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Лига арабских государств (ЛАГ) - одна из старейших региональных организаций об-
щей компетенции с упором на обеспечение коллективной безопасности входящих в нее
стран. ЛАГ была создана в 1945 г., сразу же после окончания Второй мировой войны, с
целью «укрепления связей между государствами, участвующими в ней, выработки единой
политической линии для осуществления сотрудничества между ними, защиты их незави-
симости и суверенитета, для рассмотрения дел и интересов арабских стран».

В отличие от других региональных организаций, Лига арабских государств основыва-
лась на арабской самобытности, и по этой причине Лига выделяется как организация, не
желающая заставлять своих членов жертвовать своим суверенитетом, независимостью и
территориальной целостностью во имя интеграции. Лига с момента своего создания пы-
талась посредничать в урегулировании многочисленных конфликтов в регионе, однако не
все предпринятые попытки увенчались успехом. Так, например, до сих пор остается нере-
шенным израильско-палестинский конфликт, который обостряется все сильнее с каждым
годом. В этом контексте роль Лиги арабских государств и ее достижения ставятся под
сомнение, зачастую в сравнении с аналогичными арабскими региональными организаци-
ями, такими, как Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ) и другими интеграционными
группировками, такими, как Европейский Союз.

Лига арабских государств — это свободная конфедерация арабских государств, создан-
ная в ответ на озабоченность по поводу послевоенных колониальных расколов, а также
решительного противодействия появлению еврейского государства в Палестине. В своем
Уставе члены согласились стремиться к тесному сотрудничеству по вопросам экономики,
коммуникации, культуры, национальности, социального обеспечения и здравоохранения.
Лига также стремится укреплять связи между государствами-членами, координировать
их политику и направлять ее на общее благо. Она отказывается от насилия для урегули-
рования конфликтов между участниками. Более того, Лига стремится к экономической
интеграции своих членов и разрешению конфликтов в регионе без вмешательства каких-
либо иностранных государств.

Лига арабских государств вновь утвердилась в качестве региональной организации
во время "арабской весны", продемонстрировав свою способность влиять на ситуацию в
регионе. Однако механизм, с помощью которого она оказывала влияние, претерпел значи-
тельные изменения, равно как и ее последствия, которые простирались далеко за пределы
арабского мира. Крупнейшая арабская организация была преобразована в инструмент
достижения отдельными государствами конкретных целей, что было наглядно продемон-
стрировано во время войны в Ливии. Решение Лиги арабских государств в отношении
Ливии было совершенно беспрецедентным. Впервые в своей истории организация ввела
режим изоляции в отношении арабской страны и обратилась к международному сообще-
ству с просьбой вмешаться. Он обвинил ливийских лидеров в проведении репрессий против
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вооруженных демонстрантов. Кроме того, Лига арабских государств не исключила Ирак,
оккупировавший Кувейт в 1990 году и подвергший насилию все население страны, а в
1979 году членство Египта было приостановлено, хотя ему и было предъявлено обвинение
в предательстве интересов всего арабского мира.

Несмотря на неоднозначное отношение к Лиге со стороны самих арабских государств,
наличие, в большинстве случаев, диаметрально противоположных мнений о ее действиях
и ряд разногласий по ключевым вопросам среди ее участников, она тем не менее сохранила
свою значимость как представитель интересов арабских стран на международной арене,
в том числе и в Организации Объединенных Наций.

Проблема в том, что идейной альтернативы продвигаемому монархиями Персидского
залива процессу исламизации в регионе нет, однако укрепление региональной безопасно-
сти диктует необходимость поиска совместных решений по противодействию современ-
ным угрозам. Именно там Лига арабских государств все еще может задействовать свои
ресурсы. Очевидно, что погружение арабского мира в хаос и превращение его в лоскут-
ное одеяло политических и этнорелигиозных конфликтов, некоторые из которых внешние
игроки могут использовать в своих интересах, противоречат интересам всего региона.
Это относится и к монархиям Персидского залива, главными угрозами которых являют-
ся шиитские анклавы и подъем Ирана. Перед лицом новых вызовов и угроз, с которыми
национальные правительства не в состоянии справиться самостоятельно, единственная
региональная арабская организация продолжает продвигать идею «единого исламского
фронта». Однако эта идея принимает форму политического хаоса и этнорелигиозных
конфликтов, наряду с более сильными вооруженными транснациональными исламски-
ми группировками, которые постепенно вытесняют региональные структуры, поскольку
они формируют связи между различными арабскими странами.
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