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Актуальность: В настоящее время Иран переживает переходный период.
Приход нового руководства в середине 2013 года повлек за собой
существенные изменения во внешней политике Исламской республики, а
именно качественно изменились инструменты достижения национальных
интересов Ирана, как на мировой арене в целом, так и в регионе Ближнего
Востока в частности.
Также актуально изучение задач, которые команда Х. Рухани ставит
перед собой, а именно: достижение взаимопонимания на межнациональном
уровне и предотвращение роста напряженности в регионе; усиление иранских
институтов публичной дипломатии; нормализация отношений с Западом и
извлечение выгоды из общих интересов; укрепление и развитие отношений с
Россией, Индией, Китаем, другими развивающимся государствами.
Наконец, актуальность темы исследования обусловлена самим
положением Ирана как субъекта мировой политики. Иран является одним из
наиболее важных государств обширного геополитического пространства,
включающего Ближний и Средний Восток, Центральную и Западную Азию.
Цель заключается в выявлении современных тенденций внешней
политики Ирана в ближневосточном регионе.
Задачи:
− Провести теоретический 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:
− Проанализирована
трансформация
представлений
внешнеполитического руководства Ирана в обеспечении и продвижении
национальных интересов Ирана;
− Определены специфические черты, и проанализирован подход Ирана
к реализации внешней политики в период президентства Х. Рухани.
Практическая значимость. Результаты и выводы, полученные в ходе
анализа внешнеполитической стратегии Ирана на Ближнем Востоке, могут
быть использованы в сфере практической политики, в том числе, для выработки

российского внешнеполитического курса в отношении государств данного
региона.
Помимо этого, основные положения данного исследования могут быть
применены в процессе преподавания при разработке и чтении дисциплин в
системе высшего образования России: геополитика, теория международных
отношений, мировая политика, политология, региональные аспекты
современных международных отношений.
Структура работы обусловлена логикой исследования, и включает
введение, две главы по 2 параграфа каждая, заключение, библиографический
список использованной литературы из 86 источников, в том числе 36
источников на иностранных языках (английском и арабском). Общий объем
работы составляет 76 машинописных страниц.
Краткое изложение. В данной работе автор проанализировал
современную внешнюю политику Ирана в регионе Ближнего востока. К
основным результатам исследования могут быть отнесены следующие
положения.
Внешняя политика государства представляет собой комплекс действий,
направленных на установление и поддержание отношений с международным
сообществом, защиту собственных интересов и расширение своего влияния на
других субъектов международных отношений. Деятельность государства на
международной арене обретает логику, если представить ее как более или
менее последовательную и внутренне согласованную цепочку действий на
разных направлениях и в разных географических регионах, в ходе которых
реализуются национальные интересы.
Механизмы реализации внешней политики в данной работе рассмотрены
в контексте наличия и использования силы или власти (power) государства.
Сила государства в международно-политической науке определяется, как
способность оказывать влияние на прочих акторов международных отношений
посредством арсенала «мягких», «жестких» и «умных» рычагов воздействия.
Исследование продемонстрировало, что Иран является не просто
наиболее сильным государством Персидского залива, но региональной
державой Ближнего Востока, претендующей на важную роль в решении как
региональных, так и мировых проблем. Статус региональной державы Ирана
основывается на социальных, культурных, географических, энергетических,
экономических, научно-технических и военных ресурсах.
Основные направления внешней политики Ирана в регионе Ближнего
Востока включают:
− Установление контроля над Ормузским проливом;
− Увеличение влияния в Ираке и Афганистане;
− Восстановление стабильности в Сирии;
− Укрепление позиций в арабском (суннитском) мире через активное
участие в палестино-израильском конфликте;
− Продолжение развития ядерной программы.
Автор приходит к выводу, что с приходом Х. Рухани в Иране ослабли
позиции консервативного лагеря, представители которого рассматривают

мировую политику сквозь призму игры с нулевой суммой (zero sum). Х. Рухани
и его команда являются сторонниками международного компромисса или
политики обоюдной выгоды, называемая win-win. Согласно позиции Х. Рухани
наиболее эффективный путь обеспечения и продвижения внешней политики
Ирана лежит через «встраивание» и возвращение Ирана в международные
политические и экономические «конструкции».
Важно подчеркнуть, что Иран при Х. Рухони сконцентрировался на
восстановлении своих позиций в регионе Ближнего Востока (и мира в целом)
через дипломатию, политическую разрядку и восстановление межгосударственного доверия, которое было существенно подорвано в период
президентства М. Ахмадинежада. В тоже время важно отметить, что внешняя
политика Ирана претерпела всего лишь косметические изменения, т.е.
трансформация затронула только подходы к инструментам внешней политики и
средствам достижения интересов, однако основные национальные интересы
страны остались неизменными.

