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самостоятельных научных направлений - серий журнала.

Серия «Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. Тюркология» научного 
журнала «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева» 
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и методической поддержке вовлеченных в издательский процесс авторов, редакторов, 
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наряду с представителями высших учебных заведений Нур-Султана и Алматы, на 
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выполнения через систему автоматической проверки на плагиат. Публикацию каждой 
статьи сопровождают аннотации на казахском, русском и английском языках. Тексты 
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Востоковедение. Тюркология».
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данным правилам, в том числе требованиям по техническому, методологическому и 
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Отметим, что Серия «Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. 
Тюркология» входит в перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов научной 
деятельности, в каталог Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. 
Начиная с третьего номера 2018 года, каждой статье присваивается идентификатор 
цифрового объекта DOI. 

Для дальнейшего продвижения журнала в глобальное пространство научной информации 
редакционной коллегии необходимо проводить работу по расширению географического 
разнообразия авторов и обращать особое внимание на качество статей. Согласно 
рекомендациям по развитию научных журналов компании Clarivate Analytics редколлегия 
журнала должна приглашать к публикации специалистов, работающих в разных научно-
исследовательских организациях, ученых, молодых исследователей из зарубежных стран. 

Редакция нашего издания приглашает авторов к публикации результатов своих 
исследований на страницах журнала «Вестник Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева. Серия Политические науки. Регионоведение. Востоковедение. 
Тюркология». Данная возможность предоставляется как преподавателям вузов и научным 
сотрудникам, так и магистрантам, докторантам

. 

С уважением, главный редактор,
 доктор политических наук,

 профессор ЕНУ им.Л.Н.Гумилева
Нуртазина Р.А.
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Арабская нация как метаэтническая общность

Аннотация. Арабы являются одним из самых  многочисленных народов в мире, этногенез которых имел 
сложный процесс и включил в себя различные компоненты древних обществ Ближнего Востока и Северной 
Африки. Многие из этих компонентов не имеют близкого кровного родства с арабскими племенами, которые 
являются выходцами из Аравийского полуострова. Поэтому перед исследователями встает вопрос о выборе 
правильной дефиниции по отношению к арабам с точки зрения этнологии и антропологии. Таким образом, 
перед нами появляются три термина: этнос, народ и нация, каждый термин имеет собственное смысловое 
значение, отличающееся от других. В статье также проводится сравнительный анализ с арабскими аналогами 
этих терминов и даются обстоятельства их употребления в современных реалиях арабского мира. 

Ключевые слова: арабская метаэтническая общность, арабская нация, шаб, уммах. 
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Во время изучения любой крупной общности людей современные исследователи 
апеллируют тремя основными концептами: «этнос», «народ» и «нация». Рассмотрим 
эти категории при помощи сравнительно-сопоставительного подхода. Первым и 
самым популярным в науке термином является «этнос». Слово имеет древнегреческое 
происхождение и первоначально использовалось для обозначения различных общностей 
людей, а также живых существ. Затем греческие мыслители стали употреблять этот термин 
в качестве определения для сообществ негреческого происхождения. И только в XIX веке 
с подачи немецкого ученого Адольфа Бастиана термин был веден в научный оборот [1, с. 
2]. Однако хотелось бы отметить, что до сих пор не существует общепринятой смысловой 
нагрузки термина, так как категория и ее составляющая очень сложная организация, 
поэтому разные теоретические школы и направления ведут постоянную дискуссию 
в данном направлении. При этом исследователи понимают, что «этнос предполагает 
существование гомогенных, функциональных и статичных характеристик, которые 
отличают группу от других, обладающих иным набором подобных характеристик» [2]. Еще 
Макс Вебер предполагал, что этнос – «это принадлежность, которая объединена культурной 
однородностью и верой в общее происхождение» [3, с.32]. Но в целом есть две наиболее 
конкурентные идеи относительно происхождения этносов, которые могут базироваться в 
качестве «этносоциального организма» (Бромлей Ю.В.) или в качестве «биосоциального 
организма» (Гумилев Л.Н.). Эти теории формируется из более широкого спора между 
двумя школами этнологии примордиализма и конструктивизма. Примордиалистическая 
парадигма имеет два направления: социобиологическую и эволюционно-историческую. 
Первый тип примордиализма понимает этничность как биологический феномен, то есть 
связь через «кровь» и «гены» [4].

Идея Бромлея Ю.В. строилась на более ранних исследованиях Широкогорова С.М., 
который писал «этнос есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое 
единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и 
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освященных традиций и отличаемых ею от таковых других» [5]. Данное определение, 
которое было сделано еще в начале XX века согласуется с общим биологическим 
происхождением, однако в такую категорию не попадают многие общности. Поэтому во 
второй половине прошлого столетия стала формироваться другая концепция «социального 
единства». Согласно этому мнению, этнос «тесно связан с определенной человеческой 
популяцией как биологической общностью, но живет по законам социальным, т. е. 
управляется общественными законами» [5]. Именно на базе этой концепции сформировалось 
определение известного этнолога Бромлея Ю.В. По его мнению, этнос это – «это исторически 
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих 
общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также 
сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием), 
фиксированным в самоназвании (этноним)» [5]. В оппозиции к этой теории этноса стоят 
исследования Гумилева Л.Н. Согласно его идее, этнос необходимо воспринимать как 
живое существо, у которого есть начало, рождение, подъем, зрелость, угасание и старость. 
В отличие от Бромлея Гумилев считал этнос географическим и природным явлением [1, 
с.2]. Исходя из вышесказанного, можно обозначить несколько важных маркеров этноса: 

- Язык;
- Культуру;
- Этническое самосознание;
- Самоназвание. 
Все эти маркеры или характеристики этноса формируются исключительно в 

соответствующих территориальных, природных, социальных, экономических, 
государственных и правовых условиях. Однако на рубеже XX-XXI веков стали 
формироваться новые дискуссии о важности религии в этногенезе, и важности её в качестве 
«жесткого маркера» идентичности. Некоторые идеи можно найти в работе С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций». В мире есть общности, которые объединены религиозной 
идентичностью, тогда как языковая бесследно пропала. Например, литовские татары. Но 
данный вопрос все еще является дискуссионным и до конца не концептуализированным. 
При этом он имеет большие перспективы в будущем. Исследуя данные вопросы ученые 
делают вывод о том, что этнос это общность, складывающаяся на протяжении долгого 
и сложного естественноисторического пути, где каждый этап и деталь очень важны. 
На протяжении многих веков формируется определенное коллективное мышление, 
выраженное в желание единого существования за счет самовоспроизводства и увеличения 
популяции.  Как говорит Махмудов Т.З.,  «самое интересное то, что общность эта уже 
осознаваема самими людьми, находит отражение в сознании своего единства и отличия от 
других общностей в наличии самоназвания или общего имени для своей группы» [5].  

Учитывая эти и другие аспекты, известный ученый-этнолог Садохин А.П. дает новое и 
более объемное определение этноса. Согласно его определению «этнос» - это «исторически 
сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих 
общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка), 
а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований 
(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)» [6, с.285].

Популяризация и активное использование термина «этнос» в последние десятилетия 
связано с многомерностью понятия «народ». Именно применение дефиниции «этнос» дает 
возможность отчасти различить и дать разницу между категориями общностей. Из этого 
следует, что термин народ может употребляться в различных значениях. С одной сторо-
ны, как синоним понятия «этнос» для обозначения этнических групп, а с другой стороны, 
как надэтническая общность, где в одном государстве проживает большое количество 
различных этносов, а с третьей – как синоним понятия «население».
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В социологической науке понятие «народ» имеет совсем иное значение. Народ это в 
первую очередь социальная конструкция, которая существенного сложнее, чем этнос 
в плане исторического развития и становления, задач и целей существования. Народ, в 
отличие от этноса, - организация искусственная, целенаправленная, мобилизованная для 
достижения определенной исторической цели [1, с.3]. Поэтому ученые дают следующие 
определению термину «народ» – это «субъект истории; совокупность классов и социальных 
групп общества; население государства, страны» [6, с.280]. 

Понятие «этнос» - одно из краеугольных категорий изучения определенной группы 
людей, связанных единой идентичностью на основе общего происхождения. При этом 
в советской и постсоветской этнографии прочно закрепился симбиоз понятий «этнос» и 
«народ». Однако некоторые исследователи считают необходимым разделять эти понятия, 
так как этнос может иметь разные уровни, тогда как народ - более структурированная 
организация, в частности, под ней понимается население отдельного государства. Таким 
образом, если «этнос» - понятие, получаемое путем изучения этногенеза отдельной 
общности людей, то «народ» - это понятие скорее политического характера, к примеру, 
советский народ или же многонациональный российский народ и т.д. Поэтому, по 
мнению некоторых исследователей, в случае если государство строится на принципах 
многоэтничности и формирования народа государства, то тогда целостность этноса 
нарушается в угоду целостности народа. Качественно меняется система отношений и 
структура общества, формируется социальная стратификация и классы, различные формы 
градации [3]. При формировании народа принято считать, что участвуют как минимум два 
этноса, однако в мировой практике гораздо большое количество. При этом необходимо 
понимать, что народ формируется не на любой основе концентрации нескольких этносов на 
единой территории, объединенной одним государством. Так как, если один этнос является 
местным по происхождению, а другие этносы пришлыми в результате исторических 
процессов, то это формирует иную реальность. Народ в большинстве случаев формируется 
тогда, когда разные этносы имеют одинаковые права на территорию государства, к примеру, 
в результате распада империи или формирования федерации, конфедерации и т.д.  

Другим вопросом является роль этноса и этничности в народе. В целом, связь в народе с 
этносом сохраняется, однако также приобретает новые формы и измерения. В народе роль 
идентичности более сложная и многослойная, в особенности, в переходный период. 

Помимо двух понятий «этнос» и «народ» также существует понятие «этничность», 
которое пришло в отечественную науку из западных исследований. «Этничностью» («eth-
nicity») принято именовать некоторые категории одного этноса, имеющие отличительные 
черты, либо набор определенных идентичностей, отличающихся от других представителей 
этого этноса. В западной науке этничность также имеет значение «совокупности 
характерных социокультурных черт, отличных от других представителей общности, 
имеющих биологическую связь». В советской, а затем и в постсоветской этнологии, 
закрепилось понятие «народность».  Возникает вопрос, является ли термин «народность» 
тождественным западному понятию «этничность». Это такой же сложный вопрос, как при 
проведении границ между понятиями «этнос» и «народ». В целом границы между ними 
аналогичны.

Таким образом, во-первых, народ может быть населением определенного государства. 
Во-вторых, народ - это историческая общность людей, качественно иной этап развития 

этноса.  
В-третьих, народ можно воспринимать в качестве синонима нации, в особенности по-

литической нации, о чем речь будет идти далее.   
Следующая задача – рассмотреть разницу между понятиями «народ» и «нация». 

Некоторые исследователи, указывая на близость этих понятий, все же проводят грань 
между ними. В широком понимании «народ» имеет более обыденный и простой смысл. 
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В частности, по отношению политонимов или названия жителей стран. Народ Китая, 
народ Индии, народ России и т.д, то есть все жители страны, несмотря на этническую 
принадлежность [7]. В то же время «нация» - дефиниция более строгая. В понятии «нация» 
концентрируются более концептуализированные смыслы. Можно сказать, что «нация» - 
это следующая форма «народа» в рамках государственного территориального сообщества. 

Принято считать, что понятие «нация» стало приобретать устойчивый смысл в связи 
с понятием «государство». Первая политическая унификация граждан в единое целое 
произошла в период Великой французской революции. В целом в этот период происходит 
институализация понятия «государство-нация» и формирования Вестфальской политической 
системы мира, где в качестве базиса государственного строительства рассматривалось 
население. То есть для суверенитета какого-либо государства необходимы территория, 
население, легитимное правление и признание других субъектов мировой политики. 
Поэтому остро встал вопрос об единении населения для формирования независимого 
государства на основе общих для всех интересов, принципов. Одним из первых это 
удалось Франции, где «французское словосочетание «государство-нация» (etat-nation) 
подразумевает образование, где государственные этносы полностью превращаются в 
народ, а народ превращается в государство. То есть в случае, когда народ производит 
структуру государства, возникает особый тип общества, где четко прослеживаются 
политические структуры и институты – это и есть нация» [1, с.4].  Можно сказать, что в 
отличие от предыдущих категорий и понятий «нация» - это сугубо политическое понятие. 
Согласно определению американского антрополога К. Вердери, «нация — это аспект 
политического и символического/идеологического порядка, а также мира социального 
взаимодействия и чувства» [7].   

Именно понятие «нация» отождествляется с современным государством, в таких условиях 
как, например, национальная политика, общенациональное единение, политическая нация, 
Организация Объединенных Наций и т.д. Садохин А.П. дает следующее определения данной 
категории. Нация – это «исторический тип этноса; социально-экономическая целостность, 
которая складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических 
связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического склада и этнического 
самосознания» [6, с.281].

На основе вышесказанного можно сделать следующую градацию перехода любой 
общности от одного уровня социальной, культурной, политической структуры к другой 
структуре: 

1. Этничность;
2. Этнос;
3. Народность;
4. Народ;
5. Нация.
При такой градации можно проследить эволюцию многих современных сообществ людей 

в различных уголках мира: от связи только на основе крови и биологической близости 
к идентичности на основе общих ценностей, территории и интересов существования. 
Используя эту модель, проследим развитие арабской нации и выделим особенности ее 
развития в исторической ретроспективе.

Арабы – это основное население государств, расположенных на территории Западной 
Азии и Северной Африки общей площадью 13 млн. км², имеющих общие геополитические, 
лингвистические и культурные особенности. Принято называть все арабские государства 
Арабским миром, который состоит из 22 стран, объединенных Лигой арабских государств. 
В Западной Азии находятся такие страны, как Иордания, Ирак, Ливан, Сирия и Палестина, 
а также страны Аравийского полуострова: Бахрейн, Йемен, Катар, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. На территории Северной Африки находятся 
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Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Судан и Тунис. Что касается Джибути, 
Сомали и Коморских островов, то они также относятся к Арабскому миру, хотя арабы там 
фактически являются меньшинством, но арабский язык считается одним из официальных. 
Статус 23-й арабской страны, Западной Сахары, до сих пор является спорным. Кроме того, 
арабы исторически проживают на территории Ирана и Турции, также в качестве эмигрантов 
в Западной Европе (2,5 млн.) и Северной Америке (около 10 млн.).  

Родиной первых арабов является Аравийский полуостров, однако в марафоне 
исторических событий арабы быстро расселились на территории от Инда до 
Атлантического океана. В разные исторические периоды все эти земли входили в 
состав различных государственных объединений. Вначале это было единое государство, 
именуемое «Арабский халифат», где правила династия Омейядов (661-750 гг.), затем 
к власти пришла династия Аббасидов (750-1258 гг.). Если период правления Омейядов 
считается апогеем территориальных расширений, то период владычества династии 
Аббасидов - апогеем культурного развития Арабского халифата. Высокое культурное 
просвещение Аббасидского халифата не повлияло на целостность страны. Именно при 
династии Аббасидов начался распад единого Халифата на отдельные государства. Одной 
из первых отделилась самая дальняя провинция Халифата, Андалусия, которая образовала 
свое государство - Омейядский Эмират. Междоусобица и амбиции отдельных провинций 
и их правителей привели к окончательному раздроблению единого государства. Распад 
Халифата ознаменовал собой новый этап в сложном историческом процессе формирования 
современного Арабского Востока. Этатизация происходит во второй половине XX века 
на основе трех процессов в арабском мире: «каумийя (народность как «сообщество 
сердец и душ»), асабийя (объединение людей на основе родственных связей), ватанийя 
(отечество как территориальное единство)» [8, с.11]. Однако, еще в середине прошлого 
столетия в арабском мире высказывались скептические мнения по поводу строительства 
национальных государств. Так король Египта Фарук говорил, «что Египет – единственное 
арабское государство, все остальные – племена под национальными флагами» [9, с.102].

Арабская общность на всем пространстве Ближнего Востока и Северной Африки строится 
во многом вокруг единства религии, так как многие арабы являются мусульманами, хотя 
есть и христиане, друзы и т.д. Также идентичность строится вокруг общего литературного 
языка, который является государственным языком во всех арабских государствах. Но при 
этом необходимо отметить, что в каждой стране сильно влияние диалектов, иногда даже 
больше, чем литературного арабского языка. Есть также и другие маркеры идентичности, 
однако они могут иметь вариации от региона к региону и от страны к стране. Несмотря на 
то, что многие арабы в первую очередь будут идентифицировать себя с той страной, из 
которой они исторически происходят или к которой привязаны гражданством, но все же на 
макроуровне каждый араб чувствует свою принадлежность к арабской умме (нации). 

Что касается арабской терминологии,  арабы -  это тот исторический случай, когда экзоним 
(или экзоэтноним) совпадает с эндонимом (или этноэндонимом). Хотя исторически были 
периоды, когда европейцы называли арабов другими именами, например, сарацинами, что в 
переводе с латыни означает «восточные люди». Такое название по отношению к кочующим 
племенам в Сирии упоминает греческий историк Птолемей в I-II вв. н.э. Данное название 
ретранслировалось на протяжении всего средневековья по отношению ко всем арабам. Или 
славяне давали экзоним басурмане, что связано в первую очередь с религиозной принад-
лежностью. При этом басурманами назвали всех исповедующих ислам вне зависимости от 
этнического происхождения. Собственно термин араб, или самоназвание араб в арабской 
исторической традиции происходит от имени Ягруба ибн Кахтана [10, с.68].   

 Для определения структурной сущности арабов как социально-политического общества 
людей необходимо проанализировать некоторые дефиниции, распространенные 
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и релевантные среди арабского населения Ближнего Востока и Северной Африки. 
Существует 3 основных термина, это «шагб» («بعش»), «каум» («موق»)  и «умма» («ةمأ»). 

Шагб («بعش») очень часто переводят на русский язык как народ. В арабском языке 
«шагб» с точки зрения лингвистического аспекта имеет два противоположных, даже 
антагонистических значения. Как отмечает один из первых составителей арабского 
толкового словаря «Китаб аль-Айн» аль-Халиля ибн Ахмада аль-Фарахиди (умер 791 
году), первое  значение слова -«объединяться», а второе - «разделяться», При этом он 
указывает что «шагб» - это когда объединяются некоторые арабские племена [11, с.333]. А 
вот аль-Файрузабади (умер 1414 году), автор толкового словаря «аль-Камус аль-Мухит», 
указывает, что одно из значений слова «шагб» - это большое племя [12, с.101]. Более 
подробную информацию о значениях слова «шагб» приводит ибн Манзур (умер 1311 году) 
в «Лисан аль-Араб». Согласно его описанию «шагб» может иметь следующие значения: 
большое племя; район, в котором собрались представители одного племени; синоним тер-
мина «племя»; родоначальник, от которого ведут свою родословную племена; в некоторых 
трактовках «шагб» - это когда объединяются арабские племена и инородцы [13, с.2270].   

 Термин «шагб» приводится в Священном Коране в суре аль-Худжурат в аяте 13 сказано: 
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди 
вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий».  На арабском 
языке народы указаны как «шугуб» (множественное число от слова «шагб»), а племена как 
«кабаиль» (множественное число от слова «кабиля»).  В толковании этого аята известный 
богослов ат-Табари пишет, что шагб - это большое племя, тогда как кабиля - это следующее 
по структуре подразделение. То есть шагб это, к примеру, мудар или рабига, тогда как ка-
биля эта тамим из мударов или бакр из рабига [14, с.383].

В современном арабском языке «шагб» - это «большая группа людей, населяющих 
определенные земли, подчиненных единой социальной системе в сочетании с обычаями 
и традициями и говорящих на одном языке». То есть данное определение в нынешней 
интерпретации можно соотнести с понятием «народ». Такое использование слова в 
значении «население одной страны» можно увидеть повсеместно на Ближнем Востоке и 
Северной Африке. К примеру, основным лозунгом во время арабской весны было «بعشلا 
 .(«народ требует смены режима») «ماظنلا طاقسإ ديري

Термин «каум» («موق») в арабском языке имеет более широкое значение, хотя в 
переводе на русский язык многие языковеды дают значение «народ» или «нация». Понятие 
«каум» в современном широком понимании - это сообщество людей, которое в принципе 
синонимично с трактовками прошлых эпох. Такое же определение дает, в частности, 
аль-Файрузабади. Однако производное от слова каум, термин «кауамия», («ةيموق») дает 
значение «национализм». Слово «каум» довольно часто встречается в Коране, в особенности 
в обращении пророков к своим сообществам или населению, где они проживали (Сура аль-
Аграф 59, 80 аят, сура Худ 50, 61 аят, аль-Бакара, 54 аят и т.д.). Таким образом, можно кон-
статировать, что «каум» имеет значение принадлежности к какой-то общности на основе 
территориальной и групповой идентичности. 

Следующая довольно распространенная дефиниция - это термин «умма» («ةمأ»). 
Термин имеет в первую очередь религиозное происхождение. Данное слово в ши-
роком понимание имеет значение «сообщество» и скорее у него нет аналогов в других 
семитских языков. С другой стороны, существовал другой дискуссионный вопрос о 
том, встречалось ли в доисламской традиции употребление данного термина в арабском 
обществе. Если даже предположить его существование в эпоху джахилии (доисламский 
период истории арабов),  активное использование его в исламских текстах затмило какое-
либо раннее значение этого слова. Только в Коране слово «умма» употребляется 64 раза, 
в 30 случаях слово используется во множественном числе «уммам» [15, с.606-607]. При 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы 
Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University   № 2(127)/2019

123

этом слово имеет различные вариации в значениях в зависимости от места употребления 
в кораническом тексте. Однако общим значением является понятие «объединение людей 
на конфессиональной почве». Использование слова в таком значении существует испокон 
веков. До сегодняшнего дня мусульмане мира декларируют свою принадлежность к 
«исламской умме».  В исламской традиции богословы признают разделение людей на этносы 
с точки зрения происхождения, крови, культуры и прочих особенностей, но запрещается 
превозносить один народ над другим. Поэтому во многом слово «умма» переводят как 
«нация». В этом случае термин «умма» несет в себе большое количество компонентов, в 
том числе этнических, но объединенных общей религией. С другой стороны, в последнее 
столетия в арабском мире стала активно использоваться дефиниция «арабская умма».  
Активное использование термина связано с процессом формирования государств на 
Ближнем Востоке в постколониальный период и связанным с этим процессом поиска пути 
интеграции между новыми субъектами мировой политики. Однако термин имеет более 
раннюю историю. Одним из первых средневековых авторов, кто концептуализировал 
понятие «арабская умма («нация»)», был ибн Халдун. Будучи великолепным социологом, 
он смотрел на арабов с точки зрения их перспектив в строительстве государств. Несмотря 
на то, что он дал им неутешительный прогноз, в целом он сделал многое для понимания 
сущности арабов как нации [16]. Сложность заключается в том, что в процесс становления 
нации арабы сделали очень большой путь от племен, населявших Южную Аравию, до 
громадного государства от Индии до Атлантического океана. В этот период многие народы 
арабизировались.  Поэтому современный арабский мир -это красочная палитра различных 
рас, народов, культур и даже религий. Арабы Магриба не похожи на арабов Персидского 
залива. Египтяне не похожи на йеменцев и т.д.  

Таким образом, арабы с научной точки зрения являются крупной нацией, сложенной 
из различных этноконфессиональных компонентов на протяжении долгого исторического 
процесса развития и этногенеза. Во многом арабы сложней по своей структуре, чем мно-
гие другие крупные нации. Поэтому по отношению к арабам принято употреблять также 
термин «арабская метаэтническая общность». Это дает понимание того, что арабская нация 
включает как компоненты, традиционные для племенной системы Аравии, так и культуру 
и традиции оседлых земледельцев Ближнего Востока и Северной Африки.    
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З.С. Ильясова, Ш.О. Кенбаев
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Араб ұлты метаэтникалық қоғамдастық ретінде

Аннотация. Арабтар - әлемдегі ең көп тараған халықтардың бірі. Олардың этногенезі Таяу Шығыс және 
Солтүстік Африканың ежелгі қоғамының әртүрлі компоненттері құрамын қамтыған күрделі процесс. Бұл 
компоненттердің көбі Араб түбегінде пайда болған тайпалармен жақын қандас туыстық қатынасы жоқ. 
Сондықтан, зерттеушілер этнология мен антропология тұрғысынан арабтарға қатысты дұрыс анықтаманы 
таңдау мәселесіне тап болады. Мақалада зерттеуіміздегі үш термин - этнос, халық және ұлт, әр терминнің өз 
семаникалық мағынасы бар, ол басқалардан ерекшеленеді. Сонымен қатар мақалада осы терминдердің араб 
тіліндегі баламаларымен салыстырмалы талдау жасалып, олардың қазіргі заманғы араб әлеміндегі қолданылу 
жағдайлары келтіріледі. 

Түйін сөздер: Араб метаэтникалық қоғамдастық, араб ұлты, шаб, умма.

Z.S. Ilyassova, Sh.O. Kenbayev
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

The Arab nation as a meta-ethnic community

Abstract. The Arabs are one of the most numerous Nations in the world, whose ethno genesis was a complex 
process and included various components of the ancient societies of the Middle East and North Africa. Many of these 
components are not closely related to Arab tribes from the Arabian Peninsula. Therefore, the researchers face the 
question of choosing the correct definition in relation to the Arabs in terms of Ethnology and anthropology. Thus, 
before us there are three terms: ethnos, people and nation, each term has its own meaning different from the other. The 
article also provides a comparative analysis with the Arabic analogues of these terms and the circumstances of their 
usage in the modern realities of the Arab world.

Key words: Arabic meta-ethnic community, Arab nation, shagb, ummah.
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береді. Сонымен қатар мақала мәтінін плагиат жүиесінде тексеруге келісімін білдіреді.

4.  Мақаланың көлемі 18 беттен аспауға тиіс (6 беттен бастап).
Мақаланың құрылымы
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Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспе, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/
талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі). Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше 
мақала атауы мен аннотациядағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді 
қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл табуға 
мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет. 

Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, 
зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жоларалық 
интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жасалады. 

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасында 
оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.

Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде 
алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 

Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
Әдебиеттер тізімі. Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі 

әдебиеттер тізіміне сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: 
мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы 
т.с.с. жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі 
керек (мысалы, [1, б. 45]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен 
қатар, рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, 
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әдебиеттер тізімінің ағылшынша әзірлеу үлгілерін журнал bulpolit.enu.kz сайтындағы 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).

6.  Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс 
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде 
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса), орыс және ағылшын тілінде (егер мақала түрік немесе араб тілінде 
жазылса) беріледі. 

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс орны, 
жұмыс орнының мекен-жайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
толтырылады.

7.  Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда 
басылуына жіберілуін білдірмейді. 

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар 
авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) өң-
деп қайта, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі қажет. Рецензент 
жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы 
мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. 

Пікірі мақұлданған мақалаларды редколлегия алқасына талқылап, басуға келіседі.
8.  Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 

ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 тенге – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызмет-
керлері үшін және 5500 тенге басқа ұйым қызметкерлеріне.
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Provision on Articles submitted to the Journal 
“Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Political Science. Regional 

studies. Oriental studies. Turkology Series”

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works and 
book reviews in the fields of political science, regional studies, oriental studies, turkology.

2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard 
copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at 
the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 349) and by e-mail vest_polit@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. 

Language of publications: Kazakh, Russian, English, Turkish, Arabic.  
3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent 

to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles 
in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the 
work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information 
about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, 
the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations and also he/
she agrees to check the uniqueness of the article text.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).
5. Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 

- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
     IRSTI  http://grnti.ru/  - first line, left

Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, 

you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) 
- center alignment, italics

Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
Article title - center alignment,bold
Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in 

the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the 
article, preserving the structure of the article - introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results /discussion, conclusion).

 Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the 
article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other 
important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the informa-
tion retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the “red line” -1.25 
cm, alignment in width.

Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be deci-
phered when first used in the text.

Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of 
a footnote.

 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы 
Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University   № 2 (127)/2019

194

References
In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly 

in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have 
the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article 
should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, р. 45]). References to 
unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (exam-
ples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see  
on the journal web-site bulpolit.enu.kz). 

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic 
data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language), in Russian and 
English (if the article is in Turkish or Arabic language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of 
work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

6. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements will 
be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted 
for publication.

7.  Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive 
a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the au-
thor’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.
8.  Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 

payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations 
- 5,500 tenge):
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник  Евразийского  
национального  университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Политические науки. 

Регионоведение. Востоковедение. Тюркология»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных 
работ и обзоров книг по направлениям политические науки, международные отношения, 
востоковедение, регионоведение, тюркология.

2.  Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить 
рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном 
автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 
2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный 
корпус, каб. 349) и по e-mail vest_polit@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано 
соответствие между Word-файлом и твердой копией.  

Язык публикаций: казахский, русский, английский, турецкий, арабский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации 
в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций, а также дает согласие на проверку 
уникальности текста статьи.

4.  Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5.  Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех 

сторон – 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
MРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева
Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 

организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации) 

Е-mail автора(ов) – в скобках курсив
Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 

название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать 
краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, 
цели, история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины 

из текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие 
другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы). 

Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстроч-
ный интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией 
должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. 

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде 
сноски.
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Список литературы. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки 
должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в 
тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном 
тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 
с. 45]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. на сайте журнала bulpolit.enu.kz в образце оформления 
статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке), на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке), на русском и английском 
(если статья оформлена на турецком или арабском языках).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 

6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие 
техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не 
означает, что рукопись принята к опубликованию. 

7.  Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных 
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по ста-
тье отправляются автору.   Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному 
рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту 
присылаются в редакцию.  Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются 
редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации. 

Периодичность журнала: 4 раза в год. 
8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию 

необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 
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