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Исламская Республика Иран на сегодняшний день одно из ключевых государств Ближ-
него Востока и важный центр нового миропорядка. Это обусловлено, в первую очередь,
географическим положением. Иран находится в самом центре транспортного коридора
«Север-Юг». Кроме того, Иран - фактический лидер всего шиитского мира и негласный
лидер Движения неприсоединения.

Проводимая Ираном политика часто вызывает жесткую реакцию западных стран, осо-
бенно США. 3 февраля текущего года Вашингтон ввел новые санкции. Поводом для вве-
дения ограничительных мер стала разработка и испытание Ираном баллистических ракет.
В списки были внесены 13 физических лиц и 12 организаций. [2].

В свою очередь глава МИД страны Д. Зариф заявил, что свои вооружения Иран ис-
пользует исключительно для самозащиты [3].

Наиболее последовательную антииранскую позицию занял Израиль. Во время визитов
в Лондон и Вашингтон Б. Нетаньяху акцентировал внимание на угрозе, исходящей от
Ирана [4,5].

Сильно обострились отношения ИРИ с саудитами. Казнь шиитского проповедника
Нимра ан-Нимра в 2016 году привела к очередному дипломатическому разрыву. Также мы
можем наблюдать новый конфликт между Эр-Риядом и Тегераном в Йемене. Обвинения
в поддержке хуситов могут приобрести совершенно другой оттенок после появившейся 6
февраля информации о нанесении хуситами ракетного удара по военным объектам сауди-
тов неподалеку от Эр-Рияда [6].

В страну до саудовского вторжения действительно поставлялись иранские ракеты «Ше-
хаб-2», но в условиях морской блокады Йемена Иран не имеет возможности снабжать ху-
ситов такими габаритными вооружениями [6]. На этом фоне звучат обвинения хуситов
в атаках на ВМФ США и саудовские фрегаты. Все эти действия рассматриваются как
попытка прорыва блокады.

Начальник Генштаба ВС Исламской республики генерал-майор М. Х. Багери заявил,
что со временем появится необходимость в морских базах на побережье Йемена и Сирии
[7]. Доступ к Красному и Средиземному морям дал бы Ирану контроль над всем Персид-
ским заливом и Баб-эль-Мандебским морским путем.

Не исключено переформатирование созданной саудитами Исламской военной коали-
ции 34 государств в некое подобие НАТО. На это может указывать и факт назначения
отставного пакистанского генерала Р. Шарифа на должность начальника штаба этой орга-
низации в январе 2017. Р. Шариф имеет богатый боевой опыт и может несколько оживить
деятельность этой коалиции [8].

В данной конкретной ситуации Иран оказывается в центре внимания окружающих его
враждебных объединений. Данное обстоятельство вынуждает его действовать достаточно
быстро.
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В мае 2016 года был подписан договор об упрощении таможенных процедур между
Россией и ИРИ [9]. Эти договоренности можно рассматривать как начало движения в
направлении реанимации соглашения о транспортном коридоре «Север-Юг». Но отсут-
ствие прямого железнодорожного сообщения и ряд технических сложностей оставляют
этот вопрос открытым.

Самый важный момент ирано-российского взаимодействия - это борьба с междуна-
родным терроризмом. Астанинский процесс выводит Иран из международной изоляции и
позволяет проявить себя как миротворца. Однако триумвират Россия-Иран-Турция будет
испытывать серьезные трудности в достижении консенсуса.

Еще одним направлением взаимодействия может стать сотрудничество в сфере кибер-
безопасности. Осенью 2010 года иранская ядерная программа была поставлена под угрозу
в связи с использованием вируса «Stuxnet». Однако уже к 2014 году Израиль причислил
Иран к кибердержавам первого порядка [1]. В связи с последними атаками на россий-
ские правительственные сайты, есть смысл говорить о российско-иранском сотрудничестве
на этом направлении.

Ирано-азербайджанские отношения переживают кризис. Это вынуждает Иран делать
ставку на общего соседа - Армению, что может стать началом формирования геополити-
ческого треугольника Тегеран-Москва-Ереван [10].

Повышается активность Ирана и в проблемных точках исламского мира. В феврале
2017 года бывший президент Афганистана Хамид Карзай дал интервью иранскому агент-
ству «Фарс», где высказал мнение о необходимости участия Ирана, Индии и России в
процессе урегулирования отношений между талибами и центральным афганским прави-
тельством [11]. Данный факт говорит о высоком авторитете Ирана и даже ставит под
сомнение эффективность возглавляемой США четырехсторонней группы.

***
Последние события ярко иллюстрируют, что Иран не собирается мириться с навя-

занным ему порядком вещей. Сфера национальных интересов Ирана неуклонно растет.
Заявленные цели по сооружению новых портов, участие в многочисленных форматах уре-
гулирования острых кризисов на Ближнем востоке и в Центральной Азии демонстрируют
политический вес страны.

Иран меняет всю архитектуру международных отношений на Ближнем Востоке, это
свершившийся факт, с которым должны считаться все основные игроки.
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