
ном и другими странами. С другой 
стороны, новый подход прави-
тельства к взаимоотношениям с 
мировыми державами, явившийся 
важным фактором, который по-
влиял на внешние связи страны, 
позволил провести многочислен-
ные консультации между пред-
ставителями руководства Ирана 
и других стран. Все это привело к 
позитивным изменениям на меж-

сильно ли изменилась жизнь в 
Иране?

Мехди Санаи (МС)
В течение последнего года по-

сле избрания д-ра Хасана Роухани 
президентом ИРИ на внутриполи-
тической арене страны произошли 
важные события, которые оказали 
позитивное влияние на процесс 
укрепления связей между Ира-

«Деловой Иран» (ДИ)
Господин Посол, сейчас Вы 

возглавляете иранскую дипло-
матическую миссию в Москве, 
но работа в России для вас не в 
новинку. Вы замечательно гово-
рите по-русски, защищали в Рос-
сии диссертацию, имеете многих 
друзей в нашей стране. Год назад 
новым президентом страны стал 
Хасан Роухани. С его приходом 

 Имеющийся в распоряжении
 Ирана и России высокий потенциал
 дружбы и доверия создает весьма
 благоприятные условия для повышения
 уровня сотрудничества

Мехди Санаи
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Исламской Республики Иран в Российской Федерации



общую программу правительства, 
направленную на то, чтобы сбы-
лись все надежды и ожидания 
общества. К счастью, процесс до-
стижения общенационального 
согласия и взаимопонимания раз-
вивается самым благоприятным 
образом.

ДИ
В рамках ноябрьских проме-

жуточных договоренностей по 
иранской ядерной проблеме За-
пад начал частично снимать с 
Ирана односторонние санкции. 
А вообще насколько режим санк-
ций отражается на экономике 
вашей страны и на жизни людей? 
Иранская экономика уже почув-
ствовала ослабление давления 
санкциями?

МС
Около 35 лет Исламская Респу-

блика находится под гнетом бес-
человечных, незаконных и, вместе 
с тем, беспрецедентных санкций. 
Тем не менее, опираясь на свои 
собственные силы, Иран сумел 
добиться ощутимого прогресса в 
самых разных областях, в том чис-
ле в сфере атомной энергетики и 
новых технологий. Достигнутые 
успехи стали самым наглядным 
подтверждением провала санк-
ционной политики. Ход истории 
свидетельствует о том, что санк-
ции в принципе не могут быть 
эффективным средством для до-
стижения поставленных теми или 
иными странами целей. Напро-
тив, государство, в отношении 
которого вводятся санкции, при-
ложит все силы для того, чтобы 
использовать имеющийся в его 
распоряжении потенциал для пре-
одоления возникающих проблем 
и минимизации отрицательных 
последствий санкций. Конечно, 
нет никакого сомнения в том, 
что введенные в отношении лю-
бой страны санкции становятся 
для нее и, в особенности, для ни в 
чем неповинных людей тяжелым 
бременем, однако для того, чтобы 

туация в стране, естественно, вы-
зывает чувство глубокого удов-
летворения, и результатом этого 
становится еще более активная 
поддержка народом нынешнего 
политического курса правитель-
ства. Таким образом, народ Ирана 
верит в то, что цели правительства 
в разных областях социально-по-
литического развития страны бу-
дут достигнуты, и поддерживает 

дународной арене в плане при-
знания законными целей, которые 
ставит перед собой иранский на-
род. Поскольку голоса избирате-
лей сыграли первостепенную роль 
в том, что д-р Хасан Роухани стал 
президентом ИРИ, и взвешен-
ный и умеренный политический 
курс правительства получил под-
держку большинства иранского 
народа, новая политическая си-

Встреча с заместителем министра 
иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 



МС
Сотрудничество в сфере обо-

роны и военно-техническое со-
трудничество занимают особо 
значимое место в отношениях 
между Ираном и Россией, и эти 
виды сотрудничества успешно 
развиваются. Что касается ком-
плексов С-300, то, по мнению Ис-
ламской Республики, контракт, 
подписанный между иранской 
и российской сторонами, по-
прежнему имеет законную силу, и 
Иран верит в то, что он будет вы-
полнен. По поводу сегодняшнего 
состояния отношений с Россией 
можно сказать, что двусторонние 
связи между Ираном и Россией, 
в особенности при нынешнем 
правительстве, крепнут с каж-
дым днем, и при этом между дву-
мя странами существует полное 
взаимопонимание. В настоящее 
время в обеих странах на самом 
высоком уровне звучат заявления 
о необходимости самых прочных 
двусторонних связей. Президен-
ты Хасан Роухани и Владимир 
Путин в ходе личных встреч, 
которые состоялись в последние 
месяцы, также пришли к полно-
му взаимопониманию по поводу 
необходимости максимального 
развития отношений между дву-
мя странами. Как ожидается, в 
новых условиях мы станем свиде-
телями расширения двусторон-
него сотрудничества, в частности 
в области торговли и в техниче-
ской сфере.

ДИ
Россия и Иран готовятся уже 

в самое ближайшее время резко 
активизировать экономическое 
сотрудничество вопреки про-
тестам США. В частности, речь 
идет о «бартерной» сделке меж-
ду Россией и Ираном: иранская 
нефть в обмен на российские то-
вары. Ряд западных дипломатов 
сделали резкие заявления про-
тив такого сотрудничества. Что 
вы можете сказать по этому по-
воду?

ставке систем С-300. Насколь-
ко сильно этот отказ влияет на 
восприятие России в Иране? 
Какова сейчас позиция Ирана 
по этому контракту? Как Вы 
оцениваете нынешнее состоя-
ние российско-иранских отно-
шений?

стать независимым и сильным го-
сударством, приходится платить 
высокую цену.

ДИ
Самый больной вопрос наших 

отношений — это отказ России 
выполнить контракт по по-

На встрече с заместителем министра промышленности  
и торговли РФ Алексеем Рахмановым



МС
Исламская Республика Иран и 

Российская Федерация — два не-
зависимых государства, облада-
ющих очень высоким потенциа-
лом в самых разных областях, в 
частности в области энергетики. 
Это их естественное и всеми при-
знанное право — использовать 
имеющиеся в их распоряжении 
возможности для укрепления дву-
сторонних связей в рамках между-
народного законодательства и в 
своих национальных интересах.

ДИ
Какие отрасли экономическо-

го сотрудничества между наши-
ми странами являются, на Ваш 
взгляд, наиболее перспективны-
ми?

МС
Учитывая волю глав обоих го-

сударств не только к укреплению 
двусторонних связей, но и к при-
данию нового импульса разви-
тию торгово-экономических от-
ношений, а также принимая во 
внимание их последние решения 
по поводу выработки механизма 
укрепления этих связей перспек-
тивы торгово-экономического 
сотрудничества между двумя 
странами на ближайшее будущее 
можно считать самыми обнадежи-
вающими. При этом следует также 
учитывать положительную дина-
мику на переговорах по иранской 
ядерной программе и смягчение 
санкций.

ДИ
Рассматривается ли возмож-

ность строительства российски-
ми компаниями второго энерго-
блока АЭС в Бушере. На какой 
стадии переговоры по этому кон-
тракту?

МС
Сотрудничество в области ис-

пользования ядерных технологий 
в мирных целях относится к чис-
лу важных пунктов в повестке дня 

Мехди Санаи родился в 1968 году в 
древнем персидском городе Наха-
ванд, основанном во времена Дария 
Великого. Дважды, в 2008 и в 2012 
году, от своего родного города Мех-
ди Санаи избирался в иранский пар-
ламент — меджлис, где возглавил 
группу по сотрудничеству с Россией 
и Украиной.

По образованию новый посол Ира-
на в России — юрист-международ-
ник, окончил в 1995 году магистра-
туру Тегеранского университета, где 
уже много лет является членом на-
учного совета при Факультете права 
и политических наук. В этом же уни-
верситете в 2008 году на Факультете 
мировых исследований он основал 
кафедру изучения России. Кроме 
того, с 2004 года доктор Санаи яв-
ляется генеральным директором 
исследовательского центра ИРАС — 
по изучению России, Центральной 
Азии и Кавказа.

В России господин Санаи уже ра-
ботал с 1999 по 2004 год в качестве 
первого руководителя Культурного 
представительства при Посольстве 
Ирана в Москве. Находясь в этой 
должности, он посетил практически 
все центры иранистических иссле-
дований в разных городах России 
и учебные заведения, где изучают 
персидский язык. Оказал большую 
помощь в создании там специ-
ализированных иранских кабине-
тов с обширными библиотеками 
на персидском языке, компьютер-
ными программами с персидским 

шрифтом, адаптированными для 
российских пользователей.  Ирани-
сты Москвы и все интересующиеся 
культурой Ирана хорошо помнят 
поэтические вечера, выставки и на-
учные конференции, проводимые 
им в те годы.

 В 1999 году господин Санаи основал 
русскоязычный журнал «Персия», 
который позднее стал выходить под 
именем «Иран сегодня». В 2001 году 
в Москве Мехди Санаи защитил 
диссертацию на тему «Социально-
политические отношения Ирана и 
Центральной Азии», став кандида-
том политических наук.  С 1999 по 
2003 год он читал профессорский 
курс лекций по политологии в РГГУ, 
а также спецкурс по исламскому 
праву в Институте философии Рос-
сийской Академии наук.  В 2003 году 
был удостоен звания Почетного чле-
на Союза писателей России.

Доктор Санаи — автор многих книг 
по вопросам международных от-
ношений. Еще в 1997 году в Тегера-
не вышла его монография «Место 
и значение Ирана в Центральной 
Азии».

Среди других его работ — «Отно-
шения Ирана и Центральной Азии» 
(МИД, Тегеран, 2011), «Возрожде-
ние ирано-исламской цивилизации» 
(изд-во ун-та «Азад», 2010), а также 
вышедшие на русском языке «На 
великом шелковом пути» (Москва, 
2000), «Социально-политические 
отношения Исламской Республики 
Иран с  Центральной Азией» (Мо-
сква, 2002), учебник «Право и по-
литика в исламе» (Москва, 2004). Он 
также является автором аналитиче-
ских статей в международных из-
даниях на темы глобализации, «диа-
лога цивилизаций», регионального 
сотрудничества и безопасности,  ме-
ханизма «цветных» и «бархатных» 
революций.

Господин Санаи — первый в исто-
рии Посол Ирана, хорошо владею-
щий не только английским и араб-
ским, но и русским языком.



получаемая в рамках этого со-
трудничества продукция превос-
ходит аналоги западных конку-
рентов по качеству и по конечной 
стоимости. В этой связи с целью 
максимального использования 
имеющегося потенциала между 
двумя странами ведутся перегово-
ры, и весь комплекс достигнутых 
договоренностей вступит в фазу 
практической реализации после 
обсуждения технических деталей 
и окончательных условий выпол-
нения будущих соглашений.

ДИ
В этом году в Астрахани ожи-

дается очередной Каспийский 
саммит. Ожидаете ли вы проры-
ва в решении вопроса о право-
вом статусе Каспия? Насколько у 
Ирана и России отличаются под-
ходы в отношении Каспийского 
моря?

МС
В ходе недавно состоявшегося 

в Москве совещания министров 
иностранных дел прикаспийских 
государств проведена необходи-
мая подготовка к предстоящему 
саммиту глав названных госу-
дарств в Астрахани, и участники 
совещания обменялись мнения-
ми по поводу текста заявления, 
которое должно быть принято 
по результатам саммита. Ислам-
ская Республика Иран всегда вы-
ступала за расширение экономи-
ческого сотрудничества между 
прикаспийскими странами, и она 
в полной мере готова к сотрудни-
честву с этими странами на всех 
уровнях.

ДИ
Каспий — это ворота для эко-

номического сотрудничества 
наших стран, Вы посещали 
Астрахань, встречались с иран-
скими бизнесменами, работаю-
щими там. Каковы перспективы 
расширения торговых связей 
между регионами наших стран, 
что мешает сотрудничеству?

структуры обеих стран прилагают 
также усилия к подписанию базо-
вых и основополагающих согла-
шений, которые должны создать 
условия для развития торгово-
экономических отношений между 
двумя странами. В этой связи ре-
шено во втором полугодии прове-
сти в Иране очередное заседание 
Постоянной Ирано-Российской 
комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству.

ДИ
Россия и Иран широко сотруд-

ничают в различных направле-
ниях, однако в сфере технологий 
у наших стран пока нет налажен-
ных связей. Россия — это страна, 
обладающая многими технологи-
ями, и Иран также на протяже-
нии последних лет достиг боль-
ших успехов в сфере технологий. 
Что предпринимается для того, 
чтобы сотрудничество наших 
стран стало более активным и 
взаимовыгодным?

МС
Имеющийся в распоряжении 

Ирана и России высокий потен-
циал в области технологий созда-
ет весьма благоприятные условия 
для повышения уровня сотрудни-
чества в данной сфере и в связан-
ных с ней отраслях промышленно-
сти. Исламская Республика Иран 
располагает широкими возмож-
ностями в области технологий. 
Так, например, прежний прези-
дент Ирана во время пребывания 
в прошлом году в Москве подарил 
президенту Путину в ходе встречи 
с ним специального робота, кото-
рый применяется при проведении 
хирургических операций. К числу 
областей, в которых специалисты 
двух стран успешно сотруднича-
ют друг с другом, относится также 
производство и распростране-
ние лекарственных препаратов, 
применяемых при лечении таких 
специфических заболеваний, как 
диабет, и при профилактике ин-
фекционных заболеваний, причем 

сотрудничества между Ираном 
и Россией. Следует подчеркнуть, 
что строительство атомной элек-
тростанции в Бушере и ввод ее 
в эксплуатацию стал примером 
успешного сотрудничества между 
двумя странами, и в будущем оно 
будет продолжено в интересах 
обоих государств. Что касается 
строительства второго энергобло-
ка на Бушерской АЭС, то принци-
пиальное согласие по этому пово-
ду уже достигнуто, и в настоящее 
время ведутся переговоры на экс-
пертном уровне.

ДИ
Насколько выражен интерес 

представителей иранского мало-
го и среднего бизнеса к развитию 
связей с деловыми партнерами 
в России? Каковы тенденции в 
этом сегменте экономического 
сотрудничества?

МС
На протяжении двух последних 

лет наблюдался определенный 
спад в торгово-экономическом со-
трудничестве, и происходил про-
цесс сокращения товарооборота 
между двумя странами. Однако 
новая атмосфера во взаимоотно-
шениях Ирана с мировым сооб-
ществом позволяет надеяться на 
то, что в 2014 году начнется про-
цесс роста взаимных экспортно-
импортных поставок в торговле 
между двумя странами. Потен-
циал и возможности, которыми 
располагают Иран и Россия, мо-
гут быть с успехом использованы 
в интересах народов обеих стран. 
В настоящее время представите-
ли частных и государственных 
структур и организаций Ирана 
и России изучают пути расшире-
ния взаимного товарооборота, и 
с этой целью в Москве и Тегеране 
проведен целый ряд конференций 
и бизнес-форумов, на которых 
проанализированы проблемы, 
мешающие расширению двусто-
роннего торгово-экономического 
сотрудничества. Государственные 



седнего государства с уважением 
относится к Исламу и приветству-
ет существование независимого 
Ирана. При этом народ и обще-
ственное мнение России, в частно-
сти политическая элита этой стра-
ны признают, что расположенное 
по соседству с Россией независи-
мое государство, которое отлича-
ется стабильностью, пользуется 
влиянием на Ближнем Востоке и 
политическая система которого 
построена на принципах религи-
озной демократии, способствует 
повышению уровня стабильности 
вокруг России и укреплению ее 
безопасности.

ДИ
Президента Путина ждут в 

Иране в ближайшее время. Когда 
может состояться визит?

МС
С учетом того, что д-р Хасан 

Роухани пригласил президента 
Путина посетить с визитом Ис-
ламскую Республику Иран, подго-
товка этого визита в обязательном 
порядке стоит на повестке дня, и 
результаты этого визита в плане 
дальнейшего укрепления двусто-
ронних связей весьма трудно пе-
реоценить.

взаимодействию со всеми наро-
дами и дружественными страна-
ми. При этом соседние государ-
ства и страны региона относятся 
к главным приоритетам внешней 
политики иранского правитель-
ства. Общественности хорошо из-
вестно, что Исламская Республика 
Иран и Российская Федерация в 
силу своего географического ме-
сторасположения и территориаль-
ной близости тесно связаны друг 
с другом в плане обеспечения ре-
гиональной безопасности, и укре-
пление связей между Ираном и 
Россией способствует установле-
нию стабильности и спокойствия 
в таком жизненно важном регио-
не, как Ближний Восток. Вместе с 
тем, следует обратить внимание на 
то, что прежние вызовы не могут 
в полной мере служить критерием 
для правильной оценки сегодняш-
него состояния ирано-российских 
отношений. Во внутрирегиональ-
ных и международных отноше-
ниях произошли серьезные из-
менения, у двух стран появились 
новые и многочисленные точки 
соприкосновения и общие интере-
сы. Сегодня иранский народ при-
нимает во внимание тот важный 
в историческом плане факт, что 
Россия в качестве крупного со-

МС
Торгово-экономическому со-

трудничеству с Россией на уров-
не регионов уделяется такое же 
внимание, как и сотрудничеству 
на федеральном уровне. Межре-
гиональное сотрудничество пред-
ставляет собой один из приори-
тетов иранской стороны. К числу 
важных пунктов повестки дня 
обеих сторон относится устра-
нение препятствий, мешающих 
расширению межрегионального 
торгово-экономического сотруд-
ничества. В этой связи между 
регионами Ирана и России уста-
новлено плодотворное взаимо-
действие и происходит постоян-
ный обмен делегациями.

ДИ
Для эффективного взаимодей-

ствия двух стран важно не толь-
ко наличие общих интересов, но 
и общее понимание культуры 
и мировоззрения друг друга на 
уровне обычных граждан. Какие 
шаги в этом направлении пред-
принимает посольство?

МС
Правительство Исламской Ре-

спублики Иран стремится к кон-
структивному и плодотворному 

Выступление на конференции «Ирано-российские 
отношения» в Институте Востоковедения РАН




