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Аннотация. В данной статье раскрывается дискуссии и взгляды в отношении Ислам-

ской Республики Иран о созданий ядерной программы и ее развитие в геополитическом 

уровне и многополярном системе. Проанализирована массовая роль в Евразийском про-

странстве и КНР как фактор многополярности, а не моно англосаксонского взгляда по 

отношении ядерной программы ИРИ в политических процессах, которые происходили и 

происходят на международной арене. 
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В этом параграфе я подразделил реше-

нии и дискурса ядерной программы евра-

зийских государств: 

1. Российская Федерация и Централь-

ной Азия. 

2. Китайская Народная Республика. 

Иранская ядерная проблема не покидает 

страниц печати политологов-

международников, экспертов и журнали-

стов. Наиболее противоречивое отношение 

к иранской ядерной программе сложилось 

именно в российском национальном дис-

курсе. Это прослеживается по неодно-

значным оценкам происходящего и диа-

метрально противоположным прогнозам. 

С одной стороны, Россия не заинтересова-

на в образовании еще одной ракетно- 

ядерной державы вблизи своих южных 

границ, которая впоследствии может стать 

очагом нестабильности, а также надломе 

международно-правового режима нерас-

пространения и его основы – Договора о 

нераспространении ядерного оружия [1]. 

Эта резолюция одобрена на Генераль-

ной Ассамблее ООН 12 июня 1968 года. С 

другой стороны, несмотря на подогревае-

мую в международных средствах массовой 

информации обеспокоенность в связи с 

возможным возникновением еще одного 

государства, обладающего ядерным ору-

жием, многие государства, в том числе и 

Россия не без симпатии наблюдают за реа-

лизацией Ираном своего законного права – 

по статье IV Договора о нераспростране-

нии ядерного оружия – на развитие ядер-

ных технологий в мирных целях. Здесь 

важным моментом является тот факт, что 

Иран открыто бросает вызов Соединенным 

Штатам Америки, апеллируя к букве зако-

на. Москва, традиционный соперник Ва-

шингтона на международной арене, с удо-

вольствием играет на этом противоречии с 

возможной перспективой торга этого ко-

зыря на реальный интерес. Между тем 

российские аналитики считают, что иран-

ское правительство явно выигрывает в ди-

пломатическом "перетягивании каната", не 

собираясь идти на компромиссы и про-

должая в усиленном темпе линию на соз-

дание собственного ядерного комплекса. 

В отличие от стран Запада, которые де-

монстрируют явную не изобретательность 

и однобокость, Россия поистине стала 

главным игроком дипломатического пути 

урегулирования ядерной проблемы Ирана, 

вне зависимости от обстоятельств. Россия 

рационально полагает, что для решения 

иранской "ядерной головоломки" необхо-

димо обозначить стержень, основу всех 

последующих действий, а именно – ис-

ключительно мирный характер принимае-

мых решений. В этой связи российские 

эксперты полагают, что следовало бы 

отойти на некоторое время от самой про-

блемы и попытаться посмотреть на ситуа-

цию в более широком контексте регио-

нальной безопасности. Следует выявить 

причины и мотивы, которые побуждают 

Иран, несмотря на все призывы и угрозы, 

продолжать форсировано обрести статус 

ядерной державы. Возможно, комплекс 

незащищенности и отсутствие гарантий 
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побуждают агрессивный настрой Ирана, и 

отсюда все вытекающие решения прави-

тельства. 

Несмотря на повышенное внимание к 

ядерной программе Ирана со стороны За-

пада, российские эксперты склонны пола-

гать, что Иран еще не достиг того уровня, 

когда возможно производство ядерного 

оружия. Как ранее заявлял глава Росатома 

С. Кириенко, «обогащение урана, осуще-

ствляемое Ираном, не является предметом 

озабоченности России. В этом нет ничего 

неожиданного». По оценкам некоторых 

российских экспертов, в частности про-

фессора Сергея Дружиловского, в сфере 

атомной энергетики, преждевременно го-

ворить о создании в Иране полного ядер-

ного цикла. Для полноценного функцио-

нирования стране необходимо огромное 

количество ядерного топлива, тысячи без-

отказно работающих центрифуг. Это, со-

ответственно, требует соответствующей 

квалификации ученых, высоких техноло-

гий и технологического оборудования [2]. 

В настоящее время, по мнению россий-

ских экспертов считают, что иранские 

ученые не в состоянии наладить беспере-

бойное производство топлива для атомных 

реакторов, не говоря уже о производстве 

ядерного оружия. 

Мнение российских аналитиков сходят-

ся в признании за Россией особой роли в 

решении иранского «ядерного тупика».  

Во-первых, потому что у российской 

стороны налажено эффективное сотрудни-

чество с Ираном в атомной энергетике уже 

много лет.  

Во-вторых, иранская ядерная проблема 

– это уже нечто большее, чем проблема 

распространения ядерного оружия в еще 

одном регионе или же погоня за нефтяны-

ми богатствами западными странами. Ре-

шение иранской проблемы явится преце-

дентом, поворотным моментом в вопросе 

урегулирования международных проблем. 

Участие России необходимо для разреше-

ния серьезного международного кризиса, 

при этом ей выпадет шанс существенно 

повысить свой международный рейтинг, 

столь важный для возрождения былой ди-

пломатической влиятельности и статуса 

великой мировой державы [3]. 

Как бы ни было приятно играть на про-

тиворечиях Тегерана и Вашингтона, в 

Кремле понимают, что необходимо как 

можно скорее решать проблему иранского 

ядерного досье, пока оно не достигло кри-

тической отметки.  

Так, в некоторых аспектах позиции Мо-

сквы и Вашингтона сходятся. Как заявил 

Д.А. Медведев: «Иран, как государство, 

имеет право на собственную мирную 

ядерную программу, но речь идет именно 

о мирном использовании атомной энергии, 

а не о создании ядерного оружия. И это 

наша четкая позиция, которая ничем не 

отличается от позиций других ответствен-

ных стран, в том числе, Соединенных 

Штатов Америки. Тем не менее, если ис-

черпаны все возможности влияния на си-

туацию, можно использовать и междуна-

родно-правовые санкции». Это высказы-

вание говорит о том, что в российской по-

литической элите никто не заинтересован 

в обретении Ираном ядерного оружия, на-

оборот, при попытках его создания, рос-

сийская сторона поддержит международ-

ные санкции в отношении Тегерана. В це-

лом, Россия выступает против какого-либо 

насильственного решения проблемы, од-

нако из-за крайней несговорчивости Ира-

на, полностью не исключает применения 

международных санкций [4]. 

Также одной из главных особенностей 

российского дискурса можно считать рас-

смотрение конфликта вокруг иранской 

ядерной программы в основном в плоско-

сти интересов Израиля и США. Это край-

нее упрощение ситуации не дает полной 

картины, и соответственно, не делает воз-

можным полноценный анализ. Речь идет о 

весьма напряженных отношениях шиит-

ского Ирана с суннитскими государствами 

по другую сторону Персидского залива, в 

особенности с Саудовской Аравией. Не-

преодолимые религиозные противоречия 

неминуемо подтолкнут саудовцев к разра-

ботке собственной ядерной бомбы, в слу-

чае появления таковой у иранцев. Иными 

словами, дальнейшая разработка Ираном 

ядерного цикла может спровоцировать 

гонку вооружений в регионе и дестабили-

зацию обстановки. Именно суннитско-

шиитское противостояние, которое выпус-
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кается из фокуса рассмотрения проблемы, 

может затянуть вооруженный конфликт, 

если он начнется. Напротив, США и Изра-

иль вовсе не заинтересованы в затягивании 

конфликта, их задача остановить разра-

ботку Ираном ядерного оружия посредст-

вом точеных ударов по объектам атомной 

промышленности. Но если конфликт нач-

нется между государствами региона, то 

противостояние будет долгим.  

Центральная Азия не видит для себя уг-

розы в лице Ирана, хотя если вспомнить 

упорство Ирана в деле раздела шельфа 

Каспия, то должны возникать вполне 

обоснованные опасения перед ядерным 

потенциалом несговорчивого соседа. А 

если учитывать, что практически во всех 

суннитских государствах региона – Ката-

ре, Кувейте, Бахрейне, Омане, Абу-Даби, 

Саудовской Аравии, Ираке – размещены 

американские военные базы, то конфликт 

может приобрести поистине мировой 

масштаб. Это чревато вмешательством 

многих государств, так как будет крайне 

ощутим дефицит поставок нефти и рост 

цен на нее [4]. 

А Китайская Народная Республика в 

китайском национальном дискурсе разде-

ляется мнение о совершенно законных 

действиях Ирана в сфере ядерных разрабо-

ток и преждевременности обвинений в на-

рушении договорных обязательств. В од-

ном из пресс конференции Пекине МИД 

КНР Хуа Чуньин заявила «Китай настоя-

тельно призывает все стороны, вовлечен-

ные в иранскую ядерную проблему, со-

хранять спокойствие и сдержанность, при-

держиваться консенсуса по поддержанию 

всеобъемлющего соглашения, воздержи-

ваться от действий, которые увеличивают 

напряженность, и оставлять место для ди-

пломатических усилий и переходов». В 

КНР и Иране не видят причин для беспо-

койства, ядерная программа является за-

кономерным этапом в сфере развития 

энергетики сильного независимого госу-

дарства. По мнению китайских стороны, 

Иран еще далек от того уровня, когда воз-

можно создание ядерного оружия. Иран-

ская сторона вовсе отрицает даже намеки 

на создание ядерной бомбы, так как ре-

зультатом ее развития должна стать реали-

зация мирных целей [6]. 

Подводя итог, в англосаксонских на-

циональном дискурсе ощущается высокий 

накал страстей по вопросу ядерных разра-

боток Ирана. Это связано с тем, что иран-

ская сторона выступает против израиль-

ской государственности в принципе. Угро-

зы на официальном уровне со стороны Те-

герана, а также относительная территори-

альная близость, вынуждают правительст-

во Израиля реагировать на эту угрозу. В 

Израиле не намерены ждать, пока Иран 

создаст ядерную бомбу, поэтому распро-

странение получают мнения о необходи-

мости своевременных превентивных ме-

рах, которые окажут убеждающий эффект, 

и Иран прекратит разработку своей ядер-

ной программы. На лицо глубокий кризис 

отношений между двумя государствами. В 

израильском дискурсе вопрос, в каком на-

правлении будут двигаться стороны на пу-

ти мирного сосуществования, остается от-

крытым. 

Мнение евразийской аналитиков схо-

дятся в признании за Россией особой роли 

в решении иранского «ядерного програм-

мы», потому что у евразийской стороны 

налажено эффективное сотрудничество с 

Ираном в атомной энергетике уже много 

лет. КНР Евразийские государства в Ис-

ламском Республике Иране не видят при-

чин для беспокойства, ядерная программа 

является закономерным этапом в сфере 

развития энергетики сильного независимо-

го государства. 
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