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Введение
Тема квалификационной работы – «Основные направления
внешней политики Исламской Республики Иран в 90х гг. ХХ в. – в начале
ХХI в.».
Актуальность данной темы заключается в том, что внешняя политика
Исламской Республики Иран сегодня – один из главных вопросов
современных международных отношений.
Актуальность

темы

определяется

увеличивающейся

ролью

Исламской Республики Иран как в мировой, так и в региональной
политике,

воздействием

этого

государства

на

формирование

ближневосточной системы безопасности. Представляется необходимым
изучить некоторые аспекты внешнеполитического курса Исламской
Республики Иран, поскольку, во-первых, он имеет отличия, связанные с
различными точками зрения на него со стороны иранской правящей элиты,
а, во-вторых, внешняя политика ИРИ является составной частью в системе
безопасности Большого Ближнего Востока. Это необходимо для того,
чтобы проанализировать, как те или иные акции Ирана влияют на
региональную и мировую политику, и как на них реагируют ведущие
мировые государства. В контексте сохранения мира в регионе Ближнего и
Среднего Востока Исламская Республика Иран играет одну из ведущих
ролей, и метод, который выберут как Иран, так и Западный мир в процессе
решения накопившихся проблем, напрямую повлияет на сохранение мира
и безопасности не только в регионе, но и в мире.
Объектом

для

изучения

в

дипломной

работе

являются

внешнеполитическая деятельность Исламской Республики Иран.
Целью настоящей работы является анализ места и роли Ирана в мировой
политике.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
 во-первых,

проследить

становление

Ирана

в

современных

международных отношениях и мировой политике;
 во-вторых, рассмотреть отношения Ирана с ведущими мировыми
центрами - США, Европейским Союзом, Россией и державами
Азиатско-Тихоокеанского
охарактеризовать

региона,

складывающиеся

а
связи

также
с

отдельно

международными

организациями и государствами региона расширенного Ближнего
Востока;
 в-третьих, рассмотреть ядерную программу Ирана как узел
противоречий в мировой политике.
Подобная

постановка

задач

определила

структуру

данного

исследования: введение, три главы с параграфами, заключение.
При написании исследования были использованы множество
источников и литературы. К источниковедческой базе можно отнести
нормативные документы по внешней политики государств, рассмотренных
в работе, международных организаций и т.д. Работа также построена и на
анализе работ научно-исследовательской литературы как отечественных,
так и зарубежных ученых.
Источниковедческую базу можно классифицировать следующим
образом:
 документы международных организаций, среди которых – Устав
Организации Объединенных Наций;
 публикации политических деятелей, как русскоязычных, так и
зарубежных;
 Материалы из Сети Интернет (официальные сайты министерств
иностранных дел Ирана и других стран)
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Научно-исследовательскую

литературу

также

можно

классифицировать, а также выделить особенно полезные монографии и
статьи,

посвященные

рассматриваемой

в

данном

исследовании

проблематике.
К первой группе можно отнести монографии иностранных авторов,
таких как Л. Бехнер, который посвятил свою статью внешней политике
современного Ирана, Т. Франк, написавшего монографию «Легитимная
власть между нациями».
Вторую группу источников составляют монографии и научные
статьи ученых, рассматривающих под различным углом вопросы внешней
политики Ирана в отношении Регина Ближнего и Среднего Востока, а
также мирового сообщества. Среди таких ученых использованы работы
таких авторов как С.Л. Агаев и его монография «Иран: между прошлым и
будущем», В.Я. Белокреницкий и его исследование «Регион стран
Ближнего и Среднего Востока в 2008 г.», П. Бьюкенен и его книга под
названием «Смерть Запада: чем вымирание населения и усиление
иммиграции угрожают нашей стране и цивилизации», С. Исмагилов и Д.
Суслов со статьей «Иранский тест для великих держав», Ж. Кепель и его
монография «Джихад. Экспансия и закат исламизма», Г. Киссинджер
статьей «Психология Ближнего Востока», Е. Сатановский и его книга
«Россия и ближневосточный мирный процесс», Б. Скоукрофт и статья
«Ближневосточный прорыв», Д.В. Суслов со статьей «Иранский ключ к
мировой стабильности».
Из отечественных авторов стоит особо отметить работы П.А.
Синовец «О влиянии иранской ядерной программы на будущее режима
нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке» и «Иранская
ядерная программа – международный аспект проблемы».
В данной группе литературы необходимо отдельно остановиться на
некоторых авторах, которые сделали огромный вклад в рамках Института
5

Ближнего Востока для изучения внешней политики Ирана и роли этого
государства в системе международных отношений.
Во-первых, следует отметить такого автора как А.М. Вартанян. Его
исследовательские и аналитические материалы посвящены как развитию
двусторонних

отношений

Ирана

с

государствами

«расширенного»

Ближнего Востока, так и сотрудничеству ИРИ с мировым сообществом и, в
частности, с международными организациями. Вартанян проанализировал
связи Ирана с такими государствами региона как Пакистан (в статье «Иран
и Пакистан: новое наведение мостов?»), Саудовская Аравия (в статье
«Иран и Саудовская Аравия: узел интересов и противоречий»), Малайзия
(в статье «О визите президента М. Ахмадинежада в Малайзию»). Данный
автор занимался изучением роли ООН и Всемирного Банка в политике
Ирана (в статьях «О политических аспектах взаимодействия Ирана с
международными финансовыми институтами группы Всемирного Банка»
и «Президент ИРИ М.Ахмадинежад о реформе системы ООН»).
Во-вторых, большой вклад внес такой автор как П.Н. Мамед-заде. Он
специализируется на изучении развития ядерной программы Ирана и ее
восприятии в международном сообществе (отметим такие его статьи как
«Египет и ядерная программа Ирана», «Мусульманские страны о
политическом кризисе вокруг «ядерного досье» Ирана», «Об итогах 33-й
сессии Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации
Исламская конференция в Баку»).
В-третьих, В.И. Месамед оперативно отслеживает актуальные
события во внешней политике Ирана. Он концентрирует свое внимание на
развитие отношений ИРИ с государствами своего региона (статьи «Иран и
ситуация в Газе», «Новый виток ирано-саудовской конфронтации»),
региона Центральной Азии (статьи «Иран и участие центральноазиатских
государств в ЭКО» и «Исламский фактор в ирано-центральноазиатских
отношениях»). Также он анализирует взаимоотношения Ирана с Западом, в
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частности с Европейским Союзом (статья «Евросоюз и иранская ядерная
проблема: сработают ли экономические санкции?»).
В-четвертых,
рассматривает
«расширенного»

важно

отметить

взаимоотношения
Ближнего

роль

Ирана

Востока

с

А.А.

Розова,

который

государствами

региона

(«Трансформация

концепции

регионального лидерства Исламской Республики Иран», «Карикатурная»
война: иранские отголоски», «Антиизраильские заявления президента
М.Ахмадинежада: внутренняя реакция», «Имперские амбиции Тегерана и
реакция регионалов», «К итогам визита в Иран президента Таджикистана»,
«Кувейт в шкале приоритетов Тегерана в регионе Персидского залива»,
«Трансформация

концепции

регионального

лидерства

Исламской

Республики Иран»), внутреннюю политику ИРИ («Ситуация в Иране:
декабрь 2005 года»).
В-пятых, аналитические В.И. Сажина сыграли важную роль при
написании данного исследования. Он концентрирует свое внимание на
проблеме развития ядерной программы ИРИ в контексте взаимоотношений
с США («Американские политологи о ядерной проблеме Ирана»,
«Возможные пути разрешения ядерной проблемы Ирана», «К вопросу об
иранской ядерной программе»).
В четвертную группу относятся новостные и справочные материалы
сети Интернет.
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Заключение
Внешнеполитический курс Исламской Республики Иран в период
президентства

реформистов

Рафсанджани

и

Хатами

претерпел

значительные изменения по сравнению с периодом Хомейни.
Была осознана необходимость в построении более прагматичных
отношений со странами Западной Европы, поскольку Иран остро ощущал
необходимость притока иностранных инвестиций. Также признание со
стороны ведущих европейских государств позволяло Ирану выйти из
международной изоляции, в которой он находился предыдущие 10 лет.
«Прорыв на Запад» означал, что и европейские, и иранские правящие
элиты

готовы

к

взаимовыгодному

сотрудничеству.

Этому

также

способствовал отказ ИРИ от тезиса об «экспорте исламской революции» и
переход к курсу, названному его автором Махмудом Хатами «диалогом
цивилизаций.

Также,

объективно

европейские

государства

были

заинтересованы и в доступе к иранской нефти, что позволило пойти на ряд
уступок в отношении эмбарго, объявленному Ирану в 1980-е гг. Со своей
стороны, решение накопившихся проблем социально-экономического
характера вынуждали иранскую элиту пойти на некоторую либерализацию
в отношении стран Запада.
Что касается ирано-американских отношений, то здесь не произошло
такого «прорыва», как с европейскими государствами. США не только не
смягчили курс в отношении ИРИ в связи со внутренней либерализацией,
но и, наоборот, усилили давление. В 1995 году был введѐн полный запрет
на продажу иранским компаниям самолѐтов и комплектующих двух
крупнейших фирм – «Боинг» и «Локхид». Со своей стороны, даже
реформисты не прекратили враждебную в отношении США риторику.
Тем не менее, Иран и США имеют ряд общих интересов в регионе
Большого Ближнего Востока. Это, в частности, урегулирование армяно65

азербайджанского конфликта, сохранение политической стабильности в
постсоветских

республиках

Центральной

Азии.

Особого

внимания

заслуживает совпадение интересов относительно Ирака и Афганистана.
Оба эти государства находятся на границе Ирана, и политическая
нестабильность, фактически – гражданская война, могут привести к росту
нестабильности и конфликтности внутри самой ИРИ. Это, однако, не
мешало Ирану критиковать установление проамериканского режима в
Ираке, и участвовать в создании шиитской военизированной группировки
в южной, шиитской части Ирака.
Главные

проблемы

в

ирано-американских

отношениях

это:

предполагаемая разработка военной ядерной программы, возможная
поддержка Ираном террористических организаций (в частности, ливанской
Хизболлы), антиизраильская риторика, постоянно присутствующая в
выступлениях даже реформистов, и нарушения прав человека в ИРИ.
Ирано-израильские отношения, как и ирано-американские, не
претерпели каких-либо существенных изменений с 1980-х годов, и
характеризуются крайней враждебностью. В 2004 году оба государства
обменялись угрозами нанесения ракетных ударов в случае возможной
агрессии. Как и в отношениях с США, враждебные отношения с Израилем
дополнительно осложняются предполагаемым наличием военной ядерной
программы в Иране.
В

сложившемся

относительных

успехов

идеологическом
иранская

и

внешняя

политическом
политика

вакууме

добилась

в

отношениях с постсоветскими государствами Центральной Азии. Не
прибегая к исламской риторике, Иран добился укрепления собственных
позиций, что открыло ему новые рынки и возможность участия в
региональных организациях.
В отношениях с арабскими государствами иранская элита добилась
только некоторого понижения уровня недоверия за счѐт отказа от
66

«экспорта исламской революции». Стремление Ирана к региональному
лидерству вызовет настороженность прежде всего со стороны соседей по
Персидскому заливу. Аравийские монархии видят в ИРИ потенциальную
угрозу их внутренней стабильности за счѐт агитации среди шиитского
населения. Также, хотя и не озвучиваемые, но подразумеваемые
территориальные претензии всѐ время создают элемент недоверия в
отношениях названных государств.
Наиболее

удачно

в

период

нахождения

у

власти

фракции

реформистов сложились ирано-российские отношения, поскольку после
распада СССР РФ требовались покупатели товаров, и таким партнѐром
среди соседей мог стать Иран, который, в свою очередь, получал таким
образом доступ к товаром, которыми другим государствам с ним было
запрещено торговать. В особенности это касалось товаров, необходимых
для развития ядерной программы. Обширным было сотрудничество и в
военно-технической сфере, что позволило ИРИ получить одну из
сильнейших в регионе армий. Также российская компания взялась за
достройку АЭС в Бушере, что позволяло выйти из затруднительно
положения обеим сторонам. Бушерская АЭС стала основой для развития
дальнейшего сотрудничества между государствами, которое выливается в
рост взаимной торговли.
Успешная внешняя политика по отдельным направлениям, тем не
менее, не привела Иран к полному выходу из изоляции, кроме того,
реформистский курс, особенно в период президентства Мухаммада
Хатами, был резко раскритикован консервативной оппозицией, с чем и
был связан переход к более жѐстким позициям в отношении стран Запада.
Внешняя

политика

Исламской

Республики

Иран

в

период

президентства консерватора Махмуда Ахмадинежада получила ряд
отличительных черт по сравнению с курсом президентов-реформистов.
Прежде всего, была ужесточена позиция в отношении США и Израиля.
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Намечавшаяся

тенденция

к

диалогу

была

прервана,

поскольку

Ахмадинеждад и представляемый им генералитет рассматривали путь ИРИ
к

региональному

лидерству

через

призму

усиления

военно-

промышленного комплекса. Переговоры по разработке мирного атома с
МАГТЭ зашли в тупик, поскольку иранская позиция опиралась только на
тезис о самостоятельном обогащении урана. Также мировое сообщество
было обеспокоено заявлениями Ахиадинежада в адрес Израиля. Более
того, консервативное духовенство в лице рахбара Али Хаменеи
одобрительно встретило такие заявления, что означало союз светских и
духовных властей в проведении более агрессивной политики. Иранская
позиция также вызвала осложнения в отношениях со странами Западной
Европы, которые были насторожены растущими ядерными амбициями
Тегерана. В 2011-2012 году это привело к череде отказов от работы по
контрактам в Иране, и даже в предложениях ужесточить санкции в
отношении ИРИ.
В отношениях с арабским миром Иран также оказался в
неоднозначном положении, поскольку, даже учитывая политическую
нестабильность в арабских странах, его попытки закрепить своѐ влияние
могут быть встречены с недоверием как самих этих государств, так и
других претендентов на региональное лидерство – Турции и Саудовской
Аравии. Сложившаяся ситуация в очередной раз подводит иранскую элиту
к тому, что без надѐжной опоры на западных союзников или партнѐров
возможности для реализации собственных амбиций крайне ограничены, и
могут быть достигнуты либо в области экономики, либо путѐм получения
ядерного оружия.
Позиция стран-членов Европейского Союза не так негативна, а
отличие от США (в том числе, и Великобритания присоединилась к
континентальным странам Европы, несмотря на то, что традиционно была
сторонников

Америки).

ЕС

не

воспринимает
68

иранскую

ядерную

программу как угрозу всему международному сообществу, он старается
политическими методами договориться с властями Ирана.
Подобная тактика видится не очень результативной, так как на
данный момент политические переговоры Ирана и Евросоюза не дали
продуктивных результатов.
Для Европейского Союза большое значение имеет развитие
экономических контактов с Ираном. Сегодня европейцы хотят начать
строить конструктивный диалог с иранской стороной, хотя при этом они
не поддерживают развитие ядерной программы ИРИ.
В

азиатско-тихоокеанском

регионе

наиболее

конструктивно

развиваются связи Ирана с Китаем, в которых превалирующее значение
отдается

торгово-экономическому

и

научно-техническому

взаимодействию.
Членство

в

международных

организациях

отражает

внешнеполитический курс иранского правительства. Наибольшее значение
для Ирана играют международные организации, которые представлены в
регионе, а именно Организация Исламская конференция (для ИРИ она
важна, так как иранские власти позиционируют свое государство как
лидера исламского мира). Также Иран стремится стать членом ССАГПЗ,
для чего в последние годы налаживает двусторонние контакты с
государствами Персидского залива, также в настоящее время он
периодически участвует в саммитах ССАГПЗ.
Кроме региональных организаций для Ирана играет большое
значение развитие ее контактов с такой глобальной структурой как
Организация Объединенных Наций. ИРИ стала членом ООН в год ее
создания и все последующие годы постоянно принимала участие в
решении всех мировых вопросов, рассматриваемых данной структурой.
Сегодня Иран выступает за реформирование системы ООН, а именно за
расширение количество постоянных членов Совета Безопасности. Свое
69

присутствие она считает необходимым от имени всего мусульманского
мира. Это является основным приоритетом внешнеполитической доктрины
Ирана.
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