сирия попала под господство Сефевидской
империи, но была полностью под властью Египетского Хеленийского царства,
которое было основано в Александрии.
В античный период Сирия занимала гораздо больше территории, чем в наши
дни; она включала в себя полностью Левант и части сегодняшней Турции, Ирака,
Ирана и Иордании. Великая Сирия была завоевана Римом в 63 году до н.э. Под
правлением Рима регионы Пальмира переросли в сильное автономное царство.
Из-за распада Римской Империи в 4 веке н.э., Сирия стала частью Восточной
Римской империи (Византия). В течение Романского и Византийского периодов,
страна была важным центром христианства.
Сирия была одной из первых стран, когда ислам начал распространяться с
территории Аравии с 661 года, Дамаск был центром халифата, руководящим
органом исламского мира. К концу XI столетия, турки - сельджуки завоевали Сирию.
Большая часть сирийских христиан приветствовала европейских крестоносцев как
освободителей от турецкого гнета, но христиане не принесли сладкой жизни, они
потерпели поражение от арабского генерала Салах-ад-дина в конце XII века,
который был правителем Египта. Его правление было после крушения империи
мамлюков. Во время мамлюкского периода монгольские войска дважды вторгались
в Сирию, в середине XI11 века и в конце ХУ века.
В 1516 г. османская армия разгромила в Сирии египетских мамлюков, сделав
Сирию частью Османской империи. В ХУ111 веке Франция, провозгласив себя
защитницей сирийского христианского общества, оккупировала страну. Наполеон
вторгся в Сирию в 1799, но после недолгой оккупации отозвал свои войска. В
1830-ые года египетские войска оккупировали Сирию, но были вынуждены также
отозвать свои войска вследствие давления со стороны Европы.
Сирийское националистическое движение возникло в начале XX века, до
мировой войны, когда Османская империя начала распадаться. Во время войны
британцы организовали восстание сирийцев против турецкого правительства.
После первой мировой войны Франция занимала Сирию и Ливан по мандату Лиги
Наций. В результате этого регион был поделен на небольшие территориальные
штаты в зависимости от расселения общинных групп; Ливан получил
независимость в 1926 году. После продолжительных переговоров большая часть
Сирии в 1930-32 года была преобразована в автономный штат.
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В июне 1940 (в начале Второй мировой войны) французское министерство в
Сирии заявило о своей преданности правительству Виши. Британские и
освободительные французские войска в июне 1941 года вторглись на территорию
Сирии, и в сентябре 1941 была объявлена независимая республика Сирия.
Отдельные административные территории были объединены в республику в
течение следующих 2-х лет, и полная независимость была провозглашена 1 июня
1944 года; иностранные войска не покинули территорию Сирии, по крайней мере,
до апреля 1946 года.
Сирия стала одним из основателей Лиги арабских стран и приняла участие в
первой Арабско-израильской войне в 1948 году. Соглашение о прекращении
военных действий было подписано в июле 1949. Суровая политическая
нестабильность оставила след на первых годах сирийской независимости;
правительство трижды свергалось благодаря удачным военным переворотам 1949
года. Сирийская политика осталась господствующей, однако большая часть
арабского населения была поделена на суннитов, шиитов, алавитов и других.
Под руководством президента Египта Г.Насера в феврале 1958 г. Сирия и
Египет объединились и образовали государство «Объединенная арабская
республика»; Сирия отошла от федерации через три года. В марте 1963 была
образована сильная социалистическая партия Баас; все остальные политические
партии были уничтожены. Лидер партии Баас Хафез ал-Ассад получил власть 22
февраля 1971(ум. в 2000 г.).
В 1967, во время арабско-израильской войны (6-дневная война), Израиль
захватил и аннексировал Голанские высоты в одном из регионов Сирии. Сирийские
войска поддержали палестинских партизан в Иордании. После их вывода в июле
1971 года из Иордании, Сирия прекратила всякие отношения с Иорданией;
отношения были возобновлены только в 1975 году.
В октябре 1973 года началась третья война с Израилем. Прекращение огня
произошло 24 октября; Сирия потерпела неудачу в попытке вернуть территорию,
которой они лишились в 1967. В результате войны в 1973 Сирия стала основным
реципиентом экономических средств от арабской недуги и от военного
оборудования со стороны Советского Союза.
В 1976 сирийские войска вошли в Ливан, пытаясь прекратить там гражданскую
войну. Большая часть боев между сирийскими войсками и ливанскими
христианскими солдатами произошли в апреле 1981. 6 июня 1982 года израильские
войска захватили Ливан и вступили в 5-тидневный бой с сирийскими войсками в
долине Бекаа. В результате были серьезные потери в авиации и пехоте, Сирия
согласилась на примирение с Израилем 11 июня.
Попытки мусульманского братства захватить власть в феврале 1982 привели к
серьезным боям в Сирии, но восстание было подавлено; количество раненных с
обеих сторон превышало 5000 человек.
Со времен арабско-израильской войны в 1973 Сирия постепенно приняла
радикальные меры в политике Ближнего Востока, требуя возврата Голанских
высот, отвергая Египетско-израильское соглашение 1979 года и все попытки
примирения. Поддерживая радикальные движения Палестинской либеральной
организации, Сирия помогала палестинским активистам вывести центристскую
фракцию ООП (Ясир Арафат) из их центрального штаба управления в Триполи в
1983.
Сирия сыграла важную роль в Ливанском мирном процессе, поддерживая
правительственные органы в деле Таифского мирного соглашения и примиряя
население соперничающих шиитских активистов. Сирия также приняла участие в
антииракской коалиции в 1990-91 годах, отправив 20.000 войско в Саудовскую
Аравию, а также собрав войска на границе с Ираком. С 1994 года были совершены
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попытки добиться мира на Ближнем Востоке, включая предложение нормализовать
отношения в обмен на возвращение Голанских высот. Но переговоры между двумя
странами были приостановлены в марте 1995 года после нескольких
бомбардировок израильской авиации территории Ливана.
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3. ЛИВАН
Государственный строй: республика. Независимость: 22 ноября 1943 (от
французского управления). Конституция принята 23 мая 1926 (внесены поправки);
национальный праздник: день независимости 22 ноября. Главы правительства: М.
Элиас Граори (М. Elias Hraoui) - президент (с ноября 1989); Рафик Аль Харири
(Rafic Al Hariri) премьер министр (с октября 1992). Структура: исполнительная
власть: по традиции, пост президента занимает христианин - маронит, премьер
министра мусульманин суннит, президента законодательной власти – мусульманин
шиит; однопалатное законодательное собрание; судебная власть - 3 суда для
коммерческих и гражданских дел; один суд для гражданских дел. Национальные
группы: 95% арабы; 4% армяне, 1% иные. Языки: арабский (официальный);
французский, армянский, английский. Религии: 70% населения мусульмане, 30%
христиане, незначительная часть - иудеи.
Экономика. Денежная единица: Ливанский фунт. Бюджет: (1997) доход: 2.4
миллиарда $; расходы 5.9 миллиардов $; ВВП: 15.2 миллиардов $; 4,400 $ на душу
населения. Основные культуры: цитрусовые, овощи, картофель, оливки, табак,
конопля (гашиш). Выращивание овец, коз.
Природные ресурсы: известняк, железная руда, соль. В регионах с недостатком
воды – водные источники. Промышленность: банковское дело, пищевая
промышленность текстильная промышленность. Трудовые ресурсы: 1 миллион
плюс около 1 миллиона иностранных рабочих (1996). 62% заняты в сфере услуг,
31% в промышленности, 7% в сельском хозяйстве; 18% безработных (1997).
Экспорт: 1.018 миллиардов долларов ; 26% бумага и бумажные изделия, 16%
продукты питания, 10% текстиль и текстильная продукция. Импорт: 7.559
миллиардов долларов; 28% машинное и транспортное оборудование, 20%
продукты питания; 19% потребительские товары. Основные торговые партнеры:
экспорт: 23% ОАЭ, 14% Саудовская Аравия, 8% Кувейт; импорт: 12% Италия, 11
США, 9% Германия.
История древнего Ливана тесно связанна с историей Сирии, частью которой он
долгое время являлся. Портовые города Триполи (Tripoli), Тир и Сидон были
важными центрами Финикийской империи. Параллельные хребты Ливанских и
Антииливанских гор, увенчанные знаменитыми ливанскими кедрами, окружают
плодородную
долину
Века.
Береговые
города
стали
твердынями
раннехристианской религии, которая позже распалась на множество сект, включая
маронитов (сирийских католиков), католиков, православных, сирийских ортодоксов
и т.д. Юг горного хребта стал центром друзких сект ислама, в то время как
ортодоксальный суннитский ислам преобладал в долине Бекаа.
Ливан подпал под влияние Франции в 18 веке, когда она провозгласила себя
защитницей Сирийских христианских общин. Франция дважды вторглась в Ливан: в
1841 году и в 1860, когда борьба между маронитами и друзами привела к
уничтожению многих христиан. Под давлением Франции Оттоманская империя
предоставила определенную автономию маронитам Ливана.
Во время раздела Османской империи после первой мировой войны, Лига
Наций передала Сирию и Ливан под мандат Франции, что обеспечило последней
контроль над нефтепроводом Ирак - Триполи, который принадлежал иракской
топливной компании. В 1926 году Ливан стал самоуправляемой республикой под
мандатом Франции, но внутренние волнения и антизападнические настроения не
утихали. В июне 1941 года войска Великобритании и свободной Франции
оккупировали Ливан и провозгласили его независимым государством, однако
контроль Франции все же сохранился и полную независимость Ливан получил
только 1 января 1944 года.
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Согласно национальному соглашению 1943 года, политическая власть в
Ливанском парламенте разделялась между различными национальными группами.
По этому соглашению, президентский пост всегда должен занимать христианин маронит, пост премьер министра - мусульманин суннит. Это обеспечило
работоспособную формулу разделения власти и гарантировало, что национальный
парламент всегда будет залогом достаточной власти отдельных общин и кланов.
Период между второй мировой войной и началом 70х был коротким золотым
веком Ливана. Бейрут превратился в богатый космополитический город, центр
банковского дела и торговли Ближнего Востока. В остальной части страны
процветало сельское хозяйство и малый бизнес. Спровоцированное Сирией в 1958
году мусульманское восстание не имело большого влияния. С мая по октябрь 1958
года в Ливане с целью защиты интересов США находились ВМС США. Однако в
конце 60х обстановка в Ливане дестабилизировалась. ООП (Организация
освобождения Палестины) начала атаки израильских лагерей беженцев на юге
страны.
Вторым
дестабилизирующим
фактором
стало
изменением
демографической ситуации. К концу 6Ох в Ливане стало преобладать
мусульманское население, которое потребовало пересмотра национального
соглашения. Однако христиане марониты продолжали отстаивать свою
доминирующую позицию в политике.
В 70 годы палестинские рейды из Ливана в Израиль вызвали карательные
операции израильской стороны на юге Ливана. Эта территория дважды
оккупировалась израильскими войсками в 1978 и 1980 годах, палестински израильский конфликт привел к поляризации мнений внутри страны и разжиганию
националистических настроений среди суннитов Ливана.
В 1975 году разразилась гражданская война между войсками Палестины и
левым мусульманским движением с одной стороны и маронитами, партией
христианской фаланги и др. группами с другой. В 1976 году сирийские войска вошли
в Ливан и начали военные действия против Палестины с целью восстановления
status quo. Благодаря усилиям Арабской Лиги в 1976 году был установлен шаткий
мир, но сирийские войска остались в Ливане.
1 апреля 1982 года разразился конфликт между сирийскими войсками и
христианскими военными группами. К конфликту присоединились и другие
организации, развязав войну всех против всех. Израиль организовал
диверсионно-десантные рейды против палестинских позиций в Тире. Израильские
воздушные атаки на Бейрут унесли множество жизней и нанесли огромный
материальный ущерб.
6 июля 1982 года Израиль предпринял полномасштабное морское и воздушное
вторжение в Ливан, с целью вытеснения с его территории ООП. Израильские и
сирийские войска перешли к прямому противостоянию в долине Бекаа.
Израильские войска окружили Бейрут и начали массированные бомбардировки
города. 1 августа палестинские войска под международным надзором покинули
Бейрут. 14 сентября был убит новоизбранный президент, христианин - Башир
Гемаил. В ответ израильские войска оккупировали мусульманские кварталы. С
молчаливого одобрения Израиля христианские вооруженные группы вторглись в
два лагеря беженцев и устроили резню, в результате чего погибли сотни
палестинских беженцев из числа мирного населения.
В 1983 году Бейрут все еще оставался зоной военных действий. Он был
поделен «зеленой линией» на христианские и мусульманские сектора. Довольно
часто случались террористические акты. В Бейрут с целью прекращения огня были
введены войска США, Франции, Италии и других западных государств. 18 апреля
во время взрыва американского посольства погибло 50 человек; 23 октября в
результате нескольких атак погибло 241 американских морских пехотинцев и 58
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французских солдат.
26 апреля 1984 года Рашид Карами при поддержке Сирии становится премьер министром. Продолжается гражданская война между различными друзскими,
христианскими, суннитскими, шиитскими и палестинскими группами. Учащаются
случаи похищения террористами иностранных граждан. В мае 1987 года
начинается война между суннитами и палестинцами. В июне Израиль выводит из
Ливана основную часть войск, оставив только «зону безопасности» на юге страны.
1 июня 1989 года убивают премьер - министра Карами, взорвав его вертолет.
В октябре 1989 года на организованной Арабской Лигой встрече, христианские
и мусульманские лидеры вырабатывают соглашение по новому государственному
устройству. Новый президент Рене Мовада, христианин, поддерживаемый Сирией,
был убит 22 ноября. Новым президентом был избран Элиас Храоуи.
В феврале 1991 года ливанские войска впервые за 13 лет выступили на защиту
своей территории и потребовали от Израиля вывести войска из «зоны
безопасности» на юге Ливана. Гражданская война унесла жизни 150 000 человек и
нанесла непоправимый ущерб экономике.
В начале 1994 года, из за продолжающихся стычек между израильтянами и
Хизболла в южном Ливане, правительство запретило христианскую политическую
партию Сила Ливана (Lebanese Forces), арестовало некоторых ее лидеров и
прекратило все неподконтрольные правительству «политические» передачи. В
1995 году поддерживаемый Сирией премьер Рафик Харири был переизбран на
второй срок с поддержкой парламента 2-1. Хотя он пытался восстановить
экономику, этому препятствовали постоянные стычки между Израилем в «зоне
безопасности» на юге Ливана. В апреле 1996 противостояние усилилось после того
как Израиль предпринял 600 воздушных рейдов и массированную
артиллеристскую атаку, в результате которой несколько снарядов попали в
лагерь беженцев под патронажем ООН неподалеку от Тире (Туте). 100 человек
погибло и еще 100 получили ранения. За осуждение атаки в ООН выступило 64
члена (при 2 против и 65 воздержавшихся).
На протяжении следующего года порядок был в некоторой степени
восстановлен, но достичь мирного соглашения с Израилем так и не удалось. США и
ЕС выделили правительству 3 миллиарда долларов на восстановление страны. В
июне 1997 года США официально сняли запрет на посещение Ливана.
Кровопролитные столкновения в «зоне безопасности» вспыхивают до сих пор;
особенно после произошедшего в конце 1997 года инцидента, когда элитное
десантное подразделение попало в засаду, в результате чего погибло 12 солдат.
Краткий перечень военных событий в Ливане показывает агрессивную
сущность Израиля, который и ныне вершит свои кровавые злодеяния на землях
оккупированной им Палестины.
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4. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Государственный строй. Абсолютная монархия. Король Фахд ибн Азиз бен Сауд ( 1922 года рождения) - премьер -министр и командующий вооруженными
силами с 1982 года. Конституции нет. Король назначает всех госслужащих и
губернаторов провинций (14 эмиратов). Мекка, Медина и Джидда имеют
муниципальные советы; на селе - окружные и племенные советы. Судебная
система - шариат (на основе Корана).
Географическое положение: Занимает четыре пятых территории Арабского
полуострова на юго-западе Азии. Границы: на севере граничит с Иорданией,
Ираком и Кувейтом, на севере -востоке с Персидским Заливом, Катаром и
Объединенными Арабским Эмиратами, на востоке с Оманом, на юге и юго-востоке
с Йеменом, на юго-западе омывается Красным морем. Общая территория:
1,960,582 квадратных километров, береговая линия: 2.640 км. Для сравнения: в два
раза больше территории Египта. Использование земли: 2% пахотных земель,
незначительная часть многолетние растения, 56% пойменные земли (низин) и
пастбища, 1% леса, 98-41% другое. Крупные города: Эр-Рияд (столица) 1,800,000;
Джидда 1,500.000; Мекка -630,000; Таиф - 410,000; Медина - 400,000.
Население: 24,300,865 (2003 г); национальность: сущ. - саудовцы, жители
Саудовской Аравии. Этнические группы: 90 % арабы, 10 % - афро-азиаты. Язык:
арабский. Религия: 100% мусульмане.
Экономика. Денежная единица: саудовский реал. Бюджет: (данные за 2003 г.)
прибыль 47,5 миллиардов $, расходы 52,3 миллиарда $, ВВП - 242 миллиардов $,
10,300 $ на душу населения (2003 г). Для сравнения: в РФ - 7 тыс., в Германии - 22
тыс., в Судане -1,5 тыс. и т.д.
Основные продукты сельс. хоз-ва: пшеница, ячмень, томаты, дыни, финики,
цитрусы, овцы, куры, яйца, молоко.
Природные ресурсы: сырая нефть, природный газ, железная руда, золото,
медь. Нефть открыта в 1930 г. Запасы нефти в 2002 г. - 261 млрд. баррелей. Нефть
- самые богатые в мире залежи, добыча - около 300 млн. тонн в год.
Промышленность: добыча сырой нефти, перегонка нефти, основная
нефтехи-мическая промышленность.
Экспорт (на 2001 г.): 71 миллиардов $ , 90 % нефть и нефтепродукты. Импорт:
39 миллиардов $, техника и машины и оборудование, пищевые продукты,
химикаты, транспорт, текстиль. Основные торговые партнеры: 6 % Япония, 19%
США, 10% Южная Корея; импорт: 17 % США, 10 % Германия, 9% Япония.
Нефтедобывающие районы находятся на востоке, ближе к Персидскому
заливу. Дахран - центр нефтедобычи. В середине XX в. Основном была
американская компания «Арамко», японская и др. Теперь арабы выкупили большую
часть акций иностранных компаний и создали свою национальную нефтяную
компанию «Петромин», которая вошла в союз с «ОПЕК». Нефть вывозится по
нефтепроводу через порты Средиземного моря, затем танкерами в Японию и США
и др страны.
Легковых машин - 3 млн, ; пассажирских - 2,5 млн. штук. 24 аэропорта и т.д.
телевизоров - 1 на 4 чел.; телефонов - 1 на 11 чел.
В Мекку приходит более 2 х млн паломников, это дает стране более 40 млрд.
долл. прибыли. Часто до 300- 400 чел гибнет в тоннеле (1995), на пожаре в
палатках (1997) и т.д. В давке -240 чел. (2004).
Население – арабы, 22 млн. чел.; 75% живет в городах, большинство (90%)
-арабы, часть из них кочевники и полукочевники. Имеют племенные деления.
Наиболее крупные племена - наза и шаммар. В горных районах и в оазисах живет
оседлое население. Есть персы, африканцы, и др. около 10 % . Государственный
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язык - арабский, религия - ислам. Основное течение в исламе - ваххабизм (что
такое?). Лунный календарь, с 622 года по христианскому летоисчислению, хиджра1445 год .(1999 год).
Прирост населения примерно 2% в год, в т.ч. и за счет иммигрантов, есть
рабочие из соседних стран (Пакистан, Бангладеш, Филиппины и др.). Трудовые
ресурсы: 7 миллионов, 63% - сервис, 25% производство, строительство и нефть, 12
% сельское хозяйство. Рабочие в основном на нефтеразработках. Экономически
активное население около 3 млн. чел, 30% проживает в сельском хозяйстве
Средняя плотность - менее 4 чел на кв. км. Городского населения около 70% .
Важные города Ар - Рияд (1,8 млн. чел), Джидда (1,53 млн.), Таиф -410 тыс.
Священные для мусульман все мира города Мекка - 630 тыс. Медина - 400 тыс.
Законы шариата, образ жизни населения - по Корану. Преступности,
алкоголизма и наркомании - почти нет. За нарушение - смертная казнь. В 2000 г.
король Фахд ибн Ас - Сауд. Королевская семья насчитывает более 5 тысяч (?)
принцев ( от почти 30 -ти сыновей Ибн - Сауда) и является самой влиятельной
политической силой государства.
История. В давние времена на территории Аравийского полуострова
процветали разные этнические культуры, особенно на восточном побережье, где
располагались торговые города между Аденским заливом и восточным
Средиземноморьем, а также в таких сельских и торговых центрах как Йемен и
Оман.
Не доставало единства в культурной и политической жизни, пока не появился
Мухаммед, пророк Ислама. В 622 году нашей эры Мухаммед переселился из Мекки
в Медину. Именно с этого года начинается Исламская эра. Проповедуя в Медине, у
Мухаммеда вскоре появились сторонники Ислама по всей Аравии. Его войска
захватили Мекку в 630 году, превратив святыню, Каабу, в исламское место
поклонения. В 632 году, когда Мухаммад умер, вся Аравия объединилась под
исламским правлением, возник Халифат (форма духовного и административного
правления в арабском государстве).
В 661 году Халифат переместился из Медины в Дамаск. Аравия была
номинально вошла в состав Халифата , но единого государства не было - на самом
деле была разделена между различными княжествами на аравийских землях и
торговыми центрами, и под родовым (племенным) правлением на пустынных
территориях.
В 1517 году Мекка вошла в состав Османской Империи, но полного контроля
над Аравией никогда не было. Восстание исламских ваххабитов (секта в Исламе) в
ХУ111 веке бросило вызов Османскому правлению. В XIX веке семья эмиров
Саудов возглавила ваххабитское движение и создала королевство в Неджде, в
центральной области Аравии, со столицей Эр - Риярд.
В 1902 году Ибн Сауд (1880 -1953 ) укрепил свое семейное правление в Эр Риярде ив 1912-13 годах организовал новое ваххабитское восстание (мятеж)
против Османской Турции. Во время I Мировой войны, британские войска помогли
восстанию Ибн Сауда в Неджде. Великобритания заняла главную позицию в
Аравии сразу после I Мировой войны. Британский протекторат был создан в обеих
регионах в 1915 году.
В 1924 году Ибн Сауд захватил Мекку, где правил Хусейн ибн Али, и
провозгласил себя королем Кейаса в 1926 году и Неджда в 1927 году. Ибн Сауд
укрепил свой контроль в течение последующих 2-х лет, и его королевство было
формально признано Великобританией в 1927 году. Страну переименовали в
Саудовскую Аравию в 1932 году.
После того, как в 1930 году на востоке Аравии была обнаружена нефть,
Саудовская Аравия быстро превратилась из нищей страны в центр огромного
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богатства. В 1933 году эксклюзивная концессия для эксплуатации нефти
Саудовской Аравии была предоставлена американской чартерной корпорации,
аравийско - американская нефтяная компания (Арамко).
В течение многих лет все богатство было сконцентрировано в руках семейного
клана Сауда, и незначительные изменения чувствовались на пустынных землях,
где бедуинские кочевники продолжали разводить овец и верблюдов. Огромное
количество йеменцев, палестинцев, пакистанцев и других иностранцев приезжали
работать на нефтяных месторождениях.
Саудовская Аравия оставалась нейтральной на протяжении почти всей Второй
Мировой Войны. В 1945 году Ибн Сауд стал лидером аравийского антисионизма, и
выделил небольшой контингент войск для аравийско- израильской войны в 1948
году. Такая политика была проведена вторым сыном и наследником Ибн Сауда,
королем Файсалом, который установил политику предоставления огромных
ежегодных субсидий Египту и другим государствам Арабской Лиги,
поддерживающие в арабско-израильской войне в 1967 году. Фейсал играл ведущую
роль в организации эмбарго на аравийскую нефть в 1973-74 годах, пытаясь
заставить США и его союзников действовать жестче с Израилем. В 80-е годы
Саудия выделила 850 млн. долл. Палестинскому движению
Саудовская Аравия твердо противостояла левым и радикальным движениям в
арабском мире, посылая войска для подавления левых восстаний в северном
Йемене и Омане в 1970. Саудовские короли умеренно создавали отношения с
западом. Следуя передачи акций Армако для пополнения собственного имущества
в 1973-76 годах, Саудовская Аравия использовала свое ведущее положение в
Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), чтобы выступить против политики
стабильного производства и цен.
Эта умеренная политика была вознаграждена готовностью США,
Великобритании, Франции и других западных стран продавать оружие - включая
реактивные истребители, танки и другое тяжелое оружие Саудовской Аравии
несмотря на протесты Израиля. Торговля многомиллиардным оружием помогла
компенсировать дефицит торговли западной нефтью с Саудовской Аравией.
Король Файсал был предательски убит своим племянником принцем Файсалом,
25 марта в 1975 году, и был сменен королем Халид Ахмедом. В политике
произошли некоторые изменения. В 1996 г. король Фахд усилил политику
поддержки антиизральского движения в арабских странах.
В Саудувской Аравии в 1980-х годах прошли повторяющиеся волнения.
Мусульманские фундаменталистские террористы захватили главную мечеть в
Мекке 20 ноября 1979 года, провоцирую кризис монархии Сауда. 31 июля 1987 года
иранские паломники взбунтовались в Мекке и по ним был открыт огонь службами
охраны; умерло 402 человека, включая 275 иранцев. Иранский Аятоллах Хомейни
обвинил саудовское правительство и сказал, что это недостойно для хранителей
исламского священного места преклонения.
Во время войны на Персидском заливе, король Фахд разрешил высадить
(разместить) войска США на территории Саудовской Аравии на случай возможного
иракского нападения. Они пообещали Америке 16,8 млрд. долларов и Египту 1,5
млрд. долларов для оплаты стоимости войны.
Бои заняли малую часть плодородной территории Саудовской Аравии, но
массивные нефтяные пятна угрожали операции опреснения растений в
Персидском заливе. Два события в 1996 году вызвали беспокойства по поводу
дальнейшей стабильности Саудовской Аравии. Первое событие произошло в
январе, когда король Фахд, обеспокоенный мятежом в 1995 году, временно отдал
власть законному наследнику, принцу Абдулле. Второе событие было в июне, когда
террористы взорвали жилой комплекс в Дарак, убив 19 американских солдат и
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ранив более 300 человек.
Вооруженные силы - 100 тыс. чел. Современная техника - самолеты, танки,
артиллерия. Ракеты и т.д. Тратится 13% гос. бюджета. Военные кадры обучаются в
основном в США.
Культура. Просвещение. Система образования состоит из двух частей
конфессиональное образование и светские учебные заведения. Грамотность
60%..(1990). Много молодежи получает высшее образование за рубежом - в США,
Англии и др. странах. Государство оказывает финансовую поддержку своим
студентам.
Литература. Развивалась еще до нашей эры. В 5-7- веках развивалась
бедуинская поэзия. (Имру-ль- Кайс ум. в 540 году), в 7 веке был создан Коран. С
возникновением халифата и культурных центров в Дамаске, Багдаде и Каире с
развитием арабской культуры, литература Судов. Аравии оставалась на уровне
фольклора и бедуинской поэзии. Рост новой литературы сдерживался
консервативным ваххабитским течением в исламе. Только в 20-е годы XX в.
появляются современные поэты, писатели, журналисты... Архитектура и
изобразительное искусство. Мечети в Мекке и Медине, Джидда - современный
город, опреснители морской воды и т.д.
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5. КУВЕЙТ
Общие сведения. Небольшое государство на севере Аравийского полуострова.
Тип правительства: номинальная конституционная монархия. Независимость: 19
июня, 1961 года (от Соединенного Королевства Великобритании). Конституция: 11
ноября, 1962 года (некоторые положения исключены с 29 августа, 1962 года.).
Национальный праздник: Национальный День 25 Февраля. Глава правительства:
Джабар-аль-Ахмад-аль-Джабар-аль-Сабах,
эмир
(с
Декабря
1977года);
Саад-аль-Абдулла-Аль-Салим-Аль-Сабах, премьер-министр (с Октября 1992года).
Структура власти: исполнительная; однопалатное законодательное собрание;
судебная.
Географическое расположение: расположено на северо-востоке Аравийского
Полуострова. Граничит: с севера с Ираком, с юга с Саудовской Аравией и с востока
с Персидским Заливом. Общая площадь, 17. 820 км.2 Береговая линия, 499 км.
Сравнительная площадь: немного меньше, чем Нью Джерси. Земельные ресурсы:
незн. % пашни, 0% урожаев в год, 8% луга и пастбища; незн. % лесов и лесистой
местности; 92% других, включая незн. % орошаемой местности. Главные города:
(сбор сведений 1995года); Кувейт (столица) 28.859; Салмия 130,215; Гавалли
82,238; Фаранавия 53,100; Абраг Хитан 45,120.
География - территория более 10 тыс. кв. км. Страна на равнине, очень сухо, и
очень жарко. Столица- г. Кувейт-1 млн. 190 тыс. чел. Конституционная монархия Эмир шейх Джабир аль - Ахмад аль - Джабир ас-Сабах род. в 1928. Военные
расходы- 12,9 % от ВВП, армия 15300 чел. Соседи - Ирак, Саудия.
Население 2 млн чел. Плотность -286 чел на кв. милю, городского населения
98%., этнические группы- кувейтцы- 46%, другие арабы - 36 %. Официальный язык арабский, есть и английский. 85% мусульмане (85%).
Экономика - нефтехимия. Минеральные ресурсы - нефть, газ разведанные
запасы- 94 млрд. баррелей. Животноводство - коз- 150 тыс. овец-445 тыс.; чел.
ресурсы- 60% - на госслужбе и сфере услуг, 40% сервис, 10% промышленность и
сельское хоз-во.
Денежная единица: кувейтский динар. Бюджет: (1997/1998) доход: 10,3
биллиона долларов; расход: 14,5 биллиона долларов. ВВП: 46,3 биллиона
долларов, 22,300 долларов на душу человека (1997 и т.д.). Экстенсивное
рыболовство; около 75% питьевой воды дистиллируется или импортируется.
Национальные ресурсы: нефть, рыба, креветки, природный газ. Основные
производства: нефтяное, нефтехимическое, опреснение. Рабочая сила: 1,1
миллион (1996); 50% правительственных и социальных организаций, 40% служб,
10% производство и сельское хозяйство, 68% рабочей силы не кувейтцы. Экспорт:
14,7 биллиона долларов (с 1996года и т. д.); нефть и рафинированные продукты,
удобрения. Импорт: 7,7 биллиона долларов (с 1996года и т. д.); пищевые продукты,
строительные материалы, автомобили и запчасти к ним, одежда. Главные
торговые партнеры: экспорт: 29% Япония, 16% США, 13% Нидерланды; импорт:
31% США, 14% Великобритания, 13% Япония.
Финансы - динар (30 коп =1долл) ВВп на душу нас. -22700 долл в год, импорт =
7 млрд. долл. партнеры -США -22%, Япония -15%. Экспорт 14 млрд. партнеры Япония -24%, Индия-16%,,США -13%. Бюджет 1998 г 15 млрд. долл.. Транспорт
-около 600 тыс. авто,
Здравоохранение - средняя продолжительность жизни - муж-75 лет, жен. -79
лет. Родится на 1000 жителей- 22 чел. умирает -2,45 (в России родится 7, а умирает
14 чел. на 1000). Грамотность - 80 %, обязательное обучение 6-14 лет.
История. Кувейтом управляет династия ас-Сабах, основанная в 1750 г.
Британия установила господство в 1899 г и до независимости в 1961 г.
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Большинство населения не кувейтцы, напр, палестинцы, которые не имеют
избирательного права. Нефть - главное богатство Кувейта, уровень жизни высокий:
за счет нефти оплачиваются бесплатная медицина и образование и социальные
гарантии. Нет налогов, кроме таможенных пошлин. Во время ирано - иракского
войны Кувейт поддержал Ирак, иранцы в 1987 г. атаковали танкеры с нефтью и
американские корабли стали эскортировать танкеры.
В 1990 г. Ирак атаковал Кувейт и объявил его 19 провинцией Ирака... Эмир и
элита просили Саудию создать правительство в эмиграции. В 1991 г. США с
сателлитами атаковали Ирак, "Буря в пустыне". Ирак капитулировал. Кувейт
освобожден. Ирак вынудили заплатить кувейтским нефтяным компаниям 15 млрд.
долл. за нанесенный ущерб.
В 1992 году были проведены выборы в Парламент, кандидаты оппозиции
выиграли: 30 против 50 голосов. После чего, султан объявил о составе нового
правительства в состав, которого входили члены не королевской семьи.
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6. ИОРДАНИЯ
Географическое положение: западная Азия. Границы: Сирия с севера, Ирак с
северо-востока, Саудовская Аравия с юго-востока, Израиль с запада. Территория:
89, 213 кв. км. береговая линия: 26км. Сравнительная территория: немного больше
Татарстана. Использование земельных ресурсов: 4% -пашни, 1%- с/х культуры, 9%луга и пастбища, 1% - леса, 85% - другие, включая орошённые.
Крупные города: (1991) Амман (столица), население 965,000.; Зарка - 359,000;
Ирбид- 216,000; Руссейта - 115,000 человек.
Население: 5,434,978 (2003). Национальность: сущ.- иорданец, прил. иорданский. Этнические группы: 98%- арабы, 1% • черкесы, 1%- армяне. Языки:
арабский язык (государственный), английский язык распространён среди высших и
средних слоев населения. Религия: 96%- мусульмане, 4% - христиане. Форма
государственного правления: конституционная монархия (династия хашимидов).
Независимость: с 25 мая 1946 года. Конституция принята 8 января 1952 года.
Национальный праздник: День Независимости, 25 мая. Главы государства:
Абдулла Бен Хусейн с 1999 г.; Абул Регаб - с 2002 - премьер министр.
Структура власти: исполнительная - король как глава государства, премьер
министр
и
кабинет
министров
назначаются
королём,
двухпалатная
законодательная власть - Палата Представителей распускалась королём
несколько раз с 1974 года; и Палата Лордов, назначаемая королём; исполняет роль
судебной.
Экономика: Национальная валюта: иорданский динар. Бюджет: (за 2002 год)
доход: 2,7 млрд.; расход: 3 млрд. НВП: $22,8 млрд. На душу населения - 4 тыс.
долл. Основные с/х культуры: пшеница, ячмень, цитрусовые, помидоры, дыни,
оливки; животноводство: птицеводство, козоводство, овцеводство.
Природные ресурсы: фосфат, углекислый калий, деготь. Основные отрасли
промышленности: добыча фосфата, очистка нефти, цемент.
Рабочая сила: 1,15 млн. + 300,000 иностранных рабочих (1997г.); 11,4 %промышленность, 10,5% -коммерция, 10% - строительство, 8,7%- транспорт и
связь, 7,4 % сельское хозяйство, 52% другое. Экспорт: 2, 5 млрд. (2002 г.);
фосфаты, удобрения, углекислый калий, с/х продукция. Импорт: 4,4 млрд. (2002);
неочищенная
нефть,
машинное
оборудование,
оборудование
для
транспортировки, продукты питания, скот, промышленные товары. Основные
торговые партнеры: экспорт: Ирак, Саудовская Аравия, Индия; импорт: США, Ирак.
История. Современная территория Иордании соответствует библейским
землям Эдома, Гилеада и Моаба. Древний город Петра был столицей королевств
Эдомита и Набатаена. Этот регион сначала был включен в состав Римской
Империи, а позже в Латинское Королевство Иерусалима; он был одним из первых
важнейших центров христианства.
В 630 году Иордания стала одним из первых регионов, где распространился
Ислам. Она являлась субъектом Халифата, находившегося в Дамаске, а позже в
Багдаде. Европейские захватчики пришли во время крестовых походов, но не
смогли установить длительного влияния. Монголы захватили Иорданию в середине
13 века, и позже она перешла под правление Мамлюкского султаната Египта. В
1517 Иордания вошла в состав Турецкой империи.
Падение Турецкой империи, последовавшее за Первой Мировой войной,
привело к тому, что Иордания оказалась под контролем Британской империи в
составе Союза Палестины. В 1921 году Великобритания содействовала
установлению монархии королем Абдуллой, сыном Хусейна ибн Али,
возглавлявшего Хиджаз в Аравии. Великобритания признала независимость
Хашимитского Королевства Трансиордания в 1923 году, и в 1928 году договор
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позволил Великобритании разместить свои войска в Иордании.
Трансиордания поддерживала союзников во время Второй Мировой войны и
получила независимость в 1946, хотя, по договору, Великобритания ещё
удерживала контроль над королевством. В 1948 году страна присоединилась к
Арабскому союзу, поменяла название на Иорданию и примкнула к другим арабским
странам в первой арабо-израильской войне. В результате войны, Иорданские
войска оккупировали западный берег и Иерусалим, которые были включены в её
состав в 1950 году.
Сегодняшний глава страны, король Абдулла ибн Хусейн пришел к власти в
1999 г. Израиль отвоевал западный берег и Иерусалим в 1967 году, в войне,
которая длилась шесть дней, и тогда большое количество палестинских беженцев
перешли в Иорданию в поисках убежища. Королевство не сыграло важной роли в
арабо-израильской войне в октябре 1974 года. В 1974 году на саммите Арабских
стран Иордания приняла решение, определяющее Палестинскую Организацию
Свободы единственным представителем палестинцев на западном берегу. Роль
Иордании в качестве противника Израиля принесла королевству огромные
ежегодные субсидии от арабских нефтяных государств. Репутация короля Хусейна
I, как лидера, придерживающегося умеренных взглядов, привела к значительной
экономической и военной поддержки со стороны США.
В 1979 году Король Хусейн препятствовал подписанию Дэвидовского договора
о мире между Египтом и Израилем. Иордания разорвала дипломатические
отношения с Египтом в 1979 году, но возобновила их в 1984.
В июле 1981 года король Хусейн заставил палестинскую организацию отозвать
свои войска и политические структуры из Иордании, угрожая свержением. В то
время как некоторые надеялись, что король Хусейн будет представлять интересы
Палестины на переговорах с Израилем, в 1988 году король решительно отказался
от этой роли, имея в виду, что палестинская организация должна провозгласить
независимое государство на западном берегу и в Секторе Газа, и заявить, что
дальнейшие заселения будут возможны лишь при переговорах между Израилем и
палестинской организацией.
Война в Персидском заливе имела радикальное влияние на экономику
Иордании. Король Хусейн активно поддерживал Ирак, таким образом, рискуя
лишиться помощи со стороны Кувейта и Саудовской Аравии. Но исторический
договор о мире, подписанный в октябре 1994 года, восстановил положение
Хусейна при возвращении некоторой территории, лишенной в войне 1967 года.
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7. ТУНИС
Политический строй. Форма правления республика. Независимость
республика получила 20 марта 1956 года (от Франции). Конституция принята 1 мая
1959 г., правки внесены 12 июля 1988 г., национальные праздники: Национальный
день 20 марта. Глава государства: президент - Зин эль-Абидин Бэн Али, (с XI. 1987
г.); премьер-министр - Мухаммад Ганноучи (с нояб. 1999 г.). Структура правления:
преобладает исполнительная власть, законодательная власть (Национальная
Ассамблея) в значительно степени является совещательной, судебное право же,
как во Франции и основано на Коране.
География. Географическое расположение: северное побережье Африки.
Граничит: с севера и с востока Средиземноморским морем, с юго-востока - Ливия, с
запада - Алжир. Общая площадь: 164, 610 кв. км., включая земли и внутренние
воды. Береговая линия: 1,148км. Сравнительная площадь: значительно больше,
чем у Грузии, в два раза больше, чем Татарстан. Используемая земля: 19% пашни;
13% постоянного урожая; 20 % луга и пастбища; 4% леса и лесистые местности;
44% остальные земли; включая то, что 15% земли орошается. Главные города:
Тунис (столица) 674,100;
Тунис - самое северное государство Африки. Он лежит у восточных склонов
Атласских гор, спускающихся к травянистым холмам и нагорьям, на которых
пасутся овцы и козы. На плодородных землях вдоль Средиземноморского
побережья и в северных долинах выращивают пшеницу, апельсины и оливки. В
южных областях страны климат и ландшафт не столь благодатны. Под палящими
лучами солнца здесь лежат соленые озера и простираются пески пустыни. Но юг
страны по-своему плодороден: здесь добывают нефть и фосфаты, которые
составляют половину всего экспорта Туниса.
Современные роскошные отели на побережье Средиземного моря и
прибрежных островах ежегодно привлекают в страну тысячи иностранных
туристов. Некоторые туристы предпринимают путешествия на юг, чтобы взглянуть
на песчаные дюна пустыни.
Население: 9, 924,404 (2002 г.). Национальность тунисцы. Этнические группы:
98% арабы, 1% европейцы, 1% евреи и др. Языки: арабский (официальный), второй
язык французский (в общении). Религии: 98% мусульман, 1% христиан, и менее 1%
евреи.
Денежная единица: тунисский динар. Площадь - 164 150 кв. км. Население - 8
579 000. Столица - Тунис (597 000) Крупнейшие города - Сфакс (232 000), Бизерта
(95 000).
Экономика. Бюджет (2002 г.): доход оставляет: 5,2 миллиардов долларов;
расходы: 5,8 миллиардов долларов. ВВП 63 млрд. долл. 6.% тыс. на душу нас.
Основной урожай составляют оливки, финики, апельсины, миндали, виноград, а
также сахарная свекла, домашняя птица, говядина и молочные продукты.
Национальные ресурсы: неочищенная нефть, фосфаты, железная руда, свинец и
цинк. Экспортируется: 6.8 млрд. долларов (2002 г.); углеводороды, текстиль,
сельскохозяйственные продукты, фосфаты и химикаты. Импорт составляет 8.7
млрд. долларов из них 57% промышленных товаров, 13% углеводороды , 12%
продукты питания. Главный торговый партнер при экспорте на 80% -это
Соединенные Штаты, 6% страны Северной Африки, 4% Азия; при импорте 80%
Соединенные Штаты, 5.5% страны северной Африки, 5.5% Азия.
История. Финикийцы были древними мореплавателями на востоке
Средиземноморья, они нашли поселения в Тунисе 1000г. до нашей эры. В
центральном Средиземноморье преобладала торговля, до того как он был
завоеван и разрушен римлянами в 146г. до нашей эры. Тунис стал частью Римской
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Империи, пока он не был завоеван Варварами в середине 15-го века.
Культура Туниса воплощает в себе черты трех совершенно разных культур,
поскольку эта страна занимает срединное положение между остальными странами
огромного Африканского континента и Европой, отделенной от нее Средиземным
морем.
Одним из первых на территории современного Туниса поселились берберы и
финикийцы, которые построили здесь большой город Карфаген. Римляне
разрушили Карфаген и превратили эти земли в Римскую провинцию. В 439 году н.э.
Тунис захватили племена вандалов, пришедшие из Испании. Затем он попал под
власть христиан Византии (современный Стамбул, Турция).
Тунис стал частью арабского мира с распространением ислама в 7-м веке, а
позже стал центром исламской культуры на севере Африки. Тунис был включен в
состав Османской империи в 1574г. и находился под руководством турецкой власти
в Константинополе или беев.
С ослаблением Османской власти в 19-м в. тунисцы стали колонией Франции в
1881г. Национальное движение началось в начале XX -го века. На протяжении
второй Мировой Войны тунисцы находились под властью метрополии Франции в
1942-43гг. Националистические беспорядки возобновились, когда Франция
установила свои правила в послевоенный период. Беспорядки продолжались и в
начале 1950-го г. пока Франция не дала свое согласие на самоуправление в 1954г.
Полная независимость была объявлена 20-го марта, 1956г. огромное число
французских поселенцев вернулось во Францию. Французы поддерживали
монархию, которая была отменена в 1957г. и новая партия под руководством
Хабиба Баргибы взяла власть в свои руки.
Бургиба был избран президентом в 1959г. Его прозвали президентом на всю
жизнь. Под его руководством действовали политические партии как
коммунистические, так монархические. Отношения с Францией были натянутые, в
1964г. Тунис национализировал иностранные активы. Основной принцип
тунисского правительства был социалистический: государственное право
собственности ведущая промышленность и субсидии основные предметы
потребления. В иностранных делах Тунис был тесно связан с Францией. Известные
беспорядки характеризовались внутренней обстановкой в Тунисе в 1980г., так как
политические интриги начались в ожидании конца руководства Бургиба в 1987г. он
ушел на пенсию. В 1989г. Мировой банк подтвердил ссуду в 130 миллионов
долларов Тунису, были организованы выборы как часть политической и
экономической реорганизации. Бэн Али был избран президентом дважды, он
набрал 99% голосов, пока его партия заняла фактически все места в Национальной
Ассамблеи. В 1994-м гг. политической стабильности Туниса появилась угроза со
стороны мусульманских радикалов.
Сегодня больше половины населения Туниса живет в городах,
представляющих собой причудливое смешение современности и древности. Почти
все жители Туниса арабского происхождения, и во многих сельских местностях до
сих пор можно увидеть людей в длинных халатах - национальной арабской одежде.
В Тунисе успешно развивается система образования, поскольку благодаря
разнообразным природным ресурсам и тесным экономическим связям с Европой
уровень жизни в Тунисе выше, чем во многих других странах Афррики.
Президентом избран Зин аль - Абидин Бен Али.
Почти все жители Туниса арабского происхождения, и во многих сельских
местностях до сих пор можно увидеть людей в длинных халатах - национальной
арабской одежде. В Тунисе успешно развивается система образования, поскольку
благодаря разнообразным природным ресурсам и тесным экономическим связям с
Европой уровень жизни в Тунисе выше, чем во многих других странах Афррики.
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8. ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Географическое положение: восточное побережье Аравийского полуострова.
Граничит: с севера - Персидский залив, с северо-востока Оманский залив, с востока
- Оман, с юга и запада - Саудовская Аравия, с северо-запада короткая граница с
Катаром. Общая площадь: 82,880 км., береговая линия: 1.318 км. Сравнительная
площадь: чуть больше РТ. Земли: 2% лугов и пастбищ. 98% др. Крупные города:
Абу-Даби (столица) 928,360; Дубай 674,100; Шарджа 400,400.
Население: 2.400.тыс. чел.(2003). Этнические группы: 19% эмирцы, 23% арабы
и иранцы, 50% южные азиаты, 8% другие эмигранты (включая западных и
восточных азиатов); меньше чем 20% населения граждане ОАЭ(1982).
Языки: арабский (официальный), хинди, урду, персидский, английский. Религия:
96% мусульмане (16% шииты), 4% христиане, индусы и другие. Форма управления:
федерация. Независимость: 2 декабря 1971 г. Конституция: 2 декабря 1971г.
Национальный праздник: национальный день, 2 декабря. Глава правительства:
президент – шейх Абу-Даби Заид Вин Султан Аль-Нахан (с декабря 1971 г),
премьер-министр -Мактум Аль-Мактум (с октября 1990). Структура правительства:
исполнительная власть - Верховный Совет Эмиров (7 членов), выбирающий
президента и премьер-министра; премьер-министр и Совет министров;
законодательная власть Федеральный Национальный Совет; судебная власть
Верховный Суд.
Экономика. Открытые в 50-х годах нефтяные месторождения принесли им
сказочные богатства. Сейчас большинство жителей работает на нефтепромыслах
и в строительстве. Деньги вкладывают в строительство городов, в развитие
системы образования и здравоохранения и сельское хозяйство ( новая технология капельное орошение пустынных земель), туристический бизнес , строительство
подводного отеля в персидском заливе и т.д.
Денежная единица: дирхам. Бюджет: (2000) доход: $ 20 млрд. расход: $ 22
млрд., ВВП: $ 53 млрд., $ 22.000 на душу населения. Хозяйство: арбузы, овощи,
финики; домашние птицы, яйца, рыба. Природные ресурсы: неочищенная нефть,
природный газ. Промышленность: нефтедобыча, нефтепереработка, рыболовство.
Трудовые ресурсы: 1.6 млн. (2002); 78 % сервис, 30 % промышленность коммерция,
5% сельское хозяйство, 75 % иностранная рабочая сила. Экспорт: $ 44.9 млрд.
(2002): 66 % неочищенная нефть, природный газ, экспорт, сушеная рыба,
домашние птицы. Импорт: $ 30.5 млрд., (2002):фабричные товар, машинное и
транспортное оборудование, хим. продукты, продукты питания. Главные торговые
партнеры: экспорт: 29% Япония, 10 % Южная Корея, 7 % Сингапур; импорт: 7 %
Соединенные Штаты, 9 % Германия. Япония, 8 % Великобритания.
История. До начала XX века жившие здесь на берегу Персидского залива
арабы занимались мореплаванием. Ловили рыбу, добывали жемчуг, выращивали
финики и разводили верблюдов. Торговали шелком и благовониями (делали их из
местных трав), ловили рыбу, занимались морским разбоем и контрабандой. В 1820
году Британия вынудила их подписать мирное соглашение. Они отказались от
разбоя и продолжали свои междоусобные войны за земли и водные пространства.
Великобритания установила протекторат на 7 эмиратов, находящихся вдоль
побережья залива между Катаром и Оманом - Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджмар,
Фуджайра, Умм-аль-Кайвайн. Регион, известный под названием Пиратское
побережье было передано Оману Договорному. По условиям соглашения 1892
года, эмираты согласились не вступать ни в какие связи с другими странами.
После отзыва своих войск Великобританией с побережья в 1971 году, семь
эмиратов формируют федерацию под названием Объединенные Арабские
Эмираты и приобретают независимость 2 декабря 1971 года.
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В августе 1990 года Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, обвиняя ОАЭ и Кувейт в
перепроизводстве нефти, также в том, что ОАЭ являлись неотъемлемой
частью союзной коалиции против Ирака. В 1995 году правительство вступило в
оборонительный альянс с Францией, которая обеспечивала армию ОАЭ
вооружением.
Экономика зависит в основном от добычи нефти. Граждане ОАЭ получают
социальные услуги и самый высокий в мире доход на душу населения.
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9. ИРАК
Общие сведения. Ирак - арабское государство, расположенное к северо-западу
от Персидского залива. На западе и юго-западе страны простираются пустыни. В
этих районах живут только бедуины, которые кочуют со своими стадами верблюдов
от оазиса к оазису. На северо - востоке цепь скалистых гор образует границу
страны с Ираном и Турцией. У подножья этих гор живут главным образом курды полукочевой народ, представители которого составляют 20 процентов населения
Ирака. В центре страны расположен Багдад - столица Ирака и один из крупнейших
городов Среднего Востока.
К югу от Багдада, между реками Тигр и Ефрат, лежат плодородные зеленые
долины. В прошлом эта область называлась Месопотамией, что означает
«междуречье». Именно здесь в IV тысячелетии до н.э. сложилась одна из
древнейших мировых цивилизаций - Шумерское царство. В наши дни население
Ирака живет большей частью в этой долине, которая стала главным
индустриальным районом страны.
Площадь - 438 320 кв. км. (чуть меньше территории Германии). Полезной земли
12 %1% -постоянные растения, 87% другая. Высшая точка - в горах Загрос (3608 м).
Население - 24 600 000. Столица - Багдад (4 850 000) . Другие крупные города Басра (617 000), Мосул (664 000), Киркук (570 000). Иракский динар.
Высшая точка - в горах Загрос (3 608 м). Население родится на 1000 чел. 34
чел. Детская смертность 57 чел. на 1000 новорожденных.
Государственный язык - арабский, основная религия ислам, суннитов и шиитов
- поровну. Этнические группы- 75-80% -арабы, 15-20 % курды,5% туркмен,
ассирийцев, армян. Религия - 60% шииты, 35% -сунниты, 3% христиан.
Население. Большинство иракцев - арабы, персы, черкесы, турки, армяне живет в городах и работает в государственных учреждениях, на промышленных
предприятиях или на нефтяных месторождениях. Жизнь иракцев нелегка,
поскольку за годы войны многие потеряли кров и работу, а экономические санкции,
примененные против Ирака, вызвали в стране дефицит продуктов и лекарств.
Большинство иракцев живет в городах и работает в государственных
учреждениях, на промышленных предприятиях или на нефтяных месторождениях.
Начиная с V века до н.э. эти земли поочередно завоевывали персы, греки и арабы.
Государственный язык - арабский. Основная религия - ислам; денежная
единица - иракский динар. К югу от Багдада, между реками Тигр и Ефрат, лежат
плодородные зеленые долины. В прошлом эта область называлась Месопотамией,
что означает «междуречье», здесь были и Вавилон, и шумеры. Именно здесь в IV
тысячелетии до н.э. сложилась одна из древнейших мировых цивилизаций Шумерское царство, Вавилон. В наши дни население Ирака живет большей частью
в этой долине, которая стала главным индустриальным районом страны.
Экономика. Главный доход государству приносит разработка нефтяных
месторождений, которых особенно много на юге страны. В 1990 году Ирак вторгся в
Кувейт. Это привело к войне в Персидском заливе, закончившейся поражением
агрессора. Организация Объединенных Наций запретила Ираку торговать нефтью
на мировом рынке, пока не будет возмещен ущерб, нанесенный Кувейту войной.
Это сильно ударило по экономике Ирака, уже и так тяжело пострадавшей в
восьмилетней войне с Ираном в 80-х годах. Официальные языки - арабский и
курдский - этнических арабов- 75-80% курдов - 15-20 % туркмен ассирийцы 5% мусульман - 97 % шиитов - 65 % суннитов - 32%, грамотность- 60%. Граничит с
Турцией, Ираном, Сирией, Кувейтом. Горный ландшафт сменяется на равнинный в
долине рек.
ВВП- 57 млрд. долл. На душу -2,5 тыс. долл. Обрабатываемой земли - 12%,
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сельское хозяйство: пшеница, рис, овощи, хлопок, скот, овцы.
Промышленность - нефть, нефтехимия, текстиль, строй материалы. Продукты
питания. Природные ресурсы - нефть газ, фосфаты. Раб сила- 4.4 млн. чел.
Основные статьи экспорта - нефть, шерсть, финики ("дешевле грибов" - русс,
"дешевле фиников в Басре" - араб.).
История. В IV тысячелетии до н.э. древние шумеры основали великую
цивилизацию на территории современного Ирака. Именно шумеры изобрели
письменность, имевшую вид клинообразных значков, которые выдавливались на
сырых глиняных табличках (гипотезы о тюркоязычности шумеров). Самые древние
таблички с такими надписями были найдены археологами на юго-востоке Ирака.
Месопотамия была завоевана великим Киром – правителем Персии в 538 г. до н.э.
и Александром Македонским в 331 г до н.э. Месопотамии впоследствии
образовались другие могучие государства - Ассирия и Вавилон. Начиная с V века
до н.э. эти земли поочередно завоевывали персы, греки и арабы.
Арабы принесли в эти края ислам и сделали Багдад столицей халифата —
своей империи. Багдадский халифат Аббасидов - это невиданный расцвет
культуры, науки, искусства, путешествия и поэзия и т.д. Учились у древних греков и
римлян - переводы. Переводы литературы, влияние Аристотеля и Платона на
арабскую философскую мысль. Отсюда она пошла в Европу.
В 1258 г. на Средний Восток пришли монголы, страна была разрушена,
развитие культуры приостановилось. В ХУ1-ХУ11 веках страна подпадала под
власть то турок, то персов. Вассалом Турецкой империи она стала с 1638 г, а под
прямым турецким правлением с 1831 г. К началу нашего столетия Турция утратила
былую силу, и территория Ирака перешла к Британии. В первую мировую войну
Британия оккупировала большую часть Месопотамии и получила мандат на
правление страной в 1920 г. Она оставила Ирак и признала его королевством в
1922 г. В 1932 г. монархия получила полную независимость. Британия снова
оккупировала Ирак во время Второй мировой войны.
Ирак стал членов Лиги арабских стран в 1945 году, и иракские войска
участвовали в арабо - израильской войне 1948 г. В июле 1958 г. Король Фейсал был
свергнут военной группой во главе с Абдель Карим Касимом. Он изменил
прозападный курс короля, начал политику уменьшения экономического
неравенства бедных и богатых и принял политику дружбы с социалистическими
странами.
В 1963 г. Касем был свергнут и убит. Руководил партией Баас ген. Абдель
Салем Ариф. Он принял новую конституцию в 1964 г. Но в 1966 г. он с двумя
другими руководителями партии Баас погиб в авиакатастрофе – разбился
вертолет. Его сменил на этом посту его брат генерал Абдрахман Ариф, который
быстро расправился с оппозицией Его режим был свергнут хунтой в 1968 г. ген.
Ахмед Хасан аль - Бакр – предс. партии Баас. Его заместитель Садам Хусейн
принимал меры для восстановления стабильности в стране после Второй мировой
войны.
Нефтяные деньги способствовали созданию сильной армии в регионе. В 1979
году Саддам отстранил Бакра, чей режим считался американцами репрессивным,
террористическим, нарушающим права человека.
Длительные споры о контроле над водным путем реки Шат -аль Араб (а
фактически из-за небольшой территории с запасами нефти) привел в 1980 г. к
войне Ирака и Ирана, которая длилась 8 лет. Ирак захватил небольшую часть
западного Ирана. Общие потери в войне - полтора млн. чел. Войну остановил ООН
в 1988 г.
Обе страны применяли отравляющие вещества, Ираку их поставляли
американские кампании. Теперь обвиняют Ирак в том, что он применил газ и против
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своих граждан курдов в 1988 г.
В 1990 г. Президент Хусейн напал на соседний Кувейт, оккупировал его и изгнал
правителей Кувейта. ООН безуспешно организовал экономическую блокаду,
требуя вывода войск из Кувейта. В 1991 г. американские войска с союзниками
начали войну «Буря в пустыне». Разбомбив Багдад и другие города Ирака,
американцы за неделю освободили Кувейт. Они создали северную и южную зоны в
Ираке, куда не допускали самих иракцев и их авиацию.
В 50-х годах нефтяная промышленность принесла ей богатство. Однако
экономика Ирака была подорвана войной, начавшейся при Саддаме Хусейне,
который в 1979 году стал президентом страны. Вторжение Ирака в Иран положило
начало войне, продолжавшейся с 1980 по 1988 год. В 1991 году Хусейн напал на
Кувейт, развязав таким образом, войну в Персидском заливе.
Ираку запретили продавать нефть и миллионы людей оказались на краю
голодной смерти. Под давлением мировой общественности Ираку разрешили
продавать нефть в обмен на продукты питания и медикаменты.
США обвиняет Ирак в том, что он развернул антиамериканскую пропаганду и
обвинил американцев в том, что народ Ирака голодает и умирает. В ноябре 1997 г.
Ирак принял проамериканских инспекторов, которые получили мандат ООН по
проверке все ли атомное, химическое и бактериологическое оружие Ирак
уничтожил. Но такого оружия у Саддама уже не было, и инспекция даже в 2003 году
ничего не могла найти. Тем не менее, американцы обвиняют Ирак в том, что он
скрыл это оружие. Они собрали вокруг Ирака такую военную мощь, которой было
бы достаточно для завоевания всего Востока.
Общественность развертывает движение за диалог на уровне цивилизаций.
США после развала СССР стала гегемоном в мире и исповедует культ силы и
проводит политику насилия, решения мировых проблем с помощью оружия.
Американцы никогда не видели на своей земле боевой атаки и оккупантов.
Поэтому удар 11 сент 2001 г. по Пентагону и Торговым центрам породил у них
настоящий шок, они ополчились на весь мусульманский мир и готовы всех стереть
в порошок. Пресса призывает убить всех!
После 11 сент. Буш разбомбил города и даже горы Афганистана. Теперь он
потребовал смены режима в Ираке, обвиняя его в причастности к терроризму.
Лживо обвиняя Ирак в наличии оружия массового уничтожения США совершили
агрессию против этой страны, оккупировали ее и шантажируют, попутно грабя ее
нефтяные богатства.
Мир с тревогой наблюдает дипломатическую борьбу между США и
сторонниками мирного решения проблемы Ирака. Франция, Китай и Россия
выступают за продолжение работы инспекции, против силового решения.
Особенно активность проявляют Франция и Германия. Наконец они освободились
из-под американского «гипноза» и требуют прислушаться к голосу мировой
общественности. В ряде стане прошли миллионные демонстрации с требованием
прекратить подготовку к войне. «Руки прочь от Ирака!» требуют демонстранты
Италии, Германии, Франции, и даже самой Америки.
Понимая ситуацию, США и Британия внесли в СБ ООН новый проект
резолюции, дающий им основание начать войну. Но есть право «вето» Франции,
Китая и России в СБ, и американский проект не проходит.
Два срока был президентом США Билл Клинтон. Интеллигент. После него
пришел ковбой, фермер, без понимания мира и без образования для того, чтобы
быть президентом такой великой станы, как США.
Чем заслужить авторитет у населения? Как говорят дипломаты - маленькой
победоносной войной. Вот и весь секрет.
Конечно, на первом месте нефть. Ее тут много, а у американцев запасы нефти
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лишь на 10 лет. Мир с трепетом наблюдает: чем кончится перетягивание каната?
Однако экономика Ирака была подорвана войной, начавшейся при Саддаме
Хусейне, который в 1979 году стал президентом страны. Вторжение Ирака в Иран
положило начало войне, продолжавшейся с 1980 по 1988 год. В 1991 году Хусейн
напал на Кувейт, развязав, таким образом, войну в Персидском заливе.
В мае 2003 г. США, несмотря на возражения ведущих держав Европы, без
санкции ООН, напали на Ирак и оккупировали эту страну. Их в первую очередь
интересовали нефтяные богатства этой страны. США привлекли ряд стран для
«кучи», заявив, что это коллективное мероприятие. В 2004 г. в Ираке развернулась
партизанская война, американцы несут большие потери в живой силе. Среди
союзников США растерянность, потери несут и они. Никто не знает, чем все это
кончится...
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10. ЛИВИЯ
Общие сведения. Площадь - 1 800 540 кв. км. Население - 4 700 000. Столица Триполи (858 000) Крупнейшие города - Бенгази (368 000), Мисурата (117000).
Высшая точка - гора Бетте (2 286 м). Государственный язык - арабский,
основная религия - ислам, денежная единица - ливийский динар. Основные статьи
экспорта - нефтепродукты
Ливия - очень жаркая страна. В 1922 году здесь была зафиксирована самая
высокая температура на планете - 58 градусов в тени. Около 90 процентов Ливии
занимают песчаные барханы Сахары. Восточная часть Сахары называется
Ливийской пустыней. В самом крупном ее оазисе, который называется Куфра, под
скалистой поверхностью земли залегают огромные запасы грунтовых вод.
На скудных пастбищах в районах полупустынь разводят коз, овец и коров.
Единственная полоса пахотных земель тянется вдоль побережья Средиземного
моря. На северо-западных равнинах и северо-восточных нагорьях фермеры
выращивают пшеницу, апельсины, оливки, миндаль и виноград.
Форма правления - социалистическая Джамахирия (слово «Джамахирия»
условно переводится с арабского языка как «народовластие»). Около семидесяти
процентов ливийцев живет в крупных прибрежных городах Триполи, Мисурата и
Бенгази. Многие перебрались туда в 70-х годах, когда начался стремительный
подъем нефтяной промышленности. Доходы от продажи нефти правительство
Ливии использовало для развития сельского хозяйства и строительства
водопроводов, которые тянутся через всю страну. Начали развиваться новые
отрасли промышленности, в том числе пищевая и горнодобывающая. В 1990-х
годах цены на нефть упали, что пагубно отразилось на ливийской экономике.
Опасаясь возможного недовольства народа, правительство Ливии задалось целью
установить прочные торговые связи с соседними государствами.
История. Коренными обитателями этих земель были берберские племена, и в
наши дни Ливию населяют в основном потомки берберов и арабов. В первой
половине первого тысячелетия до н.э. с торговых судов и военных галер на берега
Ливии высадились представители разных средиземноморских народов. Финикийцы
обосновались на северо-западе страны, а греки - на востоке. Римляне захватили
все прибрежные районы и вывозили из этой провинции в Италию пшеницу и
фрукты.
В VII веке н.э. на эти земли пришли арабы, которые принесли ислам. Долгое
время Ливия была поделена между Тунисом и Египтом. В XVI веке она вошла в
состав Турецкой империи, но местная власть по-прежнему оставалась в руках
арабских правителей. С 1911 по 1943 год страна находилась под властью Италии.
Во время Второй мировой войны Великобритания одержала победу над
итальянской и германской армиями в Ливийской пустыне. В результате в Ливии на
непродолжительный срок установилась власть Великобритании и Франции.
В 1951 году Ливия получила независимость, и Идрис I стал первым ее королем.
В 1959 году в стране были открыты месторождения нефти, которые принесли
стране неожиданное богатство. Однако весь капитал оставался в руках правящих
классов, что вызывало сильное недовольство простого народа. В 1969 году в
стране произошел военный переворот, король Идрис был свергнут, и к власти
пришло правительство во главе с полковником Муамаром Каддафи. Каддафи
укрепил экономику страны, но при этом многих настроил против себя. Он выступил
против арабско-израильского мира и поднял цены на нефть для сторонников
Израиля на Западе. Он поддерживал организацию освобождения Палестины в ее
борьбе с Израилем и помогал повстанцам в Чаде и Марокко. Американцы считают,
что Каддафи финансировал деятельность террористических организаций за
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рубежом. В 1986 году Соединенные Штаты Америки совершили воздушный налет
на Ливию, после того, как в результате акции ливийских террористов в ночном
клубе погибли американские солдаты. В 1990-х годах Организация Объединенных
Наций применила против Ливии экономические санкции, когда страна отказалась
выдавать для суда обвиняемых в убийстве. На сегодня Каддафи признал вину
своей страны и обязался выплатить компенсации семьям пострадавших в размере
более двух млрд.долларов.
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11. АЛЖИР
Общие сведения. Алжир - часть обширной территории, известной под
названием Магриб, которое является общим для всех стран Северной Африки.
Пустыня Сахара занимает четыре пятых всей территории Алжира. Температура
воздуха может подниматься здесь до 49 градусов. Высокие песчаные дюны
медленно двигаются по пустыне вместе с ветром. Иногда сильный ветер, который
называют «сирокко», переносит тучи песка на север, через Средиземное море и
далеко в Европу. Лежащее на главном пути из Алжира в Нигер нагорье Ахаггар в
южной части Сахары раскаляется под солнечными лучами днем и глубоко
промерзает ночью. И все же эта бесплодная пустыня является основным
источником государственного дохода. Под ее песками залегают богатые
месторождения нефти и природного газа, который по нефте- и газопроводам
доставляют на север для обработки и последующей продажи за границу. Кроме
того, здесь добывают ценные фосфаты и железную руду.
Территория Алжира простирается от берегов Средиземного моря на юг, к Мали
и Нигеру. Большую часть Алжира занимает безлюдная пустыня - суровый край
песков и скал. Жители Алжира селятся в основном в оазисах, зеленых местностях
на севере страны, где климат не столь суровый.
Прибрежные города являются важными индустриальными центрами Алжира,
производящими материалы и текстиль. Они расположены в районе лесистых
холмов и плодородных равнин, где фермеры выращивают пшеницу, цитрусовые и
овощи. Атласские горы отделяют прибрежные районы от пустыни. На высоком
плоскогорье оседлые скотоводы разводят коров, овец и коз; порой они покидают
свои деревни и отправляются на поиски новых пастбищ, когда старые оскудевают.
Дожди здесь идут редко, климат жаркий, но не настолько беспощадный, как в
лежащей южнее пустыне.
Трудности жизни в засушливых скотоводческих районах вынудили многих
деревенских жителей перебраться в города в поисках работы. В наши дни больше
половины населения Алжира живет в городах - частью в современных районах
новостроек, частью в трущобах. Основной доход развивающемуся Алжиру
приносят месторождения нефти в Восточной Сахаре. Полученную от торговли
нефтью прибыль правительство использует для строительства новых заводов,
однако пока что не может обеспечить работой все население.
В упорной и кровопролитной восьмилетней войне с французской армией в 1963
году Алжир освободился и вошел в семью арабских народов. Арабский язык стал
государственным. Алжирские писатели и художники возвращаются к традициям
своих арабских и берберских предков. Но из-за безработицы многие алжирцы
уезжают на заработки в другие страны, особенно во Францию, которая владела
Алжиром в течение 130 лет и потому имеет с ним тесные связи.
Экономика. Площадь - 2 381 740 кв. км. Население - 32 070 000. Столица Алжир (1 507 000). Крупнейшие города - Оран (664 000), Константина (449 000),
Аннаба (349 000). Высшая точка - гора Тахат (2918м).
Государственный язык арабский. Основная религия - ислам.
Денежная единица - алжирский динар. Основные статьи экспорта - нефть,
природный газ, оливковое масло, вино, продукция машиностроения Форма
правления – республика.
История. Большая часть алжирцев смешанного арабского и берберского
происхождения. Берберы населяли эти земли на протяжении нескольких
тысячелетий. Арабские завоеватели вторглись в Северную Африку в VII веке
нашей эры и обратили берберов в ислам. В течении многих веков происходило
смешение арабов и берберов путем браков, однако, до нашего времени в стране
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существуют обособленны арабская и берберская этнические группы.
В XVI веке Алжир пал под жестоким натиском турецких морских пиратов,
которых называли "барбароссы" (рыжебородые). Он стал турецкой провинцией и
многие годы процветал как центр морского пиратства.
В 1830 году Алжир захватила Франция. Солдаты французского Иностранного
легиона - знаменитой дивизии французской армии, в состав которой входили
наемники из многих стран, - построили цепь фортов через всю Сахару.
Французские колонисты селились в на плодородных землях и в прибрежных
городах.
В 1954 году Алжирский национально-освободительный фронт, выступавший
против французского государства, начал долгую и ожесточенную войну за
независимость. В 1962 году. Когда Алжир наконец завоевал независимость,
большинство французских колонистов вернулось во Францию. Первый президент
Алжира Ахмед Вен Белла был отстранен командующим армией Хуари
Бумедьеном. После его прихода к власти в начале 70-х годов благосостояние
страны начало постепенно
повышаться.
В 90 -е годы исламские радикалы, проиграв выборы, развязали чудовищный
террор против населения, вырезая людей целыми деревнями. В настоящее время
правительство держит ситуацию под контролем.
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12. МАРОККО (И ЗАПАДНАЯ САХАРА).
Общие сведения. Побережье Марокко тянется в направлении Испании и
достигает Гибралтарского пролива. Ширина этого пролива при входе в
Средиземное море невелика: лишь тринадцать километров отделяют Африканский
материк от Европы. Плодородные равнины Марокко тянутся вдоль Атлантического
и Средиземноморского побережий. В удалении от моря начинаются зеленые
долины и густые леса Атласских гор, южные склоны которых спускаются к
безводным пескам Сахары. К югу от Марокко лежит Восточная Сахара. На эти
территории притязали Марокко и Мавритания. Площадь - 458 730 кв. км. Население
- 26 069 000. Столица - Рабат (519 000). Крупнейший город - Касабланка
(2.140.000). Высшая точка - гора Тубкаль (4 165м). Государственный язык –
арабский. Основная религия - ислам.
Денежная единица дирхем. Основные статьи экспорта - фосфаты, удобрения,
минералы, инжир, финики, рыбные консервы, табак.
Форма правления - конституционная монархия Марокко - древнее исламское
королевство, родина берберов и арабов. Оно является частью Магриба - это общее
название принято для обозначения всех стран Северной Африки. С 1912 до 1956
года - года обретения независимости территорией Марокко владели Франция и
Испания. Хотя теперь это государство получило самоуправление, Испания до сих
пор контролирует порты Мелилья и Сеута.
Экономика. Основной доход стране приносят сельское хозяйство и
месторождения полезных ископаемых. Почти половина населения Марокко
занимается земледелием или скотоводством, используя традиционные методы и
примитивные орудия труда.
Пахотные земли Марокко находятся в прибрежных низинах и плодородных
долинах Атласских гор. Более трети всех угодий, пригодных для вспашки, является
собственностью нескольких богатых землевладельцев. Здесь получают богатые
урожаи пшеницы, цитрусовых, помидоров, бобов и оливок. Марокканские крестьяне
большей частью бедны и владеют крохотными клочками земли, на которой пасут
овец, коз и молочный скот. Многие марокканцы кормятся рыбным промыслом.
Марокканская пустыня и Западная Сахара - это знойный край песчаных дюн и
скал. Изредка на этих безжизненных пространствах встречаются оазисы с
финиковыми пальмами и фиговыми деревьями. Под песками Марокканской
пустыни и Западной Сахары залегает три четверти мировых запасов фосфатов.
Кроме того, здесь есть месторождения железной руды, серебра, свинца и меди.
Марокканское
правительство
придает
большое
значение
разработке
месторождений, которая приносит стране огромные доходы, однако обеспечивает
занятость относительно небольшому количеству людей. Промышленное
производство, особенно в крупном индустриальном центре Касабланке,
обеспечивает работой значительную часть населения. В Марокко также развита
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. С 1989 года страна
установила тесные экономические связи с другими арабоязычными странами
Северо-западной Африки. История. Берберы - коренное население Марокко. В 7
веке н.э. эти земли завоевали арабы, которые принесли сюда ислам. В середине
века марокканцы (их также называли маврами) владели огромными территориями
Северной Африки, Испании и Португалии. Они прославились как бесстрашные
воины, блестящие ученые и архитекторы.
К ХVI веку мавры были вытеснены из Европы, и Испания и Португалия начали
захватывать марокканские портовые города. Несмотря на продолжительные
войны, Марокко оставалось независимым государством. В 19 веке многие
европейские государства пытались колонизировать эту страну. Часть ее
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территорий перешла к Франции и Испании. В 20-х годах нашего столетия
марокканский народ начал выступать против чужеземного владычества, по стране
прокатилась волна восстаний. Наконец, в 1956 году Марокко получило
независимость.
В недавнем прошлом страна вела территориальные споры с бывшей испанской
провинцией в Западной Сахаре. Марокко и Мавритания одинаково притязали на
часть территорий и вместе выступали против Народного фронта освобождения
Западной Африки -ПОЛИСАРИО. В 1979 году Мавритания отказалась от своих
притязаний, и Марокко вступило в переговоры с фронтом ПОЛИСАРИО по
вопросам принадлежности этих земель. Теперь они составляют с Марокко единое
государство.
Населяют страну главным образом потомки берберов и арабов. Примерно
половина марокканцев живет в сельской местности, остальные - в быстро
развивающихся городах.
В недавнем прошлом страна вела территориальные споры с бывшей испанской
провинцией в Западной Сахаре. Марокко и Мавритания одинаково притязали на
часть территорий и вместе выступали против Народного фронта освобождения
Западной Африки Полисарио. Теперь они составляют с Марокко единое
государство.
Населяют страну главным образом потомки берберов и арабов. Примерно
половина марокканцев живет в сельской местности, остальные - в быстро
развивающихся городах.
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13. МАВРИТАНСКАЯ ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Географическое положение: северо-запад Африки. Границы: с севера граничит
с западной частью Сахары, с северо-запада - с Алжиром, с запада и юга - с Мали, с
Сенегалом также с юга, с запада - с Атлантическим океаном. Общая площадь:
1030700 кв. км. Линия побережья: 754 км. Сравнительная площадь: примерно
равно площади Египта.
Использование земли: небольшой процент занимают пашни, незначительный
процент - засеянная земля; 38% - луга и пастбища, 4% - леса и лесистая местность;
остальная территория составляет 58%, включая пустыни и незначительный
процент орошаемой земли. Наиболее населенные города: Нуакшот, (столица) 350 тыс. человек.
Население составляет 2 900 473 человек (2002 г.). Этнические группы: 40%
составляет смешанное население (мавританцы и темнокожие), 30% - мавританцы,
30% темнокожие. Языки: касания арабский (официальный), язык волоф
(официальный), пулар, сонинк, французский. Религия: 100% мусульман.
Форма правления: республика. 28 ноября получила независимость от Франции.
Конституция принята 12 июля 1991г. Национальный праздник: День независимости
отмечается 28 ноября. Главы правительства: полковник Мауя Ульд Сид Ахмед Тая
является президентом с декабря 1984г; Мохамед Ламин Ульд Гут занимает пост
премьер-министра с декабря 1996г. Структура власти: исполнительная,
однопалатное законодательное собрание, судебная власть.
Экономика. Денежная единица - утия. Бюджет: по данным 1996г., доходы
составили 329 миллионов долларов, расходы - 265 миллионов долларов. ВВП
равен 5,4 млрд. долларов, 2000 долларов на душу населения. Основные
сельскохозяйственные отрасли: финики, просо, сорго; животноводство,
овцеводство, рыболовство. Природные ресурсы: железная руда, гипс, рыба, медь,
фосфаты. Основные отрасли промышленности: рыбная промышленность, добыча
железной руды и гипса. Рабочее население: по данным 1988г. 465000 человек, 47%
занято в сельском хозяйстве, 29% - в сфере обслуживания; 14% - в
промышленности и торговле, 10% - в управлении; в 1980г. было 45000
работающих; 23% безработных. В 1996г. экспорт составил 494 миллиона долларов,
экспортируют рыбу и рыбные продукты, железную руду, золото. Импорт: 457
миллионов долларов (1996г.) ввозят продукты питания, потребительские товары,
нефтепродукты, средства производства. Основные торговые партнеры: экспорт:
22% - в Японию, 16% - в Италию, 14% - во Францию; импорт: 30% - из Франции, 10%
-из Алжира, 7% - из Испании.
Население Мавритании составляют арабы и берберы, населяющие в основном
север страны, и темнокожие африканцы, проживающие на юге и юго-западе
Мавритании. С 9 по 15 века южная Мавритания являлась частью королевства Гана,
затем Мали и Сангай. В 1050-х гг. на островах Тидры появилась пуританская
мусульманская секта «Алморавиды». С 1056 по 1086 гг. они завоевали Гану,
Марокко, Западный Алжир и Испанию. В следующем веке они ушли в тень.
Торговля с Португалией началась в начале ХУ века. Португальцы
доминировали до 1600г., когда их превосходство было оспорено англичанами,
французами и датчанами. В 1903г. Франция утвердила протекторат, и в 1920г.
Мавритания стала французской колонией.
В 1958г. Мавритания стала самостоятельной республикой в составе
Французского заморского сообщества. В 28 ноября 1960г. страна стала полностью
независимой. В 1961г. была принята новая конституция, утверждающая
президентскую форму правления. В 1965г. четыре основные политические партии
объединились в единую партию.
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Марокко заявляла права на Мавританию, как часть сферы распространения
своего влияния; после неудавшихся переговоров об объединении двух стран,
Марокко в 1970г. признало независимость Мавритании.
В 1976г. Испания отказалась от своих притязаний на Испанскую сахару. Южная
часть этой территории была захвачена Мавританией, тогда как большая северная
часть принадлежала Марокко. Повстанцы провозгласили Западную сахару
независимым государством, и в 1980г. Мавритания отказалась от своих прав на
часть Западной сахары, заключив договор с партией Полисарио, и возобновив
отношения с Алжиром, основным сторонником Полисарио.
В 1978г. президентом стал лейтенант-полковник Хайдалла. Он, в свою очередь,
был свергнут 12 декабря 1984г. Глава штаба Мауя Ульд Сид Ахмед Тая
нормализовал отношения с Марокко и провел местные и региональные выборы в
1986 и 1987гг., что стало первым шагом по направлению к реставрации
демократии.
Инциденты на границах вспыхнули между Мавританией и Сенегалом в 1989, и
Мавритания выслала из страны 40000 темнокожих рабочих родом из Сенегала.
Расовая и религиозная борьба серьезно повредила экономике страны. В 1991г. Тая
провел многопартийные выборы, и была утверждена новая конституция. Тая и его
Демократическая Республиканская партия победила на выборах и получила
контроль над законодательной властью сначала в 1992г., а потом в 1997г.
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14. СУДАН
Общие сведения. Судан - самое большое по территории государство в Африке.
На его территории встречаются самые разнообразные ландшафты. На севере
Судана простирается раскаленная пустыня, которая занимает почти треть всей
страны. Люди здесь живут в домиках с плоскими крышами. На обширных
травянистых равнинах Центрального Судана разбросаны деревушки с круглыми
крытыми соломой хижинами. Извилистый Нил с многочисленными притоками
тянется через всю страну. На юге находится район влажных тропических лесов.
Площадь - 2 505 810 кв. км. Население – 28 129 000. Столица Хартум.
(477000). Крупнейшие города - Омдурман (527 000), Северный Хартум (342 000),
Порт-Судан (207 000). Высшая точка - гора Кинети (3 187 м)
Государственный язык - арабский. Основная религия ислам, традиционные
верования (в основном на негритянском юге). Денежная единица суданский фунт.
Основные статьи экспорта - хлопок, арахис, сорго, гуммиарабик. Форма правления военный режим.
Три крупных города расположенные в месте слияния Голубого и Белого Нила
играют главную роль в суданской экономике. Столица Судана - Хартум, город с
широкими проспектами, зданиями иностранных посольств и правительственными
учреждениями. Северный Хартум - главный индустриальный центр страны, на
предприятиях которого производят текстиль и пищевые продукты. Шумный
торговый город Омдурман раскинулся на западном берегу Белого Нила.
Путешествия через Судан может оказаться довольно трудным. В дождливый
сезон многие грунтовые дороги размываются водой. Железные дороги тянутся на
восток, к границе с Эфиопией, на запад, к прекрасным зеленым нагорьям Джебель Марра, и на юго-запад, к Заиру. Однако дороги, ведущие в крайние южные области
страны, были заблокированы в ходе продолжительной гражданской войны между
северными и южными суданцами. Поэтому в наши дни путешествия вверх по
Белому Нилу из центральной части Африки до Джубы занимает около двух недель.
Экономика развита слабо, из-за низких доходов население живет в бедности
(около 800 долл. надушу населения в год).
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15. ЙЕМЕН
Общие сведения. Независимость - с мая 1990 г. Конституция принята в мае
1991 г. Форма правления - республика. Президент Али Абдулла Салих (с 1994г.).
Страна расположена на юго-востоке от Аравийского полуострова. В древнее
время здесь была библейская Согдиана. Ныне площадь Йемена -531 тыс. кв.
км.(для сравнения -как территория Франции); обрабатываемой площади- 3% ;
население - 19 млн. 350 тыс. чел. ( 2003 г.), столица Сана - 972 тыс. чел. Аден - 563
тыс. жителей. Северо - восток Йемена покрыт каменистой пустыней, где дождь не
выпадает годами. В горах - обильные дожди. У побережья добывают рыбу,
занимаются ремеслом, торгуют. Многие йеменцы уезжают на заработки в
Саудовскую Аравию.
Экономику страны представляет земледелие, рыболовство, разведение
овощей. Основная стать экспорта - нефтепродукты, хлопок, рыба, фрукты и овощи,
знаменитое йеменское кофе. Природные ресурсы - нефть, рыба, мрамор,
небольшие запасы каменного угля и т.д.
Бюджет 2001 г. - доходы -3 млрд. долл., расходы 3,1 млрд. долл. ВВП - 15, 7
млрд. долл.; на душу населения - в 2002 г - 840 долл. в год.
История. На этих землях в древнейшие времена жили племена кочевых
скотоводов. Здесь по древним мифам была сказочная страна Саба - или Сабейское
царство. С У века до н.э. страна процветала, через нее проходили торговые пути из
Африки и Индии, из этих земель караваны несли золото, драгоценные камни,
ювелирные изделия в на Ближний Восток. В У11 веке население приняло ислам, и
Йемен вошел в состав Аравии.
В 1517 году Йемен вошел в состав Турецкой империи Северный Йемен до 1924
года был турецким. Южный Йемен в 1839 году стал британской колонией (военная
база в Адене) и получил независимость лишь в 1967 году. Две части страны
объединялись и снова разделялись. Сейчас Северный Йемен подчинил Южный,
правительство делает попытки найти пути развития экономики.
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16. ОМАН
Общие сведения - расположен на северо-востоке Аравийского полуострова,
омывается водами Аравийского моря. Площадь 300 тыс. кв. км. Население - 1700
тыс. чел. Столица - Маскат - 380 тыс. чел. Форма правления - монархия. Основные
статьи экспорта - нефть, рыба.
Это самая жаркая пустынная страна мира. Население живет на плодородной
береговой линии, закрытой с севера горным хребтом. Торговое мореплавание
развито с древнейших времен (Синдбад - мореход в «Тысяче и одной ночи»).
Источником воды являются только колодцы, часть подземных каналов
(«кяризы») прорыта еще в незапамятные времена. Оман был бедной страной до
1970 года, когда на престол взошел султан Кабус. В те годы начался нефтяной бум
в Омане. За счет нефти строили колодцы, дороги, больницы и школы. Народ Омана
за счет продажи нефти имеет очень высокий уровень жизни - бесплатное
образование, здравоохранение и т.д.
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17. КАТАР
Общие сведения. Расположен в севере восточной части Аравийского
полуострова, омывается водами Персидского залива. Площадь -12 тыс. кв. км.
Население - 560 тыс. чел. столица - Доха (230 тыс. чел.).
Маленький полуостров в Персидском заливе. Был протекторатом Бахрейна,
потом колонией Португалии, Турецкой империи, Великобритании. Пустыня.
Занимались добычей жемчуга и ловлей рыбы, скотоводством. Сейчас 90%
населения живет в городах. Высокая заработная плата на нефтепромыслах,
привлекает рабочих из других стран. ВНП - 17 тыс. долл. на душу – самый высокий
уровень на Ближнем Востоке. Здесь расположена известная телестудия «аль Джазира», ведущая передачи на весь арабский мир.
Жители Катара пользуются бесплатным образованием и медициной.
Построены крупные заводы по очистке морской воды от соли. Пресная вода по
трубам поступает в дома и на орошение полей и садов.
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18. БАХРЕЙН
Страна расположена на островах Персидского залива (слово "бахрейн"
переводится как "два моря"). Площадь - 620 тыс. кв. км. Население - 520 тыс. чел.
Столица - Манама - 150 тыс. чел.
В состав Бахрейна входит 30 пустынных и почти необитаемых островов.
Главные острова связаны между собой мостами, а с Саудовской Аравией - дамбой.
Народ живет в основном на плодородных землях северных долин большого
острова. Раньше занимались добычей жемчуга, ловили рыбу и т.д. В 1932 году
открыли нефть. Доходы от нефти используются на строительство и социальные
нужды - бесплатное образование и здравоохранение.
Главные города - Манама 138 тыс. чел. Население- 667 тыс. чел. в 2002 г.; 70 %
шииты, 30% сунниты. Жители страны с древнейших времен занимались сельским
хозяйством, рыбной ловлей, добычей жемчуга, торговлей. Бахрейн был
протекторатом Британии, суверенным Бахрейн стал в 1971 году.
В экономике доминирует добыча сырой нефти и нефтеочистительная
промышленность. Основные статьи экспорта - нефть, изделия из алюминия,
промтовары, транспортное оборудование. Экспорт - 5,8 млрд. Импорт -4,2 млрд.
долл. Бюджет 2002 г. доход- 1, 8 млрд. долл.расходы - 2.2 млрд. ВВП на 2002 г. 9,8
млрд. долл.; 14 тыс. долл. на душу населения. Это для стран Ближнего Востока
очень высокий уровень жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Краткая характеристика арабских стран может дать студентам и общее
представление об арабском мире, и конкретные знания о жизни народов этих
стран, чей язык, литература и культура в целом представляют собой огромное
духовное богатство для любого образованного человека. В то же время состояние
арабских стран вызывает ряд проблемных вопросов о перспективе их развития.
Повторим вопрос, поставленный в начале курса: есть ли у арабских народов и
стран потенциальные возможности достижения уровня развития передовых стран
и перехода к постиндустриальному обществу? Каковы условия повышения уровня
экономики и культуры арабских стран? Смогут ли они в конкурентной борьбе на
нынешнем мировом рынке найти свое
место?
Есть ли
у них
культурно-исторические предпосылки и природные условия для достижения этих
целей?
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