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Современная конфигурация региональной системы безопасности 

Ближнего Востока: внешнеполитический аспект 

В статье сделана попытка охарактеризовать основные проблемы, 

влияющие на современную конфигурацию региональной системы 

безопасности Ближнего Востока и на международную безопасность в целом. 

Подчеркивается, что в вопросах региональной безопасности все большее 

отражение находят проблемы международной безопасности. Отмечается, что 

на региональные политические процессы существенное влияние оказывает 

политика ведущих держав, привносимая извне. Особое внимание уделено 

вопросам сосредоточения угроз ядерного оружия, нерешенности 

палестинской проблемы, курдской проблемы, разногласиям между 

суннитами и шиитами, растущей активности радикальных, экстремистских и 

террористических элементов, влияющих на международную безопасность. В 

статье сделан вывод о том, что неравномерность в темпах развития стран 

Ближнего Востока, процессы глобализации приводят к маргинализации 

большого количества социальных слоев ближневосточного общества. Как 

результат – Ближний Восток становится колыбелью радикальных исламских 

течений, которые приобретают мощную финансовую основу и быстро 

распространяют свою идеологию во многих странах ближневосточного 

региона и мира в целом. 
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In the article an attempt is made to characterize some main issues which 

have an influence on the modern configuration of the regional security system of 

the Middle East and on the international security in general. It is emphasized that 

the issues of international security more often affect the regional security system. It 

is noted that the regional political processes are significantly affected by the policy 

of the leading powers introduced from the outside. Special attention is paid to the 

issues of concentration of nuclear weapons threats, the unresolved Palestinian 

problem, the Kurdish problem, the differences between Sunnites and Shiites, the 

growing activity of radical, extremist and terrorist elements that affect the 

international security. The article concludes that the unevenness in the rate of 

development of the Middle East countries, the processes of globalization lead to 

the marginalization of a large number of social strata of the Middle East society. 

As a result – the Middle East becomes the cradle of radical Islamic movements, 

which have a powerful financial base and are rapidly spreading their ideology in 

many countries of the Middle East and in the world on the whole.  
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