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«Арабская весна»
и режим ядерного 
нераспространения

Изменения, происходящие 
в последние годы в мире, 
и в частности в стра-

нах Ближнего Востока и Север-
ной Африки, наводят на серьез-
ные размышления относительно 
путей дальнейшего развития го-
сударств, регионов и всего мира. 
Естественно, тема происходящих 
перемен поднимается в выступле-
ниях зарубежных исследователей, 
затрагивается в ходе бесед с ин-
теллектуалами из разных стран. 
Осмысление неоднозначности 
происходящего, незавершеннос-
ти начатых процессов приводит 
зачастую к парадоксальным вы-

водам. Именно такими мыслями 
и была навеяна тема предлагае-
мой работы. 

Массовые выступления населения 
на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, именуемые народными 
революциями, некоторыми меж-
дународными комментаторами, 
в основном на Западе, трактуют-
ся прежде всего как «триумфаль-
ное шествие» демократии, как 
«закат эпохи диктаторов». Другие 
исследователи обращают внима-
ние на то, что восстания в мусуль-
манских странах меняют геопо-
литический баланс сил на Ближ-

нем Востоке и в Северной Африке. 
Третья группа аналитиков сосре-
дотачивается на энергетическом 
аспекте «арабской весны», связан-
ном с поставками ближневосточ-
ной нефти. 

Однако, как представляется, не 
умаляя значения упомянутых 
трактовок, имело бы смысл оста-
новиться еще на одной стороне 
вопроса, пока остающейся в тени. 

В ряде стран Ближнего и Среднего 
Востока, прежде всего в тех, до ко-
торых волна народных выступле-
ний еще не докатилась, «арабская 
весна» воспринимается не столь-
ко как внутриполитические взры-
вы, происшедшие в результате на-
копившихся в обществе внутрен-
них противоречий, сколько как 
запоздалая реализация концеп-
ции бывшего президента США 
Дж. Буша (младшего) «Большой 
Ближний Восток», предприня-
тая Вашингтоном и его западны-
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ми союзниками по НАТО. В рам-
ках реализации этой концепции 
проводятся силовые акции (где 
скрытые, где открытые), имеющие 
целью смещение не угодных Запа-
ду режимов. В качестве подтверж-
дения можно указать на события 
в Ливии, а также на развязанную 
на Западе кампанию по пропаган-
дистской подготовке иностран-
ной интервенции в Сирию и удара 
по Ирану. Совершенно очевидно, 
что во имя «демократии» и «прав 
человека» в своей интерпрета-
ции западные державы, не стесня-
ясь, прибегают к несоразмерному 
применению силы. 

Подобные идеи высказывались 
в беседах и дискуссиях, которые 
автор этих строк, работающий 
в настоящее время по линии МИД 
России в одной из стран рассмат-
риваемого региона, вел с дипло-
матами, политическими деятеля-
ми, политологами. Наибольшее 
беспокойство по поводу дальней-
шего развития событий в основ-
ном высказывали собеседники, 
представляющие Иран. 

Вполне очевидно, что беспокой-
ство в связи с возможной запад-
ной интервенцией закономер-
но выливается в поиски путей 
и средств защиты от подобного 
вмешательства, в поиски возмож-
ных союзников. А надежных со-
юзников в нынешней ситуации 
найти сложно: США, так же как Ве-
ликобритания и Франция, высту-
пают в роли участника конфлик-
тов. Вряд ли можно положиться 
и на международные механизмы 
поддержания мира. Совет Безо-
пасности ООН, приняв резолю-
ции 1970 и 1973 гг., нарушил ст. 2 
Устава ООН, запрещающую орга-
низации вмешиваться во внутрен-
ние дела государств-членов.

Вывод, который делают иссле-
дователи, поразителен: странам 
третьего мира надо обзаводиться 
ядерным оружием, а тем, кто его 
имеет, не отказываться от него. По 
мнению собеседников, наличие 
ядерного оружия — единствен-
ное, что может послужить гаран-

тией невмешательства иностран-
ных держав во внутренние дела 
этих стран. 

Что же касается наших традици-
онных рассуждений о благотвор-
ности режима ядерного нераспро-
странения, о дестабилизирующем 
эффекте присутствия ядерного 
оружия, о возможности ядерно-
го терроризма и т.п., то они вос-
принимаются нашими собесед-
никами исключительно как про-
явление эгоизма и гегемонизма 
развитых государств, как попыт-
ка закрепить существующий тех-
нологический разрыв между раз-
витыми и развивающимися стра-
нами, лишить последних возмож-
ности реализации их «законного 
права» на использование ядерной 

энергии (Иран), как попытка по-
ставить под свой контроль име-
ющееся в странах третьего мира 
ядерное оружие (Пакистан). 

В конце ноября 2011 г. автор при-
нял участие в организованном 
Пакистанским институтом меж-
дународных проблем в Карачи 
семинаре по вопросам, связан-
ным с ролью и местом современ-
ного Ирана на Ближнем Востоке 
и в мире. Кроме автора в семинаре 
приняли участие эксперты и ис-
следователи из Ирана, Пакистана, 
США. Понятно, что сам выбор те-
матики мероприятия наводил на 
мысль о том, что иранская ядер-
ная программа станет централь-
ной темой дискуссии. 

И действительно, в выступлени-
ях участников обращалось вни-
мание на то обстоятельство, что 
в современных условиях, когда 
западные державы не останавли-
ваются перед вооруженным вме-
шательством для свержения не-
угодных режимов, ядерное ору-
жие видится многим как гарантия 

сохранения государственного су-
веренитета. 

По мнению выступающих, вклю-
чая американских представите-
лей, реакция Запада на иранскую 
ядерную программу явилась еще 
одним подтверждением того 
факта, что западные державы, от-
крыто применяющие для оцен-
ки международного положения 
«двойные стандарты», вполне ус-
траивает ситуация, характеризу-
ющаяся научно-техническим от-
ставанием государств третьего 
мира. Стоит же последним пред-
принять усилия по преодолению 
этого разрыва, им начинают уг-
рожать экономическими и поли-
тическими санкциями, открытым 
применением силы. 

В связи с этим подчеркивалось, что 
ни США, ни Израиль не возражали 
против развития ядерной энерге-
тики в Иране в период правления 
в этой стране шаха М. Реза Пех-
леви. Но стоило прийти к власти 
нынешнему режиму, занимающе-
му антиамериканские и антииз-
раильские позиции, выступающе-
му за реализацию права палестин-
ского народа на обретение своей 
государственности, ядерная про-
грамма приобрела неприемлемый 
для Вашингтона характер. 

Иранские участники дискуссии 
особо обращали внимание на то 
обстоятельство, что США и Изра-
иль настаивают на военной опера-
ции, имеющей целью уничтожить 
зарождающийся ядерный потен-
циал этой страны, несмотря на 
многочисленные заявления и за-
верения иранских государствен-
ных и религиозных лидеров об 
отсутствии военного компонента 
в ядерной программе Ирана. 

В результате Иран, подвергаю-
щийся ныне сильнейшему давле-

Во имя «демократии» и «прав человека» 
в своей интерпретации западные 
державы, не стесняясь, прибегают 
к несоразмерному применению силы. 
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нию, угрозам нанесения ударов со 
стороны США и Израиля, может 
в конце концов прийти к выво-
ду о целесообразности разработ-
ки военной ядерной программы 
в порядке самозащиты. 

Как представляется, подобный 
ход рассуждений характерен не 
только для интеллектуальной 
элиты стран третьего мира. Ана-
логичные мысли могут появить-

ся, если уже не появились, у поли-
тических и военных лидеров раз-
личных государств, находящихся 
в зоне риска. Один из участников 
семинара прямо заявил, что, будь 
М. Каддафи жив, он, на фоне того, 
как обошлись с его страной, пожа-
лел бы о своем решении уступить 
давлению Запада и отказаться от 
программы по развитию ракетно-
ядерного потенциала Ливии. 

Такое развитие, без сомнения, 
будет размывать режим нераспро-
странения, затруднять наши уси-
лия по его укреплению. Очевид-
но, что российской дипломатии, 
в том числе коллегам, работаю-
щим в сфере контроля над воору-
жениями, необходимо учитывать 
происходящие в третьем мире 
метаморфозы. Не отказываясь от 
нашей принципиальной позиции, 
базирующейся на тезисе, соглас-
но которому Договор о нераспро-
странении ядерного оружия явля-
ется краеугольным камнем совре-
менного миропорядка, возможно, 
я хотел бы предложить провести 
своего рода «тонкую настройку» 
российской позиции с целью сде-
лать ее более приемлемой для раз-
вивающихся стран и, главное, от-
личной от аналогичных западных 
подходов. 

В конкретном плане, возможно, 
имело бы смысл несколько рас-
ширить концепцию гарантий 

безопасности неядерных госу-
дарств. Как известно, при подго-
товке Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия государ-
ства, подписавшие этот договор 
первыми, приняли концепцию 
гарантий «негативных» (непри-
менение ядерного оружия про-
тив неядерных государств) и «по-
зитивных» (оказание помощи го-
сударству, подвергшемуся ядерно-
му нападению) [1]. 

В последние годы мы являемся 
свидетелями того, как некоторые 
ядерные державы (США, Велико-
британия, Франция) соверша-
ют интервенции против госу-
дарств неядерных (Ирак, Афга-
нистан, Ливия). Вполне понятно, 
что, имея за спиной ядерный ар-
сенал, Вашингтон и его союзни-
ки, ведя войны с неядерными госу-
дарствами, чувствуют себя намно-

го комфортнее, чем их противни-
ки. И это понятно: государство, не 
располагающее ядерным потен-
циалом, не в состоянии дать адек-
ватный отпор агрессии и интер-
венции. 

В связи с этим, возможно, имело 
бы смысл попытаться ввести 
в международно-правовой обо-
рот понятие гарантий неядерным 
государствам от нападения ядер-
ных держав с применением обыч-
ного оружия. 

Нет сомнения, что подобного 
рода инициатива будет встрече-
на в штыки в Вашингтоне, Лондо-
не и Париже. Однако российская 
дипломатия, выдвинув, обосновав 
и отстаивая такую идею, несомнен-
но, заслужит признательность в го-
сударствах третьего мира.  эс
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