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Насилие как механизм ближневосточного политического процесса 

в контексте деятельности негосударственных акторов 

На современном этапе Ближний Восток остается одним из наиболее 

конфликтных регионов мира. В самом общем виде можно выделить несколько 

факторов, предопределяющих высокую конфликтность данного региона, среди 

которых: незавершенность модернизационных преобразований в государствах 

Ближнего Востока, наличие внутрирегиональной борьбы между ведущими 

ближневосточными государствами за региональное лидерство, а также 

деструктивное влияние определенной группы внерегиональных акторов на 

ближневосточный политический процесс. Сложившаяся на Ближнем Востоке 

геополитическая ситуация привела к появлению большого количества 

негосударственных вооруженных формирований, которые оспаривают монополию 

государства на применение насилия, контроль над территориями, равно как и 

проведение внешней политики. Таким образом, анализ современных политических 

процессов, происходящих на Ближнем Востоке, невозможен без детального 

исследования всего комплекса негосударственных вооруженных формирований, 

осуществляющих свою деятельность в рамках данного региона. 
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Violence as a mechanism of the Middle East political process 

in the context of non-state actors 

At the present stage, the Middle East remains one of the most conflict regions in 

the world. In the most general terms, there are several factors that predetermine the high 

proneness to conflict of the region, including: the incompleteness of modernization 

transformations in the Middle East states, the intra-regional struggle between the leading 

Middle East states for regional leadership, as well as the destructive influence of a certain 

group of extra-regional actors on the Middle East political process. The geopolitical 

situation developed in the Middle East has led to the emergence of a large amount of non-

state paramilitary groups that challenge the government’s monopoly on the use of 

violence, control over the territories, as well as implementation of foreign policy. Thus, 

an analysis of the current political processes taking place in the Middle East is impossible 

without a detailed study of the entire complex of non-state paramilitary groups operating 

in the region. 
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