
Монография Л.М Кулагиной В.М. Ахмедова «Основные направления
политики ИРИ в арабских странах Ближнего Востока (1990-2000)»
посвящена комплексному исследованию особенностей политики Ирана
на Ближнем Востоке в контексте истории арабо-иранских отношений.
Авторы изучают роль религиозных, идеологических и политических
факторов в истории развития арабо-иранских отношений и характер их
влияния на формирование политики Ирана на Арабском Востоке. Они
рассматривают специфику арабизации и исламизации Ирана в
условиях арабских завоеваний. Выделяют основные результаты
развития независимых национальных государств в Иране и странах
Арабского Востока. Л.М. Кулагина и В.М. Ахмедов подводят основные
итоги арабизации и исламизации Ирана, развития арабского и
иранского национализма и определяют возможные перспективы их
влияния на характер арабо-иранских отношений и арабскую политику
Ирана. В работе подробно исследуются актуальные вопросы эволюции
политики ИРИ на Арабском Востоке за несколько последних
десятилетий. Авторы уделяет особое внимание деятельности Ирана в
ключевых государствах Арабского Востока и арабских монархиях
Персидского залива. Дается характеристика истории развития
отношений Ирана с рядом арабских стран Ближнего Востока. Показана
роль и место Ирана в арабском обществе и арабских политических
структурах. Дана позиция арабского руководства в сложившейся
ситуации и его возможности влиять на развитие отношений с Ираном.
Между тем, рассматривая проблемы эволюции арарбо-иранских
отношений и политической ситуации на Ближнем Востоке, можно
назвать современный период его развития переломным. Подобное
развитие событий в немалой степени определяется политикой Ирана в
регионе и характером арабо-иранских отношений. Научная новизна
работы определяется тем, что, несмотря на наличие ряда публикаций в
отечественной востоковедческой литературе по предлагаемой теме,
комплексные исследования различных аспектов истории развития
арабо-иранских отношений и основных направлений современной
политики Ирана на Ближнем Востоке в контексте региональных и
международных отношений встречаются достаточно редко. В работе
Л.М. Кулагиной, В.М. Ахмедова анализируются последние шаги Ирана
по созданию подконтрольных ему структур в ряде арабских государств.
Рассмотрен процесс развития иранской дипломатии на Ближнем
Востоке. Показана роль ислама и иранского духовенства в
формировании внешнеполитического механизма Ирана. Описаны
основные шаги и мероприятия иранской дипломатии по укреплению
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позиции Тегерана на Арабском Востоке. В этой связи авторы
рассматривают основные инструменты политики Ирана в арабских
странах. Они так же показывают, насколько методы политики ИРИ
могут быть эффективными в условиях сегодняшнего этапа развития
Ближнего Востока и вмешательства в ближневосточную политику
ведущих стран мира. Важное место в работе уделено рассмотрению
роли внешнего фактора в развитии ирано-арабских отношений. Авторы
использует методы сравнительного анализа, а также нередко
прибегают к инструментарию политологи и социологии. Изучение
указанной проблемы проведено с учетом различных теорий
международных отношений. Оценка развития арабо-иранских
отношений и политики Ирана на Ближнем Востоке дана с позиций
историзма и реализма в рамках системного анализа и
инструментального подхода. Решая поставленные в работе задачи,
авторы, прежде всего, опирались на уникальный научный опыт и
знания Л.М. Кулагиной, которая посвятила более 50 лет своей жизни
изучению Ирана. Она неоднократно была в Иране. Несколько ее работ
переведены на персидский язык. Авторы отталкивались от
достигнутого уровня научного осмысления истории Ирана в иранском
секторе ИВ РАН Политики ИРИ на Ближнем Востоке. Общих
закономерностей современного развития Исламской республики.
Определенную пользу принесли материалы ближневосточной
действительности, хорошо знакомые В.М. Ахмедову в период его
учебы и работы в арабских странах. Он также использовал опыт
командировок в другие страны Ближнего Востока и ряд государств
Западной Европы в 1990-х – 2019-х г.г. Конкретизации некоторых
деталей исследуемой темы способствовали личные беседы В.М.
Ахмедова с представителями разнообразных профессиональных и
общественно-политических групп населения Сирии, Египта,
Саудовской Аравии, Ливана, Ирана, Турции. На основе полученных
результатов исследования, авторы констатировали, что сегодня
характер наиболее острых конфликтов на Арабском Востоке и
основные параметры их урегулирования в немалой степени
определяются политикой Ирана. Они подчеркивают, что в последние
десятилетия Иран проводит активную политику на Ближнем Востоке.
Авторы делают вывод о том, что вне зависимости от природы
политического режима в Иране, Тегеран традиционно стремится к
упрочению своих позиций на Арабском Востоке, исходя, прежде всего,
из чисто прагматических соображений обеспечения своих
государственных интересов и национальной безопасности. Авторы
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отмечают заметный рост напряженность в арабо-иранских отношениях
после активизации вмешательства ИРИ во внутренние дела арабских
государств. В тоже время, авторы считают, что арабо-иранские
отношения не отличаются предопределенной враждебностью и могут
при определенных условиях быть урегулированы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. В тоже время,
работа сориентирована, прежде всего, на ученых и практических
работников, интересующихся проблематикой Ближневосточного
региона.
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