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Новые подходы администрации
Дж. Байдена к ядерной
деятельности Ирана
На протяжении почти двух десятилетий XXI в. обстановка вокруг
иранской ядерной программы находится в центре внимания мирового сообщества. Этот период, с одной стороны, отмечен всплесками напряжённости в отношениях Ирана с США и их ближайшими союзниками, некоторые из них могли привести к крупному вооружённому конфликту на
Ближнем Востоке. С другой – прогресс в международно-правовом урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной деятельностью,
создавал предпосылки для нормализации ситуации вокруг Исламской
Республики Иран (ИРИ) и ослабления противоречий в регионе.
Знаковым событием на этом пути стало принятие в июле 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)1, который подтвердил потенциал мирового сообщества эффективно решать важные международные проблемы дипломатическим путём. Весомый вклад в подготовку
и осуществление СВПД внесла Российская Федерация, активно работавшая вместе с другими членами "шестёрки" международных посредников
(США, КНР, Великобританией, Францией и Германией). Москва последовательно проводит линию на поддержку деятельности таких институтов,
как ООН и МАГАТЭ, а также соблюдение норм международного права,
включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)2.
8 мая 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из СВПД. Кроме того, администрация Д. Трампа не только возобновила национальные
санкции в отношении Ирана, но и ввела новые рестрикции, которые затронули интересы даже союзников и партнёров Вашингтона. В результате
предпринятых американской стороной шагов Совместный всеобъемлющий
план действий оказался в глубоком кризисе. Развитие этой негативной тенденции грозило серьёзным обострением обстановки в Ближневосточном
регионе, что, безусловно, проявилось бы на глобальном уровне, а также
привело бы к значительному ослаблению международного авторитета ООН
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Резолюция 2231 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7488-м заседании
20 июля 2015 года // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. 2015. 20 июля.
URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015) (дата обращения: 12.05.2021).
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и МАГАТЭ. Разрушение СВПД нанесло бы удар по ДНЯО и режиму ядерного нераспространения. Кроме того, могли бы проявиться и другие негативные последствия для мирового сообщества.
Несмотря на односторонний выход Соединённых Штатов из "ядерной
сделки", линия администрации Д. Трампа на иранском направлении продолжала оказывать значительное влияние на реализацию СВПД и ситуацию вокруг Исламской Республики в целом. В связи с этим рассмотрение
первых шагов команды Дж. Байдена в отношении СВПД и ядерной деятельности Тегерана, которым посвящена данная статья, требует анализа
как особенностей американской политики на завершающем этапе президентства Д. Трампа, так и факторов, обусловивших эволюцию подходов
США к ИРИ и её ядерной программе.

Особенности политики администрации Д. Трампа
в отношении Ирана и его ядерной деятельности
Политика администрации США в отношении ядерной деятельности
Ирана в 2017–2019 гг. освещается в публикациях автора в журнале "Проблемы национальной стратегии"3. С учётом данного обстоятельства представляется оправданным основное внимание уделить линии Вашингтона
на иранском направлении в последние месяцы президентства Д. Трампа,
а также её последствиям. Это помогло бы обозначить некоторые проблемы,
с которыми сегодня приходится сталкиваться администрации Дж. Байдена.
Можно выделить шесть основных особенностей политики США в отношении ИРИ на завершающем этапе деятельности администрации Д. Трампа.
1. Стремление Соединённых Штатов оказать максимальное и всестороннее давление на Иран в финансовой, экономической, политической,
военной, правозащитной, информационно-психологической и других сферах, включая рестрикции, касающиеся отдельных иранских физических
и юридических лиц.
За последние десятилетия США приняли и реализовали широкий
спектр антииранских мер4, связанных с ядерной деятельностью, якобы
имеющейся причастностью страны к терроризму, поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке, вредоносными акциями против
некоторых ближневосточных государств, атаками в киберпространстве
и нарушениями прав человека в Исламской Республике.
По мнению экспертов американского Совета по международным отношениям, беспрецедентным стало введение санкций против высшего руководства Ирана и объявление террористической организацией Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – одной из силовых структур страны5.
3
Косарев В.А. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 3 (54). С. 101–126. URL: https://riss.ru/documents/796/
0b5fd796db3049c58aefec7eb12b65a2.pdf; Он же. Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана: МАГАТЭ, региональный аспект // Там же. 2019. № 6 (57). С. 70–94.
URL: https://riss.ru/documents/835/1f5ea63bfe754502ad8e3979805601ce.pdf (дата обращения: 12.05.2021).
4
Iran Sanctions. April 6, 2021 // Congressional Research Service. URL: https://crsre
ports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20871/312 (дата обращения: 12.05.2021).
5
Confrontation Between the United States and Iran // Council on Foreign Relations.
URL: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-unitedstates-and-iran (дата обращения: 12.05.2021).
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Санкционный прессинг США, усиленный тяжёлыми последствиями
эпидемии коронавируса, оказывает негативное влияние на иранскую экономику и общество (рис. 1–2). По оценкам Всемирного банка, "бюджетные возможности ИРИ остаются ограниченными из-за снижения доходов
от продажи нефти и несения расходов на мероприятия по противодействию COVID-19, что вызвало резкое повышение государственного долга. Ограниченный доступ к инвалютным резервам из-за санкций США
привёл к резкому обесцениванию обменного курса, что, в свою очередь,
увеличило инфляцию. Связанная с пандемией безработица и высокая инфляция снизили уровень благосостояния населения, особенно уязвимых
домохозяйств"6 (таблица).
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Рис. 1. Динамика и прогноз реального ВВП Ирана (по расчётам Всемирного банка), %
Источник: Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5mpo-sm21-iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021)
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Рис. 2. Инфляция в Иране (по расчётам Всемирного банка), %
Источник: Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5mpo-sm21-iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021)
6
Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.world
bank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5-mpo-sm21iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021).
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Таблица

Основные макроэкономические показатели Ирана
(по расчётам Всемирного банка), %
Показатель
Реальный рост ВВП
Инфляция (индекс
потребительских цен)
Валовая сумма госдолга,
% от ВВП

2018–
2019 гг.

2019–
2020 гг.

2020–
2021 гг.

–6
31,1

–6,8
41,3

38,5

47,9

Прогноз

1,7
36,9

2021–
2022 гг.
2,1
29,3

2022–
2023 гг.
2,2
21,7

2023–
2024 гг.
2,3
18,9

50,3

52,1

54,7

57,4

Источник: Iran, Islamic Republic // World Bank. 2021. April. URL: https://thedocs.
worldbank.org/en/doc/06e2cb2b252785e77824bd216810779f-0280012021/original/5mpo-sm21-iran-irn-kcm.pdf (дата обращения: 12.05.2021).

Вместе с тем, по оценкам иранских специалистов, ИРИ постепенно
адаптировалась к осложнившемуся внешнему окружению и рестрикциям.
Этому во многом способствовал осуществляемый правительством страны
комплекс мер, который характеризуется Тегераном как переход от "стратегического терпения" к "стратегическому сопротивлению" политике Вашингтона на иранском направлении и в Ближневосточном регионе в целом7.
Жёсткий, "удушающий" подход, как считали в Белом доме, должен
был вынудить руководство Исламской Республики пойти на переговоры
с Соединёнными Штатами и выполнить их требования, касающиеся не
только введения усиленного международного контроля за иранской ядерной деятельностью, но и над ракетной программой и политикой страны
на Ближнем Востоке. По сути, Вашингтон стремился навязать Ирану
и другим членам "шестёрки" международных посредников принятие взамен СВПД нового, более широкого документа, который возложил бы на
Тегеран многочисленные дополнительные обязательства. Выдвинутые Сое
динёнными Штатами требования, в частности, охватывали работу ИРИ
в сфере создания баллистических ракет и предполагали прекращение
иранской поддержки своих союзников на Ближнем Востоке.
Указанные выше и некоторые другие условия США, а также их манера ведения дел оказались неприемлемыми для Тегерана. Иранские власти
негативно оценивают американские попытки навязать переговоры с позиции силы, а также рассчитывают на уважительный и равноправный диалог, в ходе которого должны учитываться национальные интересы ИРИ.
Кроме того, иранская сторона настаивала на том, что не будет вести перего
воры с администрацией Д. Трампа, если Белый дом предварительно не
ослабит санкции, которые были повторно введены после выхода Соединённых Штатов из СВПД. Эту позицию иранские руководители и другие
официальные лица неоднократно обозначали перед соответствующими
представителями США.
В целом сегодня можно сказать, что сильный антииранский санкционный прессинг американской стороны, которая также оказывала давление
7

Motazed Rad A. Can Negotiations and Diplomacy Break the US-Iran Impasse? //
Istituto Affari Internazionali – IAI. 2021. April, 21. URL: https://www.iai.it/en/pubblica
zioni/can-negotiations-and-diplomacy-break-us-iran-impasse (дата обращения: 12.05.2021).
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на своих сателлитов и партнёров, не дал главного ожидаемого администрацией Д. Трампа результата – смены существующего в Исламской Респуб
лике Иран режима.
Показательно, что весьма критическую оценку такой политики США
дают многие западные эксперты. В частности, известный британский аналитик С. Дженкинс обратил внимание читателей The Guardian на то, что
министр финансов президента Д. Трампа С. Мнучин, по его собственному
признанию, половину рабочего времени тратил на планирование санкций8.
При этом эксперт также отмечает, что двукратное увеличение американских
рестрикций при предыдущем главе Белого дома стало серьёзным раздражителем для западных финансовых интересов и не принесло политической
выгоды.
Как подчёркивает С. Дженкинс, количество иранских объектов, подпадающих под американские санкции, увеличилось до 1733. Однако за период нахождения у власти Д. Трампа ИРИ стала производить больше
обогащённого урана. Главный же результат, с точки зрения британского
аналитика, заключался в том, что когда-то прозападный Иран "фактически стал клиентским государством Китая", который планирует на протяжении 25 лет инвестировать в иранскую экономику 400 млрд долл.9
2. Сочетание давления на Тегеран с использованием Вашингтоном
различных каналов (в том числе возможностей государств-посредников) для доведения до иранского руководства информации о готовности
к переговорам на высшем уровне. Такие сигналы неоднократно направлялись иранским властям на протяжении 2017–2019 гг. В заявлении, которое президент Д. Трамп сделал после удара ИРИ по базе Айн аль-Асад
в Ираке 8 января 2020 г. в связи с убийством К. Сулеймани, он подтвердил заинтересованность в переговорах с Тегераном по пересмотру "ядерной сделки"10.
Послания американской администрации не были восприняты иранским руководством, которое не согласилось вести переговоры с США под
давлением и заявило об отсутствии доверия к ним. Как представляется,
такой диалог был бы в большей степени выгоден прежнему главе Белого
дома, для которого было важно в ходе президентской гонки 2020 г. продемонстрировать американским избирателям конкретные результаты своей
внешней политики.
3. Нежелание администрации Соединённых Штатов учитывать интересы своих ближайших союзников, прежде всего европейцев, при выработке и реализации курса на иранском направлении. Об этом, в частности,
свидетельствует то, что введённые американские санкции в отношении Исламской Республики в негативном плане затронули как крупные проекты
членов "евротройки"11 в этой стране, так и интересы Евросоюза в целом.
8
Jenkins S. Sanctions are imposed by the sanctimonious, and achieve nothing // The
Guardian. 2021. May, 27. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/
27/sanctions-achieve-nothing-belarus-lukashenko (дата обращения: 30.05.2021).
9
Ibid.
10
Trump warns Iran but says US "ready to embrace peace with all who seek it" // USA
Today. 2020. January, 8. URL: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/01/
08/donald-trump-address-nation-iran-attacks/2842056001/ (дата обращения: 12.05.2021).
11
Германия, Франция и Великобритания.
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Кроме того, можно отметить и усилия США по противодействию запуску механизма поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX (Instrument
in Support of Trade Exchanges), который рассматривался европейцами как
инструмент обеспечения торговых операций с Тегераном, не связанных
с долларами США и SWIFT. На сегодняшний день данный механизм
оправдал далеко не все надежды, которые возлагались заинтересованными сторонами при его разработке.
Показательно, что указанный выше подход администрации Д. Трампа
в отношении европейских союзников нашёл отражение в некоторых документах Евросоюза. Так, в обзоре, подготовленном по итогам семинара, организованного в апреле 2021 г. Европарламентом совместно с Европейской комиссией для обсуждения вопросов стратегического суверенитета
ЕС, признаётся, что Евросоюз "не смог защитить законную торговлю
с Ираном от экстерриториальных санкций США"12.
4. Стремление Соединённых Штатов если не разрушить СВПД, то
создать препятствия для выполнения данного плана и Резолюции 2231
СБ ООН (2015)13. Весьма важно, что соответствующие усилия американская сторона предпринимала несмотря на то, что в июле 2015 г. США
голосовали за указанную резолюцию в Совете Безопасности Организации
Объединённых Наций.
Летом 2020 г. Вашингтон предложил принять решение о бессрочном
продлении оружейного эмбарго для ИРИ и возобновлении против Тегерана санкций СБ ООН. 14 августа того же года американский проект
резолюции не был принят благодаря принципиальной позиции, которую
заняли Россия и Китай. Со своей стороны, представители Соединённых
Штатов заявили об усилении рестрикций не только в отношении Ирана,
но и государств и юридических лиц, которые продолжат сотрудничество
с этой страной.
Данная линия привела к негативным для США последствиям, прежде
всего к отрыву их от союзников. Сегодня это признаётся даже в американском конгрессе14.
Согласно исследованиям Pew Research Center, в ряде государств мира негативно оценили выход американской стороны из СВПД. Наиболее сильно неодобрение этого шага высказали респонденты в Западной
Европе, России и Канаде. Во Франции и Великобритании – участниках
"шестёрки" международных посредников – критическая точка зрения была характерна для большинства населения (рис. 3). В Германии же прекращение участия Соединённых Штатов в реализации иранской "ядерной
сделки" не одобрили 77 % опрошенных, что является самой высокой долей среди респондентов из 33 стран15.
12
Workshop: Achieving Strategic Sovereignty for the EU // European Parliament.
2021. April. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653
634/EXPO_STU(2021)653634_EN.pdf (дата обращения: 30.05.2021).
13
Resolution 2231 (2015). Adopted by the Security Council at its 7488th meeting, on
20 July 2015 // United Nations. Security Council. URL: https://www.undocs.org/S/RES/
2231(2015) (дата обращения: 12.05.2021).
14
Nomination of Hon. Antony J. Blinken to be U.S. Secretary of State // Committee
on Foreign Relations United States Senate. 2021. January, 19. URL: https://www.foreign.
senate.gov/imo/media/doc/01%2019%202021%20Nominations%20--%20Blinken%20Part%
201.pdf (дата обращения: 01.06.2021).
15
Fagan M., Mordecai M. Before Soleimani’s death, concerns about Iran had fallen
in many countries – including the U.S. // Pew Research Center. 2020. January, 23. URL:
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5. Неготовность администрации Д. Трампа прислушаться к предложениям членов "шестёрки", направленным на предупреждение кризисных явлений в СВПД, а также нормализацию ситуации вокруг ИРИ и
на Ближнем Востоке в целом. В данном ключе стоило бы, в частности,
рассматривать отсутствие положительной реакции Белого дома на выдвинутую 14 августа 2020 г. инициативу президента Российской Федерации
В. В. Путина о проведении онлайн-встречи в верхах по Ирану.
Годом ранее, несмотря на приложенные Парижем усилия, не удалось
реализовать предложения французской стороны, нацеленные на формирование предпосылок для "перезапуска" Совместного всеобъемлющего плана
действий, что также могло бы существенно ослабить обострявшуюся в то
время напряжённость в Ближневосточном регионе.
6. Использование Соединёнными Штатами практики внесудебных
расправ над высокопоставленными представителями иранских силовых
структур. Гибель 3 января 2020 г. в результате авиаудара США генерала КСИР К. Сулеймани, который находился на иракской территории,
спровоцировала ракетные удары ИРИ по американским объектам в Ираке
8 января, а также побудила Тегеран принять дополнительные меры по
обеспечению национальной безопасности.
Обращают на себя внимание результаты опроса Pew Research Center,
проведённого в связи с гибелью К. Сулеймани среди представителей американских партий. Отмечается, что большинство республиканцев и их
сторонников поддержали проведение данной вооружённой акции: 84 %
посчитали её верным решением, а 11 % не согласились с этим. Демократы
также признали решение о нанесении авиаудара правильным, но с менее
значительной разницей (73 против 17 % соответственно)16.
Жёсткая линия Вашингтона в отношении Тегерана вызывает критику
со стороны значительной части мирового сообщества, в том числе традиционных союзников США. На данную тенденцию также обратил внимание
Pew Research Center. Согласно проведённому им в 2019 г. глобальному
опросу, до американского авиаудара, в результате которого погиб генерал КСИР К. Сулеймани, во многих государствах (включая Соединённые Штаты) отмечалось снижение доли граждан, рассматривающих Иран
в качестве угрозы для своей родины17. Так, отвечая на вопрос, какая страна или группа стран представляет наибольшую угрозу для их государства
в будущем, в 2019 г. только 6 % американцев в качестве таковой назвали
Иран (для сравнения: в 2007 г. почти четверть американцев считала ИРИ
величайшей угрозой для США)18.
В ряде государств Ближнего Востока (Ливан, Иордания, Израиль),
согласно итогам исследования Pew Research Center, региональная роль
Ирана с 2007 по 2017 г. возросла. Такого же мнения придерживалась и
значительная часть граждан Туниса и Турции19.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/01/23/before-soleimanis-death-concernsabout-iran-had-fallen-in-many-countries-including-the-u-s/ (дата обращения: 12.05.2021).
16
Majority of U.S. Public Says Trump’s Approach on Iran Has Raised Chances of a Maj
or Conflict // Pew Research Center. 2020. January, 15. URL: https://www.pewresearch.
org/politics/2020/01/15/majority-of-u-s-public-says-trumps-approach-on-iran-has-raisedchances-of-a-major-conflict/ (дата обращения: 12.05.2021).
17
Fagan M., Mordecai M. Op. cit.
18
Ibid.
19
Ibid.
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В немалой степени в результате проводимой администрацией Д. Трампа политики на иранском направлении, а также из-за отсутствия экономических и других преференций для ИРИ, которые предусматривал Совместный всеобъемлющий план действий, Тегеран вынужден был пойти на
постепенный отказ от выполнения своих обязательств по СВПД. 1 декаб
ря 2020 г. парламент страны принял закон о стратегических действиях по
отмене санкций и защите интересов иранского народа20.
При этом Исламская Республика продолжала сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверке и мониторингу ядерной деятельности (рис. 4–6). Тегеран многократно подчёрки
вал техническую обратимость своих шагов в ядерной сфере и готовность
вернуться к полной реализации положений "ядерной сделки". Согласно
заявлениям официальных представителей ИРИ, это, в частности, могло
произойти при условии выполнения СВПД европейскими участниками,
а также снятия односторонних антииранских рестрикций и возврата Сое
динённых Штатов к выполнению обязательств в рамках данного плана.
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Источник: на основе докладов генерального директора МАГАТЭ: IAEA and Iran – IAEA
Reports // International Atomic Energy Agency. 2020–2021. URL: https://www.iaea.org/
newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports (дата обращения: 12.05.2021)

В письме от 15 февраля 2021 г. Иран информировал МАГАТЭ о том,
что с 23 февраля Тегеран прекращает осуществлять следующие предусмотренные СВПД добровольные меры по обеспечению прозрачности своей
ядерной программы:
– положения Дополнительного протокола к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях;
20
(Полный текст Закона о стра
тегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа) //
Mashregh News. 2020. 12 декабря. URL: https://www.mashreghnews.ir/news/1151218
(дата обращения: 12.05.2021).
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– модифицированный код 3.1 Дополнительных положений к Соглашению Ирана о гарантиях;
– использование современных технологий и долгосрочное присутствие
МАГАТЭ;
– меры по обеспечению прозрачности в отношении концентрата урановой руды;
– меры по обеспечению прозрачности обогащения урана;
– физический доступ в соответствии с положениями СВПД;
– мониторинг и проверку осуществления добровольных мер;
– меры по обеспечению прозрачности изготовления компонентов центрифуг21.
Таким образом, в начале 2021 г. сложилась сложная ситуация вокруг
Совместного всеобъемлющего плана действий, которая требовала от его
ключевых участников и МАГАТЭ выработки и реализации неотложных
политико-дипломатических мер по поддержке "ядерной сделки".
Весьма важным для дальнейшей судьбы СВПД стал визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Р. М. Гросси
в Тегеран, где 21 февраля 2021 г. состоялись его переговоры с вице-президентом и руководителем Организации по атомной энергии Ирана А. А. Салехи22. В результате была достигнута временная техническая договорённость о деятельности по проверке и мониторингу МАГАТЭ на иранских
ядерных объектах23. Стороны также пришли к соглашению о том, что
Иран, как и ранее, продолжит полностью и без ограничений выполнять
Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

Линия администрации Дж. Байдена
в отношении СВПД по ядерной программе Ирана
Новая американская администрация получила от своей предшественницы непростое наследство на иранском направлении. Судя по всему,
перед Белым домом встал вопрос об определении линии в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий. Именно над ним в своё время,
наряду с Российской Федерацией, Великобританией, Германией, Францией и Евросоюзом, работала команда президента Б. Обамы. В связи с этим
американской стороне было бы нелогично отказаться от достижений того
периода, когда Дж. Байден был вице-президентом США. О намерении
возврата страны в СВПД нынешний глава Белого дома заявлял ещё в ходе
участия в избирательной кампании 2020 г.
21

Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations
Security Council resolution 2231 (2015). 16 February 2021 // International Atomic Energy
Agency – IAEA. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/21/03/govinf2021-13.pdf
(дата обращения: 22.05.2021).
22
Joint statement by the Vice-President of the Islamic Republic of Iran and Head of
the AEOI and the Director General of the IAEA // IAEA. 2021. February, 21. URL:
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-ofthe-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea (дата обращения: 28.05.2021).
23
Press conference: IAEA Director General briefs the media after returning from Tehran // IAEA. 2021. February, 21. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LlCGNTKS
8P0 (дата обращения: 28.05.2021).
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Очевидно, что в новой американской администрации закрепилось понимание необходимости изменения подходов Вашингтона к контролю за
иранской ядерной деятельностью. В значительной степени оно усиливалось тем, что односторонний выход Соединённых Штатов из Совместного
всеобъемлющего плана действий и политика максимального давления на
Иран не только не дали результатов, на которые рассчитывал Белый дом,
но и вызвали серьёзные побочные негативные последствия для американских интересов.
Неудачи американской политики, в частности, сегодня признают и в Госдепартаменте США. По словам его высокопоставленного представителя,
проводившаяся в последние годы политика прессинга в отношении Тегерана, а также отсутствие соответствующего диалога с ним привели к ускорению развития иранской ядерной программы и, по мнению американцев,
к более агрессивной линии Ирана в регионе. Среди издержек, которые
понесла американская сторона, во внешнеполитическом ведомстве страны
называют существенные репутационные потери24.
Неудивительно, что, анализируя сложившуюся ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки", которая была одобрена Советом Безопасности
ООН и МАГАТЭ, многие государства в мире стали всерьёз задумываться
о договороспособности Вашингтона, а также об оправданности достижения с ним долговременных договорённостей в условиях отсутствия преемственности во внешней политике республиканской и демократической
администраций США. Это рельефно обозначилось в последние годы.
Политика прежней команды Белого дома, по существу, изолировала
Соединённые Штаты в Совете Безопасности и системе ООН. Представитель Государственного департамента признал, что данный курс ослабил
способность страны работать с союзниками и партнёрами в СБ по противодействию дестабилизирующей, с точки зрения американцев, активности
Ирана. В данном контексте отмечалось, что изменение этого подхода "возвращает хорошие отношения с... союзниками и партнёрами, укрепляет...
способность взаимодействовать с другими членами Совета Безопасности
по Ирану и работать в формате резолюции СБ ООН 2231, продолжая
дипломатию"25.
С учётом указанных выше и некоторых других обстоятельств в Белом
доме пришли к выводу о том, что возврат к соблюдению Совместного
всеобъемлющего плана действий соответствует интересам национальной
безопасности США, если Иран также вернётся к его выполнению. В связи с этим новое американское руководство обозначило настрой на восстановление "ядерной сделки" с Исламской Республикой26.
9 февраля 2021 г. председатель сенатского комитета по международным делам Р. Менендес поддержал линию администрации Дж. Байдена на
24
Briefing with Senior State Department Official On Ongoing U.S. Engagement in
Vienna Regarding the JCPOA // U.S. Department of State. 2021. May, 6. URL: https://
www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-ongoing-u-s-engagementin-vienna-regarding-the-jcpoa/ (дата обращения: 12.05.2021).
25
Briefing with Senior State Department Officials on Diplomacy to Constrain Iran’s Nuc
lear Program // U.S. Department of State. 2021. February, 18. URL: https://www.state.
gov/briefing-with-senior-state-department-officials-on-diplomacy-to-constrain-irans-nuclearprogram/ (дата обращения: 12.05.2021).
26
Briefing with Senior State Department Official On Ongoing U.S. Engagement in
Vienna Regarding the JCPOA.
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дипломатическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой. При этом сенатор подчеркнул важность тесного взаимодействия с союзниками. По его мнению, Ирану следует прекратить обогащение урана, а при выработке соответствующей договорённости Белый
дом не должен руководствоваться сроками, которые предлагают иранская
сторона или другие внешние игроки27.
19 февраля 2021 г. президент Дж. Байден, выступая на Мюнхенской
конференции по безопасности, указал на готовность Вашингтона возобновить переговоры с "Группой 5+1" по ядерной программе Тегерана. Вместе
с тем глава Белого дома отметил намерение "заняться дестабилизирующей
деятельностью Ирана на Ближнем Востоке и… работать в тесном сотрудничестве с... европейскими и другими партнёрами"28.
Спустя три дня государственный секретарь США Э. Блинкен обратил
внимание участников Конференции ООН по разоружению на данный подход Вашингтона, сделав также акцент на разработке Ираном баллистических ракет. При этом он подчеркнул, что Тегеран должен соблюдать Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и свои международные обязательства29.
Такой подход говорит об ориентации американской стороны на обсуждение с ИРИ вопросов, выходящих за рамки ядерной сферы. Эта
линия новой команды Белого дома была подтверждена в ходе специального брифинга в Государственном департаменте 6 мая 2021 г., на котором
отмечалось, что США будут "стремиться вернуться в состояние взаимного
соблюдения действующей сделки, а затем использовать это как платформу для развития СВПД, чтобы заключить более длительное и прочное
соглашение, а также рассмотреть некоторые другие аспекты региональной
безопасности"30.
Первые месяцы работы администрации Дж. Байдена свидетельствуют
о том, что, выстраивая политику на иранском направлении, основной акцент она склонна делать на дипломатических средствах. Судя по всему,
не случайным является назначение первым заместителем государственного
секретаря США В. Шерман, которая в своё время внесла заметный вклад
в подготовку и принятие СВПД. В период президентства Д. Трампа она
критиковала его администрацию за выход из "ядерной сделки" с ИРИ.
В настоящее время Соединённые Штаты обозначили нацеленность в большей степени, чем ранее, принимать во внимание интересы европейских
союзников, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, а также
Евросоюза в целом. Именно политика на иранском направлении в период
27

Сhairman Menendez on President Biden’s Iran Strategy // U.S. Senate Committee
on Foreign Relations. 2021. February, 9. URL: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/
release/chairman-menendez-on-president-bidens-iran-strategy (дата обращения: 02.06.2021).
28
Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference // The
White House. Official website. 2021. February, 19. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-vir
tual-munich-security-conference/ (дата обращения: 02.06.2021).
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Secretary Blinken’s Remarks to the Conference on Disarmament // U.S. Department of State. 2021. February, 22. URL: https://www.state.gov/video-remarks-to-the-con
ference-on-disarmament/ (дата обращения: 02.06.2021).
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нахождения у власти Д. Трампа была одним из пунктов, по которому между США и Европой отмечались существенные разногласия.
Сближению подходов по Ирану и его ядерной деятельности способст
вовала проведённая 18 февраля 2021 г. виртуальная встреча министров
иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также госсек
ретаря США. По её итогам "евротройка" приветствовала намерение Сое
динённых Штатов вернуться к дипломатии с Ираном31. Показательно и то,
что представители этих стран подтвердили "полную поддержку профессио
нальной и беспристрастной роли МАГАТЭ и его Генерального директора,
а также их усилий по осуществлению необходимой проверки и мониторинга ядерных обязательств Ирана в соответствии с СВПД"32.
Для новой американской администрации, судя по всему, также было
важно выстроить оптимальную для себя линию в отношении ближайших
союзников на Ближнем Востоке, прежде всего Израиля и государств Персидского залива, у которых за последние десятилетия накопились многочисленные противоречия с Ираном. На это, в частности, обращал внимание
Э. Блинкен 19 января 2021 г., во время слушаний в комитете по международным делам сената по утверждению его в качестве государственного
секретаря США. Он отметил особую значимость проведения консультаций
с Израилем и странами Персидского залива по иранской ядерной проблеме33.
В Белом доме, скорее всего, учитывают беспокойство Тель-Авива по
поводу участия Вашингтона в переговорах, касающихся СВПД. Американская сторона не может не принимать во внимание жёсткую позицию израильского руководства по Совместному всеобъемлющему плану действий и
иранской ядерной программе в целом.
Свою бескомпромиссность в этих вопросах неоднократно подтверждал премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху (покинул свой пост 14 июня
2021 г.). Так, 7 января 2021 г., на встрече с бывшим в то время министром финансов США С. Мнучином, он указал на его решающую роль
в организации кампании максимального давления на ИРИ и применении
антииранских санкций. При этом глава кабинета министров высказался за
продолжение данного курса, который должен помешать Тегерану осуществлять, по словам Б. Нетаньяху, агрессивные и террористические действия
в регионе, а также не позволить Ирану создать ядерный арсенал. Кроме
того, израильский премьер-министр подчеркнул: "Если мы просто вернёмся
к СВПД, то... многие другие страны Ближнего Востока поспешат получить
ядерное оружие. Это кошмар и безумие. Этого не должно быть"34.
Интересно в связи с этим мнение британского эксперта, который указывает на имеющуюся, на его взгляд, нацеленность Б. Нетаньяху на обострение
31
Joint Statement by the Secretary of State of the United States of America and the
Foreign Ministers of France, Germany, and the United Kingdom // U.S. Department of
State. 2021. February, 18. URL: https://www.state.gov/joint-statement-by-the-secretary-ofstate-of-the-united-states-of-america-and-the-foreign-ministers-of-france-germany-the-unitedkingdom/ (дата обращения: 22.05.2021).
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ситуации вокруг ИРИ и её ядерной программы. В качестве подтверждения
своего тезиса автор публикации ссылается на последние оценки американского разведывательного сообщества, которое не нашло доказательств того,
что в настоящее время Иран пытается создать ядерное взрывное устройство35. Британский аналитик отмечает, что данный вывод спецслужб США
противоречит заявлениям Б. Нетаньяху. Таким образом, эксперт делает
вывод о том, что заявления израильского премьер-министра фактически
бросают вызов Соединённым Штатам, которые являются для Израиля незаменимым союзником36.
При выработке курса на иранском направлении администрация США не
может не учитывать и позицию израильских силовиков. Так, в конце января
2021 г. начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
генерал-лейтенант А. Кохави заявил о несогласии с Совместным всеобъемлющим планом действий и подчеркнул, что возглавляемое им ведомство
"разрабатывает планы противодействия возможному продвижению Ирана
к ядерному оружию"37. В связи с этим, видимо не случайно, Исследовательская служба Конгресса США в докладе приводит мнение экспертов,
которые не исключают, что с учётом, возможно, осуществлённых Израилем
в 2020 г. акций против объектов и лиц, связанных с ядерной программой
ИРИ (включая взрывы на предприятии по обогащению в Натанзе), будущие операции израильской стороны могут осложнить политико-дипломатическое решение иранского "ядерного вопроса"38.
Представляется, что далеко не простым для администрации Дж. Байдена является вопрос о снятии санкций против Ирана, на чём настаивает
Тегеран. По оценкам экспертов, Соединённым Штатам значительно проще отменить ту часть из них, которая вводилась распоряжениями президента Д. Трампа, однако будет сложнее снять антииранские рестрикции,
одобренные Конгрессом США. Это звучит актуально, поскольку некоторые американские сенаторы выступают за то, что любая новая сделка,
касающаяся Ирана, должна быть оформлена в виде договора и представлена в сенат для ратификации39. По их мнению, в такую договорённость
следует включить различные аспекты иранской деятельности, в том числе баллистическую ракетную программу Тегерана и прекращение якобы
имеющей место поддержки ИРИ терроризма40.
35
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В истеблишменте Соединённых Штатов доминируют критические
оценки внешней и внутренней политики Ирана. О том, что в этом вопросе
сложился двухпартийный консенсус, могут свидетельствовать проведённые 19 февраля 2021 г. слушания в комитете сената по международным
делам. Исходя из этого, администрации Дж. Байдена предлагалось воспользоваться рычагами влияния, которые были созданы в результате политики максимального давления на ИРИ со стороны предыдущей команды
Белого дома. В данном контексте отмечалась необходимость проведения
в отношении Тегерана политики сдерживания (policy of containment), а не
умиротворения, которая американскими сенаторами рассматривается в качестве единственного подхода, который, по их мнению, принесёт успех41.
Вместе с тем есть основания полагать, что в новом составе Конгресса
США постепенно происходит изменение расклада сил при обсуждении
внутренней и внешней политики ИРИ. В частности, об усилении позиций
сторонников дипломатического подхода в реализации линии Вашингтона
на иранском направлении свидетельствует письмо группы из 41 сенатора,
состоящей из республиканцев и демократов, во главе с председателем
комитета сената по международным делам Р. Менендесом и заместителем
председателя комитета по бюджету Л. Грэмом. В нём изложены принципиальные подходы к выстраиванию дипломатической стратегии в отношении Тегерана42. Так, отмечается наличие разных взглядов на СВПД
и политику максимального давления, но признаётся факт активизации
Ираном ядерной деятельности, которая вызывает опасения у США, особенно увеличение объёма исследований и производства центрифуг, а также наращивание уровня обогащения урана до 20 %. В обращении отмечается наличие тактических разногласий у демократов и республиканцев,
однако подчёркивается единство в стремлении предотвратить появление
у Тегерана ядерного оружия и решать вопросы, связанные с широким
спектром незаконных действий ИРИ. В связи с этим сенаторы призвали
президента Дж. Байдена обсудить с союзниками и партнёрами вопросы
безопасности, а также усилия, выходящие за рамки ядерной программы
Тегерана, включая особое внимание к теме прав человека и освобождению
американских граждан, задержанных в Исламской Республике43.
При обсуждении иранской тематики в сенате может оказаться важной
позиция председателя комитета по международным делам Р. Менендеса,
который поддерживает дипломатические действия США в отношении
Ирана, однако считает тот факт, что простого возвращения Вашингтона в СВПД недостаточно, и выступает за принятие конкретных мер по
устранению, с его точки зрения, иранской дестабилизирующей активности в других сферах44.
Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что председатель
комитета по международным делам палаты представителей Г. Микс в своё
41
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время голосовал против войны в Ираке и поддержал иранскую "ядерную
сделку", хотя не считает её идеальной. В январе 2020 г. он назвал атаку беспилотника США, в результате которой был убит иранский генерал
К. Сулеймани, "безрассудной" и проголосовал за резолюцию об ограничении полномочий президента Д. Трампа наносить удары по Ирану. В нояб
ре 2020 г. Г. Микс осудил убийство иранского учёного-ядерщика М. Фахризаде, выразив обеспокоенность, что цель этой вооружённой акции могла
состоять в том, чтобы помешать попыткам избранного президента Дж. Байдена вернуться к "ядерной сделке" с Тегераном. "Я обеспокоен таким намерением, – написал он в Twitter. – Это мало что сделает, чтобы обуздать
стремление Ирана к созданию ядерного потенциала, но подорвёт дипломатический путь к миру"45.
Достаточно близкие взгляды имеет и заместитель председателя данного комитета Х. Кастро, который критиковал вооружённую акцию против К. Сулеймани, поскольку она проводилась без одобрения конгресса46.
Американский политик также выражал готовность сотрудничать с Г. Миксом для достижения общих целей, среди которых возврат США к Совместному всеобъемлющему плану действий.
Следует подчеркнуть весьма позитивную роль в оздоровлении ситуа
ции вокруг СВПД, которую в настоящее время играет так называемая
венская площадка, где, несмотря на значительные трудности, в последние
месяцы активизировалась работа по возобновлению выполнения данного плана в полном объёме. Весомый вклад в практический запуск этого
процесса внесли делегации Российской Федерации и других участников
СВПД, а также США.
Совместная комиссия СВПД неоднократно обсуждала промежуточные
итоги переговоров в интересах скорейшего восстановления полноценной
реализации "ядерной сделки". Ведётся полезное и предметное обсуждение
перспектив отмены антииранских санкций США, а также шагов, которые
ожидаются со стороны Ирана для приведения его ядерной деятельности
в соответствие с требованиями СВПД47.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене М. И. Ульянов, в частности, отметил конструктивный характер состоявшегося 10 мая 2021 г. обмена мнениям на встрече
с политическими директорами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции, возглавляющими национальные делегации на
переговорах по восстановлению СВПД48.
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По оценке руководителя российской дипломатической миссии, контакты российской и американской делегаций на венских переговорах носили
деловой характер. Состоявшаяся 10 мая 2021 г. встреча "была полезной
с точки зрения лучшего понимания позиций друг друга и поиска взаимоприемлемых решений"49.
20 мая 2021 г. проблемы, связанные с урегулированием ситуации
вокруг иранской ядерной программы и возвращением сторон к полноформатному выполнению СВПД, обсуждались на встрече глав внешнеполи
тических ведомств России и США – С. В. Лаврова и Э. Блинкена50.
Российская сторона традиционно поддерживает тесное и конструктивное
взаимодействие с иранскими представителями. Москва приветствовала
объявленное 24 мая 2021 г. продление на один месяц технических договорённостей, в рамках которых МАГАТЭ сохраняет возможность осуществлять непрерывный мониторинг ядерной деятельности Ирана в условиях
принятого в этой стране закона о стратегических действиях по отмене
санкций и защите интересов иранского народа51.
Российская Федерация последовательно стремится к тому, чтобы все вовлечённые стороны соблюдали положения Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По заявлению министра иностранных дел России С. В. Лаврова, сделанному 13 апреля 2021 г. в ходе визита в Тегеран, российская
сторона рассчитывает, что "СВПД удастся сохранить, и Вашингтон вернётся к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности.
Это, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований
„ядерной сделки“ Ираном". "Насколько мы понимаем, партнёры в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении
при соответствующих шагах, которые требуются от США. Поддерживаем
ведущиеся сейчас на венской площадке важнейшие переговоры и осуждаем
любые попытки их сорвать"52, – сказал дипломат.
Как подчеркнул С. В. Лавров, "единственным путём к восстановлению СВПД является полное возвращение США к выполнению всех взятых на себя обязательств, которые были одобрены в Совете Безопасности
ООН. Вашингтон их грубо, в одностороннем порядке нарушил. Более
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того, в США напринимали законов, запрещающих всем остальным странам выполнять резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Только полное возвращение Вашингтона без каких-либо изъятий к соблюдению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН является выходом из нынешней
ситуации". Министр также отметил, что в ином случае будет создан "опаснейший прецедент обращения с международным правом", последствия которого могут проявиться в других самых неожиданных сферах человеческой деятельности53.
В данном контексте также обращают на себя внимание оценки хода
переговоров на "венской площадке" заместителя министра иностранных
дел России С. А. Рябкова, который отметил: "Мы обсуждаем и с иранцами, и с коллегами по совместной комиссии СВПД все соответствующие
аспекты. Мы рассчитываем, что тот небольшой путь, который остаётся
пройти до успешного завершения переговоров по восстановлению полнокровной реализации ядерной сделки не будет сопряжён с непреодолимыми препятствиями"54.
*

*

*

Таким образом, администрация Дж. Байдена при выработке и реализации курса в отношении Ирана не может не учитывать сложившиеся на
сегодняшний момент внутриполитические реалии в США и ситуацию на
международной арене. В последнее время в Вене наметились существенные
подвижки в переговорах, которые в случае их развития способны придать
новое дыхание СВПД.
Безусловно, "перезапуск" Совместного всеобъемлющего плана действий
в новых условиях, его устойчивое и полное выполнение благоприятно
скажутся на региональной и глобальной безопасности, снизят риски для
режимов нераспространения, укрепят авторитет ООН и МАГАТЭ, а также
вновь подтвердят эффективность механизмов многосторонней дипломатии.
Кроме того, консолидированные усилия государств-участников по поддержке иранской "ядерной сделки", включая США, подчеркнут не только
высокую ответственность этих стран за перспективы СВПД, но и их способность совместно с другими членами мирового сообщества результативно
решать сложные проблемы, которые сегодня стоят перед человечеством.
Ключевые слова: Иран – иранская ядерная программа – иранская "ядерная
сделка" – СВПД – Россия – США – Китай – ЕС – Германия – Франция –
Великобритания – МАГАТЭ – ООН – Ближний Восток.
Keywords: Iran – Iran’s nuclear program – Iran nuclear deal – JCPOA – Russia – the USA – China – the EU – Germany – France – the United Kingdom –
the IAEA – the United Nations – the Middle East.
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