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ВАШИНГТОНСКИЕ ТЕНИ НАД ТЕГЕРАНСКОЙ СДЕЛКОЙ 

(позиции экспертно-политического сообщества США 

по «ядерной сделке» с Ираном) 

 

Получившая одно время преобладание в западных СМИ убежденность в 

заключении «ядерной сделки» с Исламской республикой Иран, по-видимому, 

нуждается в коррекции – прежде всего, в свете внутриполитических процессов 

в США. Действительно, завершившиеся в начале 2015  г. в Женеве 

многомесячные переговоры между Ираном и «шестеркой» (РФ, США, КНР, ФРГ, 

Франция, Великобритания) привели к заключению в июле окончательной 

договоренности. Участники переговоров впервые за время долгих и сложных 

переговоров перешли «рубикон», достигнув принципиального консенсуса «по 

всем ключевым вопросам окончательного урегулирования этой проблемы…».1 

Тем самым возникла принципиальная возможность постепенной отмены 

санкций Запада и ООН в отношении Ирана в обмен на повышение 

прозрачности инфраструктуры его ядерных объектов.  

Тем не менее, сегодня рельефно обозначилась вероятность того, что 

процесс взаимных уступок вновь «забуксует». Основные трудности порождает 

уже сама обстановка на ее финишном участке. В США доминирует несколько 

точек зрения как сторонников, так и противников достижения какого-либо 

компромисса с Исламской республикой Иран.  На политическом уровне позиция 

сторонников «сделки» с Ираном представлена администрацией Б.Обамы, её 

противников – республиканским большинством в Конгрессе. Противоречия 

администрации Белого дома и Конгресса США обострились до такой степени, 

что потенциально способны стать фактором торпедирования утвержденных в 

Швейцарии договоренностей. 

Лидеры официальных правящих элит добились от Ирана возможности 

проводить более тщательные инспекции на его ядерных объектах, сокращения 

числа центрифуг, позволяющих вырабатывать обогащенный уран, и 

ликвидации большего объема запасов топлива, позволяющего создать ядерное 

оружие. Президент Б.Обама и государственный секретарь Дж.Керри в ходе 

переговоров отстояли идею создания таких условий для Ирана, при которых в 

случае нарушения достигнутых договоренностей процесс от начала 

обогащения нужного топлива до создания летального оружия затянется 

примерно на год. Действие нормы, подразумевающей ограничения, 

необходимые для того, чтобы процесс затянулся на один год, рассчитано на 10 

лет (до 2025 г.), а сам договор заключен на 15 лет вперед (до 2030 г.). По 

мнению Дж.Керри, иные договоренности, достигнутые путем ужесточения 

экономических и военных санкций, как того хотели бы республиканцы, не 

привели бы к лучшим условиям.2  

Программа действий республиканцев нацелена на полный срыв 

правительственного замысла. 9 марта 2015 г. 47 из 54 республиканцев в 

Сенате отправили руководству Ирана письмо,3 в котором напомнили, что любое 
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соглашение с действующей администрацией будет в силе лишь до окончания 

полномочий Б.Обамы, а для того, чтобы договор оставался в силе и дальше, 

требуется его ратификация двумя третями голосов Сената (т. е. для 

ратификации документа необходимо получить как минимум 67 голосов 

сенаторов из 100).  

Республиканцы утверждали, что к сокращению иранской ядерной 

программы способно привести не ослабление санкций, а, напротив, их 

ужесточение. В частности, Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства 

республиканцев, прямо настаивал на том, что «именно Конгресс 

посодействовал тому, чтобы Иран сел за стол переговоров», в то время как 

Белый дом «добивается соглашения с иранской  стороной, которое оставит им 

ядерную инфраструктуру». Республиканцы уверяют, что «Иран со временем 

будет иметь возможность создать ядерное оружие, но также получит доступ к 

130 млрд. долл.…, которые может использовать, чтобы поддерживать 

деятельность террористов».  

Правда, не все республиканцы готовы переносить межпартийные 

противоречия на международный уровень. Оставшиеся 7 сенаторов-

республиканцев заняли нейтральную позицию и не стали подписывать 

упомянутое письмо. Среди них оказался и Боб Коркер, глава комитета Сената 

по международным делам, который участвовал в разработке сделки с Ираном и 

считает полезным межпартийное сотрудничество по этой проблеме.  

На фоне возникших дискуссий широкий резонанс вызвал визит в США  

израильского премьер-министра Б.Нетаньяху и его выступление перед 

сенаторами, в котором он резко раскритиковал обсуждаемый формат 

соглашения,4 настаивая на том, что оно лишь подтолкнет Иран к созданию 

атомной бомбы. Примечательно, что, в отличие от израильских властей, 

крупнейшие  произраильские лоббистские организации в США – «Американо-

израильский комитет по общественным связям» (AIPAC) и «Христиане 

объединенные за Израиль» – в целом поддержали законопроект, 

подразумевающий снятие санкций против Ирана в обмен на уступки по ядерной 

программе. Однако эти организации сильно расходятся с администрацией 

Обамы в масштабе необходимых уступок Тегерану. В частности, лидеры AIPAC 

считают, что конечное соглашение с Ираном должно включать в себя полное 

уничтожение ядерной инфраструктуры этой страны, что не являлось предметом 

переговоров. 

В целом в рамках двухпартийной структуры и связанных с ней институтов 

наблюдаются диссонансы в оценках и прогнозах по иранской программе. 

Определенная поляризация налицо и в экспертном сообществе. В ведущих 

«мозговых» центрах США сформировался спектр позиций по переговорам по 

иранской ядерной программе. Экспертно-аналитические структуры, тяготеющие 

к демократической партии, лишь косвенно и весьма осторожно поддерживают 

действия администрации. По мнению специалистов Фонда Карнеги, Иран 

настолько развил свою ядерную программу, что полное её уничтожение, чего 

хотят противники соглашения, заведомо недостижимо. С учетом того, что Иран 

проводит активную политику в регионе, заключение соглашения помогло бы 

предотвратить резкое увеличение возможных связанных с этим угроз. 
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Проведение инспекций, тщательное наблюдение за ядерными объектами, 

возможность в случае нарушения условий договора вновь ввести санкции и 

сокращение обогащенного топлива, позволяющее увеличить период создания 

одного ядерного боезаряда с текущих 3 до планируемых 12 месяцев, позволили 

бы обезопасить регион от резкой эскалации напряженности хотя бы в этой 

сфере.5 Несмотря на недовольство Конгресса, никакую реальную альтернативу 

договору республиканцы не предлагают, а если переговоры пройдут успешно, 

то открываются перспективы налаживания сотрудничества с Ираном по 

обеспечению стабильности в Афганистане и морской безопасности в 

Персидском заливе, а также по борьбе с «Исламским государством».  

Более энергично заключение соглашение с Ираном поддерживали 

специалисты из Института Брукингса. Переговоры воспринимались здесь, как 

историческая возможность сделать крупный шаг для урегулирования иранской 

ядерной программы. Демонстрация Ираном готовности участвовать в 

переговорах позволила пойти ему навстречу и заключить с ним соглашение. 

Однако, по мнению специалистов Брукингса, необходимо учитывать 

непредсказуемость политики Ирана, и США должны быть готовы в случае 

нарушения требований договора повторно ввести санкции. В противном случае 

возможен сценарий, при котором Иран будет позиционировать себя стороной, 

пошедший навстречу переговорам и готовой к компромиссному исходу, но, из-

за неготовности США идти на уступки и отсутствие серьезного ослабления 

санкций, Иран может потерять интерес к сотрудничеству и, несмотря на 

санкции, начать ещё усерднее развивать ядерную программу.6  

Весьма скептичны по отношению к соглашению с Ираном настроены 

эксперты консервативного «Фонда Наследие». Здесь полагают, что 

администрация Обамы наивно надеется, что снятие санкций стимулирует 

Тегеран ограничить свою ядерную программу. Иран не представляется им 

надежной стороной переговоров, и они выступают за ужесточение режима 

санкций. Эта группа экспертов считает подписание соглашения по иранской 

ядерной проблеме ошибкой. По их мнению, если бы иранский режим хотел 

развивать только мирную ядерную программу, он давно бы сделал её 

прозрачной и допустил бы международных наблюдателей. Они указывают на 

то, что Иран параллельно развивает программу ракет дальнего радиуса 

действия, что лишний раз свидетельствует о намерении Тегерана устрашать 

своих соседей и укреплять свое влияние в регионе. После снятия санкций Иран, 

по оценке «Фонда Наследие», получит доступ к финансовым средствам, 

дающим ему возможность не только укрепить свою экономику, но и 

активизировать поддержку движений «Хизбулла» и «Хамас», режима Б.Асада в 

Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене. Если Иран получит такую возможность, 

он всеми силами постарается получить ядерное оружие, подстегнув 

региональную гонку вооружений между Израилем, Саудовской Аравией, 

Египтом и Турцией.7 

Позиции экспертного сообщества оказывают серьезное влияние как на 

политиков, так и на общественное мнение в США. На этом фоне проблема 

иранской ядерной программы стала и останется предметом межпартийного 

торга и внутриполитической дискуссии в преддверии ноябрьских президентских 
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и парламентских выборов в США в 2016 г. Республиканская партия планирует 

не только сохранить контроль за обеими палатами Конгресса, но и занять 

президентское кресло в Белом доме, что ещё больше побуждает ее вставлять 

по возможности палки в колеса любым инициативам Обамы и демократической 

партии. 

Администрация Обамы, срок которой истекает в начале 2017 г., заключила 

соглашение с Ираном и намерена смягчить санкционное давление, если 

Тегеран также будет идти на встречу. Частично снять санкции и дать силу 

этому соглашению можно в краткосрочном плане путем исполнительных 

соглашений, не требующих ратификации Сената. Однако, поскольку условия 

договора планируется выполнять до 2030 г., пока неясно, удастся ли убедить 

радикально настроенных республиканцев пойти навстречу администрации 

президента и использовать метод «пряника», а не только метод «кнута» даже 

после окончания президентского срока Б.Обамы. В целом, процесс достижения 

необходимого межпартийного консенсуса в США и выработки эффективного 

механизма контроля над иранской ядерной программой сильно усложняется из-

за начавшейся предвыборной гонки и неопределенности в вопросе о том, какой 

будет политика новой администрации по этому вопросу.  
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