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Իրանի Իսլամակամ Հանրապետության դերակատարությունը Սիրիական ճգնաժամում
Աղասարյան Վ.Կ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ
(Հայաստան, Երևան)
v.aghasar@gmail.com
Ամփոփում: Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հանդիսանում է Մերձավոր Արևելքի կարևորագույն
պետություններից մեկը: Հաշվի առնելով Սիրիայում Իրանի կարևոր ռազմավարական շահերի առկայությունը, այս երկիրը դարձել է առավել ակտիվ դերակատարներից մեկը Սիրիական ճգնաժամում:
Ներկայացված հոդվածում կատարված է Իրանի կողմից Սիրիայի Արաբական հանրապետությունում
իրականացվող քաղաքալան, տնտեսական ու ռազմական գործողությունների վերլուծությունը: Մեր
գլխավոր նպատակն է եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերլուծությունը, ինչպես նաև Սիրիայում Թեհրանի գլխավոր աշխարհաքաղաքական կենսական շահերի բացահայտումը՝ հաշվի առնելով
Սիրիայում հակամարտության զարգացման ու լուծման գործընթացում Իրանի հիմնարար դերակատարությունը:
Վճռորոշ բառեր՝ Իրան, ԻՀՊԿ, շիաներ, Մերձավոր Արևելք, Սիրիա, Հեզբոլլահ, սունիներ
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Abstract: The Islamic Republic of Iran is one of the most important states in the Middle East. Given the presence of
important strategic interests in Syria, Iran has become one of the most active players in the Syrian crisis. This article
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Исламская Республика Иран - государство на
Ближнем Востоке, которое имеет древнейшую
историю и традиции. Учитывая многовековую
борьбу Ирана за главенствующую роль в регионе, следует отметить, что в настоящее время Исламская Республика защищает свои геополитические интересы в Сирии.
Сирийская Арабская Республика является
одним из основных стратегических союзников
шиитского Ирана на Ближнем Востоке.
Исламская Республика потратила огромные
финансовые, политические и военные усилия
для того, чтобы помочь президенту Сирии Башару Асаду остаться во главе сирийского государства. Данный факт объясняется тем, что
именно благодаря сохранению алавитского (шиитского) правящего режима в Сирии, Иран имеет
возможность противостоять усилению позиций

суннитских государств, в первую очередь – Саудовской Аравии.
Алавитский правящий режим безусловно
необходим Ирану, так как именно шиитская
власть в Сирии гарантирует беспрепятственную
транспортировку оружия из аэропорта Дамаска в
Ливан, которую получает ливанская шиитская
группировка Хизбалла1. Следует отметить, что
группировка Хизбалла является очень важным
стратегическим элементом Ирана в борьбе против Израиля и Саудовской Аравии на всем
Ближнем Востоке.
Не вызывает сомнения и то обстоятельство,
что Исламской республике будет крайне не
выгодно ,если к власти в Сирии придут сунниты,
которые в дальнейшем еще больше ослабят по1
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контролируются Хизбаллой9.
Согласно подсчетам ливанского ученого из
Тафтского университета Надима Шехади, Иран
с начала сирийского конфликта "инвестировал" в
Сирию порядка 100 млрд. долларов10.
Суммируя выше перечисленные рассуждения, следует добавить, что Иран будет категорически против создания курдской автономии на
севере Сирии. Данный факт объясняется тем, что
в случае сохранения курдских военных формирований, которые совместно с США контролируют территории к востоку от Евфрата, Ирану грозит усугубление политической ситуации в своих
курдонаселенных районах, а именно- Курдистане, Западном Азербайджане, Иламе, Хамадане и
Керманшахе11.
Учитывая острую политическую борьбу с
суннитскими монархиями, а именно – Саудовской Аравией, Иран рискует стать жертвой своей
активной внешней политики.
Самым приемлемым вариантом решения Сирийского кризиса для Ирана на наш взгляд, является сохранение целостности Сирии под руководством алавита Асада, однако учитывая тот
факт, что фактически последний оплот ИГИЛ в
Сирии (г.Багуз,Дейр эз-Зор) был взят в курдскими отрядами под руководством США, Иран
будет продолжать вести активную политику на
стратегически важной для себя территории не
смотря на поражение Исламского Государства.
Сирия, как уже было отмечено, является
важнейшей опорой Ирана на Ближнем Востоке.
Исламскую Республику Иран ожидает политическая дестабилизация, если Стражи Исламской Революции закроют свои ячейки и перестанут вести борьбу за политические дивиденды в
Сирии.
Учитывая наличие курдского фактора в Сирии, который может стать решающим в данном
кризисе, следует отметить, что Иран будет делать все возможное, чтобы не допустить создания и развития курдской автономии на севере
Сирии. Вероятно, что в случае сохранения контроля курдами территорий к востоку от Евфрата,
Иран будет тесно сотрудничать с суннитской
Турцией, с которой их объединяет общая цель в
Сирии - недопущение создания курдской автономии.
14 февраля 2019 года на саммите в Сочи

зиции шиитского альянса на Ближнем Востоке.
Фактически, Иран преследует свои геополитические цели в Сирии, которые могут быть достигнуты лишь в том случае, если Асад сохранит
власть в Сирии.
Суммируя выше перечисленные суждения,
следует отметить, Иран потратил огромные ресурсы для поддержки Башара Асада։
• 17 января 2013 года в ходе визита премьер-министра САР в Тегеран было подписано соглашение о выдаче Ираном кредита в 1 млрд.
долларов2.
• В июле 2013 года Иран выделил Сирии
кредитную линию в 3,6 млрд. долларов для
покупки нефтепродуктов3. Следует отметить, что
транспортировка иранской нефти осуществлялась с помощью российских компаний. Министерство Финансов США вскоре добавило эти
компании в санкционный список4.
• Исламская Республика и ливанская организация "Хизбалла" создали 50- тысячный отряд
шиитской милиции "Джайш аль-Шаби". Данная
группировка была создана для поддержки режима Асада, а в случае его падения должна была
продолжить защиту интересов Ирана в Сирии5.
Особую роль в сирийском конфликте играет
спецподразделение "Эль-Кудс", которое входит в
состав Комитета Стражей Исламской Революции6. Данное спецподразделение проводит различные операции за пределами Исламской Республики Иран։ Ирак, Ливан, Афганистан, Сирия,
Йемен, Саудовская Аравия и др.
Командующим данной организации является
генерал-майор Касем Сулеймани, который является одним из самых влиятельных и уважаемых
людей в Иране7. Касем Сулеймани координирует
работу шиитских ячеек по всему миру, в том
числе - координацию боевых действий правительственных войск, Хизбаллы и других шиитских формирований в Сирии8.
Иранские военные контролируют около 15
баз по всей Сирии, в том числе около 10 наблюдательных пунктов вдоль ливанской границы
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президент Ирана Хасан Роухани заявил, что
Иран вместе с Турцией и РФ имеют общие принципы касательно будущего Сирии.
"Территориальная целостность не должна
быть нарушена и власть единого легитимного
правительства должна распространяться на всю
территорию Сирийской Арабской Республики. В
том числе, должна быть гарантирована безопасность соседних государств"12.
Исламская Республика всеми возможными
методами будет использовать свои ресурсы для
сохранения и увеличения своего религиозного,
военного и экономического влияния в шиитских
районах Сирии, которые имеют важное геостратегическое значение в противостоянии Израилю
и США.
На наш взгляд, основными целями Ирана в
Сирии являются։
1-Сохранение шиитской власти и недопущение политического усиления суннитских
групп на территории всей Сирии.
2-Сохранение территориальной целостности
Сирийской Арабской Республики.
3-Недопущение создания курдской автономии.
4-Поддержка и усиление шиитских элементов.
5-Ликвидация возможных очагов ИГИЛ на
своих границах.
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