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Влияние глобализации на политическую ситуацию  
на Ближнем Востоке 

С наступлением нового тысячелетия мир вступил в новую эпоху, 
характеризующуюся новой системой международных отношений и 
сменой миропорядка. 

Происходит резкое расширение и усложнение взаимосвязей как 
отдельно взятых людей, так государств и целых регионов. Это выра-
жается в формировании глобального информационного пространства и 
возрастании информационных потоков между удаленными регионами. 
Интенсифицируется взаимодействие глобального рынка капиталов, 
товаров и рабочей силы.  

Данные изменения в мировом устройстве протекают в условиях 
явления, получившего название «глобализация», этот термин был вве-
ден в 1983 г. Т. Левитом для обозначения феномена слияния рынков 
отдельных продуктов, но впоследствии вобравший в себя все аспекты 
интеграционных процессов в мировом глобальном пространстве [1, 
154]. 

Учитывая все известные определения глобализации, её можно оп-
ределить как движение современного мира к всеобщей целостности, 
когда эффективное развитие одного государства невозможно без раз-
вития другого.  

В таком контексте представляет немалый практический интерес 
то, как в этих условиях развивается и какую роль занимает Ближний 
Восток в условиях глобализации, поскольку он остается крайне важ-
ным регионом с точки зрения энергобезопасности, и там сосредоточе-
но две трети мировых запасов нефти. 

Когда мы говорим о глобализации, Ближний Восток практически 
никогда не рассматривается как определяющий регион в системе меж-
дународных отношений. Это можно объяснить целым рядом причин: 
неустойчивой политической обстановкой в некоторых странах, нераз-
решенностью и крайней взрывоопасностью арабо-израильского кон-
фликта, неравномерностью в развитии экономик стран этого региона и 
т.п. На протяжении последних 30 лет многие страны региона пережили 
военные, политические кризисы, прошли через серьезные погранич-
ные столкновения, связанные с разделом территорий, водных ресурсов 
и т.п.  

За десятилетия глобальных интеграционных процессов в арабском 
мире не были преодолены огромные расхождения в показателях соци-
ально-экономического развития, и арабские народы по-прежнему ос-
таются разорванной нацией в силу сохраняющейся, а в отдельных слу-



  

чаях и нарастающей дифференциации, которая разводит арабские го-
сударства по диаметрально противоположным нишам регионального 
политического и экономического пространства.  

Подобная дифференциация происходит во многом из-за того, что 
Ближний Восток сегодня являет собой современную модель мирового 
постколониального устройства. В этот период впервые сложилась про-
блема отношений Север-Юг, которая в конце XX – начала XXI вв. при-
обрела новое звучание. Если вначале эта проблема трактовалась через 
призму оказания материальной помощи новообразовавшимся незави-
симым государствам, то с течением времени она стала идентична про-
тиворечиям, возникшим между промышленно развитыми и развиваю-
щимися странами [2]. К последним можно отнести и страны Ближнего 
Востока. Для него ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день 
арабский мир условно можно разделить на богатые нефтедобывающие 
страны, развитые относительно данной местности и на отсталые. Та-
ким образом, там сформировался свой «золотой миллиард», свой «бо-
гатый Север» и свой «бедный Юг», что на выходе дает нам проблему 
двойных противоречий, как в мировом, так и в региональном масшта-
бе.  

Для нас особый интерес представляет политическая составляющая 
глобализации. 

Единого взгляда на эту проблематику не существует. Так по мне-
нию  Хусанеина Тавфика Ибрахима, одного из ведущих арабских спе-
циалистов по глобальным интеграционным процессам, на данный мо-
мент для Ближнего Востока не существует с политической точки зре-
ния такого понятия, как глобализация [3, 107]. Он, как и многие другие 
исследователи этого вопроса, настаивает на том, что под этим терми-
ном скрывается насильственная американизация и экспансия демократии.  

С этим мнением согласен и Абд Эр-Рашид Абд Эль-Хафиз, еги-
петский исследователь проблем глобализации. В своей книге «Отрица-
тельное влияние глобализации на арабские страны и пути противодей-
ствия им» он определяет три главных негативных фактора политиче-
ской составляющей процесса глобализации:  

1. Ослабление власти национальных государств. 
2. Попытка навязывания одного политического строя для всего 

мира. 
3. Попытки изменения политического строя в определенных 

странах [4, 52]. 
Из этого можно сделать вывод, что на Ближнем Востоке преобла-

дают антизападные настроения, которые выливаются в обвинения все-
го западного мира во главе с Америкой в подрыве суверенитета араб-



  

ских государств. Однако З. Бжезинский в своей книге «Второй шанс», 
вышедшей на русском языке под названием «Еще один шанс», утвер-
ждает: «Антизападничество – это больше, чем просто популистское 
отношение. Это неотъемлемая часть сдвигов глобального демографи-
ческого, экономического и политического баланса. Незападное насе-
ление уже намного превышает численность населения евро-
атлантического мира (к 2020 г. население Европы и Северной Амери-
ки, по-видимому, составит только 15 % населения мира). Но политиче-
ски активизировавшаяся часть незападного мира существенным обра-
зом влияет на происходящее в мире перераспределение власти. Воз-
мущение, эмоции и стремление к утверждению статуса миллиардов 
людей стали качественно новыми факторами» [5].  

Его слова подтверждают исследования, проведенные Националь-
ным советом по разведке совместно с негосударственными экспертами 
по всему миру. Согласно их докладу «Картография Будущего Мира» 
суммарный процент населения так называемого западного мира соста-
вит не более 17 % [6, 52].  

Арабский мир способен преуспеть в эпоху глобализации только 
при условии внутренней интеграции. Для этого у него есть определен-
ные предпосылки. Арабский мир территориально един, он мононацио-
нален, объединен общим языком, историей, культурой и религией. 
Однако следует добавить, что продвижение процесса политической 
интеграции арабских стран, предусматривающего формирование над-
национальных органов управления (по аналогии с Евросоюзом) про-
блематично, но жизненно необходимо для региона, поскольку одной 
из фундаментальных основ всей формирующейся архитектуры совре-
менного миропорядка является постепенное продвижение от нацио-
нального к наднациональному уровню государственных, общественно-
политических структур. 

Несмотря на существующие различия во мнениях относительно 
явления глобализации, большая часть арабских ученых и представите-
лей интеллигенции выражает озабоченность по поводу «общей непод-
готовленности большинства стран арабского мира войти на равно-
правных началах в новую систему отношений, которую представляет 
собой глобализация» [7]. Особенное беспокойство вызывает возмож-
ность потери национальной идентификации, светских и религиозных 
традиций. Вместе с тем практически все исследователи явления глоба-
лизации в арабском мире подчеркивают необходимость реформирова-
ния экономических и политических сфер при сохранении тех нацио-
нально-этнических и религиозных особенностей, которые существуют 
в настоящее время в арабском мире. Обращает на себя внимание необ-



  

ходимость консолидации усилий всех государств этого региона для 
вхождения в новую систему международных отношений на равно-
правных началах.  

По мнению В. Панина, «в регионе присутствует значительный 
конфликтный потенциал, это с полным основанием дает право утвер-
ждать, что Ближний Восток является одним из основных, если не 
главным конфликтогенным регионом мира» [8, 92]. Так, постоянная 
конфликтная ситуация, царящая в регионе, не способствует возникно-
вению устойчивых отношений и интеграции между странами региона. 

Таким образом, можно предположить, что для того, чтобы дос-
тигнуть желаемого органичного вхождения Ближнего Востока в сис-
тему международных отношений в эпоху глобализации в качестве од-
ного из наиболее влиятельных регионов мира, государствам этой части 
мира придется пройти много этапов в своем развитии и преодолеть 
немало препятствий на этом пути. 
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