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Иранская ядерная программа и общественное мнение в России
Д.В. Кузнецов
Благовещенский государственный 
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Вот уже несколько лет, по крайней мере, с 2003 г. крайнюю степень актуальности в современных международных отношениях имеет проблема Ирана, связанная с попытками разработки в Исламской Республике Иран (ИРИ) собственной ядерной программы, что, по мнению некоторых представителей международного сообщества, предоставит Ирану возможность создавать компоненты оружия массового уничтожения (ОМУ) и, в первую очередь, ядерного. И это, что вполне объяснимо, вызывает сильную озабоченность со стороны США, стран Западной Европы и Государства Израиль, а кроме того – постоянно находится в центре внимания мировой общественности. В связи с этим, исключительную важность приобретают результаты опросов общественного мнения, посвященных иранской проблеме и их анализ. 
Важными, на наш взгляд, учитывая усилившуюся в последние годы активность России на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе принимая во внимание попытки российского руководства подключиться к решению иранской проблемы, являются результаты многочисленных опросов общественного мнения, которые были проведены в нашей стране. И, фактически, можно утверждать, что в настоящее время общественное мнение в России в отношении иранской ядерной программы довольно сильно отличается от той ситуации, которая сложилась в указанных выше странах Запада.
Так, в России население, в отличие от европейцев и, особенно, американцев вовсе не считает, что от Ирана исходит угроза. Даже более того, сравнительно недавно – в 1999 г., по мнению больше половины россиян (54 %), для России было важно укрепление отношений с Ираном, тогда как противоположную позицию тогда занимало 14 % ФОМ-Инфо. Выпуск 04 от 28 января 1999 г.  . Причем некоторое число россиян указало тогда на Иран как на одного из военно-политических союзников России (наряду с Белоруссией, Индией и Китаем, Украиной, Югославией и Казахстаном) ФОМ-Инфо. Выпуск 15 от 15 апреля 1999 г.  . А вот как, например, россияне в том же 1999 г. распределили свои ответы при ответе на вопрос «Как Вам кажется, от каких стран исходит угроза возникновения ядерного конфликта?» (Рис.1).
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Рис. 1. Угроза возникновения ядерного конфликта и мнение россиян. 
Источник: ФОМ-Инфо. Выпуск 34 от 27 августа 1999 г.  
Примечание. Вопрос, который был задан россиянам, звучал так:
«Как Вам кажется, от каких стран исходит угроза возникновения ядерного конфликта?».
На наш взгляд, подобное отношение россиян к Ирану являлось следствием того, что здесь свою известную роль сыграли усилившиеся в условиях агрессии НАТО против Югославии в 1999 г. антиамериканские чувства жителей России, тогда как Иран, как известно, традиционно занимает позицию, идущую в разрез с интересами США в регионе.
Трагические события 11 сентября 2001 г. практически не изменили отношение россиян к Ирану. Только 1 % опрошенных в России лиц тогда указало на то, что Иран, вероятно, имеет причастность к террористическим актам, совершенным против США Доминанты. Поле мнений. Выпуск 36 от 26 сентября 2001 г. . И, что примечательно, подобное, в целом благоприятное отношение к Ирану сохранялось в России со стороны ее жителей и впоследствии, тогда как в США вот уже более четверти века антииранская риторика, постоянно звучащая из уст американского руководства, в сущности определяет аналогичные по характеру настроения американцев.
Когда же в конце 2005 г. иранская проблема окончательно оказалась в центре внимания, опросы общественного мнения, проводимые в России с целью выяснить отношение россиян к этому сюжету современных международных отношений, стали осуществляться в мониторинговом режиме и, в результате, были зафиксированы следующие тенденции.  
Прежде всего, как и ранее, все еще значительное число россиян расценивает Иран как дружественное по отношению к России государство, хотя, например, 5-6 ноября 2005 г. в сравнении с результатами, которые были получены ранее, можно наблюдать некоторые изменения (Рис. 2).
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Рис. 2. Отношение россиян к Ирану как к государству.
Источник: 
3-4 марта 2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 8 от 10 марта 2001 г. 
5-6 ноября 2005 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 45 от 10 ноября 2005 г. 
Примечание. Вопрос, который был задан россиянам, звучал так:
«Как Вы считаете, Иран – это дружественное или недружественное по отношению к 
России государство?».
Затем, когда в наступившем 2006 г. в России была проведена еще одна серия опросов общественного мнения (21-22 января 2006 г. и 22-23 апреля 2006 г.) ситуация почти полностью вернулась в прежнее состояние и эти изменения стали практически незаметны Вместе с тем, количество тех, кто считает, что Иран – это агрессивное государство, представляющее опасность для других стран, 21-22 января 2006 г. и 22-23 апреля 2006 г. составляло, соответственно, 28 % и 34 %. Не согласных с этой точкой зрения насчитывалось равное количество – по 37 %. (Рис. 3).
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Рис. 3. Отношение россиян к Ирану как к государству в 2006 г.
Источник: 
3-4 марта 2001 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 8 от 10 марта 2001 г.
21-22 января 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 4 от 26 января 2006 г.  
22-23 апреля 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  
Примечание. Вопрос, который был задан россиянам, звучал так:
«Как Вы считаете, Иран – это дружественное или недружественное по отношению к 
России государство?».
При этом именно в 2006 г. было отмечено несколько этапов, в рамках которых иранская проблема приобретала довольно значительную, даже в сравнении с предшествующим периодом, остроту.
Тогда оказалось, что среди россиян количество тех, кто проявляет тревогу по поводу того, что Иран осуществляет собственную ядерную программу, в отличие от американцев и европейцев, не столь велико Однако, в некоторое противоречие с этими результатами входят другие, а именно то, что на вопрос «Иран утверждает, что разрабатывает ядерные технологии исключительно в мирных целях. Западные страны опасаются, что Иран работает над созданием ядерного оружия. А Вы как думаете, Иран разрабатывает ядерные технологии исключительно в мирных целях или Иран работает над созданием ядерного оружия?» были получены такие ответы: «Иран разрабатывает ядерные технологии исключительно в мирных целях» - 23 %, « Иран работает над созданием ядерного оружия» - 35 %, «Затрудняюсь ответить» - 42 %. См.: http://www.fom.ru/. (Рис. 4), как впрочем, россияне в своем большинстве не считают, что это представляет угрозу для России. (Рис. 5). 
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Рис. 4. Беспокойство россиян по поводу того, что Иран возобновил работу 
над ядерными технологиями.
Источник: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 4 от 26 января 2006 г.  
Примечание. Вопросы, которые были заданы россиянам, звучали так:
«Вас беспокоит или не беспокоит то, что Иран возобновил работу 
над ядерными технологиями?».
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Рис. 5. Работа Ирана над ядерными технологиями и мнение россиян относительно 
ее опасности для России.
Источник: 
21-22 января 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 4 от 26 января 2006 г.  
22-23 апреля 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  
Примечание. Вопросы, которые были заданы россиянам, звучали так:
«Как Вы думаете, работа Ирана над ядерными технологиями может или не может 
представлять для России какую-либо опасность, нанести ей вред?».
Когда же речь шла о других странах, то россияне изменили свою точку зрения. На вопрос «А для каких-нибудь других стран, на Ваш взгляд, представляет или не представляет опасность то, что Иран начал обогащение урана?» были получены следующие ответы: «Представляет» - 58 %, «Не представляет» - 15 %, «Затрудняюсь ответить» - 27 % Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  .
Вместе с тем, как видно из представленной ниже диаграммы, россияне продемонстрировали неоднозначное отношение к сотрудничеству России с Ираном, хотя также очевидным является то, что неизменно растет количество тех, кто его одобряет (Рис. 6). 
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Рис. 6. Отношение россиян к сотрудничеству России с Ираном.
Источник: 
5-6 ноября 2005 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 45 от 10 ноября 2005 г. 
21-22 января 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 4 от 26 января 2006 г.  
22-23 апреля 2006 г. - Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  
Примечание. Вопрос, который был задан россиянам, звучал так:
«Россия сотрудничает с Ираном в вопросах развития иранской атомной энергетики.
Вы одобряете или не одобряете сотрудничество России с Ираном 
в вопросах развития иранской атомной энергетики? Или Вам это безразлично?»
Вопрос о целесообразности введения санкций против Ирана со стороны ООН в случае, если он не откажется от работы над ядерными технологиями, поставил в тупик 44 % респондентов, опрошенных в России 22-23 апреля 2006 г. Мнения остальных распределились поровну: по 28 % выступают, соответственно, «За» и «Против» введения в отношении Ирана санкций, если тот не откажется от работы над ядерными технологиями, на чем, как известно, настаивают США, а также европейская «тройка» (Великобритания, Франция и Германия) Там же.. В целом, среди опрошенных в России лиц преобладает мнение, что именно ООН должна добиваться от Ирана прекращения работ по обогащению урана – этого мнения придерживается относительное большинство (44 %) В свою очередь, отношение тех россиян, которые относились к этим 44 %, к военно-силовой акции в отношении Ирана критическое. На вопрос «Некоторые считают, что если Иран не прекратит работы по обогащению урана, следует уничтожить предприятия, где ведутся такие работы, ракетно-бомбовым ударом. А на Ваш взгляд, следует или не следует уничтожить иранские предприятия, где ведутся работы по обогащению урана, если Иран не прекратит такие работы?» были получены такие ответы: «Следует» - 39 %, «Не следует» - 45 %. В целом по выборке эти результаты составляют, соответственно, 19 % и 32 %. См.: Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  , а не согласных с этой точкой зрения насчитывается 26 % Доминанты. Поле мнений. Выпуск 17 от 27 апреля 2006 г.  .
Таким образом, абсолютно очевидно то, что в настоящее время важнейшая составляющая общественного мнения в России в отношении иранской ядерной проблемы – это установка на ее мирное решение, путем дипломатии и, соответственно, критическое отношение к попыткам урегулировать кризис используя для этого меры насильственного характера. Даже такой вариант как экономические санкции не находит поддержку у россиян, в отличие от тех же европейцев и американцев, для которых – это фактически единственная возможность остановить Иран от получения собственного ядерного оружия. Хотя, с другой стороны, проведенные в нашей стране в связи с иранской ядерной проблемой опросы, выявили еще один примечательный факт: жители нашей страны в своем большинстве не слишком хорошо осведомлены о происходящем в мире Дело в том, что значительное количество лиц (в среднем около 1/3, а в ряде случаев и более), которые при ответе на заданные вопросы выбирали вариант «Затрудняюсь ответить» либо что-то подобное по характеру. 
, а иногда и вовсе проявляют индифферентность.

