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многих

веков

является

одним

из

наиболее

напряженных

и

конфронтационных в политическом, социальном и военном отношениях
регионов мира. Благодаря тому, что на территории большинства стран
ближневосточного региона сосредоточены крупнейшие в мире запасы
углеводородных ресурсов, данные государства оказывают существенное
влияние на формирование цен и направлений поставок этих видов ресурсов
на международные рынки.
В современных условиях существует достаточно большое количество
факторов, осложняющих политическую обстановку на Ближнем Востоке.
сохраняющаяся

напряженность

осложняет

процесс

политического

и

экономического развития региона, что порождает социальные недовольства
среди населения и способствует росту террористической и экстремистской
угрозы в регионе в целом. Возникающие проблемы и разногласия в регионе
Ближнего Востока во многом зависят от политики Исламской Республики
Иран и решение этих проблем не может быть осуществлено без
конструктивного участия Ирана в этом процессе. Иран имеет собственное
понимание того, как решать региональные проблемы и принимает активное
участие в их разрешении. Актуальность данной работы объясняется тем, что
необходимо определить основные тенденции и направления развития
региональных процессов на Ближнем Востоке под влиянием политики Ирана.
В этом контексте следует отметить, что мир и стабильность на Ближнем
Востоке

зависят

от

характера

ирано-арабских

отношений.

Следует

подчеркнуть, что Иран и арабские государства всегда рассматривали друг
друга как конкурентов в торговых делах, территориальных претензиях,
политических и религиозных вопросах. Таким образом, исследование
внешнеполитической стратегии Ирана, резко активизировавшего свою
деятельность в последнее время, является достаточно актуальной темой на
современном этапе.
Объект исследования является современная внешняя политика Ирана.
Предметом исследования выступают факторы эволюции современной
внешней политики Ирана на Ближнем Востоке.
Цель исследования заключается в выявлении современных тенденций
внешней политики Ирана в ближневосточном регионе.
В рамках поставленной цели планируется решить следующие задачи:
− провести анализ внешней политики современных государств;
− определить механизмы реализации внешней политики современных
государств;
− выявить национальные интересы Ирана в ближневосточном регионе;
− определить основные направления реализации внешней политики
Ирана в регионе Ближнего Востока.
Научная новизна дипломного исследования состоит в том, что:
− 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.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Наиболее значимую роль в ближневосточном регионе для Ирана
играют государства Персидского залива и региона Леванта. В Леванте
геополитические устремления Ирана направлены, главным образом, на
Сирию, Ирак, Палестину 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 зейдитское населения
Йемена, что способствует дестабилизации внутриполитической обстановки в
данных

государствах

и

предоставляет

определенные

конкурентные

преимущества Ирану в борьбе за региональное лидерство.
Структура работы обусловлена логикой исследования и включает
введение,

две

главы

по

два

параграфа

каждая,

заключение,

библиографический список использованной литературы, состоящий из 128
источников, в том числе 41 источник на иностранных языках (английский,
арабский), а также приложения. Общий объем работы составляет 76 страниц
машинописного теста.
В первой главе анализируются теоретические и методологические основы
исследования

внешней

политики

современного

государства.

Авторы

выяснили, что современные международные отношения существенно
изменились. Государства все чаще отказываются от использования силы в
решении международных проблем. Они начали все чаще использовать
элементы «мягкой силы» и экономические инструменты, так как они
являются более эффективными и не становятся затратными.
Во второй главе изучаются национальные интересы Ирана и его
основные направления внешней политики на Ближнем Востоке. Исламская
Республика Иран является единственной страной в регионе, которая в
состоянии бросить вызов ведущим странам, таким как Израиль, Саудовская
Аравия и США, которые реализуют свои интересы и рассматривают Иран в

качестве главного оппонента. Если Иран сумеет защитить свои интересы в
Сирии и в Йемене, то это будет большой стратегической победой для
Тегерана в регионе.
В

заключении

можно

сказать,

что

процессы

глобализации

и

регионализации усиливаются в современном мире. Супердержавы все чаще
отказываются от использования силы в разрешении международных споров.
Можно сказать, что государства полностью изменили свой подход в решении
международных проблем. Конфликты становятся локальными, но в их
решении

участвуют

большое

количество

стран

и

международных

организаций. В XXI веке Иран активизировался и активно включился в
борьбу за свои национальные интересы. Исламская Республика Иран считает
своим приоритетом защиту своих границ, укрепление связей с остальными
странами и защиту шиитского населения. В целом, можно сказать, что
современная внешняя политика Ирана приобрела наступательный характер
по многим своим показателям. Тегеран больше не собирается ждать, когда
враг появится у его границ и предпринимает превентивные меры, чтобы это
предотвратить. Также Иран ясно хочет дать понять Саудовской Аравии и
другим странам Персидского залива, что он также будет претендовать на
роль региональной державы и будет использовать все свои средства, чтобы в
этом преуспеть.

