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Политическое развитие Ближнего Востока: история и современность
Политическое развитие Ближнего Востока представляет собой процесс исторически

уникальных изменений системы отношений не только между странами данного региона,
но и всего мира в целом. Главной, на мой взгляд, и уникальной особенностью ближнево-
сточного региона является совокупность факторов, повлиявших на ход мировой истории:
именно на Ближнем Востоке возникли первые цивилизации между реками Тигр и Ефрат
- первые формы государств, а следовательно, и зарождения международных отношений;
также именно в этом регионе возник Иудаизм(из которого произойдет христианство), а
также Ислам в начале 7 века, который станет одной из главных движущих сил различных
сфер общественной жизни.

На протяжении всей истории стран ближневосточного контингента существовала тес-
ная связь религии и общества, начиная от существования Аккадского царства, Ассирийкой
цивилизации, Египта и продолжая сегодняшней эпохой, когда религиозный фактор опре-
деляет внутреннюю и внешнюю политику стран, является яблоком раздора между госу-
дарствами, так или иначе способствует появлению и развитию различных явлений, как,
например, терроризм. Стоит отметить, что основными тенденциями общественно-полити-
ческого существования является антагонизм между двумя направлениями - вестерниза-
цией и исламизацией. Признаки вестернизация в её явном обличии наиболее отчетливо
проявились в Турции с приходом Кемаля Ататюрка и его реформами; а главным факто-
ром подъема Ислама в XX является Исламская революция в Иране с 1978-1979.

На сегодняшний день, в эпоху постиндустриального общества, демократии и глобали-
зации, Ближний Восток становится горячей точкой для различных общественно-полити-
ческих процессов. Это связано с новой расстановкой политических сил на международ-
ной арене после распада СССР и гегемонии США. Становится очевидно, что сейчас мир
как никогда многополярен и полицентричен, так как в каждом регионе есть свои центры
силы. Конкретно на Ближнем Востоке существует ряд государств, претендующих на по-
лучение статуса центра силы. Религия всё больше становится определяющим фактором
во внешней политики стран, терроризм приобрел статус глобальной проблемы, проблема
миграции и конфликты на расовой и культурной почве все больше и больше беспокоят
мировое сообщество, в то время как исламские страны постепенно объединяются против
политики Запада и Израиля. Все эти тенденции и факторы позволяют нам погрузиться
в исследование данной проблематики, чтобы выявить их причины( проблемы), которые
были заложены ещё в эпоху появления первых цивилизаций, и дать адекватный прогноз
будущих тенденций и перспектив развития данного региона.
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