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АЛЬЖАРУАН МОХД ХИЕР ДЖАРУАН
кандидат политических наук,

Россия, г. Москва

ИРАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЛЬЯНСЫ 
В КОНТЕКСТЕ СИРИЙСКОГО КРИЗИСА: 
РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Создание международных альянсов является одним из инструментов 
стратегии внешней политики Ирана на Ближнем Востоке после «Араб-
ской весной». Иран всегда вел независимую политику, особенно на Ближнем 
Востоке, с учетом международного давления и результатов «Арабской 
весны». Исследователь обнаружил что, Иран развил свои отношения с дву-
мя ведущими мировыми лидерами – Российской Федерацией и Китаем. По-
скольку интересы России ближе к интересам Ирана на Ближнем Востоке 
отношения между двумя сторонами значительно улучшились в сфере по-
литического, экономического сотрудничества и по вопросам безопасности.

Ключевые слова: международные альянсы, Иран, Россия, Сирийский 
кризис.

Существует ряд исторических фактов, которые постоянно препятствуют 
развитию российско-иранских отношений, такие как отсутствие доверия меж-
ду двумя сторонами, особенно со стороны Ирана. Недоверие Ирана обуслов-
лена рядом событий, таких как: поддержка Советским Союзом Ирака во время 
войны с Ираном, замораживание Россией военно-технического сотрудниче-
ства с Ираном в 1990-х годах, одобрение Россией санкций, утвержденных Со-
ветом Безопасности ООН в связи с ядерной программой Ирана [4. C. 13-14]. 
Это все повлияло на политические и экономические отношения между двумя 
странами, а также на нерешенные проблемы между двумя сторонами, такие 
как вопрос разделения интересов и влияния в Каспийское море.

Несмотря на это, с конца девяностых предпринимались многочислен-
ные попытки развить сотрудничество между двумя странами [3. C. 56]. 
Но в  отношениях двух стран были трудности, связанные с экономическими 
санкциями в отношении Ирана и нежеланием России вмешиваться в разно-
гласия Ирана с США и европейскими странами.

Таким образом, «в российско-иранских отношениях никогда не было 
ни «братской дружбы», ни взаимной ненависти и стремления решить все 
проблемы одним махом» [8. C. 38]. После 2005 года начали появляться но-
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вые тенденции во внешней политике Ирана, которые были нацелены на рас-
ширение экономического сотрудничества с Россией, для координации реги-
ональной политики как в Центральной Азии, так и в Каспийском регионе. 
Эти тенденции в значительной степени помогли Ирану расширить сферы 
политического, экономического сотрудничества и сотрудничества в области 
безопасности на Ближнем Востоке после «Арабской весны» [8. C. 40].

Позиция России по отношению событий «Арабской весны» была сба-
лансированной. Россия призвала эти страны провести политические, эконо-
мические и социальные реформы для преодоления последствий «Арабской 
весны». Россия считала, что иностранное вмешательство по этим вопро-
сам не даст желаемый результат [9. C. 138]. Россия призывала США и их 
европейских союзников отказаться от какого-либо вмешательства во вну-
тренние дела арабских стран, чтобы сохранить правящие режимы и госу-
дарственные институты и улучшить их деятельность с помощью политиче-
ских и экономических реформ. Состояние хаоса и насилия после «Арабской 
весны» сильно сказалось на интересах России на Ближнем Востоке, и при-
вело к тому, что Россия лишилась своих традиционных союзников в Ливии 
и в других арабских странах [9. C. 143].

Российская позиция по сирийскому кризису стала результатом сближе-
ния России и Ирана в период 2011-2013 годов, поскольку Россия верила 
в необходимость поиска дипломатических и политических решений для 
достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке в целом и в Сирии 
в частности, и пришла к выводу, что военное решение и иностранные ин-
тервенции приводят к контрпродуктивным последствиям и обострению 
конфликтов, приводящих к ухудшению положения гражданского населения 
[5. C. 34].

Предотвращение падения режима президента Башара Асада стало об-
щим интересом для России и Ирана в Сирии. Если Иран стремился сохра-
нить своего стратегического союзника, то Россия стремилась защитить свои 
стратегические и экономические интересы в Сирии, которая оставалась по-
следним союзником в регионе.

С распространением террористических организаций, таких как ИГИЛ (2) 
и Фронт ан-Нусра, и их контроля над большими территориями Сирии и Ира-
ка с начала 2014 года, появились новые общие российско-иранские интересы 
в Сирии, которые заключались в борьбе с терроризмом, ликвидаций терро-
ристических групп и предотвращении будущих угроз [3. C. 46]. Россия осоз-
нала огромную опасность, которую террористические группы представляли 
интересам и национальной безопасности России, особенно в связи с расту-
щим числом россиян, которые присоединялись к террористической органи-
зации ИГИЛ. В 2015 году, «по данным ФСБ Российской Федерации, в соста-
вах войск «Исламского государства» воюет более 2 400 человек – граждан 
России» [3. C. 46].
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Следовательно, Россия приложила большие усилия на международном 
и региональном уровнях, чтобы найти мирное урегулирование сирийско-
го кризиса и ликвидировать террористические организации. Однако этим 
попыткам не было уделено никакого внимания, поскольку международное 
сообщество и стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, такие как Со-
единенные Штаты Америки, государства Совета сотрудничества стран За-
лива и сирийская оппозиция, игнорируют угрозу террористов и остаются 
сторонниками свержения режима Асада. Это привело к углублению сотруд-
ничества России с Ираном.

2015 год ознаменовал начало нового этапа российско-иранского пар-
тнерства в Сирии. Россия усилила свою политику по борьбе с терроризмом 
и ликвидации террористических организаций. Это было подчеркнуто в речи 
президента Путина на Генеральной Ассамблее ООН в июне 2015 года. 
В своей речи президент Путин призвал к созданию международной коали-
ции, которая не будет ограничена узкими рамками интересов государств, 
искоренит терроризм и обеспечит глобальную безопасность. Основные по-
ложения «Плана Путина» сформулированы как:

– коалиция должна была включать все страны региона, в первую оче-
редь воюющие с ИГИЛ (2) – сирийские и иракские армии, вооруженные 
формирования курдов;

– действия коалиции должны быть одобрены СБ ООН;
– урегулирование внутренних конфликтов в проблемных странах, кото-

рые находятся в зоне влияния ИГИЛ, прежде всего в Сирии;
– восстановление экономики и социальной сферы в этих странах» [6. C. 56].
Эти усилия совпали с началом ирано-российского планирования воен-

ной операции под руководством России против террористических групп 
в Сирии. В июле 2015 года генерал Кассем Сулеймани, командующий Сила-
ми спецназначения КСИР, посетил Москву и проинформировал российское 
военное руководство о развитии ситуации на сирийской сцене. 20 января 
2015 г. министр обороны России С.К. Шойгу встретился со своим иранским 
коллегой Х. Дехганом в Тегеране (1), а спустя неделю советник Верховного 
лидера Ирана А.А. Велаяти провел встречи с президентом России В.В. Пу-
тиным, министром иностранных дел С.В. Лавровым и С.К. Шойгу в Мо-
скве» [2. C. 138].

Российская военная операция создала новые перспективы для воен-
ного сотрудничества с Ираном в Сирии. В то время как Иран руководил 
военными операциями против террористических групп на местах, Россия 
установила контроль над воздухом и предоставила воздушное прикрытие 
сирийским, иранским силам и другим формированиям. Улучшению отно-
шений между двумя странами способствовало подписание СВПД и в начале 
2016 года Россия наконец поставила Ирану зенитно-ракетные комплексы 
С-300. Это позволило преодолеть ирано-российские разногласия, связанные 
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с отмененной в 2010 году сделкой поставки ракет, которая была направлена 
на оказание давления на Иран в целях достижения соглашения по его ядер-
ной программе с США и группой «5+1». Использование Россией иранских 
авиабаз в августе 2016 года для бомбардировки объектов террористических 
организаций в Сирии стало кульминацией совместного военного сотрудни-
чества между двумя сторонами [7].

Между 2016-2018 годами Россия, Иран и Сирия смогли ликвидировать 
террористическую организацию ИГИЛ (2) и восстановить контроль над рай-
онами, которые ранее контролировались террористами. В декабре 2017 года 
российская армия объявила о ликвидации террористической организации 
ИГИЛ (2) и достижении всех целей российской военной кампании. В конце 
можно отметить, что «Ситуация в Сирии усилила значимость российской 
политики в отношении Ирана. Взаимодействие Тегерана и Москвы подкре-
плялось решением общих задач» [1]: не только в Сирии, но и в других реги-
онах, где у сторон были интересы, например, в Каспийском регионе.

Несмотря на это, с 2019-2021, отмечаем, что есть три основных вопро-
са, которые будут играть важную роль в определении будущего и характера 
ирано-российского альянса в сирийском кризисе: Будущее Сирии и харак-
тер системы правления, экономический фактор и реконструкция, и Изра-
ильская интервенция в Сирии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В январе 2015 соглашение по военно-техническому сотрудничеству, 

согласно которому российские военные суда смогут заходить в иранские 
порты в Персидском заливе, чего не было в новейшей истории с 1946 года». 
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IRANIAN INTERNATIONAL ALLIANCES  
IN THE CONTEXT OF THE SYRIAN CRISIS:  

RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS

The creation of international alliances is one of the tools of Iran's foreign pol-
icy strategy in the Middle East after the “Arab Spring”. Iran has always pursued 
an independent policy, especially in the Middle East. Taking into account inter-
national pressure and the results of the «Arab Spring» the researcher found out 
that Iran has developed its relations with two of the world's leading actors – Rus-
sia and China. As Russia's interests are closer to those of Iran in the Middle 
East, relations between the two sides have significantly improved in the areas of 
political, economic cooperation and security issues.
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