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Актуальность и цель
Основной идеей арабского
единства
является
возрождение
Арабского
халифата,
который
существовал на территориях
современных арабских стран в
VII – IX веках.
Как
институт,
обладавший
религиозными
основаниями,
халифат
номинально
просуществовал
до
Первой
мировой войны, а в марте 1924
года
был
упразднен
официально.
Период
«ан-Нахда
аль‘арабийя»
арабское
возрождение (конец XIX –
начало XX века)

•Цель:
Выявление
особенностей
политики
арабских
правительств,
направленной на реализацию
концепции арабского единства.
•Для достижения этой цели
мною были изучены документы
Британского
министерства
иностранных дел, оригиналы
которых
хранятся
в
Национальном
архиве
Британии.
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Мандатная система
•Ирак
1920 - организация высших органов местной
власти
1924 - начало работы Учредительного собрания,
которое
давало
основание
созданию
Конституции
•Палестина
1936 - восстание против английской политики
1939 - публикация “Белой книги”(создание
независимого
палестинского
государства,
решение вопроса иммиграции)
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Английское влияние на судьбу халифата
Арабское восстание
1916-1918
(английский
разведчик
Лоуренс
Аравийский)
Всемусульманский
конгресс
в
Каире
1926, созванный при
помощи
Англии
(Турция,
Персия,
Афганистан и другие
отсутствовали,
что
послужило одной из
причин
остановки
работы конгресса без
достижения
какоголибо результата)

Лоуренс Аравийский

Концепция арабского единства

Веретенникова А.В.

Панарабистская политика Ибн Сауда
•1924 – начало войны против
короля Хиджаза
•июль 1926 - всемусульманский
конгресс в Мекке, признание Ибн
Сауда
королем
Хиджаза,
султаном
Неджда
и
присоединенных областей
•1932
объединенные
территории
стали
называться
Саудовской Аравией

Ибн Сауд
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Создание блока стран на Ближнем
Востоке
2 апреля 2 апреля 1936 года подписание ирако-саудовского договора о
дружбе и арабском братстве
1937 - присоединение Йемена путем
подписания двусторонних договоров с
Саудовской Аравией и Ираком
Таким
образом,
Великобритания,
опасаясь
Второй
мировой
войны,
стремилась
создать
блок
стран
на
Ближнем
Востоке,
который
бы
функционировал
в
соответствии
с
английскими интересами.
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Встреча арабских националистов в
Иерусалиме, 1932
Согласно
программе,
предложенной
на
встрече,
объединение арабских стран предполагало:
унификацию валютной системы
создание арабского банка
упразднение паспортных формальностей
 Кроме того, в качестве символического жеста было
предложено создание единого флага и печати для Ирака,
Сирии и Трансиордании
Программа не принята из-за личных амбиций иракского
короля Фейсала, вызванных влиянием Англии
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Ежегодный отчет английского
посольства по Ираку 1938
«много возможностей было найдено в течение года для
продолжения усиления солидарности среди арабских
стран»
февраль 1938 - ежегодный конгресс медицинской
ассоциации, где принимали участие такие страны, как
Ирак, Сирия и Египет
в течение 1938 года группы студентов из Йемена,
Хадрамаута, Бахрейна, Занзибара, Суматры, Лахеджа и
Омана посетили образовательные учреждения Ирака
7-11 октября 1938 - конференция арабского парламента,
где встретились около 130 делегатов из 11 мусульманских
или арабских стран, среди которых были Сирия, Египет,
Ирак и др.
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Вывод
В
заключение
следует
констатировать,
что
в
рассматриваемый период арабские страны активизировали
политический курс, направленный на достижение арабского
единства. Однако существовавшие разногласия между
лидерами арабских стран и начавшаяся вскоре Вторая
мировая война не позволили реализовать на практике эту
идею.
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