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Влияние эндогенных и экзогенных факторов на современный 

ближневосточный политический процесс 

На современном этапе Ближний Восток продолжает оставаться одним 

из наиболее проблемных регионов мира, где за последнее время произошло 

резкое повышение уровня энтропии. В качестве основных причин высокой 

конфликтогенности ближневосточного региона можно выделить следующие: 

незавершенность модернизационных преобразований, либо же их полное 

отсутствие в большинстве государств региона; борьба между основными 

внутрирегиональными акторами за региональное лидерство, происходящая 

на современном этапе преимущественно по линии суннито-шиитского 

противостояния; деструктивное влияние внерегиональных акторов на 

региональный политический процесс; политико-экономические процессы, 

связанные с переформатированием мирового порядка. Таким образом, 

необходимо проведение комплексного анализа значения упомянутых выше 

внутренних и внешних факторов для понимания динамики современного 

политического процесса, происходящего на Ближнем Востоке. 
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The impact of endogenous and exogenous factors  

on the contemporary Middle Eastern political process 

At the present stage, the Middle East continues to be one of the most 

problematic regions in the world where a dramatic increase in the level of entropy 

has recently occurred. The main reasons for the high level of the conflict potential 

in the Middle East region include the following: an incompleteness of 

modernization reforms, or their complete absence in most states of the region; a 

struggle between the main intra-regional actors for regional leadership, occurring 

at the present stage mainly in the frames of the Sunni-Shiite confrontation; a 

destructive influence of non-regional actors on the regional political process; 

political and economic processes related to the reformatting of the world order. 

Thus, carrying out a complex analysis of the significance of the above-mentioned 

internal and external factors is necessary for the understanding of dynamics of the 

current political process in the Middle East. 
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