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Актуальность темы исследования. Ближний Восток на протяжении
многих веков является одним из наиболее напряженных и конфликтных в
политическом, социальном и военном отношениях регионов мира. Благодаря
тому, что на территории большинства стран ближневосточного региона
сосредоточены крупнейшие в мире запасы углеводородных ресурсов, эти
государства оказывают существенное влияние на формирование цен и
направлений поставок данного вида ресурсов на международные рынки.
В современном мире существует множество факторов, которые
осложняют политическую обстановку на Ближнем Востоке. Нарастающая
напряженность делает практически невозможным экономическое и
политическое развитие региона, что в результате приводит к недовольствам
среди населения, а также способствует росту террористической и
экстремистской угрозы в регионе в целом. Возникающие противоречия не
могут быть разрешены без участия Ирана, который проводит активную
политику на Ближнем Востоке, оказывая тем самым влияние на
сложившуюся
конфигурацию
данной
региональной
подсистемы
международных отношений.
Актуальность настоящего исследования также обуславливается и тем
обстоятельством, что на современном этапе существует острая
необходимость выявления основных тенденции и направлений развития
ближневосточного политического процесса, а также той степени влияния,
которое оказывает на него Иран. В этом контексте следует отметить, что мир
и стабильность на Ближнем Востоке зависят от характера отношений Ирана и
арабского мира в целом, а также ирано-саудовских отношений в частности.
Исследование внешнеполитической стратегии Ирана, в значительной
степени активизировавшего свою внешнеполитическую деятельность в
последнее время, представляется достаточно актуальным на современном
этапе.
Объектом исследования является внешняя политика современного
государства.
Предметом исследования является внешняя политика современного
Ирана.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении современных
тенденций внешней политики Ирана в ближневосточном регионе.
В рамках установленной цели планируется решение следующих задач:
 провести анализ внешней политики современных государств;

 определить средства реализации внешней политики современных
государств;
 выявить национальные интересы Ирана в ближневосточном регионе;
 определить основные направления внешней политики Ирана на
Ближнем Востоке.
Научная новизна исследования состоит в том, что были определены
национальные интересы Ирана в ближневосточном регионе и выявлено, что
его основные геополитические устремления направлены на установление
контроля над государствами субрегиона Леванта (Сирия, Ирак, Палестина и
Ливан), а также на оказание воздействия на шиитское (Бахрейн и Саудовская
Аравия) и зейдитское (Йемен) население государств Аравийского
полуострова.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
работы были представлены в выступлениях в рамках Пятигорской
международной модели ООН (г. Пятигорск, 2016 г.), Модели ООН СКФУ
2015 (г. Ставрополь, 2015 г.), VII Международного конгресса «Мир через
языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г.
Пятигорск, 2013 г.), Международной научно-практической конференции
«Кавказ – наш общий дом» (г. Пятигорск, 2013 г.), Региональной
межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодая наука» (г. Пятигорск, 2016, 2017 г.г.), а также на
заседаниях студенческого дискуссионного клуба «Глобус».
Основные положения исследования нашли свое отражение в научных
статьях на тему: «Национальные интересы Ирана на Ближнем Востоке»
(Молодая наука-2017, г. Пятигорск, 2017 г.), «Особенности государственного
устройства в арабских странах» (Молодая наука-2015, г. Пятигорск, 2015 г.).
Структура работы обусловлена логикой исследования и включает
введение, две главы по два параграфа каждая, заключение,
библиографический список использованной литературы, состоящий из 125
источников, в том числе 41 источник на иностранных языках (английский и
арабский), а также 7 приложений. Общий объем работы составляет 81
страницу машинописного текста.
Краткое содержание: Наиболее значимую роль в ближневосточном
регионе для Ирана играют государства Аравийского полуострова и
субрегиона Леванта. В Леванте геополитические устремления Ирана
направлены, главным образом, на такие государства, как Сирия, Ирак,
Палестина и Ливан. Для Тегерана важно сохранить у власти алавитское
руководство во главе с Б. Асадом в Сирии, а также оказывать всестороннюю
поддержку
шиитскому
руководству
Ирака,
что
продиктовано
необходимостью обеспечения безопасности собственных границ от
радикальных суннитских группировок. В Ливане и Палестине интересы
Ирана заключаются в оказании всесторонней поддержки таким
группировкам, как Хезболла и ХАМАС, что, в свою очередь, позволяет ему
оказывать воздействие на Израиль. В отношении государств Аравийского

полуострова приоритетной целью Тегерана является поддержка шиитского
населения Бахрейна и Саудовской Аравии, а также зейдитского населения
Йемена, что способствует дестабилизации внутриполитической обстановки в
данных государствах и предоставляет определенные конкурентные
преимущества Ирану в борьбе за региональное лидерство.

