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Влияние конфликта
в Нагорном Карабахе 2020 г.
на политику Ирана
на Южном Кавказе
Южный Кавказ занимает одно из ключевых направлений во внешней
политике Исламской Республики Иран (ИРИ). На протяжении последних десятилетий Тегеран стремился развивать добрососедские отношения с каждым государством региона, что позволяло ему снизить негативные последствия западных санкционных ограничений. Интересы Ирана
касались расширения транспортной системы, в том числе в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", углубления
политических контактов и экономического сотрудничества с данными
странами.
Выстраивая диалог с южнокавказскими государствами, Тегеран исходил из того, что регион находится в сфере влияния Турции и России.
Помимо этого, своё присутствие в Армении, Азербайджане и Грузии
в последние два десятилетия усилили США, а также страны Евросоюза.
Соответственно, важным вопросом для Ирана стало обеспечение своих
военно-политических интересов на Южном Кавказе.
Нагорнокарабахский конфликт 2020 г. изменил геополитическую расстановку сил на Южном Кавказе и оказал влияние на позиции там регио
нальных государств, прежде всего России, Турции и Ирана.

Сотрудничество Ирана
со странами Южного Кавказа
(с начала 2000-х гг. до сентября 2020 г.)
Находясь в международной изоляции в начале 2000-х гг., Тегеран не
мог в полной мере развивать экономические и политические отношения
с государствами Южного Кавказа. С целью ограничения контактов с иранцами на Армению, Азербайджан и Грузию оказывали давление США1.
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Stronski P. The Shifting Geography of the South Caucasus // Carnegie Endowment
for International Peace. 2021. June, 23. URL: https://carnegieendowment.org/2021/06/
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В связи с недостаточностью рычагов влияния на политическую ситуацию
в регионе основными сферами сотрудничества ИРИ с соседними странами
стали энергетика и торговля.
После того как в 2000-х и 2010-х гг. американские санкции в отношении Ирана усилились, он стремился использовать южнокавказские государства для их обхода. Например, Тегеран обвиняли в активной торговле с Тбилиси. В качестве подтверждения данного тезиса приводился тот
факт, что в 2013 г. в Грузии было зарегистрировано 517 иранских предприятий, в том числе торговых2.
После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 г. Ереван и Баку рассчитывали на углубление сотрудничества с Тегераном, прежде всего
в экономике. Со своей стороны Иран выразил заинтересованность в налаживании связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), участницей которого является Армения. В соответствии с этими устремления
ми 17 мая 2018 г. было подписано временное соглашение о создании зоны
свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, вступившее в силу 27 ок
тября 2019 г. Поскольку среди стран – членов ЕАЭС сухопутная граница
с ИРИ есть только у Армении, Ереван позиционировал себя в качестве
одного из ключевых партнёров Тегерана, подчёркивая дружеский характер отношений.
После заключения СВПД иранцы постепенно расширяли экономическое
сотрудничество со всеми южнокавказскими государствами. Так, в 2018 г.
объём товарооборота между Ираном и Арменией составил 364 млн долл.,
а в 2019 г. он превысил уже 400 млн, удержавшись на этом уровне в 2020 г.
(экспорт Армении в Иран был равен 84,7 млн долл., импорт из Ирана –
314,89 млн)3.
Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 г. вырос и товарооборот
между ИРИ и Азербайджаном, достигнув 339,1 млн долл. (экспорт азербайджанской продукции в Иран – 38,4 млн долл., а импорт из Ирана –
300,6 млн)4.
На фоне показателей Армении и Азербайджана объём товарооборота
между Исламской Республикой и Грузией в 2020 г. был существенно ниже
и составил 75 млн долл. (экспорт – 29 млн долл., импорт – 45,2 млн)5.
Традиционно страны Южного Кавказа представляли интерес для Тегерана в первую очередь как транзитный коридор для обеспечения доступа
иранских товаров на европейский и российский рынки. Иран прилагал
усилия для развития портов, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, стремясь стать крупным региональным транспортным хабом и
связующим звеном для индийских, китайских и российских экономических
проектов.
2
Месамед В.И. Торгово-экономическое сотрудничество между Грузией и Ираном
(часть 3) // Ин-т Ближнего Востока. 2014. 27 августа. URL: http://www.iimes.ru/?p=
21831 (дата обращения: 01.09.2021).
3
Armenia Imports from Iran // Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.
com/armenia/imports/iran (дата обращения: 01.09.2021).
4
Azerbaijan Imports By Country // Trading Economics. URL: https://tradingecono
mics.com/azerbaijan/imports-by-country (дата обращения: 01.09.2021).
5
Georgia Imports from Iran // Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.
com/georgia/imports/iran (дата обращения: 01.09.2021).
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Вследствие этого в проекте МТК "Север – Юг", охватывающем пространство от Индийского океана до балтийских портов, ключевое значение с точки зрения интересов ИРИ приобрела территория Азербайджана.
Только через неё мог пройти прямой сухопутный маршрут для иранских
товаров на российский рынок. На этом фоне основным инфраструктурным проектом для Тегерана на Южном Кавказе в течение последних лет
стало строительство железнодорожного участка Астара – Решт – Казвин
(как звена МТК "Север – Юг")6. Его значимость неоднократно подчёркивалась региональными экспертами7. Азербайджан был также заинтересован в реализации проекта, поскольку данный участок железной дороги
обеспечивает ему доступ к Нахичевани с использованием транспортной
системы Ирана.
Тем не менее сроки завершения строительства участка Астара – Решт –
Казвин неоднократно переносились по причине неурегулированности вопросов оплаты работ и экономических трудностей в Иране. Только в 2018 г.
был открыт участок Астара (Азербайджан) – Астара (Иран)8, а в начале
2019 г. введено в эксплуатацию направление Решт – Казвин. При этом,
по условиям договора, в счёт погашения кредита за возведение указанного железнодорожного участка Азербайджан будет использовать железнодорожные объекты в иранской Астаре в течение 15 лет после его запус
ка. По информации на текущий момент, окончание строительства дороги
Решт – Астара намечено на 2022 г.
Помимо Азербайджана Тегеран рассматривал возможность проведения
железнодорожной линии в Армению9. В свою очередь, Ереван стремился
продвигать данный проект, привлекая в том числе китайских инвесторов.
Армянская сторона исходила из того, что строительство железнодорожного соединения с южным соседом позволит развивать транспортно-логистическую связь Исламской Республики с ЕАЭС. Однако высокая стоимость
работ, сложный рельеф местности, небольшой объём товарооборота между
ИРИ и Арменией привели к заморозке проекта.
Одним из ведущих направлений сотрудничества ИРИ со странами
Южного Кавказа, прежде всего с Азербайджаном и Арменией, стала сфера энергетики. Так, Иран оказался единственным поставщиком природного газа в азербайджанский анклав Нахичевань. Тегеран и Баку планируют
проработать возможность строительства гидроэлектростанций на р. Аракс.
Потенциал производства электроэнергии на них составит 280 МВт • ч.
Что касается взаимодействия Ирана и Армении, то с 2009 г. стороны реализуют программу "Газ в обмен на электроэнергию". Поставки
6
Андреева Е.С. Состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры
Ирана // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 4 (61). С. 76–90.
7
Avdaliani E. Tehran-Moscow Cooperation Goes Beyond Syria // The Begin-Sadat
Center for Strategic Studies. 2019. January, 24. URL: https://besacenter.org/perspectivespapers/iran-russia-cooperation-syria/ (дата обращения: 01.09.2021).
8
Iran, Russia, India to Meet on International North-South Corridor // Financial Tribune. 2018. October, 30. URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/
94802/iran-russia-india-to-meet-on-international-north-south-corridor (дата обращения:
19.01.2021).
9
Андреева Е.С. Интересы Ирана на Южном Кавказе сквозь призму отношений Тегерана с Арменией // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 110–122.
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осуществляются из расчёта 3 кВт • ч за 1 куб. м природного газа10. Между
Тегераном и Ереваном действуют две ЛЭП напряжением 220 кВ. Звучат
заявления о скором запуске третьей ЛЭП (на 400 кВ), которая пройдёт от армянского г. Мегри на границе с Ираном и одноимённой ГЭС
на р. Аракс до Раздана11. В целях продвижения сотрудничества в 2015 г.
было подписано ирано-армянское соглашение об обмене электроэнергией.
Предметом серьёзной озабоченности Тегерана остаются сохранение
безопасности и недопущение военного присутствия внерегиональных акторов у своих границ. По этой причине в Иране настороженно восприняли
установление Грузией тесных отношений с США и Израилем. Кроме того, Тегеран внимательно следил за развитием азербайджано-израильского
военно-технического сотрудничества (ВТС). Критическую реакцию там вызвали договорённости между Баку и Тель-Авивом о поставке беспилотных
летательных аппаратов, а также систем противовоздушной обороны12.
На этом фоне в последние годы Исламская Республика развивала отношения в сфере ВТС одновременно с Ереваном и Баку. Так, Армения
и Иран взаимодействовали в вопросах материального снабжения вооружённых сил, главным образом амуницией и продовольствием. Проводились встречи представителей оборонных ведомств, в ходе которых изучались возможности поставок иранского вооружения в Армению13.
В 2015 г. Иран и Азербайджан создали совместную рабочую группу
по двусторонним военным связям и ВТС между министерствами обороны.
В январе 2019 г. глава Генштаба ИРИ М. Багери нанёс визит в Баку, где
он провёл переговоры с президентом республики и министром обороны.
Подобная встреча на высшем уровне с представителями Ирана в Азербайджане состоялась впервые14.
Вместе с тем, несмотря на определённую активизацию двусторонних
контактов, политические отношения между Ираном и Азербайджаном
в рассматриваемый период оставались напряжёнными. Осложняющим
их фактором выступали национальные и этнические противоречия. Так,
на территории ИРИ проживает большое количество тюркского населения,
в связи с этим руководство страны опасается усиления сепаратистских настроений. В то же время в Баку, как отмечают эксперты Фонда Карнеги,
давно с настороженностью относятся к якобы осуществляемой Ираном
10

Армения и Иран парафировали соглашение о поставках и транзите газа // Nef
tegaz.RU. 2016. 2 ноября. URL: https://neftegaz.ru/news/politics/215302-armeniya-i-iranparafirovali-soglashenie-o-postavkakh-i-tranzite-gaza/ (дата обращения: 01.09.2021).
11
Савосин Д. 3-я ЛЭП Иран – Армения будет введена в эксплуатацию в 1-м полу
годии 2021 г. // Neftegaz.RU. 2021. 26 января. URL: https://neftegaz.ru/news/powernet
works/661392-3-ya-lep-iran-armeniya-budet-vvedena-v-ekspluatatsiyu-v-1-m-polugodii-2021-g/
(дата обращения: 01.09.2021).
12
Shaffer B. Azerbaijanʼs Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions // The
Washington Institute for Near East Policy. 2013. April, 16. URL: https://www.washing
toninstitute.org/policy-analysis/azerbaijans-cooperation-israel-goes-beyond-iran-tensions
(дата обращения: 01.09.2021).
13
Armenia, Iran Agree to Strengthen Defense Ties // Armenian National Committee
of America. URL: https://anca.org/armenia-iran-agree-to-strengthen-defense-ties/ (дата обращения: 01.09.2021).
14
Hodaei A. Iran and Azerbaijan strengthen ties for first time in more than 40 years //
TRT World. 2019. January, 22. URL: https://www.trtworld.com/opinion/iran-and-azerbai
jan-strengthen-ties-for-first-time-in-more-than-40-years-23530 (дата обращения: 01.09.2021).
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подрывной деятельности на азербайджанской территории15. В этом контексте на двусторонние отношения негативно повлияли события 2015 г.
в азербайджанском посёлке Нардаране, где произошло столкновение между
главой "шиитских исламистов" и полицией, в результате чего были убиты
пять человек16.
Одной из угроз национальной безопасности иранское руководство
считает углубление сотрудничества Баку и Анкары17. С конца 1990-х гг.
на фоне постепенного расширения военного и экономического присутствия
Турции в Азербайджане наблюдалось усиление турецкого влияния вдоль
северной границы Ирана.
Таким образом, на протяжении последних десятилетий Исламская
Республика проводила взвешенную и сбалансированную политику в отношении стран Южного Кавказа. Вместе с тем в Тегеране внимательно
следили за случаями возобновления боевых действий на армяно-азербайджанской границе (в том числе в апреле 2016 г.), поддерживая сохранение статус-кво и официально признавая при этом международные
резолюции, принятые по Нагорному Карабаху.

Позиция Ирана в ходе
нагорнокарабахского конфликта 2020 г.
Вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. вызвало серьёзную озабоченность в Исламской Республике. В начале боевых
действий Иран призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня,
а президент страны Х. Рухани заявил о том, что конфликт может дестабилизировать весь регион18.
Однако после масштабных акций протеста азербайджанской общины
ИРИ, которая требовала выражения официальной солидарности с Баку,
в риторике иранских властей произошли существенные изменения19. Опасаясь обострения внутриполитической ситуации, руководство Ирана выступило с заявлением о необходимости восстановления территориальной
целостности Азербайджана20 и поддержке резолюций ООН по Нагорному
Карабаху.
15

Stronski P. Op. cit.
Представитель иранского духовенства: Если бы не Иран, то Азербайджана бы сего
дня просто не существовало // PanARMENIAN.Net. 2015. 7 декабря. URL: http://www.
panarmenian.net/rus/news/201900/ (дата обращения: 01.09.2021).
17
Avdaliani E. Iran in the South Caucasus: Adjustment and Evolution // RUSI. 2021.
February, 26. URL: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/iransouth-caucasus-adjustment-and-evolution (дата обращения: 01.09.2021).
18
Rouhani warns war over Nagorno-Karabakh will only complicate the situation // Tehran Times. 2020. September, 30. URL: https://www.tehrantimes.com/news/453096/Rou
hani-warns-war-over-Nagorno-Karabakh-will-only-complicate (дата обращения: 01.09.2021).
19
Shaffer B. The Armenia-Azerbaijan War: Downgrading Iranʼs Regional Role // The
Central Asia-Caucasus Analyst. 2020. November, 25. URL: https://www.cacianalyst.org/
publications/analytical-articles/item/13650-the-armenia-azerbaijan-war-downgrading-iranʼsregional-role.html (дата обращения: 01.09.2021).
20
Protests Erupt In Iran Backing Azerbaijan In Nagorno-Karabakh Conflict // Radio
Free Europe / Radio Liberty. 2020. October, 2. URL: https://www.rferl.org/a/protestserupt-in-iran-backing-azerbaijan-in-nagorno-karabakh-conflict/30870217.html (дата обращения: 01.09.2021).
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При этом в процессе развития армяно-азербайджанского конфликта
Тегеран стремился выступить посредником в возможном мирном соглашении сторон, чтобы сохранить и укрепить свой авторитет в регионе на
фоне сближения Баку и Анкары. Так, в конце октября 2020 г. заместитель министра иностранных дел ИРИ по политическим вопросам Аббас
Арагчи в традициях "челночной дипломатии" совершил визиты в Азербайджан, Армению, Россию и Турцию21. В ходе переговоров иранский
дипломат представил предлагаемую Тегераном инициативу по урегулированию конфликта, важной частью которой являлось прекращение так
называемой оккупации азербайджанских территорий22.
Особую озабоченность Ирана вызвала активизация присутствия в регионе в период нагорнокарабахского конфликта Израиля и Турции. Так,
чувствительной для Исламской Республики стала информация о применении Азербайджаном в противостоянии израильских вооружений. Иранцы также внимательно следили за сообщениями, распространяемыми преимущественно армянскими СМИ, о размещении сирийских наёмников
при содействии Турции для борьбы на стороне Азербайджана23.
При этом сравнительно пассивная позиция ИРИ в нагорнокарабахском конфликте встретила осуждение в Армении, где рассчитывали хотя
бы на политическую поддержку своего партнёра. Непонимание в Ереване вызвало и приветствие иранским руководством подписания заявления
сторон о прекращении огня, по которому Армения потеряла ряд тер
риторий24.
В целом, по оценкам западных экспертов, Тегеран не обладал достаточным потенциалом, чтобы повлиять на ход противостояния в Нагорном Карабахе25. В случае если бы Иран занял проармянскую позицию,
это привело бы к недовольству местной азербайджанской общины и возможному ухудшению отношений с Турцией. Лоббирование же интересов
Азербайджана, как полагают аналитики, могло спровоцировать негативную реакцию России26.
Что касается влияния нагорнокарабахского конфликта на позиции Исламской Республики в регионе, то в международном экспертном сообществе оно оценивается неоднозначно. Так, некоторые западные и иранские
специалисты прогнозируют существенные экономические потери для
21
Iranʼs deputy FM undertakes shuttle diplomacy to end Azerbaijan-Armenia war //
Tehran Times. 2020. October, 28. URL: https://www.tehrantimes.com/news/454037/
Iran-s-deputy-FM-undertakes-shuttle-diplomacy-to-end-Azerbaijan-Armen (дата обращения:
01.09.2021).
22
Ibid.
23
Foreign Minister of Armenia Zohrab Mnatsakanyan received the Deputy Foreign
Minister of Iran Abbas Araghchi // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia.
Official website. 2020. October, 29. URL: https://www.mfa.am/en/press-releases/2020/
10/29/fm_iran/10609 (дата обращения: 01.09.2021).
24
Ilham Aliyev received Iranian Foreign Minister // President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Official website. 2021. January, 25. URL: https://en.president.az/
articles/50355 (дата обращения: 01.09.2021).
25
Avdaliani E. Iran in the South Caucasus: Adjustment and Evolution.
26
Toumaj A. Iranʼs Weak Position in the South Caucasus // The Newlines Institute for
Strategy and Policy. 2020. December, 17. URL: https://newlinesinstitute.org/u-s-foreignpolicy/irans-weak-position-in-the-south-caucasus/ (дата обращения: 01.09.2021).
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Тегерана в связи с усилением на Южном Кавказе влияния Анкары и
Москвы27. Другие считают, что разблокировка железных дорог и развитие
транспортных коридоров позволят Ирану получить дополнительные экономические выгоды28.

Изменение политики Ирана
на Южном Кавказе после заявления
о прекращении огня от 10 ноября 2020 г.
Официальный Тегеран позитивно оценил трёхстороннее заявление
о прекращении огня от 10 ноября 2020 г.29 Власти страны поддержали
инициативу создания механизма "3 + 3" для укрепления мира, стабильности и развития на Южном Кавказе30. В соответствии с ней предполагается
совместное участие трёх закавказских республик (Армении, Азербайджана и Грузии), а также России, Турции и Ирана в региональных проектах.
Сотрудничество в подобном формате, как полагают в Тегеране, позволит
ИРИ сохранить свои позиции на южнокавказском треке31.
Вместе с тем с прекращением военных действий произошло усиление
негативной риторики в ирано-турецких отношениях. Этот процесс в том
числе спровоцировало выступление президента Турции Р. Т. Эрдогана на
так называемом параде в честь победы Азербайджана 10 декабря 2020 г.,
в ходе которого турецкий лидер прочёл стихотворение об азербайджанском
народе, разделённом р. Аракс. В Тегеране подобные действия расценили
как угрозу территориальной целостности страны. Кроме того, заявления
Р. Т. Эрдогана вызвали исторические споры вокруг упомянутой реки,
а также осуждение со стороны иранских политиков и журналистов, которые назвали это одобрением азербайджанского сепаратизма32. Тогдашний
министр иностранных дел Ирана М. Дж. Зариф написал в Twitter, что
стихотворение "относится к насильственному отделению районов к северу
от Аракса от иранской Родины"33.
Как представляется, в ближайшей перспективе конкуренция Турции и
Ирана на Южном Кавказе может усилиться, учитывая расширение турецкого
27
Sinaiee M. Nagorno-Karabakh Peace: Iran Ponders Losing Influence And Transit Fees //
Iran International. 2020. November, 10. URL: https://iranintl.com/en/world/nagornokarabakh-peace-iran-ponders-losing-influence-and-transit-fees (дата обращения: 01.09.2021).
28
از دست رفتن نوار مرزی ایران با ارمنستان/( تبعات اقتصادی قرارداد آذربایجان و ارمنستان برای ایرانЭконом иче
ские последствия соглашения Армении и Азербайджана / потеря части границы Ирана
и Армении) // Fars News Agency. URL: https://www.farsnews.ir/news/13990823000074/
رفتن-دست-از-ایران-برای-ارمنستان-و-آذربایجان-قرارداد-اقتصادی-تبعات. (дата обращения: 01.09.2021).
29
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Респуб
лики Армения и Президента Российской Федерации. 10 ноября 2020 года // Президент
России. Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64384 (дата
обращения: 01.09.2021).
30
Iran voices support for regional initiative on South Caucasus // Tehran Times. 2021.
July, 2. URL: https://www.tehrantimes.com/news/462676/Iran-voices-support-for-regio
nal-initiative-on-South-Caucasus (дата обращения: 01.09.2021).
31
Ibid.
32
Toumaj A. Op. cit.
33
Twitter (Javad Zarif). 2020. December, 11. URL: https://twitter.com/JZarif/sta
tus/1337280285398999041 (дата обращения: 01.09.2021).
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геополитического и экономического влияния в регионе. Иранское руководство надеется сохранить позиции страны как транзитной территории
между Азербайджаном и Нахичеванью и будет стремиться активизировать
политическое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном, в том
числе в вопросе восстановления южных районов Нагорного Карабаха.
При этом после перехода под контроль Баку регионов, граничащих
с ИРИ, Тегеран будет принимать меры для недопущения усиления антиправительственных настроений азербайджанского населения внутри
страны34.

Экономические интересы Ирана
в регионе на фоне событий
в Нагорном Карабахе в 2020 г.
Нагорнокарабахский конфликт оказал влияние на политические и экономические контакты между южнокавказскими государствами. При этом
повышенное внимание в Тегеране стали уделять вопросу участия ИРИ в новых транспортных коридорах. Так, девятый пункт совместного заявления
о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией предусматривает "разблокировку региональных транспортных связей", в частности обеспечивается установление сообщения Нахичевани с Азербайджаном
посредством Зангезурского коридора. Как отмечено в документе, "Рес
публика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской
Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях"35.
Вместе с тем позиция Армении по реализации проекта Зангезурского
коридора в Азербайджан остаётся неоднозначной. Порядок финансирования реконструкции повреждённых военными действиями железных дорог в районах Физули, Джабраил и Зангилан вблизи границы с Ираном,
через которые проходит южный железнодорожный маршрут, пока не оп
ределён.
Это обстоятельство, по мнению международных специалистов, открывает возможность для Ирана подключиться к железнодорожной сети на
Южном Кавказе36. По словам действовавшего в то время министра иностранных дел страны М. Дж. Зарифа, "повторное открытие железнодорожной линии Джульфа – Нахичевань необходимо для доступа Тегерана
в соседние страны и на евразийский рынок"37. Управляющий директор
34
Basar U. Analysis – Is Iran one of the losers of the Karabakh War? // Anadolu
Agency. 2020. November, 26. URL: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-is-iran-oneof-the-losers-of-the-karabakh-war/2056842 (дата обращения: 19.01.2021).
35
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Респуб
лики Армения и Президента Российской Федерации. 10 ноября 2020 года.
36
Kaleji V. Iran and South Caucasus Railway Connections after the Nagorno-Karabakh
War // The Central Asia-Caucasus Analyst. 2021. July, 8. URL: https://www.cacianalyst.
org/publications/analytical-articles/item/13677-iran-and-south-caucasus-railway-connec
tions-after-the-nagorno-karabakh-war.html (дата обращения: 01.09.2021).
37
OʼByrne D. Nakhchivan rail plans promise to rewire Caucasus connections // Eurasianet. 2021. March, 31. URL: https://eurasianet.org/nakhchivan-rail-plans-promise-torewire-caucasus-connections (дата обращения: 01.09.2021).
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железных дорог Исламской Республики Саид Расули посетил Ереван
29 мая 2021 г. и объявил, что завершение строительства западной части
коридора соединит территорию страны с Чёрным морем и Россией через
Джульфу, Нахичевань, Армению и Грузию.
По имеющимся оценкам, Зангезурский коридор будет стимулировать
развитие торговли между Турцией и Азербайджаном, одновременно снижая роль ИРИ в сфере региональной логистики38. Ранее отсутствие прямого сообщения с Нахичеванью порождало зависимость Баку от использования иранских территорий для доступа к своему анклаву39. В случае
запуска альтернативного маршрута иранские специалисты прогнозируют
потерю Тегераном транзитных пошлин40. Кроме того, открытие Зангезурского коридора может привести к сокращению торгового сотрудничества
ИРИ с Арменией41, поскольку Ереван получит возможность использовать
его для выхода на международные рынки (рисунок).
Вместе с тем, как отмечают западные эксперты, Зангезурский коридор может существенно упростить транспортную коммуникацию Тегерана
и Москвы и стать дополнением к строящейся железной дороге из Ирана
в Россию через Азербайджан (Астара – Решт – Казвин)42.
В данном контексте в целях закрепления своего влияния в регионе
о проекте строительства нового железнодорожного сообщения из Турции
в Нахичевань объявила Анкара. Ожидается, что это позволит туркам активизировать грузовые и пассажирские перевозки в регионе и увеличить пропускную способность железной дороги Баку – Тбилиси – Карс43. По предварительным оценкам, общая сумма инвестиций составит около 250 млн
долл. Предполагается, что дорога начнётся с участка Карс – Ыгдыр и продолжится до Нахичевани, где будет соединена с железнодорожной веткой
в Иран, Афганистан и Пакистан44. Турецкая сторона рассчитывает, что
благодаря запуску проекта она получит прямое сообщение с Азербайджаном45, а роль Ирана в региональных транспортных перевозках снизится46.
38
Khorrami N. Perspectives: How China gains from Armenia-Azerbaijan war // Eurasianet. 2020. December, 2. URL: https://eurasianet.org/perspectives-how-china-gainsfrom-armenia-azerbaijan-war (дата обращения: 01.09.2021).
39
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the-nakhchivan-corridor-will-boost-connectivity-in-caucasus/ (дата обращения: 01.09.2021).
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Рис. Транспортные проекты на Южном Кавказе
Источник: "Коммерсантъ": Армения и Азербайджан очертили границы отношений //
1news.az. 2021. 13 января. URL: https://1news.az/news/20210113094219172-KommersantArmeniya-i-Azerbaidzhan-ochertili-granitsy-otnoshenii (дата обращения: 01.09.2021)

По мнению иранских аналитиков, создание этого транзитного коридора
в долгосрочной перспективе даст Анкаре политические и экономические
преимущества в регионе47. Кроме того, Турция сможет получить доступ
к рынкам Центральной Азии через Баку и Каспийское море48.
*

*

*

Таким образом, несмотря на события вокруг нагорнокарабахского конфликта, Иран хотя и снизил своё влияние в регионе, но не утратил его.
Представляется, что в ближайшее время Тегеран будет активизировать
участие в крупных логистических проектах, что позволит ему увеличить
47
( یادداشت| تحوالت در مرزهای شمالی و گرفتاری ایران در رویکردهای سنتی سیاست خارجیПримечание. Собы
тия на северных границах и затруднительное положение Ирана в подходах к тради
ционной внешней политике) // Tasnim News. URL: https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1399/09/02/2394551/خارجی-سیاست-سنتی-رویکردهای-در-ایران-گرفتاری-و-شمالی-مرزهای-در-تحوالت-یادداشت
(дата обращения: 01.09.2021).
48
Toumaj A. Op. cit.
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грузопотоки, например, из России и Турции. В политическом диалоге
с южнокавказскими государствами иранское руководство, вероятнее всего, продолжит придерживаться осторожной линии, стремясь акцентировать внимание на положительных аспектах сотрудничества, минимизируя
возможность возникновения конфликтных ситуаций. При этом Исламская Республика будет заинтересована в развитии военно-политического сотрудничества со странами региона (преимущественно с Арменией и
Азербайджаном) в том числе для недопущения размещения военных баз
внерегиональных государств на их территории.
Ключевые слова: Иран – Южный Кавказ – Армения – Азербайджан – нагорнокарабахский конфликт – Турция – сотрудничество – транспорт.
Keywords: Iran – South Caucasus – Armenia – Azerbaijan – Nagorno-Karabakh
conflict – Turkey – cooperation – transport.
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