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Актуальность  темы  исследования: Ближний  Восток  всегда

рассматривался  в  качестве  одного  из  самых конфронтационных  и

напряженных в политическом, социальном и военном отношениях регионов

мира.  В  настоящее  время  напряженность  на  Ближнем  Востоке  только

усиливается,  препятствуя  нормальному  политическому  и  экономическому

развитию региона, а также приводя к повышению уровня террористической и

экстремистской угрозы.

Особую  роль  на  Ближнем  Востоке  играет  Иран,  который  является

одним  из  самых  влиятельных  государств  в  данном  регионе.  Внешняя

политика  Ирана  нередко  расценивается  другими  государствами  как

дестабилизирующий фактор  на  Ближнем Востоке.  Тем не  менее,  решение

проблем,  существующих сегодня  в  регионе  Ближнего Востока,  во  многом

зависит от характера внешнеполитической деятельности Ирана. Более того,

на современном этапе оно практически невозможно без включения Тегерана

в этот процесс.

Иран не относится к государствам арабского мира, тем не менее, поиск

путей  решения  ряда  проблем,  таких,  например,  как  арабо-израильский

конфликт, а  также  конфликт в  Ираке  и  Сирии,  рассматривается  иранским

правительством  в  качестве  приоритетных  задач  собственной

внешнеполитической деятельности.  Следует отметить,  что у Тегерана есть



свое видение разрешения данных проблем в регионе, и он активно участвует

в этих процессах, оказывая на них влияние. 

Актуальность темы возрастает с учетом того обстоятельства, что США

заявили  о  своем  выходе  из  ядерной  сделки  с  Ираном  и  объявили  о

возобновлении  санкций,  направленных  против  Тегерана,  что  может

существенно  повлиять  на  ситуацию на  Ближнем Востоке.  Таким образом,

исследование  иранской  внешней  политики  в  регионе  Ближнего  Востока

является актуальным на сегодняшний день, поскольку от того, как Иран будет

выстраивать  свои  взаимоотношения  с  другими  региональными

государствами, зависит мир и стабильность не только в этом регионе, но и в

мире в целом.

Вышеприведенная аргументация позволяет утверждать, что проблема,

рассматриваемая  в  рамках  выпускной  квалификационной  работы,  помимо

научно-теоретического имеет также и практическое значение, что во многом

обуславливает выбор данной темы.

Цель исследования заключается в выявлении современных тенденций

внешней политики Ирана в ближневосточном регионе.

В  соответствии  с  целью исследования  были  поставлены  следующие

задачи: 

 провести  методологический  анализ  внешней  политики  современных

государств;

 выявить роль национальных интересов во внешней политике современных

государств;

  определить  механизмы  реализации  внешней  политики  современных

государств;

 проанализировать  роль  религиозно-идеологического  фактора  во  внешней

политике Ирана;

 исследовать национальные интересы Ирана в ближневосточном регионе;



 выявить  основные  направления  внешней  политики  Ирана  на  Ближнем

Востоке.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

 определено, что на характер ближневосточной политики Ирана значительное

влияние  оказывает  американская  политика  «системного  сдерживания»,  и

выявлено,  что  выход США  из  ядерной  сделки  по  Ирану  приведет  к  еще

большей дестабилизации ближневосточного региона в целом.

Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой

исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя

по  три  параграфа  каждая,  заключения  и  библиографического  списка

использованной литературы, содержащего 116 источников, в том числе 50 на

иностранных языках (английский, арабский), а также 6 приложений. Общий

объем работы составляет 83 страницы машинописного текста.

Резюме:  Становление  ИРИ  в  качестве  лидирующего  государства  в

регионе Ближнего Востока – главная задача реализации исторической миссии

Ирана. В выстраивании внешнеполитической стратегии Тегеран нацелен на

обеспечение своей безопасности и защиту своих национальных интересов.

ИРИ  продолжает  противостоять  Вашингтону  и  его  политике

«системного  сдерживания»,  несмотря  на  резкие  действия  американского

правительства, которые вызывают новые угрозы в регионе. Политика Ирана

сегодня  во  многом  зависит  от  политики  Соединенных  Штатов,  которые,

выйдя  из  ядерного  соглашения  с  Ираном,  могут  повлиять  не  только  на

взаимоотношения ИРИ с ближневосточными, но и европейскими странами, а

также на обстановку во всем регионе.

Иран  противостоит  США  и  защищает  свои  национальные  интересы  в

борьбе за Сирию в Леванте, в которой Тегеран понимает, что потеря Дамаска

- это катастрофа для него самого, потому что возле его границ формируется

очаг  напряженности  с  крупной  армией  радикальных  исламистских

группировок.  Также  в  данном  субрегионе  сегодня  для  Ирана  на  первые

позиции выходит осуществление противостояния с Израилем на территории



Сирии.  Кроме  того,  в  Леванте  Иран  видит  необходимость  в  поддержке

«Хезболлы» в  Ливане.  Тегеран  осознает, что конфликтные обстоятельства,

сложившиеся возле его границ играют на руку государствам в  Персидском

заливе и, в первую очередь, Саудовской Аравии, с которой у Ирана давнее

противостояние.  В  условиях  сложившихся  на  сегодняшний  день

обстоятельств  в  Йемене,  конфронтация  между  Тегераном  и  Эр-Риядом

усиливается. Руководство Саудовской Аравии продолжит использовать Йемен

в  качестве  рычага.  В  Персидском  заливе  ИРИ  стремится  усилить  свой

авторитет при помощи шиитов, поднимая волны демонстрантов в Бахрейне и

помогая  финансово  хуситам,  борющимся  в  Йемене  против  коалиции,

возглавляемой Саудовской Аравией. Если произойдет война между Ираном с

Саудовской Аравией, то она будет больше, чем региональная. В нее попадут в

качестве  сторонников  Тегерана  и  страны Евразии,  а  на  противоположную

сторону  встанут  США.  В  Магрибе  Иран  стремится  к  налаживанию

отношений с Алжиром, Мавританией, Тунисом, в первую очередь, с целью

противостояния деятельности ИГИЛ.


