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ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА В 2014 ГОДУ 

Ужесточение санкционного режима против Ирана заставило правительство 
страны разработать меры, направленные на стимулирование внутренних 
источников развития. Рецессивные явления в экономике настолько четко 
коррелировались с  очередными  введениями санкций, что руководство страны, 
отрицавшее долгое время влияние  санкций на экономику, вынуждено было уже в 
2013 г. признать это, чтобы вывести из-под критики ядерную программу. Попытки 
исправить собственными силами ситуацию в иранской экономике, отягощенной 
санкционным режимом, ни к чему не привели. Сложившаяся за долгие годы роста 
цен на нефть бюрократически-централизованная экономическая модель при слабо 
развитом гражданском обществе не смогла быстро отреагировать на резкое 
ограничение связей с мировым рынком. О своей готовности начать переговоры по 
ядерной программе говорил в конце своего президентства даже М. Ахмадинежад, 
однако лидер страны (рахбар), А. Хаменеи, не дал ему на это разрешения.  

Новую страницу в отношениях с ведущими мировыми державами по вопросу 
ядерной программы открыл новый президент Ирана Хасан Роухани, являющийся 
частью прагматического  крыла государственно-религиозной элиты и 
представлявший долгие годы Иран на международных переговорах по ядерной 
проблеме. Сама по себе победа на президентских выборах Х. Роухани, кандидатура 
которого была поддержана не только прагматиками, но и реформаторами, давала 
надежду на возможность перемен как внутри страны, так и в отношениях с мировым 
сообществом. А главной проблемой в этих отношениях была ядерная программа 
Ирана, являвшаяся официальным поводом формирования санкционного режима. К 
этому времени, по мнению большинства экспертов, Иран подошел уже к ядерному 
«порогу», и для получения оружия достаточно было бы политического решения. 
Озабоченность мирового сообщества вызывал также характер режима и возросшая 
за время президентства Ахмадинежада экономическая и политическая роль КСИР 
(Корпус стражей исламской революции), являвшихся наиболее оснащенной части 
вооруженных сил Ирана.  

Получив от лидера страны мандат на ведение переговоров по ядерной 
проблеме, Х. Роухани добился также и передачи права ведения переговоров МИДу, 
то есть непосредственно правительству. До этого все переговоры велись 
секретарем Высшего Совета национальной безопасности, который, хотя  по 
Конституции и находился под руководством президента, но фактически 
контролировался рахбаром через назначаемых им членов Совета. Для Ирана 
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главной целью переговоров была отмена санкций, или, по крайней мере, их 
смягчение и возвращение иранского ядерного досье из Совета Безопасности ООН в 
МАГАТЭ. 

В августе 2013 г. Х. Роухани сформировал правительство и уже в ноябре 
начались переговоры по ядерной программе в Женеве с так называемой 
«шестеркой», представленной пятью постоянными членами Совета Безопасности 
ООН плюс Германия. От Ирана переговорщиком выступил заместитель министра 
иностранных дел Аббас Аракчи. В результате переговоров был принят «Совместный 
план действий», в котором Иран подтверждал, что он «ни при каких обстоятельствах 
не будет стремиться к обладанию или разработке любого типа ядерного оружия»197. 
Иран обязался также заморозить развитие ядерного потенциала: прекратить 
обогащение урана до 20%; снизить наполовину в оксидной форме уран, 
обогащенный до 20% для Тегеранского исследовательского реактора; не расширять 
деятельность в Натанзе, Фордо, Араке198; не  создавать новых объектов по 
обогащению; предоставить  доступ инспекторам МАГАТЭ к объектам в Фордо и 
Натанзе, урановым шахтам и заводам по переработке урана. Взамен страны 
«шестерки» обязались приостановить введение новых санкций против Ирана и 
действие санкций в отношении  нефтепродуктов, золота, иранской автомобильной 
промышленности, запасных частей для гражданских самолетов, страховых и 
транспортных компаний. Была разрешена репатриация части валютной выручки от 
продажи нефти, удерживаемая за рубежом. Это соглашение породило большие 
надежды на быстрый вывод Ирана из экономической и политической изоляции, 
вызвав интерес зарубежных компаний к возможности экономического 
сотрудничества с Ираном и всплеск активности отечественных предпринимателей.   

Самым главным для Ирана в подписанном соглашении стало то, что речь в 
нем шла не о закрытии Иранской ядерной программы (ИЯП), а об изменении ее 
параметров. Предполагалось, что обозначенные в принятом документе 
обязательства будут выполняться поэтапно, поэтому предусматривалось 
проведение проверок МАГАТЭ, проведение промежуточных переговоров «шестерки» 
и подписание  всеобъемлющего ядерного соглашения к 20 июля 2014 г. Однако 
дорога к этому окончательному соглашению оказалась очень сложной. 

В январе 2014 г. Иран начал приостановку обогащения до 20%, объяснив эту 
населению не как выполнение обязательства по Женевским соглашениям, а как 
добровольную меру. В ответ  была проведена разблокировка ряда ограничений по 
продаже иранской нефти, на счет Центрального банка Ирана из швейцарских банков 
поступил первый транш (0.55 млрд.долл.) из замороженных зарубежных активов (4 
млрд. долл.), а в марте – второй (0.45 млрд. долл.). 

Практически каждый месяц по ИЯП проводились переговоры. По многим 
вопросам позиции сблизились, однако обсуждение некоторых ключевых вопросов 
проходило трудно. В политических кругах Ирана и стран «шестерки» эйфорию от 
ноябрьских соглашений постепенно сменили скептические нотки. Основные 
противоречия, конечно, существуют между Ираном и США. Они стали заметны уже  
накануне Венских переговоров 18 февраля 2014 г., когда Барак Обама оценил 
результативность предстоящих переговоров как 50 на 50, а переговорщик от США 
Уэнди Шерман заявил, что намерен внести в повестку вопрос о ракетной программе 

197Неофициальный перевод с английского. Женева. 24.11. 2013. Эл. ресурс: 
www.mid.ru/brp_4.nsf/0/5842441E46EF22C644257C2D004CEDF3. 
198 Подземный комплекс «Фордо», оборудованный центрифугами для обогащения урана, находится 
недалеко от города Кум. Ядерный объект «Натанз» расположен в провинции Исфахан, Арак – 
столица Центрального остана (провинции). 
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Ирана, о которой в Женевском соглашении ничего не говорилось199. Перед 
очередным раундов переговоров в марте 2014 г. в Вене 83 из 100 американских 
сенаторов направили  письмо Обаме с требованием включить в окончательный 
текст договора пункт о полном прекращении Ираном обогащения урана. Кроме 
Сената с аналогичным письмом обратились к американскому президенту и члены 
Конгресса200. Али Хаменеи, со своей стороны, заявил, что «дело, начатое нашим 
внешнеполитическим ведомством и правительством, будет продолжено, что он не 
выступает против, но и не питает оптимизма»201.  

Тем не менее, удалось договориться по ряду спорных моментов, как 
например, по  Араку, лазерному центру в Лашкарабаде, обогатительной фабрике в 
Ардакане.  МАГАТЭ в целом на первом этапе было удовлетворено ходом 
выполнения Ираном договоренностей. Однако заметного прорыва в дальнейших 
переговорах не происходило. С точки зрения Запада, Иран действовал медленно. 
По мнению Ирана, Запад не отвечал на иранские шаги адекватным смягчением 
санкций. Согласно Женевским договоренностям окончательный документ, 
гарантирующий мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие 
международных санкций должен был быть подготовлен к 20 июля 2014 г. Затем срок 
был отодвинут до 24 ноября. Накануне этого состоялось несколько встреч в рамках 
переговоров «шестерки» и Ирана, а также двухсторонние и трехсторонние контакты 
между министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, 
представителем ЕС Кэтрин Эштон и госсекретарем США Джоном Керри.  

В октябре 2014 г. в Вене состоялся восьмой раунд консультаций Ирана с 
«шестеркой», который  подтвердил, что осталось много спорных моментов. Даже 
прежде оптимистично настроенный Аббас Аракчи после этого раунда вынужден был 
признать, что стороны имеют разногласия почти по всем вопросам. Иранская 
сторона считала, что Иран выполнил условия Женевского соглашения – обеднил до 
4 т. урана до уровня природного, сократил число действующих центрифуг, открыл 
допуск членам МАГАТЭ на свои объекты. Но он выступил против полной остановки 
центрифуг, против прекращения ядерных исследований, доказывая, что топливо ему 
будет нужно после выработки его на Бушерской АЭС. Начавшиеся переговоры с 
Россией о строительстве еще двух блоков АЭС тоже обосновывались 
заинтересованностью Ирана в получении топлива и продолжении научно-
исследовательских работ.  

В результате украинских событий, осложнивших отношения России с другими 
странами «шестерки» и Германией, акцент в переговорном процессе отчетливо 
сместился в сторону  позиции США, которые требовали бóльших уступок со стороны 
Ирана. К тому же в очередном докладе МАГАТЭ отмечалось, что Иран выполнил 
лишь три из пяти показателей по обеспечению прозрачности своей ядерной 
программы. Указывалось, что, например, в список объектов не был в свое время 
включен завод в Мариване, хотя впоследствии Иран допустил специалистов 
Агентства на этот объект.   Доказательства мирного характера иранской программы, 
с точки зрения международных экспертов, были недостаточными. Накануне 10-го, 
ноябрьского, раунда переговоров Керри заявил в Париже на  пресс-конференции, 
что «шестерка» не рассматривает вариант продления срока переговоров. «Мы хотим 

199 «Шестерка» и новый раунд переговоров. Современный Иран. 2014, № 29, с. 57. 
200 Федорова И. Е. Некоторые направления внешней политики ИРИ в 2013–2014 годах. Иран: история 
и современность. Кулагина Л. М., Мамедова Н. М., ред. М., 2014, с. 222. 
201 Хаменеи А. Выступление на встрече с жителями Азербайджана, 17.02.2014. Эл. ресурс: 
www.Khamenei.ir. 
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достигнуть соглашения, но не любого соглашения. Наша цель состоит в получении 
гарантий, что доступ к разработке ядерного оружия будет заблокирован»202.  

Нажим на работу представителей  Роухани, на его правительство со стороны 
консервативных кругов усиливался. Представители высшего духовенства и 
парламента обозначили так называемую «красную черту» переговоров по ядерному 
вопросу – сохранение возможностей ядерных исследований и определенного 
количества центрифуг. Правительство даже стали обвинять в тайных соглашениях с 
США.  

Соглашения, которое удовлетворило бы обе стороны, так и не было 
подписано. Но главное, что переговоры не были прерваны, а продлены до 30 июня 
2015 г. Более того, в ответ на принятые Ираном меры  по ограничению развития тех 
компонентов ядерной программы, которые могут рассматриваться как программы 
двойного назначения, по увеличению прозрачности ядерных разработок, страны 
«шестерки» приняли решение о размораживании ежемесячно 700 млн. долл. 
иранских  средств и отказе Запада от введения новых санкций. Тем не менее, 
переговорный процесс в 2014 г. не закончился окончательным соглашением, что 
вызвало острые дебаты как на Западе, так и в Иране.  

Спикер иранского парламента Али Лариджани, традиционно критикующий 
правительство страны и мнение которого особенно важно, поскольку он происходит 
из одной из самых политически влиятельных семей в Иране, в своем выступлении 1 
февраля 2015 г. обвинил Барака Обаму в том, что именно он несет личную 
ответственность за провал ядерных переговоров. Лариджани считает при этом, что 
иранская сторона проявила достаточную гибкость в переговорах, а США стоит 
понять, что «неправильная политика может привести к провалу всего переговорного 
процесса»203. Он также заявил,  что пришло время Ирану самому решать, какого 
уровня обогащения урана следует придерживаться, и Запад Ирану – отнюдь не указ, 
тем более что обещанные санкционные послабления так и не наступили. В январе 
2015 г. 250 из 290 членов меджлиса подписали петицию, где говорилось: если 
западные переговорщики не умерят своих аппетитов и не перестанут требовать от 
Ирана невозможного, не выполняя при этом обещанного, то есть – снятия санкций, 
меджлис потребует от правительства снять ограничения с процессов обогащения и 
позволить  поднять  планку до 60%204.  

В США Сенат и Конгресс продолжают настаивать на ужесточении политики в 
отношении Ирана.  Обама  пытается убедить Конгресс и европейских членов 
«шестерки» в необходимости продолжать дипломатические переговоры с Ираном. 
Он не считает, что дополнительные санкции сделают Иран более сговорчивым на 
переговорах и готов наложить вето на решения Конгресса. Нельзя исключать того, 
что дальнейший нажим на Иран может привести к смене правительства Роухани, 
подорвет попытки либеральных политических сил вывести страну из экономического 
и политического застоя и заставит вновь поднять вопрос о возможности военного 
разрешения иранской ядерной проблемы. В условиях осложнившейся ситуации в 
Европе из-за украинского кризиса и возрастающей нестабильности на Ближнем 
Востоке члены переговорного процесса по иранской проблеме надеются на 
достижение консенсуса не раньше лета 2015 г.  

202 Цит. по: Бондарь Ю. М. Иран: ноябрь 2014 г. Военно-политическая ситуация. Институт Ближнего 
Востока, 10.12.2014. Эл. ресурс: www.iimes. 
203 www.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=84&pageid=3060&newsview=27157 
204 В.И.Месамед. Переговоры по иранской ядерной программе вновь входят в серьезную фазу. 
www.iimes.20.01.2015. 
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