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В настоящее время, применительно к международным отношениям актуальность
так называемой иранской проблемы носит исключительный характер. Она связана с
попытками Исламской Республики Иран (ИРИ) разрабатывать собственную ядерную
программу. По мнению некоторых представителей международного сообщества, это
предоставит Ирану возможность создавать компоненты оружия массового уничтожения
(ОМУ) и, в первую очередь, ядерного, в связи с чем, эта проблема, что вполне
объяснимо, вызывает сильную озабоченность со стороны США, стран Западной Европы
и стран, соседних с Ираном (например, Государства Израиль), а кроме того – постоянно
находится в центре внимания мировой общественности. В связи с этим, важность
приобретают результаты опросов общественного мнения, посвященных иранской
проблеме и их анализ.
В центре нашего внимания – ситуация, которая к данному моменту сложилась в
общественном мнении в Иране в отношении ядерной программы этой страны.
И здесь конечно же надо учитывать ту антиамериканскую пропаганду, которая вот
уже несколько десятилетий господствует в СМИ Ирана, следствием чего является
устойчивый критицизм в адрес США со стороны иранцев. Руководство Ирана в ответ на
углубление кризиса в связи с иранской ядерной программой фактически развернуло
внутри страны полномасштабную психологическую кампанию, готовящую общество к
вероятному силовому вмешательству извне. Комментарии в иранской периодической
печати оказали серьезное влияние на общественное мнение в стране [1].
В настоящее время, большинство иранцев (при этом, по преимуществу – это
молодежь, тогда как старшее поколение проявляет некоторую сдержанность)
расценивают США не иначе как государство, от которого в настоящее время «исходит
главное зло на Земле». Считая, что Иран должен играть на Ближнем и Среднем Востоке
«доминирующую дипломатическую и военную роль» (на это указывает 56 %
опрошенных в Иране лиц, против – 12 %) [2], иранцы, естественно, крайне враждебно
относятся к тому, что в последние годы именно США активизировали свою
деятельность в этом регионе земного шара [3].
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в Иране 29-30 января 2006
г., большинство иранцев полагает, что страна должна продолжать разрабатывать
собственную ядерную программу, расценивая последнюю в качестве «очень важной» для
государства, поскольку это дает возможность получить альтернативные нефти
источники энергии. Хотя, процент тех, кто оказывал этому поддержку (85 %), падает,
если возникнут негативные последствия для Ирана: 1. В случае если вопрос будет
направлен на обсуждение в Совет Безопасности ООН (до 74 %). 2. В случае если в
отношении Ирана будут введены экономические санкции (до 64 %). 3. В случае если
начнутся военные действия против Ирана (до 56 %) [4]. В свою очередь, то
обстоятельство, что в перспективе Иран может получить ядерное оружие, вызывает
серьезную озабоченность у относительного большинства опрошенных лиц (42 %),
которые считают, что это усилит их беспокойство и дискомфорт (не согласилось с этой
точкой зрения 37 %) [5].
В результате, в Иране общественное мнение, в сущности, расколото, когда речь
идет о двух составляющих иранской ядерной программы и, в связи с этим, весьма
примечательна статья Т. Парси, который в июле-августе 2004 г. находился в Иране, где
провел собственное социологическое исследование. Общаясь в течение этого периода с
жителями Тегерана, он выяснил, что иранцы действительно, с одной стороны,
положительно относятся к тому, что ядерная программа – это шанс для Ирана получить
доступ к мирным технологиям в области атома и, тем самым, восполнить все более и
более растущие потребности бурно развивающейся страны в энергии, а с другой – одна
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из составляющих ядерной программы (разработка ядерного оружия) не находит у них
поддержку, поскольку это не улучшит, а скорее ухудшит безопасность иранского
государства [6].
При этом, несмотря на постоянное давление, осуществляемое со стороны
американцев, иранцы (65 %) вовсе не считают, что в обозримом будущем возможен
вооруженный конфликт между Ираном и США [7]. В частности, большинство иранцев
пока еще уверено в том, что кризис будет разрешен мирным путем и с использованием
только дипломатических средств. Что же касается характера возможных
международных санкций, то в Иране преобладает мнение, что если санкции все же
последуют, то они прежде всего будут включать дипломатические меры и, таким
образом, затронут политическое руководство страны, представители которого будут
ограничены в посещении зарубежных стран (72 %). Меньшее число опрошенных в
Иране лиц (22 %) считает, что США решатся применить экономические рычаги
давления, на которые Тегеран ответит асимметрично, задействовав нефтяной фактор. И
только по мнению 7 % они будут носить военно-силовой характер. При этом иранцы в
своем абсолютном большинстве (почти 80 %) убеждены в том, что руководство страны
не намерено смягчать свою позицию и так же, как и ранее, будет продолжать курс на
противостояние с США, а 13 % заявило о том, что Иран, по их мнению, в сложившихся
условиях постарается выторговать для себя максимально возможные дивиденды. Лишь 3
% полагают, что Иран отступится от своей позиции и подчинится резолюциям Совета
Безопасности ООН [8].
М. Эйбедин в своей статье «Иранское общественное мнение и ядерный тупик»,
опубликованной в журнале «Ближневосточный наблюдатель» считает, что сложившийся
в настоящее время общенациональный консенсус вокруг ядерной программы
сформировался на основе целого ряда факторов. Во-первых, это то воздействие, которое
на массовое сознание иранцев оказала не совсем удачная для Ирана ирано-иракская
война 1980-1988 гг.: агрессия со стороны Ирака выявила существенную слабость страны
в военном отношении, которая ощущается практически до сих пор и вследствие этого,
иранцы естественно всячески стремятся ликвидировать эту слабость, в том числе и
путем получения собственного ядерного оружия. Тем более, что наличие в регионе
целого ряда ядерных держав: Индии и Пакистана – на Востоке и (неофициально)
Государства Израиль – на Западе, вынуждает Иран также идти по этому пути. Вовторых, положительное восприятие в иранском обществе ядерной программы стало
следствием восприятия иранцами идеи самостоятельности страны в области энергетики.
И хотя Иран, как известно, имеет в наличии обширные запасы нефти, тем не менее, его
руководство постоянно апеллирует к тому, что они вполне могут иссякнуть и, в этих
условиях, освоение энергии атомного ядра остается, в сущности, не только
единственным шансом выхода из это ситуации, но и реальной возможностью вырваться
вперед на пути прогресса. И, наконец, в-третьих, свою известную роль сыграло также
критическое отношение жителей Ирана к США, которые, как считают иранцы,
используя в качестве предлога кризис, возникший вокруг иранской ядерной программы,
стремятся расширить свое влияние в регионе. Соответственно и получение собственного
ядерного оружия рассматривается иранцами как самое эффективное средство, способное
остановить США и не допустить военно-силовой акции в отношении Ирана [9].
В настоящее время, учитывая то обстоятельство, что государства, втянутые в
кризис вокруг иранской ядерной программы (США, страны Западной Европы,
Государство Израиль и Иран), несмотря на многочисленные попытки, вот уже в течение
нескольких лет не могут найти взаимоприемлемые точки соприкосновения,
общественное мнение в этих государствах также демонстрирует в целом различное
понимание ситуации [10]. И хотя сейчас разногласия вокруг иранской проблемы
фактически определяют здесь общественный климат, их преодоление все-таки
возможно, но только в том случае, если международное сообщество, а также стороны,
вовлеченные в конфликт, отказавшись от конфронтации, пойдут на столь необходимый
компромисс, тем более что и общественность в своем подавляющем большинстве
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постоянно указывает на него, как на единственный вариант выхода из сложившегося
положения. Учтет ли руководство США, стран Западной Европы, Государства Израиль и
Ирана эту точку зрения, покажет будущее.
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