
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

ХОССЕЙНЗАДЕХ ВАХИД  

 

 

 
«РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

 кандидата политических наук 

 

 

Специальность: 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



2 
 

Работа выполнена на кафедре политологии и политической философии 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

Научный руководитель: Доктор политических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой политологии и 

политической философии ФБГОУ ВО 

«Дипломатическая академия МИД России» 

Жильцов Сергей Сергеевич 

Официальные оппоненты: Доктор исторических наук, профессор-

исследователь кафедры теории и истории 

международных отношений и кафедры 

всеобщей истории РУДН «Росcийский 

университет дружбы народов» 

Юртаев Владимир Иванович 

Кандидат исторических наук, профессор 

Кафедры востоковедения МГИМО 

«Московский государственный институт 

международных отношений» 

Дружиловский Сергей Борисович  

 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

Защита состоится «26» апреля 2018 г. в 12.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 209.001.04 в ФГБОУ ВО «Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» по адресу: 

119021, г. Москва, ул. Остоженка, д.53/2, стр. 1. 

С диссертацией и авторефератом диссертации можно ознакомиться в 

библиотеке «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» по адресу: 119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, 

стр. 1 и на сайте www.dipacademy.ru. 

Автореферат разослан «__» марта 2018 г. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат политических наук                                                    Ногмова А.Ш. 



3 
 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. На современном этапе отношений между 

Россией и Ираном приобрели особую актуальность. Причина этого кроется в 

том, что российско-иранские отношения оказывают огромное влияние на 

ситуацию в Каспийском регионе. Однако российско-иранское взаимодействие 

в сферах экономики, политики, культуры, военной области вышло за рамки 

Каспийского региона. 

Россия как мировая держава и Иран в качестве крупной региональной 

силы оказывают значительное влияние на развитие геополитической ситуации 

на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Каспийском регионе. Отстаивание 

двумя государствами своих интересов, которые совпадают по ключевым 

региональным проблемам, создало предпосылки для их влияния на ситуацию 

в указанных регионах и сказывается на состоянии региональной безопасности. 

Отношения России и Ирана оказывают большое влияние на мировой 

энергетический рынок. Выход Ирана из режима санкций Запада усилил 

вовлеченность Тегерана в обсуждение цен на углеводородные ресурсы. В этом 

вопросе России и Иран ведут тесное сотрудничество. 

После распада СССР позиции России и Ирана совпадали по большинству 

региональных проблем. Два государства играют ключевую роль в 

переговорном процессе по определению международно-правового статуса 

Каспийского моря. Россия и Иран оказывают большое влияние на вопросы, 

связанные с реализацией трубопроводных проектов, сохранения экологии, 

ограничению присутствия внерегиональных государств на Каспии – эти и 

другие вопросы сформировали базу для укрепления и развития двусторонних 

отношений. 

Позиции Ирана и России сблизила неготовность согласиться с 

доминированием Запада, и, в частности, США, в международных отношениях, 
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а также стремление к выстраиванию многополярной архитектуры мира. 

Государства выступали с единых позиций по вопросу укрепления других 

центров силы, в противовес односторонней гегемонии США. 

Большую роль в укреплении российско-иранских отношениях сыграли 

усилия, предпринимаемые Россией для разрешения иранского «ядерного 

вопроса», смягчения международного давления, оказываемого на Иран. Это 

стало важным фактором, который способствовал развитию двустороннего 

взаимодействия.  

Таким образом, двусторонние отношения продемонстрировали 

положительную динамику, на которую не оказали кардинального влияния 

внутренние, и что более важно, внешние факторы. 

Объектом настоящего исследования являются двусторонние 

отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 

(ИРИ). 

Предметом исследования выступают механизмы российско-иранских 

отношений в постсоветский период. 

Целью диссертационного исследования является определение 

механизмов взаимоотношений между РФ и ИРИ. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие 

задачи: 

 рассмотреть эволюцию развития российско-иранских отношений; 

 определить особенности военно-технического сотрудничества РФ и ИРИ; 

 рассмотреть разные аспекты сотрудничества РФ и ИРИ в сфере ядерной 

энергетики; 

 оценить роль прикаспийских стран в развитии российско-иранских 

отношений; 

 определить влияние политики США на российско-иранские отношения. 
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Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 

1991 года, то есть с распада СССР и образования Российской Федерации, до 

настоящего времени. 

Гипотеза исследования Характер российско-иранских отношений на 

современном этапе характеризуется расширением сложившегося механизма 

взаимодействия. Среди внешних акторов, влияющих на состояние отношений 

между Россией и Ираном, наиболее сильное влияние оказывают Соединенные 

Штаты Америки и прикаспийские государства. 

Степень научной разработанности темы.  

1. Основой информационной базы данной работы стали в первую очередь 

исследования ученых Дипломатической академии МИД России, посвященные 

международным отношениям и внешней политике. Среди них можно отметить 

труды Е.П. Бажанова, Н.Е. Бажановой, А.И. Вавилова, А.Г. Задохина, Т.А. 

Закаурцевой, Т.В. Зверевой, О.П. Иванова, М.А. Кукарцевой, Т.А. Мозель, 

М.А. Неймарка, Г.А. Рудова, В.В. Штоля, А.Д. Шутова и других1. 

                                                           
1 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI веке – Москва: Восток-Запад, 2011; Бажанов 

Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир – Москва: Восток-Запад, 2010; Задохин А.Г. Международные 

отношения и национальная безопасность // Дипломатическая служба. – 2012. – № 6; Вавилов А.И. Политика 

США в мусульманском мире на примере арабских стран – Москва: Библос консалтинг, 2009; Задохин А.Г. 

Внешняя политика России: национальное сознание и национальные интересы - Москва, 2002; Закаурцева Т.А. 

Вопросы теории и истории международных отношений – Москва, 2010; Зверева Т.В. Миграционный кризис 

ЕС и его последствия // Представительная власть – 2016. – № 1–2. – С. 39–43; Иванов О.П. Американские 

дебаты по расширению НАТО на Восток: позиция экспансионистов // Россия и мир – 2016. № 3. С. 30–48; 

Кукарцева М.А. Рациональность и коммуникация // Государственное управление – 2016. № 55. С. 150–169; 

Мозель Т.Н. Теоретические основы международных отношений – Москва, 2000; Неймарк М.А. Мягкая сила 

в мировой политике – Москва: Дашков и К, 2017; Неймарк М.А. Умная сила: к перспективам в мировой 

политике // Обозреватель, 2016. № 2. – С. 67–77; Рудов Г.А. Перезагрузка по-американски, или попытка 

возврата к новому мышлению по-горбачевски // Мир и политика, 2010. – № 2; Штоль В.В. Армия «Нового 

мирового порядка» – Москва: ОГИ, 2010; Шутов А.Д. На руинах великой державы или Агония власти (1991-

2003 гг.) – Москва, 2004. 
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2. Исследованию российско-иранских отношений посвящены работы 

ученых Дипломатической академии МИД РФ. Среди них: С.С. Жильцов2, Г.К. 

Прозорова3, Н.И. Козырев. 

3. Значительный вклад в изучение российско-иранских отношений внесли 

российские иранисты. Среди них необходимо отметить Е.В. Дунаеву4, С.Б. 

Дружиловского5, Л.М. Кулагину6, Н.М. Мамедову7, В.И. Сажина8,  

В.И. Юртаева9. 

4. Исследования, посвященные политике Ирана на современном этапе, 

содержатся в трудах российских ученых. Среди них: В.В. Наумкин10, Л.М. 

Раванди-Фадаи11, Н.А. Филин12, В.И. Юртаев13. 

5. В диссертации используются работы иранских исследователей, в 

частности тех, что работали над темой российско-иранских отношений –  

                                                           
2 Жильцов С.С. Политика России в Каспийском регионе – Москва, 2016; Новый Каспий: география, 

экономика, политика – Москва, 2008.  
3 Прозорова Г.К. Россия и страны Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки / ред. В.Е. Донцов – 

Москва, 2009. 
4 Дунаева Е.В. Основные формы экономического сотрудничества ИРИ с государствами СНГ, ИРАН И СНГ / 

под ред. Н.М.Мамедова. – Москва: Институт востоковедения РАН, 2003. 
5 Дружиловский С.Б. Российско-иранские отношения после создания Исламской республики Иран // российско-

иранское сотрудничество: состояние и перспективы (сборник статей) – Москва: Институт востоковедения РАН, 

2015. С. 25–35. 
6 Кулагина Л.М. Россия и Иран – Москва: Институт востоковедения РАН, 2010. 
7 Мамедова Н.М. Экономические интересы России и Ирана в регионе / Политика РФ и ИРИ в региональном 

контексте – Москва: Институт востоковедения РАН, 2011. С. 90–100. 
8 Сажин В.И. Иран как возможный объект американского воздействия // Иран и Россия – Москва: Институт 

востоковедения РАН, 2005. С. 39–43. 
9 Юртаев В.И. Иран и Россия: новые грани регионального взаимодействия // Тридцать лет исламской 

революции в Иране – Москва: Пробел, 2009 – С. 162–168. 
10 Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой политике и культуре – Москва, 2011.  
11 Раванди-Фадаи Л.М. Политические партии и группировки Ирана – Москва: Институт востоковедения РАН, 

2010. 
12 Филин Н.А. Политико-правовая система Ирана – Москва: Российский государственный гуманитарный 

университет, 2012. 
13 Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979-2010 гг.) – 

Москва: Российский университет дружбы народов, 2012 – 385 с. 
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С.Дж. Дехгани14, Элахе Кулаи15, Мехди Санаи16, Джахангира Карами17 и 

Насера Нобари18. 

6. Вопросы формирования российско-иранских отношений нашли свое 

место в исследованиях иранских ученых. Среди них стоит упомянуть 

Абдулрезу Хушанга-Махдави19, Саида Нафиси20 и Алирезу Азканди21. 

7. Иранский ядерный вопрос приобрел международный масштаб, став 

глобальной проблемой, и потому явился актуальной темой для специальных 

исследований. Основное место среди этих исследований занимают работы, 

посвященные ядерной программе Ирана и его сотрудничеству с Россией в 

сфере ядерной энергетики. В качестве примера можно привести работу С. 

Саруханяна22, в которой анализируются факторы, оказавшие влияние на 

российско-иранское сотрудничество в научно-технической и ядерной сферах. 

 8. В работах американских исследователей, мыслящих в парадигмах 

реализма и неореализма, утверждается стремление Ирана к созданию 

атомного оружия с целью самозащиты, учитывая сложную и напряженную 

обстановку на Ближнем Востоке. В данном исследовании, как и в 

опубликованных ранее работах, эти взгляды подвергаются критике, а 

основными исследованиями аналитиков США, которые были рассмотрены 

                                                           
14 Дехгани Фирузабади Дж. Дискурсивный изменение внешней политики ИРИ. – Тегеран: Рузнаме иран, 2004. 

– С. 51–168 ( 168 -51، ص2004دهقانی فیروزآبادی، جالل، تحول گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تهران:روزنامه ایران،  .). 
15 Кулаи Э. Ирано-российские отношения: неразрывность или изменение // Отношения между Ираном и 

Россией. – Тегеран: Ирас, 2008. – С. 219. ( تهران:  –کوالئی الهه. روابط ایران و روسیه: تداوم یا تغییر؟ از کتاب روابط ایران و روسیه

.219ص  –. 1387ایراس.  ). 
16 Санаи М. Изучение России в советскую эпоху и после этого: достижения и уроки // Изучение центральной 

Евразии – 2009. – № 4. – С. 85–106 ( سنایی مهدی. روسیه شناسی در دوره شوروی و پس از آن: تحوالت و درسها // مطالعات اوراسیای

106-85ص.  –. 4شماره  –. 1388 –مرکزی.  .). 
17 Карами Дж., Санаи М. Взаимоотношения между Ираном и Россией – Тегеран: ИРАС, 2008. С. 366 ( سنایی

366ص  –. 1387تهران: ایراس.  –مهدی، کرمی جهانگیر، روایط ایران و روسیه.  .). 
18 Нобари Н. Отношения с Россией нуждаются в осторожности // Экономическая тенденция. – Тегеран, 2007. 

№ 37. – С. 10–11 ( 11-10ص.  –. 37شماره  –. 1386 –باط با روسیه نیازمند دقت فراوان // روند اقتصادی. نوبری ناصر، ارت .). 
19 Хушанг-Махдави А. Внешняя политика Ирана (1500–1945 гг.) – Тегеран: Амир Кабир, 2014 –  476 с. ( هوشنگ

.476ص.  –. 1393تهران: امیر کبیر.  –دوم. مهدوی، عبدالرضا. تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ جهانی  ). 
20 Нафиси С. Современная история Ирана. – Тегеран: Форуки, 2010. – С. 230 ( – .نفیسی، سعید. تاریخ معاصر ایران

.230ص.  –. 1389تهران:انتشارات فروغی.  ). 
21 Азканди А.Р. История политических и социальных событий в Иране – Тегеран: САМТ, 2015. – С. 450 

( .450ص.  –. 1394تهران: سمت.  –ازغندی، علیرضا. تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران.  ). 
22 Саруханян С.Н. Россия и Иран: 10 лет ядерного сотрудничества. – Ереван, 2006. 
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диссертантом,  стали работы Кеннета Уолтца, Скотта Сагана23 , Джеффри 

Кэмпа24  и Роберта Хантера25. 

 Официальные документы и источники. В данной работе в качестве 

официальных источников анализируются следующие российские и иранские 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации26. 

2. Конституция Исламской Республики Иран27. 

3. Концепции внешней политики Российской Федерации28. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года29. 

5. Перспективная концепция двадцатилетнего развития Исламской 

Республики Иран до 2025 года30. 

6. Сборник комментариев Верховного руководителя Ирана к Стратегии 

внешней политики Исламской Республики Иран31. 

Также рассматриваются договоры и официальные документы, 

относящиеся к тематике данной диссертации32. 

                                                           
23Segan S., Waltz K. The Spread of Nuclear Weapons: A debate Renewed – NY: Norton, 2003 – 204 p. 
24 Kemp G. How to Stop Iranian Bomb? // The National Interest, 2003. №. 72 – P. 48–58. 
25 Hunter R. The Iran Case: Addressing Why Countries Want Nuclear Weapons // Arms Control Today, 2004. № 2 – 

P. 22–35. 
26 Конституция Российской Федерации // URL: http: www.constitution.ru (дата обращения: 07.05.2017). 
27 Конституция Исламской Республики Иран // URL: http: majlis.ir/fa/content/iran_constitution (дата 

обращения: 13.03.2017). 
28Концепция внешней политики Российской Федерации от 30.11.2016. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451; 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2013г. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/content/id/122186; Концепция внешней 

политики Российской Федерации 2008 г.  URL:  http://kremlin.ru/acts/news/785; Концепция внешней политики 

Российской Федерации 2000 г. 28 июня 2000 г.; Концепция Внешней Политики РФ 1993. 
29 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года от 12.05.2009 // URL: 

https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html. (дата обращения: 28.11.2015). 
30Документ о 20-летних перспективах Ирана. // URL: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295 (дата обращения: 

02.04.2016) ( شمسی هجری 1404درافق  ایران اسالمی جمهوری ساله 20انداز سند چشم ). 
31Сборник комментариев Верховного руководителя Исламской Республики Иран Аятоллы С.А. Хаменеи  

к Стратегии внешней политики Исламской Республики Иран // Официальный сайт Верховного руководителя 

ИРИ. URL: http://book-khamenei.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=208&description=16230(дата 

обращения 11.02.2014) (آیت هللا سید علی خامنه ای، راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات انقالب اسالمی.). 
32Декларация саммита прикаспийских государств в Тегеране от 16.10.2007. URL: 

http://www.bbc.com/persian/iran/story/2007/10/071016_he-caspian-littoral.shtml (дата обращения 13.10.2016); 

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и 
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Теоретико-методологические основы. Исследование построено на 

сочетании историко-политического и системного подходов. 

Методологическими принципами работы стали: принцип развития, историзма 

и объективности. Междисциплинарный метод содействовал обобщению 

выводов о специфике политического развития российско-иранских 

отношений. Благодаря методу индукции  был сделан переход от отдельных 

фактов к общим положениям. Степень значимости российско-иранских 

отношений показали результаты контент-анализа официальных документов и 

региональных средств массовой информации.  Использование сравнительно-

исторического метода и инструментария теории вероятности помогло 

установить и дать оценку перспективам интервенционалистской политики РФ 

и ИРИ в каспийском регионе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

 Выявлены этапы отношений между Россией и Ираном и их особенности, 

с учетом следующих факторов: внутриполитической обстановки в двух 

странах, изменениям в мировой политике и ролью третьих стран, 

влияющих на российско-иранские отношения; 

 Определена роль Российской Федерации в качестве решающей силы, 

которая оказала влияние на выход Ирана из режима международных 

санкций; 

 Исследованы особенности внешней политики России и Ирана в период 

после распада СССР; 

 Определено значение ядерной энергетики и военно-технического 

взаимодействия для развития сотрудничестве РФ и ИРИ; 

                                                           
Исламской Республикой Иран от 12.03.2001. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2001/03/135098.shtml 

(дата обращения 14.11.2016). 
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 Выявлено влияние политики прикаспийских стран и США на российско-

иранские отношения; 

 Дан прогноз развития двусторонних отношений в регионе Каспийского 

моря. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Значимость 

настоящего исследования с теоретической и практической точек зрения 

заключается в том, что ее автором внесен определенный вклад в изучение 

проблемы развития взаимоотношений Российской Федерации и Исламской 

Республики Иран. Материалы диссертации могут быть использованы в чтении 

учебных курсов в высших учебных заведениях, связанных с проблемами 

регионоведения и международных отношений. Выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы в практической деятельности МИД 

РФ и исследовательских центров при анализе приоритетов внешней политики 

РФ и ИРИ, а также российско-иранского двустороннего сотрудничества. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. После распада СССР стала формироваться новая политика России, что 

предоставило больше возможностей для развития двусторонних 

отношений. Среди общих позиций, которые стали основой для развития 

двусторонних отношений, можно назвать: переход к многополярному 

миру, негативные оценки устремлений западных стран к 

доминированию в мировой политике, приоритет развития 

двусторонних, многосторонних и региональных отношений с особым 

подчеркиванием общих интересов и угроз. 

2. На современном этапе военно-техническое сотрудничество России и 

Ирана динамично развивается, достигнув определенных 

положительных результатов. Взаимодействие в урегулировании 

сирийского кризиса наряду с усилением сотрудничества в Каспийском 
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регионе вывело российско-иранские отношения в военной сфере на 

новый уровень. 

3. Установление и поддержание стабильности в регионе Каспийского моря 

стало возможным при развитии российско-иранского сотрудничества, 

при ограничении вмешательства внерегиональных акторов. 

4. С учетом статуса России как одной из мировых держав на 

международной арене, российская политика играет важную роль в 

ограничении влияния США на российско-иранские отношения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были изложены в 14 научных работах,  из которых 6 

были опубликованы в изданиях, входящих в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

публикации итогов диссертационной работы по политическим наукам. Общий 

объем публикаций – 4,5 п.л., из них объем публикаций в изданиях из списка 

ВАК – 2,2 п.л. 

Отдельные положения и результаты исследования были апробированы в 

докладах на международных конференциях: 

 «The Russian Federation role in making an Asian Union». Ежегодная 

Международная научная конференция «Зарубежное регионоведение; 

проблемы, теории и практики», состоявшейся в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), 2013 г.; 

  «Влияние Ирана на Ирак после падения режима Саддама Хусейна». 

Международная научно-практическая конференция «Регионы мира: 

проблемы истории, культуры и политики», состоявшейся в ННГУ, 2014 

г.; 
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 «Salafism and Its Socio-Intellectual Foundations». III Международная 

конференция по вопросам образования, психологии и общества, г. 

Гонконг, 2014 г.; 

 «Взаимодействие Ирана и России в контексте современной 

внешнеполитической стратегии ИРИ на Ближнем Востоке».  

Международная научная конференция «Регионы мира: проблемы 

истории, культуры и политики», ННГУ, 2015 г. 

  «Перспективы российско-иранского сотрудничества на Ближнем 

Востоке в современных условиях. Иранский взгляд», Международная 

научная конференция «Иран во втором десятилетии ХХI века: вызовы и 

перспективы», г. Москва, ИВ РАН, 2016 г. ; 

Структура работы определяется целями, задачами, методами 

исследования и последовательностью анализа материалов и событий. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы и степень ее изученности, 

предмет и объект исследования, цель и задачи, изложены методологические 

основы работы, характеризуется источниковая база, раскрывается научная 

новизна и практическая значимость. 

Первая глава «Эволюция российско-иранских отношений» посвящена 

исследованию эволюции российско-иранских отношений. В первом 

параграфе рассматривается развитие российско-иранских отношений. На 

современные российско-иранские отношения большое влияние оказывают 

история взаимоотношений России и Ирана, существовали напряженные 

отношения, территориальные споры, которые привели к русско-иранским 

войнам. После образования СССР, в период правления династии Пехлеви, в 

Иран были введены части Красной Армии. Все эти факторы оказали огромное 

влияние на советско-иранские отношения. После Исламской революции и 

выхода Ирана из состава западного блока, перехода страны к независимому 

политическому курсу были сделаны первые шаги к сближению отношений 

между двумя странами: от конфликтов к сотрудничеству и сведению к 

минимуму влияния третьей стороны. 

Во втором параграфе первой главы рассматриваются особенности 

реализации внешней политики РФ и ИРИ после распада СССР до настоящего 

времени. Российско-иранские отношения в данный период прошли сложный 

путь, включавший в себя как периоды подъема, так и спада. Взаимоотношения 

государств никогда не доходили до состояния конфликта. Однако их 

отношения не приобрели характер союзнических. Внешняя политика РФ в 

первой половине 1990-х годов основывалась на принятии однополярного мира 

и согласия с американской гегемонией. Внешняя политика ИРИ базировалась 

на отрицании навязываемой западными странами структуры в 

международных отношениях. Тем не менее, с 2000 года страны пошли на 
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сближение своих внешнеполитических позиции. Россия, восстанавливая 

статус мировой державы, стремилась предложить альтернативное видение 

развития международных отношений, взяв на вооружение модель 

многополярного мира. Иран, отказываясь от идеализма в пользу 

реалистического и прагматичного подхода, старался усилить свои позиции в 

качестве региональной державы в рамках существующей системы 

международных отношений. Данные изменения способствовали появлению у 

России и Ирана общих точек зрения в таких областях, как приверженность 

принципу многополярности мира, ограничение влияния США в Каспийском 

регионе и на Ближнем Востоке, поиск оптимального решения для определения 

международно-правового режима Каспийского моря, противодействие 

терроризму, в частности в Сирии, расширение экономического 

сотрудничества, в частности в сфере ядерной энергии и вооружения. Хотя 

международные санкции против Ирана в 2006 - 2015 гг. в целом и оказали 

неконструктивное влияние на российско-иранские отношения, тем не менее 

страны после их отмены активно стали развивать свои отношения во всех 

областях. В целом период, начавшийся после распада СССР, стал новым 

этапом в отношениях между двумя государствами, в течение которого 

стороны выстраивали конструктивное сотрудничество. 

Во второй главе представлен анализ основных направления российско-

иранского межгосударственного сотрудничества. Первый параграф 

посвящен военно-техническим отношениям двух государств. Особенностью 

данных отношений является их неустойчивость. В конце 1980-х гг., в связи с 

улучшением российско-иранских отношений и потребности Ирана в развитии 

и восстановлении своих вооруженных сил, сотрудничество в данной сфере 

развивалось. С укреплением западного вектора во внешней политике РФ в 

период деятельности на посту министра иностранных дел России А. Козырева, 

сотрудничество между двумя странами сократилось, особенно в военной 
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сфере. Договор Гор-Черномырдин о запрете на поставку вооружений Ирану, 

заключенный между РФ и США, негативно сказался на росийско-иранских 

отношениях. Изменение внешнеполитического курса Российской Федерации 

в конце 1990-х гг.,  в первую очередь связанное с приходом к власти В. В. 

Путина,  привело к новому этапу развития  военно-технического 

сотрудничества двух стран. В период нахождения на посту президента Д. А. 

Медведева военное сотрудничество двух стран подверглись серьезным 

испытаниям. Основные противоречия возникли по причине отсутствия 

обещанных поставок систем противовоздушной обороны С-300, что вызвало 

широкое недовольство в самом Иране. С возвращением Владимира Путина на 

пост президента России в 2012 году, а также после заключения соглашения с 

мировыми державами по вопросу иранской ядерной программы, обе страны 

имели все возможности для решения проблемы поставок комплексов С-300 и 

дальнейшего развития сотрудничества. Следует отметить, что в соответствии 

с обширной программой Ирана в области отечественного производства 

вооружений, структура закупок иранской стороной оружия в России со 

временем претерпела ряд изменений. Массовые закупки вооружения, 

предпринимаемые Ираном, в 1990-е гг. сменились приобретением 

высокотехнологического оружия в последние годы. 

Во втором параграфе второй главы анализируется двустороннее 

сотрудничество России и Ирана в области ядерной энергетики. Ядерная 

программа Ирана является одной из наиболее важных составляющих в 

российско-иранских отношениях. Сотрудничество между странами в этой 

области было продолжено после распада СССР с целью завершения 

строительства АЭС «Бушер». Завершение данного проекта сталкивается с 

многочисленными трудностями, из-за оказываемого давления со стороны 

Запада и  особенно США, которые прилагали усилия, направленные на 

ухудшение российско-иранских отношений. В 2003-2004 гг., в результате 
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публикации материалов о существовании иранской секретной программы по 

обогащению урана, давление на Иран было увеличено с целью добиться от 

него прекращения ядерной программы. Отсутствие со стороны Ирана 

необходимого сотрудничества с МАГАТЭ позволило направить дело Ирана в 

Совет Безопасности ООН в 2006 году, что стало  отправной точкой для 

введения серии международных санкций против Ирана. Введение санкций 

продолжалось до 2012 года. В данный период Российская Федерация не могла 

выполнить своих обязательств по завершению проекта АЭС «Бушер», что 

было вызвано действием санкционного режима. С избранием президентом 

Ирана Хасана Рухани в 2013 году переговоры по урегулированию ядерной 

проблемы со странами «шестерки» возобновились, что привело к подписанию 

соответтвующего соглашения. В результате принятия Советом Безопасности 

ООН Резолюции 2231 от 20 июля 2015 года были отменены все ранее 

принятые резолюции и санкции в отношении Ирана. 

Следует отметить, что нединамический характер сотрудничества в 

сфере ядерной энергетики между Ираном и Россией, сложившийся под 

давлением США в конце 1990-х гг. и возобновившийся в эпоху санкций в 

2006-2015 гг., негативно отразился на российско-иранских отношениях. В 

последние годы после снятия с Ирана санкций сотрудничество двух стран в 

области ядерной энергетики имеет положительные перспективы. 

В третьей главе рассматривается политика региональных и 

внерегиональных акторов, которые влияют на российско-иранские 

отношения. В первом параграфе основное внимание уделяется роли 

прикаспийских стран, которые оказывают большое влияние на российско-

иранские отношения. Образовавшиеся после распада Советского Союза новые 

прибрежные государства (Азербайджан, Туркменистан, Казахстан) оказали 

влияние на различные сферы российско-иранских отношений. 

Первоочередной задачей Тегерана и Москвы было достижение согласия в 
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двусторонних отношениях в Каспийском регионе и с интересами новых 

государств. Новые прикаспийские государства не согласились выстраивать 

свою политику в Каспийском регионе, исходя из международно-правового 

режима Каспийского моря, сформированного в период СССР. Это привело к 

созданию Рабочей группы для определения нового международно-правового 

режима Каспия. Существующие между прикаспийскими странами 

разногласия по вопросу раздела моря и его дна создают сложности для 

определения правового режима Каспийского моря.  

Сотрудничество новых прикаспийских стран с США и ЕС ведет к 

распространению западного влияния в Каспийском регионе, что 

непосредственно угрожает интересам России и Ирана. В регионе Каспийского 

моря существуют серьезные экологические проблемы, требующие участия в 

их решении всех стран региона. Добыча прибрежными странами ископаемых 

ресурсов и развитие трубопроводов оказывают влияние на российско-

иранские отношения и интересы двух стран на мировом энергетическом 

рынке. В первой половине 1990-х гг. ни у России, ни у Ирана не было четкой 

стратегии  в отношения Каспия, поэтому споры  прибрежных стран, 

касающиеся различных аспектов проблемы режима Каспийского моря, 

оказали негативное влияние на российско-иранские отношения. Спустя 

некоторое время Россия и Иран нашли возможность определить свои интересы 

на Каспии, в то время, как другие  прикаспийские страны до сих пор и не могут 

прийти к общему соглашению о международном режиме Каспийского моря. 

Поэтому данный вопрос продолжает оставаться актуальным в российско-

иранских отношениях. 

Во втором параграфе третьей главы анализируется роль США как 

основного внерегиональных фактора, влияющего на отношения Ирана и 

России. В данном параграфе делается краткий обзор американских 

внешнеполитических доктрин с момента распада СССР до недавнего времени, 



18 
 

а затем на основании этого обзора отношения Ирана, России и США 

рассматриваются в рамках геополитического треугольника. При этом роль 

США нельзя назвать положительной, поскольку она была направлена на 

причинение максимального ущерба российско-иранским отношениям. 

Влияние США на российско-иранское отношения имеет двойственный 

характер. С одной стороны, США непосредственно воздействуют на эти 

отношения, например, в случае с заключением соглашения Гор-Черномырдин 

по прекращению поставок вооружений в Иран. С другой стороны, США 

влияет на российско-иранские отношения косвенным образом, через 

международные организации и институты. Примером является оказываемое 

Соединенными Штатами давление на МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН, 

связанное с ядерной программой Ирана. С учетом статуса России на 

международной арене  как одной из мировых держав, российская политика 

играет важную роль в ограничении влияния США на российско-иранские 

отношения. Наличие в российско-иранских отношениях общих интересов и 

взаимного понимания, с одной стороны, а также противодействие со стороны 

России и Ирана реализации принципов внешнеполитической доктрины США, 

с другой стороны, могут свидетельствовать о том, что Россия и Иран способны 

успешно ограничивать влияние США на свои двусторонние отношения. 

Политика США, направленная на сохранение однополярной 

архитектуры международных отношений, военное присутствие на Ближнем 

Востоке, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, поощрение 

распространения противоракетного щита НАТО на Восточную Европу и 

Турцию, вызывают неприятие как в России, так и в Иране, и именно эти 

основания побуждают Тегеран и Москву формулировать общую 

политическую линию. Особенно ярко это проявилось в каспийском регионе, 

где недовольство обеих стран вмешательством США в дела региона сыграло 

значительную роль. 
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В заключении подведены итоги исследования. Диссертантом 

отмечается, что общая динамика российско-иранских отношений с момента 

распада СССР до настоящего времени демонстрирует конструктивный и 

продуктивный характер. Несмотря на возникновение в этот период в 

отношениях между двумя странами различных проблемных моментов, обе 

стороны принимали активные меры для их решения. Россия и Иран имеют 

общие интересы и угрозы, особенно в Каспийском регионе, что обусловливает 

взаимную заинтересованность в тесном сотрудничестве и развитии 

отношений. 

Для определения дальнейших перспектив в развитии российско-иранских 

отношений важно отметить тот факт, что и в Москве, и в Тегеране имеется 

сильная мотивация к улучшению отношений, что является важным 

параметром будущего сотрудничества. Независимая политика, 

осуществляемая руководством России и Ирана, будет иметь положительное 

влияние на российско-иранские отношения. Особое место в  российско-

иранских отношениях занимает сфера военно-технического сотрудничества. 

Наиболее перспективным направлением такого сотрудничества 

представляется взаимодействие в сфере высокотехнологичного, 

высокоточного вооружения. Что же касается сотрудничества в сфере ядерной 

энергетики, то в связи с заключением соглашения между Ираном и 

«шестеркой» и долгосрочными планами страны по строительству атомных 

электростанций, это сотрудничество будет расширяться. Несмотря на то, что 

прикаспийские государства до сих пор не смогли достичь соглашения по 

международно-правовому режиму Каспийского моря, их позиции близки к 

согласию. При сохраняющемся в настоящее время влиянии США на 

российско-иранские отношения, обе страны будут продолжать движение в 

направлении минимизации этого воздействия. 
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Российско-иранские отношения на современном этапе 

Данная диссертация посвящена исследованию отношений между 

Россией и Ираном со времен распада Советского Союза до сегодняшнего дня. 

Автор рассматривает историю политических отношений России и Ирана и 

особенности внешней политики двух стран. Двусторонние отношения между 

двумя странами были проанализированы в двух областях: военно-техническое 

сотрудничество и ядерная энергия. Кроме того, автор описывает роль 

прикаспийских государств, а также Соединенных Штатов как региональных и 

внерегиональных факторов, влияющих на российско-иранские отношения. 

 

Vahid Hosseinzadeh 

Russian-Iranian relations at the present stage 

The dissertation is dedicated to the research of the relations between Russia 

and Iran from the collapse of the Soviet Union until today. The author considers the 

history of political relations between Russia and Iran and the characteristics of the 

foreign policy of the two countries. Bilateral relations between the two countries 

have been analyzed in two areas:  military cooperation and nuclear energy. The 

author also describes the role of the Caspian states as well as the United States as the 

regional and trans-regional factors affecting on the Russian-Iranian relations. 
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