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СЕКЦИЯ 11  

АРАБСКИЙ МИР 

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК» 

Саллум Ферас Садык 
 

В статье поднимаются вопросы терминологии и дефиниции. Рассматривается такое по-
нятие, как «Большой Ближний Восток», дается его анализ.  
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Терминология, предложенная Америкой в начале XXI века для таких проек-
тов как «Большой Ближний Восток» в 2003 году, вызвала множество противоре-
чивых мнений. С одной стороны, Администрация США заявила, что целью дан-
ного проекта «Большой Ближний Восток» является модернизация политических 
систем и обществ региона, а также сдерживание зла радикальных исламистов. С 
другой - в арабских источниках подавляющее большинство исследователей кри-
тиковали эти проекты, с их точки зрения они стремятся реструктурировать си-
стему на Ближнем Востоке во всех ее политических, экономических, социаль-
ных, культурных и образовательных компонентах для достижения целей Запада 
в целом, и интересов Израиля в частности. 

Писатель А. Мохадеми считает, что продвижение нового ближневосточного 
проекта позволяет: 

- реструктуризировать арабскую региональную систему, чтобы обеспечить 
вступление Израиля в новую систему; 

-  аннулировать национальную идентичность региональной системы; 
- обеспечить жизненно важное пространство для израильской экономики, от-

крыв арабский рынок для израильского экспорта и создавая связи с экономиче-
скими ресурсами в арабских странах посредством совместных проектов, которые 
гарантировали бы рост израильской экономики [1, с. 31]. 

После событий 11 сентября, с точки зрения арабских писателей, круги крайне 
правых американцев воспользовались этими атаками. Администрация Буша ис-
пользовала свои аргументы для оправдания агрессии против Ирака обвиняя Сад-
дама Хусейна в том, что он был сообщником Усамы бен Ладена и владел оружи-
ем массового уничтожения. В дополнение к этому американский Президент рас-
сматривал Ближний Восток как регион огромных потрясений в мире и источник 
проблем, которые угрожали в том числе национальной безопасности США. 

Америка готовилась свергнуть Саддама Хусейна и обещала превратить Ирак 
в образец для подражания демократии на Ближнем Востоке. Это отразилось в 
декабре 2002 года, когда Колин Пауэлл объявил об инициативе партнерства на 
Ближнем Востоке с целью создания долгосрочных перспектив для реформ [4]. В 
том же году Элизабет Чейни была назначена заместителем помощника госсекре-
таря по делам Ближнего Востока, и ей было поручено наблюдать за инициативой 
партнерства на Ближнем Востоке [4]. 

Эта инициатива, которая проложила бы путь к реализации проекта «Большой 
Ближний Восток» от Западной Сахары до Балийской провинции Пакистана, ос-
нована на экономических задачах, направленных на повышение качества, сти-
мулирование инвестиций и создание институтов. Кроме того, в ней основное 
внимание уделялось политическим целям, которые будут способствовать разви-
тию гражданского общества, укреплению верховенства закона, плюрализму 
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средств массовой информации, также образовательным целям для обеспечения 
образования всем, включая женщинам, улучшению школьных программ, подго-
товке кадров для торговых и рыночных функций [4]. 

В ноябре 2003 г., чтобы придать импульс проекту, Буш выступил с речью в 
Национальном комитете по демократии, подчеркнув необходимость распростране-
ния демократии в арабском мире для проведения реформ. С целью реализации это-
го проекта были выделены средства на создание региональных отделений в Амери-
ке для поддержки реформ во всех областях, например, в 2003 году было выделено 
129 млн. долларов США, а затем в 2004 году - 100 млн. долларов США [5]. 

Вслед за Бушем, относительно необходимости реформ в арабском мире, вы-
ступил вице-президент США Дик Чейни с проектом реформы на Ближнем Во-
стоке на форуме в Давосе в феврале 2004 года. Содержание проекта, которое 
было основано на докладах Организации Объединенных Наций о развитии чело-
века в арабских странах за 2002-2003 г. В них выявлены основные недостатки, от 
которых пострадали арабские страны. По докладам отсутствие свободы, знаний, 
и расширение прав и возможностей женщин являются основными причинами 
размножения экстремизма и терроризма [6; 7]. 

После распространения американского проекта реакция арабов была неодно-
значна - возникло два мнения. Первое мнение поддерживали Египет, Судан, Са-
удовская Аравия и Сирия, которые не одобряли данный проект и заявляли, что 
не позволят ни одной стране вмешиваться в дела региона. Эти государства счи-
тали, что американский проект игнорировал некоторые пункты докладов Орга-
низации Объединенных Наций о развитии человека в арабских странах, а имен-
но то, что арабо-израильский конфликт и существование Израиля являются пре-
пятствием и главной причиной неудач большинства реформ и усилий в области 
развития. В то время как инициатива США предусматривала, что примирение с 
Израилем и установление нормальных отношений с ним в рамках так называе-
мого проекта «Большой Ближний Восток» приведет к реформе на Ближнем Во-
стоке [2, с. 115]. Что касается второго мнения, то некоторые другие арабские 
страны, в том числе ОАЭ, Бахрейн и Катар призвали внимательно изучить эту 
инициативу и прочитать ее подробно, чтобы выяснить ее преимущества, прежде 
чем отклонить ее [2, с. 115]. 

Что касается позиции европейских стран, то Франция раскритиковала иници-
ативу США за непризнание сути арабо-израильского конфликта, игнорирование 
особенностей и различий между народами региона и за несогласованность дей-
ствий с арабскими правительствами [2, с. 118]. 

Так в марте 2004 г., Франция и Германия запустили проект реформы, допол-
няющий американский проект, сосредоточив внимание на диалоге и консульта-
циях с правительствами и организациями гражданского общества региона с уче-
том национальных чувства, идентичности и особенности каждой страны. Кроме 
того, было объявлено, что урегулирование арабо-израильского конфликта явля-
ется стратегическим приоритетом для европейских стран с акцентом на то, что 
конфликты не должны быть препятствием для реформы [2, с. 120]. 

В июне 2004 года в американском штате Джорджия открылся саммит G8, в 
ходе которого текст ближневосточного проекта был представлен как видение 
будущего региона. Проект «Большой Ближний Восток» состоял из введения и 
трех глав. В него вошли статистические данные о современной арабской реаль-
ности. Наиболее важными из них являются: 

- общий ВВП всех стран Лиги арабских государств ниже, чем в Испании; 
- 40% арабов неграмотны, и женщины составляют треть этого числа; 
- ожидается, что в регионе будет около 25 миллионов безработных к 2010 году; 
- треть арабов живет менее чем на 2 доллара в день; 
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- 1,6% населения региона пользуются Интернетом; 
- только 3,5% арабских парламентских мест занимают женщины; 
- 15% молодых людей выразили желание эмигрировать; 
- общее количество произведенных арабами книг составляет 1,1% от общего 

мирового производства, в то время как религиозные книги составляют 15% [3]. 
Упомянув о недостатках в докладах ООН о человеческом развитии за 2002-

2003 гг., были поставлены три задачи для решения этих проблем. Первым было 
продвижение демократии с помощью борьбы с коррупцией, продвижения свобо-
ды и прозрачности, создания институтов по обучению женщин участию в поли-
тической и гражданской жизни, и проведения внутренней реформы через орга-
низации гражданского общества, в том числе правозащитные НПО (неправи-
тельственные организации). 

Для реализации второй задачи требовалось создание знающего общества, ко-
торое основано на трех инициативах: базовое образование, онлайн-образование 
и бизнес-образование. 

Третья задача заключалась в расширении экономических возможностей пу-
тем укрепления частного сектора, создания Банка развития на Ближнем Востоке 
и поощрения арабских стран к вступлению в ВТО [3]. 

С некоторыми поправками европейских стран, таких как: реформы должны 
проводиться изнутри и не могут быть навязаны извне, подчеркивание необходи-
мости решения арабо-израильского конфликта и других региональных проблем, 
был принят проект США по реформированию Ближнего Востока под названием 
«Партнерство во имя прогресса и общее будущее с расширенным Ближним Во-
стоком и Северной Африкой». 

В заключение нельзя не согласиться с докладами Организации Объединен-
ных Наций за 2002 и 2003 годы, в которых освещаются основные проблемы и 
отсутствие прогресса в регионе, за исключением Израиля. Тем не менее, автор 
сомневается в том, что Соединенные Штаты Америки намерены добиваться ми-
ра и развития в регионе, т.к. целью США никогда не было и не будет создание 
процветающего и единого Ближнего Востока. 
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