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                                                        ВВЕДЕНИЕ 

Последняя четверть прошедшего века ознаменовалась в истории 

международных отношений как «эпоха переговоров», наступлению которой в 

немалой степени способствовало угасание, а позже и окончание «холодной 

войны». Значительный рост числа международных переговоров и качественное их 

развитие характерно для данного промежутка времени. Вместе с тем, начали 

развиваться традиционные двусторонние переговоры и многосторонние 

переговоры, кроме того, часть из них стала беспрестанно задействована как на 

переговорных форумах, так и на международных встречах.  

Также, претерпела изменение и иерархичность переговоров на международном 

уровне в пределах отношений между странами. В конечном итоге вместо 

привычного всем единого дипломатического уровня стала трехуровневая 

структура, в состав которой входит наивысший политический (главы держав и 

руководства), дипломатический, а также экспертный уровни. Переговоры как 

двусторонние, так и многосторонние между главами стран и руководства стали 

иметь значение простых внешнеполитических «посиделок», вместо привычных 

официальных встреч.   

Значительные изменения произошли во всем мировом переговорном 

устройстве. Количество его членов резко увеличилось в него стали входить 

правительства, государственно – правовые и социально-политические движения, 

кроме того укрепилась разнохарактерность устройства. 

В процессе сотрудничества и общения государств, споры, конфликты, 

противоречия между ними неизбежны. Для более подробного изучения 

переговорного процесса в урегулировании международных конфликтов и 

применения его на практике считается целесообразным рассмотреть 

конфликтную ситуацию на примере решения проблем антииранских санкций.  

Исламская Республика Иран – это крупнейшая страна, находящаяся в регионе 

Ближнего и Среднего Востока и играющая значительную роль на международной 

арене. 
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Ядерная программа Исламской Республики Иран с момента своего 

происхождения и до современного периода времени прошла через ряд стадий.  

Ссылаясь на мнения известных ученых и аналитиков можно сделать вывод, что 

ядерная программа Ирана подразделяется на два периода, первый из которых 

взаимосвязан с промежутком времени, когда у власти находился последний, 

тридцать пятый иранский шах – Мохаммед Реза Пехлеви (1919-1980 гг.). На 

данном этапе вся политика правления была нацелена на формирование ядерной 

энергетики. Второй период начался с 1979 года, после окончания революции и не 

закончился до настоящего времени. Главным фактором на данном этапе стало 

обладание технологиями, благодаря которым, создание ядерного оружия 

приобретет реальную силу.  

Согласно официальным документам США, исследования Ирана в области 

создания ядерной программы начались с подписания в 1957 году Америкой 

соглашения о сотрудничестве в применении атомной энергии в мирных целях, в 

рамках программы США «Атомы для мира».
1
 Данная программа подразумевала 

под собой предоставление помощи Ирану в развитии ядерной энергетики, 

посредством предоставления ядерного оборудования Соединенными Штатами 

Америки. Кроме того, помощь заключалась в подготовке исследователей в данной 

области. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1958 году 

утверждает нового члена агентства Исламскую Республику Иран.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

количеством глобальных проблем в мире, которые угрожают всему человечеству. 

Вопрос, исследуемый в данной работе, не стал исключением. Проблема ядерного 

сдерживания без всякого сомнения сохраняет свою актуальность и в третьем 

тысячелетии как основополагающая глобальная проблема.  

Объектом данного исследования является Исламская Республика Иран в 

системе международных отношений. 

                                                 
1
 Информационное Агентство России – Ядерная программа Ирана. Досье. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://tass.ru, свободный. (Дата обращения 01.11.2014). 

http://tass.ru/
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Предметом исследования выступает изучение антииранских санкций с точки 

зрения переговорного процесса. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ роли 

переговорного процесса при введении и преодолении антииранских санкций. 

Для реализации данной цели необходимо рассмотреть следующие задачи: 

- изучить функциональность переговорного процесса как способа разрешения 

конфликтов; 

- исследовать причину возникновения мирных переговоров; 

- определить влияние переговорных процессов при отмене антииранских 

санкций; 

- охарактеризовать позицию Российской Федерации на переговорах с 

Исламской Республикой Иран. 

Хронологические рамки данной выпускной квалификационной работы 

охватывают период с 1979 года - с момента введения американских санкций 

против Исламской Республики Иран, как средства борьбы с ядерной программой 

Тегерана и по настоящий момент 2016 год, то есть нахождение переговорных 

процессов по урегулированию данного конфликта на современном этапе. 

Общенаучные методы, используемые в процессе работы: анализ первичных 

источников, синтез. Исходные данные по теме изучения были получены из таких 

источников как: интернет, печатные и телевизионные СМИ, договоры, печатные 

издания журналов и книг, соответствующие данной проблематике.  

Среди работ, посвященных данной проблеме наибольший интерес 

представляют исследования таких авторов, как О.Ф. Акимушкин, Л.Б. Алаев,      

В.И. Андреев, И.А. Василенко, А.Д. Воскресенский, А.В. Малашенко,                      

Г.И. Мирский,  П.А. Цыганков, А.И. Шумилин и др.
2
  

                                                 
2
Акимушкин, О.Ф. Средневековый Иран. Культура, история, филология – СПб.: Наука, 2004. – 402С.; 

Алаев, Л.Б. История востока – М.: Восточная литература РАН, 2005. – 572 С.; Андреев, В.И. Конфликты 

в международных отношениях- М.: Академия, 2007. – 375 С.; Василенко, И.А. Государственное и 

муниципальное управление – М.: Гардарики, 2012. – 431 С.; Воскресенский, А.Д. Восток и политика – 

М.: Аспект пресс, 2011. – 679 С.; Малашенко, А.В. Европа и политические процессы на Ближнем и 

Среднем Востоке, 2006. - №3 – С. 113.; Мирский, Г.И. Иран и США Вестник Аналитики-2008.-№4.-с.70-
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Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

используемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
90.; Цыганков, П.А. Международные отношения. Теория, конфликты, движения, организации – М.: 

Альфа, 2008. -284С.; Шумилин, А.И. История Ирана – М.: Альтернатива, 2003. - 358С. 
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ГЛАВА 1 ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

     1.1 Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

Ни для кого не секрет, что переговорный процесс в мирном урегулировании 

как международных, так и многих других конфликтов, играет значимую роль. 

Этот вопрос волновал, волнует и будет волновать всех граждан и жителей той 

или иной страны, и на сегодняшний день он является одним из острых и 

значительных тем современности. 

В настоящее время существует огромное количество определений такой 

дефиниции как переговорный процесс. Каждое из определений, неоднократно 

было изучено в психологии и конфликтологии, но с помощью социальной 

психологии получилось сочетание, имеющее дальнейшее развитие в 

исследованиях. 

Переговорный процесс в данной работе будет рассмотрен на общих примерах 

деятельности различного уровня. Переговоры  - это деловое взаимное общение с 

целью достижения совместного решения. На протяжении всей 

жизни люди ведут переговоры, обмениваются информацией, обязательствами и 

обещаниями. Без исключений, каждый раз, когда двум или более сторонам 

необходимо прийти к согласию, им необходимо вести переговоры, искать 

компромисс и тем самым способствовать благоразумному решению проблемы, 

без каких либо неблагоприятных последствий. Переговоры протекают в виде 

деловой беседы по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон. 

Переговорный процесс - является важным элементом при решении споров и 

конфликтных ситуаций, без которого невозможна реализация никакой стратегии 

конфликта.
3
 

Переговорный процесс – это специфический вид совместной деятельности, 

который подразумевает такие особенности как: цели, интересы, позиции сторон 

противоречащие друг другу. На переговорах каждый оппонент тесно 

                                                 
3
 Этимологический словарь Русского языка./ под ред. Ларина, Б.А.. М.:Прогресс, 1986. – II Том.-с.157.  

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
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контактирует с другим и вынужден считаться с его действиями, принципами и 

интересами.
4
 

В процессе переговоров стороны хотят достигнуть взаимного согласия, 

относящегося к вопросам, в которых столкнулись интересы и возникли 

противоречия. Кроме того, в интересы противоборствующих сторон входят такие 

аспекты, как: достойно выступить на конференции, сохранив при этом хорошие 

отношения между сторонами; обратить внимание на суть противоречий и сделать 

соответствующие выводы.  

Для достижения взаимного согласия необходимо обладать такими навыками 

как: компетентность в решении различного рода проблем, способность 

управления эмоциями, осведомленность в процессе нормализации 

межличностного сотрудничества. 

Таким образом, при проведении переговоров могут присутствовать акторы, 

обладающие различным опытом ведения переговоров. Кроме того, 

их темперамент может также различаться (например, сангвиник и холерик), не 

стоит забывать и о различном специальном образовании (например, техническое 

и экономическое). В связи с таким большим разнообразием сам ход переговоров 

носит значительно другой характер. Они могут проходить в легкой и 

непринужденной обстановке или же напряженно, акторы могут договориться 

между собой без особых затруднений или наоборот, с большим трудом или 

вообще не прийти к какому-либо соглашению в 

случае конфликта интересов. Конфликт - столкновение противоположно 

направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно 

взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 

отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными 

                                                 
4
 Механизмы и типология переговорного процесса [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://psyznaiyka.net, свободный. (Дата обращения 05.11.2014). 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://psyznaiyka.net/
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эмоциональными переживаниями.
5
 В основе любого конфликта 

существует ситуация, подразумевающая:  

- противоречивые позиции акторов, относящиеся к какому-либо объекту;  

- противоположные цели или средства их достижения в данных условиях;  

-  несовпадение интересов, желаний, идей акторов.  

При согласовании целей и интересов переговорный процесс имеет 

перспективу успешного завершения. Переговоры становятся процессом 

обсуждения благодаря действию данного механизма.  

Суть механизма подразумевает под собой принцип, где стороны на основании 

поочередного выступления с освещением своей точки зрения, обоснования своих 

интересов и идей, обсуждают их совместимость и вырабатывают согласованную 

общую цель. 

Согласование будет иметь больше перспектив при условии обеспечения: 

ориентации каждой из сторон на решение проблемы; хороших или нейтральных 

межличностных отношений акторов; уважительного отношения к акторам; 

освещения сторонами позиций, предъявления четких индивидуальных целей; 

предоставления права на изменение своих целей. 

Переговоры служат немаловажным компонентом в решении международного 

конфликта. 

В англоязычной литературе по дисциплине «Конфликтология» существует два 

аспекта к критике переговоров между конфликтующими участниками. Таковыми 

являются: 

1. «Достижение соглашения», служит вариацией международного конфликта. 

Эта вариация, вероятно, предназначена как условное средство общения, благодаря 

которому может быть два, но иногда и больше участников, которые пытаются 

                                                 
5
 Конфликт. Классификация конфликтов [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://psyfactor.org/, 

свободный (Дата обращения 05.11.2014). 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://psyfactor.org/
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прийти к общему мирному соглашению, в то время как их точки зрения не 

совпадают;
6
 

2. Аспект, выражающий переговоры в качестве процесса, где принципы, 

изначально противоречащие друг другу, позже становятся тождественными. 

Существенным аспектом в переговорном процессе, воздействующим на его 

действенность, служит интерес непосредственно третьей стороны. 

Таким образом, необходимо отметить, что факт существования конфликта на 

сегодняшний день является общепризнанным. Сегодня многие акторы стремятся 

подавлять конфликты, либо не хотят принимать в них участия.  

Говоря об этих двух аспектах важно отметить, что они приводят к 

значительным издержкам и порождению наиболее обостренной обстановки. Так, 

становится ясно, что проблема управления конфликтами в наши дни очень 

актуальна и переговорный процесс в данном случае требует более подробного 

изучения. Таким образом, является необходимым исследование общей 

характеристики переговоров. 

Небезызвестным фактом является то, что каждая из враждующих сторон 

задается целью сотрудничества и стремится к взаимному доверию. Доверие, как 

социально-психологический феномен подразумевает под собой единство 

воспринятия другого актора и отношения к нему. Стоит различать такие виды 

доверия как потенциальное и реальное. В том случае, если один актор дает 

понять другому о благоприятных намерениях в его сторону, это означает, что 

актор уверен в противоположной стороне и может ожидать от него только 

положительных действий. 

В том случае, если конфликтная ситуация возникла и продолжается, в такой 

ситуации достаточно сложно говорить о доверии сторон. Сопротивление, 

негативные эмоции, получение убытка могут вызвать только недоверие сторон и 

ожидания непредсказуемости. Однако, если все стороны согласились проводить 

                                                 
6
 Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://www.e-biblio.ru/, свободный. (Дата обращения 10.11.2014). 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.e-biblio.ru/
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переговоры, то это значит, что конфликт прекратил свое существование, пусть и 

временно. 

Согласие сторон о необходимости решения проблемы мирным путем, т.е. 

посредством проведения переговоров, означает установление взаимного доверия. 

Во всяком случае стороны рискуют, идя на компромисс и согласившись доверять 

недавно противоборствующей стороне. Тем не менее, согласование интересов, 

принятие взаимных решений, поиск компромисса, ослабление негативных 

эмоций, преследование общих целей, исправление искаженного восприятия ведут 

за собой развитие взаимного доверия. 

Важно помнить, что существует такой аспект как - предоставление баланса 

власти и обоюдного контроля сторон. Это приводит к заключению, что во время 

проведения переговоров стороны пытаются сохранить установленный баланс сил, 

а также контролировать действия другой стороны. Власть одной стороны по 

отношению к власти другой имеет очень важное значение, а также способность 

оценивать возможности другой стороны играют значимую роль. Нередко власть 

рассматривается как достоинство актора и определяет возможность влияния на 

другую сторону. 

Существенно важное значение играет такой аспект, как степень влияния на 

баланс сил осуществляющая реальные возможности противоположной стороны и 

степень их восприятия. В процессе проведения переговоров все акторы стремятся 

по максимуму использовать свои возможности и навыки. Диапазон используемых 

методов широк: начиная от успешного убеждения и заканчивая угрозами и 

шантажом. Несмотря на это, посредством сохранения баланса власти стороны 

идут на переговоры. Но, в случае если одна из сторон резко укрепит свою власть, 

то актор другой стороны может взять время для размышления или же завершить 

процесс проведения переговоров. Также не исключена возможность 

возобновления конфликтных действий. 
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Если сравнивать различные способы урегулирования конфликтов со способом 

разрешения их путем переговоров, то можно выделить достаточное количество 

плюсов таких как: 

 непосредственное взаимодействие сторон в процессе переговоров; 

 реальность предельно наблюдать за всевозможными сторонами своего 

согласования, такими как самопроизвольно определять и назначать временные 

рамки и границы обсуждаемых вопросов, воздействовать на протекание 

переговоров и на их итог, предопределять пределы договоренности; 

 переговорные процессы дают возможность сторонам конфликта 

сформировать такую конвенцию, при которой довольство каждой из сторон 

предоставило бы возможность уйти от долговременного судебного 

расследования, которое может увенчаться для кого-то с положительным, а для 

кого-то с отрицательным результатом; 

 общепринятое постановление, путем общего согласия, довольно часто 

имеет неофициальную форму, так как служит особым делом приходящих к 

общему соглашению сторон; 

 конфиденциальность можно сохранить благодаря особенности 

взаимодействия сторон конфликтной ситуации во время ведения переговоров.  

Основная идея переговоров заключается в том, что их участники 

взаимосвязаны между собой. Следовательно, действуя в полную силу, участники, 

прилагают все усилия для разрешения возникших противоречий и споров мирным 

путем. В то время как все эти стремления предрасположены для общего 

отыскивания способа разрешения вопросов и проблем. Отсюда следует, что 

переговоры подразумевают под собой процесс сотрудничества противостоящих 

сторон, задачей которых является принятие консенсуса, устраивающего каждую 

из сторон.
7
 

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что существует 

несколько основных принципов ведения переговоров, которые регламентируют 

                                                 
7
 Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта. –М.: Социс5, 1955. - 139 С. 
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переговорный процесс. Согласно труду «Конструктивная психология конфликта» 

доктора психологических наук, Б.И. Хасана,
8
 следует выделить такие принципы 

как: 

1) в обязанности сторон должен входить такой аспект, как проявление воли к 

достижению согласия. Переговорный процесс не может быть осуществим без 

осознания участниками их необходимости. В том случае, когда одна из сторон не 

понимает, для чего ей нужен процесс проведения переговоров или не хочет 

проводить их, это означает, что переговоры практически обречены на провал, 

поскольку переговоры как форма разрешения конфликта направлены на 

согласование интересов; 

2) необходимым аспектом также является то, что каждая из сторон должна 

быть заинтересована в процессе проведения переговоров, для реализации 

собственных желаний и идей. Интерес в процессе проведения переговоров 

подразумевает под собой и реальную потребность, а также определенный круг 

позиций и предложений посредством которых, будет разрешена та или иная 

конфликтная ситуация. В процессе проведения переговоров интерес занимает 

центральное место. Таким образом, стоит больше внимания уделять изучению 

интересов. Чаще всего интерес (точнее его удовлетворенность или 

неудовлетворенность) служит главным аспектом эффективности переговоров; 

3) не стоит также забывать о подготовке и навыках проведения 

переговоров. Процесс проведения переговоров обладает собственными 

закономерностями. Следовательно, не обладая знаниями таких закономерностей 

стороны не могут обеспечить проведение переговоров. При недостатке или 

отсутствии таких знаний переговоры могут быть организованы специалистом - 

посредником, который восполняет данный дефицит участников; 

4) стороны должны обладать ресурсом для реализации договоренностей и 

совместных решений. Если в результате переговорного процесса не были 

достигнуты соглашения, или же они были достигнуты, однако их не 

                                                 
8
Хасан, Б.И. Конструктивная психология конфликта [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://psyjournals.ru,   свободный. (Дата обращения 20.11.2014). 

http://psyjournals.ru/
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предполагается выполнять, то продолжать говорить о перспективе проведения 

переговоров не имеет никакого смысла. Ресурсы обуславливают «серьезность 

намерений» каждой из сторон. 

Таким образом, следует говорить о том, что проведение переговоров является 

сложным, требующим специальных навыков и взаимодействий между сторонами 

процессом, где ключевым моментом является – разрешение конфликтной 

ситуации, путем осуществления договоренностей, компромиссов и 

согласованности сторон. Не стоит забывать, что существует большое количество 

нюансов, которые необходимо знать и учитывать при проведении переговорного 

процесса. Типология переговоров является особенно важным аспектом, на 

который следует обращать внимание и знать все сходства и различия.  

Существуют разнообразные типы переговоров. Одним из признаков для 

систематизации, которых может служить численность сторон, принимающих 

участие в данных переговорах. Таким образом можно выделить: 

1) двусторонние переговоры; 

2) многосторонние переговоры, когда в дискуссии фигурируют более двух 

сторон. 

Ссылаясь на обстоятельство при привлечении третьего независимого 

участника или без него различают такие переговоры как: 

1) прямые переговоры – рассчитывают на прямонаправленную связь сторон, 

участвующих в том или ином конфликте; 

2) непрямые переговоры – подразумевают под собой приглашение третьего 

участника. 

Если опираться на цели сторон, участвующих в переговорах, то можно 

выделить такие типы как: 

1) переговоры об увеличении временных рамок актуальных договоров; 

2) переговоры о переназначении гарантий, надежности, важности и т.д.; 

3)      переговоры об образовании каких-либо новых ограничений или 

заключении новых сделок; 
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4)      переговоры по приобретению несущественных действий – направлены на 

заключение вспомогательных задач (отвлечение интереса, осмысление взглядов, 

манифестацию дружелюбия и т. д.).  

Кроме того, стоит отметить, что благодаря разнообразию переговорных 

процессов существует также различие функций переговоров, что является 

важным. 

В мирном разрешении международных конфликтов, в зависимости от умысла 

сторон, участвующих в переговорном процессе, можно выделить разные функции 

переговоров: 

1)    самой важной функцией переговорного процесса выступает поиск 

коллективного решения проблемы. А это является тем, для чего, по сути, и 

ведутся переговоры. Непростая взаимосвязь интересов и неуспех в предвзятых 

поступках могут стать началом переговорного процесса даже чистосердечных 

ненавистников; 

2)   информационная функция подразумевает под собой, возникновение 

действий для получения информации о заинтересованности, убеждениях, методах 

к разрешению проблемы другой стороны. Важность данной функции переговоров 

предопределяется тем, что не существует возможности прийти к консенсусу, если 

вся сущность проблемы непонятна, которая зародила конфликт, не 

проанализировав настоящие цели, не постигнув мнения и интересы каждой из 

сторон. Информационная функция выражается также в том, что один из 

участников или они оба направлены на употребление переговоров для 

дезориентации противостоящих сторон; 

3)     равной по направленности информационной функции 

служит коммуникативная, согласованная с установлением и поддерживанием 

взаимодействий и межличностных отношений между противоборствующими 

сторонами; 

4)    к значимой функцией переговорам относится также регулятивная.  Смысл 

ее заключается в регулировке и согласовании маневров сторон конфликта; 
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5)     еще одной немаловажной функцией является пропагандистско- 

переговорная функция. Весь ее смысл заключается в том, что страны участники 

этой функции пытаются воздействовать на мнение вокруг себя, преследуя цель 

самооправдания уже совершивших поступков, а также высказывания обвинений в 

сторону противника, вовлекая и агитируя на свою сторону единомышленников и 

т.д.; 

6)      еще одна функция - «маскировочная». Данное значение предоставляется, 

в первую очередь, переговорному процессу с целью приобретения посторонних 

действий. Таким образом, противоборствующие стороны имеют незначительный 

интерес в коалиционном разрешении трудности, так как они заинтересованы в 

решении совершенно других проблем. 

В дополнении к этому стоит отметить, что противоборствующие стороны 

могут по-разному рассматривать процесс проведения переговоров это может 

быть, как процесс противодействия при использовании других средств, либо как 

процесс разрешения конфликтной ситуации обращая внимания на факт учета 

интересов каждой из сторон. В соответствии с данными подходами обозначают 

две базовые стратегии проведения переговорного процесса: 

- позиционный торг, подразумевающий конфронтацию сторон; 

- конструктивные переговоры, ориентированный на партнерский тип 

поведения. 

Два данных типа поведения во многом зависят от ожидаемых последствий 

проведения переговоров для той или иной стороны, от осознания успеха 

проведения переговоров акторами. 

Таким образом, следует сделать вывод, что каждый из переговорных 

процессов многофункциональный и подразумевает синхронное осуществление 

нескольких функций. Однако, несмотря на это, функция поиска всеобщего 

разрешения данных проблем или же конфликтных ситуаций должна значиться на 
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преимущественном расположении,  поскольку переговорные процессы  

превращаются в «квазипереговоры».
9
 

 

1.2 Возникновение мирных переговоров 

Международные переговоры - это уже сформированный ход событий  

союзничества между зарубежными членами товарищества, нацеленный на 

решение конфликтных ситуаций, а также усовершенствование сотрудничества, 

рассчитывая на всеобщее установление не вызывающего сомнений решения, 

которое  предполагает межнациональную важность.
10

 

В известном произведении Антуана Пеке (1704-1762) рассказывается о 

различных видах переговоров особое внимание уделено сложному 

психологическому контексту переговоров. Основная мысль заключается в том, 

чтобы разобраться в людях, в их мыслях, желаниях, потребностях. Исходя из 

этого всего, можно предпринимать какие-либо действия, решения, которые в 

будущем способствуют безупречному налаживанию отношений и партнерства.
11

 

Указанный автор говорил о том, что уникальность при проведении 

переговоров подвластна далеко не каждому. Чтобы быть совершенным, нужно 

рождаться без единого недостатка, как в умственном, так и в душевном плане. 

Однако ни для кого не секрет, что человек, по своей природе не идеален. Таким 

образом, Пеке мобилизировал переговорщиков постоянно усовершенствовать как 

себя, так и свои навыки и умения в теории и практике переговоров.
12

 

Исходя из фактов, предоставленных историками и учеными, известно, что в 

первую очередь мирные средства разрешения международных противоречий, 

предоставлялись на мирных собраниях в Гааге 1899 года и 1906-1907 годах.  

                                                 
9
 Доронина, Н.И. Международные конфликты. – М.: Ладомир, 1980. – 325 с. 

10
 Толковый словарь.ру [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://tolkslovar.ru/p974.html, свободный. 

(Дата обращения 16.01.2015). 
11

Василенко, И.А. Международные переговоры– М.: Юрайт,- 2012. – 101 с. 
12

 Международные переговоры в бизнесе и политике [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://mobile.studme.org, свободный. (Дата обращения 16.01.2015). 

http://tolkslovar.ru/p974.html
http://mobile.studme.org/
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Таким образом, статья 2 раздел II Гаагской Конвенции о мирном решении 

международных конфронтаций 1907 года предусматривает такие средства 

мирного разрешения противоречий как: 

1) добрые услуги и посредничества – то есть приходящие к всеобщему 

соглашению государства договариваются, в случае немаловажных расхождений 

во мнениях или конфликтов, перед тем как переходить уже к крайним мерам 

(орудие насилия), ссылаться, насколько это возможно, к добродушным действиям 

или сводничеству одной или нескольких благожелательных властей. Разумеется, 

что достигнуть единогласия, воспользовавшись положительными действиями или 

обращаясь к третьей стороне имеет возможность только во время переговоров 

вовлеченных участников. 

2) в качестве возможности решения международных противоречий в разделе 

III Конвенции именуются межнациональные следственные комиссии. В статьях 9 

- 10 говорится о том, что «В межнациональных конфликтах, которые не касаются 

ни почтения, ни значимых любопытств и происходящих из противоречий в 

оценке подлинных событий дела, стороны которые договариваются между собой, 

считают благотворным и целесообразным, чтобы  участники, которые не пришли 

к единомыслию даже благодаря дипломатическим усилиям, осознавали, каким  

образом условия санкционируют межгосударственную следственную комиссию, 

на которую возлагается ответственность содействовать решению этих 

противостояний с  помощью справедливого и честного их обнаружения».
13

 

Межнациональные следственные комиссии ратифицируются по средствам 

индивидуального согласия между противоборствующими участниками. 

Соглашения и учреждения межнациональной следственной комиссии могут 

вступить в силу только лишь после того, как будут проведены специально 

предназначенные межгосударственные переговоры. 

                                                 
13

 Законодательство о правах человека - тематический указатель: Гаагские конвенции 1907 - 

[Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.memo.ru/prawo/w_66.htm, свободный. (Дата 

обращения 20.01.2015). 
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3) если в результате переговоров между противоборствующими сторонами 

существуют всеобщие договоренности, то эти государства обладают правом 

обратиться в международный третейский суд, чтобы окончательно разрешить их 

конфликт.
14

 

Также необходимо выделить тот факт, что в Конвенциях о мирном 

разрешении межгосударственных конфликтов, переговорные процессы никогда 

не выступали в качестве независимых способов решения межправительственных 

недопонимании. Тем не менее, анализ других действий, обусловленных в этих 

самых конвенциях утверждает в обратном, что если межгосударственные 

переговоры не были проведены, то применение их невозможно. 

Впоследствии этап мирного решения межгосударственных разногласий был 

зафиксирован в различных списках международных соглашений. Таким образом, 

Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 года 

(Пакт Бриана-Келлога) воспрепятствовал при крайних ситуациях прибегать к 

крайним мерам (войне) для упорядочивания международных разногласий. 

Абсолютно все стороны, участвующие в  Договоре понимали и были согласны с 

тем условием, что при возникновении каких либо несогласованностей и 

конфликтов, в какой бы жесткой форме они не проявлялись,   решение их, 

должны абсолютно всегда приниматься только мирным путем.
15

 

Также Организация Объединенных Наций (ООН), по окончанию Второй 

мировой войны, переняла, усовершенствовала и стала использовать правило 

решения межгосударственных конфликтов посредством мирного урегулирования.  

В соответствии с Уставом ООН, существуют несколько наиболее 

обоснованных способов решения межгосударственных дискуссий и 

противоречий. К таковым относятся: переговоры, посредничество, приговор, 

обследования, улаживание, обращение к региональным органам или соглашениям 

или любые другие миролюбивые принципы на усмотрение каждого из 
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 Игнатьев, А.В. Внешняя политика временного правительства – М.: Рефл-бук, 1974. – 320 с. 
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участников.
16

 Нельзя не упомянуть, что при решении международных конфликтов 

предпочтение отдается способу – переговоры.  Вместе с тем, Совет Безопасности 

ООН, Генеральная Ассамблея ООН и Международный Суд ООН остаются на 

главном счету у Устава,  как механизмы решения межгосударственных 

противоречий. 

Подобным направлением значимость переговорных процессов акцентируется 

в Установлении Организаций американских государств (статья 21) в Декларации 

принципов Хельсинского Заключительного акта 1975 года, Конвенции ООН 

против коррупции 2003 года, а также Бишкекской Декларации прав держав 

Республики Казахстан, КНР, Киргизской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан 1999 года.
17

 

В большинстве межгосударственных правовых деяний, предшествующий 

призыв в адрес государств участвующих в процессе переговоров, для решения 

создавшегося межнационального конфликта принимается во внимание как 

безусловная связь употребления различных других способов решения 

межгосударственных противодействий. Еще в конце XIX – начале XX веков 

подобного рода выражения постепенно вовлекаются в безграничные 

двусторонние и многосторонние конвенции. 

Первенствующее значение переговорного процесса как ресурсы решения 

межнациональных противоречий прописываются в Манильской Декларации о 

мирном урегулировании межгосударственных конфликтов, которая была принята 

на 68-ом пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 1982 года. 

Установленное свидетельство, а также и ранее обговоренные 

межгосударственные правовые акты, обуславливает переговорные процессы как 

первостепенные средства, подлежащего применению при решении 

межнациональных конфликтов. Вместе с тем, пункт 10 Декларации, акцентирует 

интерес сторон на том, что «прямые переговорные процессы представляются 

                                                 
16

 Устав ООН - [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.icj-cij.org/, свободный. (Дата 
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посредством эластичного и результативным методом бесконфликтного решения 

их противоречий. Если у государств есть цель воспользоваться к прямыми 

переговорными процессами, то их нужно проводить целеустремленно, чтобы  

достичь решения проблем самым быстрым способом, подходящих для 

участников».
18

 

Постепенное народовластие международных отношений и дальнейшее 

перспективное процветание межгосударственного права привели формирование 

представлений на пространство и значение переговорного процесса в системе 

международных и международно-правовых отношений. Таким образом, 

переговорные процессы превращаются основополагающим способом в решения 

межгосударственных конфликтов, более того они становятся и эффективным 

механизмом устройства и стабилизации межгосударственных отношений, что 

имело огромное влияние во второй половине XX столетия. Инициативные 

переговорные процессы стали главным сподвижником при создании ООН в 1945 

году. На кульминационном уровне был проведен цикл важных переговоров в 

период с середины 50-х до начала 60-х. Благодаря этим переговорам, 

сформированные соглашения благоприятствовали разрешению (или 

приближению к разрешению) многочисленных межгосударственных споров. 

Особо усиленно проводились переговорные процессы в первой половине 70-х 

годов. Перестройка, которая началась еще в СССР способствовала окончанию 

соперничества между двумя политическими блоками и авторизации переговоров.  

Международная жизнь всегда была известна своим волнообразным развитием 

явлений, когда активизация переговорного процесса сменялась чередой 

отстраненностей и усугублением состояния трудностей. Вместе с тем, 

первостепенным остается направление к увеличению значимости переговорных 

процессов в жизни всех государств. Это можно объяснить рядом обстоятельств, 
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где одним из важнейших является сохранение военно - силовых технологий  

разрешения общественных вопросов.
19

 

Объединительные действия, которые происходили и происходят на всем 

земном шаре, привели к взаимосвязанности и не безукоризненности стран, что 

предопределило неизбежность слаженности поступков всех членов, имеющих 

отношение к этому на международной арене, для разрешения разногласий и 

реализации пособничества, благодаря чему во второй половине XX века 

разрешение межнациональных противоречий было главнейшей задачей 

дипломатии. 

Изменения, происходившие в мире в конце 80-х начале 90-х годов, сыграли 

значительный круг обязанностей в прогрессировании переговоров, главным 

образом, распад СССР и разлом тоталитарных устройств в государствах бывшего 

социалистического лагеря. Почти во всех полиэтнических государствах возросло 

число народных и осуществляемых между различными конфессиями 

противоборства, которые стали проводником к открытым вооруженным 

столкновениям противоборствующих сторон. Принятие обоюдного решения 

между ними, если посредническая миссия будет вне участия межнациональных, 

межправительственных организаций, является редкостью. Третья сторона, 

выступающая в роли сохранения или восстановления мира, формирует 

переговорный процесс, содействуя этим политическому разрешению конфликта.
20

 

Во второй половине XX столетия численность глобальных проблем в мире 

была значительной, а их актуальность также достигла наивысшего предела, таким 

образом, важность межгосударственных переговорных процессов занимала 

наивысшую ступень. Международные переговоры играли роль средств 

разрешения межнациональных конфликтов, а также возросло количество 

переговорных процессов во всем мире. Расширилась их проблематика, в них 

стало вовлекаться большое количество людей как непосредственно участвующих 
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в переговорах, так и выполняющих функции экспертов. Помимо этого, 

осложнились как рассматриваемая тематика, так и конструкция переговорных 

конференций. Из чего можно заключить, что известный российский 

исследователь и политолог               В.А. Кременюк, благодаря всем этим и 

многим другим фактам, еще в 80-х годах сделал вывод о развитии построения 

международных переговоров, немаловажными параметрами которой являются 

смешение официальных и неофициальных процессов решения конфликтных 

ситуаций, ориентирование на общественный поиск решения, и применение всех 

усилий, союзничество. 

Что касается значимости переговоров в конце XX века, то стоит обратить 

внимание на их различающуюся функцию при разрешении противоречий, которая 

в максимальной стадии была продемонстрирована сразу же после окончания 

«Холодной войны». Благодаря переговорной системе на предопределенной фазе 

было решено многочисленное количество региональных вопросов, у которых 

существует давняя история (в частности, приднестровский конфликт), а также ряд 

других заново разродившихся конфликтных ситуаций: в Абхазии, Грузии, 

Северной и Южной Осетии, Сомали, Руанде, на Ближнем Востоке и многих 

других местах всего земного шара. 

Вследствие того, что к упорядочиванию внутренних конфликтных ситуаций 

посредством переговорных процессов с каждым разом все чаще участвуют 

межгосударственные посредники (такие как, урегулирование конфликтных 

ситуаций в бывшей Югославии, Чеченской Республике), подобным образом, в 

конце XX столетия, границы между переговорными процессами по 

внутриполитическим вопросам и межнациональным переговорным процессам 

стали достаточно символичными. В добавление к этому, переговорные процессы 

по разрешению ограниченных конфликтов иногда оказываются значимой 

причиной для развертывания обстановки дипломатического влияния. 

Выраженной является и первостепенная функция переговорных процессов в 

договоренностях формирования союзничества, вне зависимости от расположения 
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(Европа, Азия или на площади прежнего СССР), а также любых других регионов. 

Подобным образом, благодаря переговорному процессу стала вполне возможной 

подпись Маастрихтского договора, отмечавшего новый этап в 

усовершенствовании европейского объединения. 

На 53 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

(1998-1999 гг.) была подписана резолюция, которая определила нормы и 

предписания для ведения межнациональных переговорных процессов, где особо 

выражено, что межнациональные переговорные процессы подразумевают под 

собой одно из гибких и действенных методов, такие как: 

1) мирное урегулирование конфликтных ситуаций между правительствами;  

2) выработку новых межнациональных норм поведения. 

Помимо всего прочего, устанавливается значимость роли, которую 

плодотворные и результативные переговорные процессы могут играть, чтобы 

достичь всех целей Устава ООН, поддерживая стабилизацию международных 

отношений. Отмечается, что определение принципов и установок, имеющих 

отношение к ведению интернациональных переговорных процессов, могло бы 

повысить прогнозируемость поступков сторон переговорных процессов, 

уменьшить все неточности, которые существуют и способствовать созданию 

благоприятного климата во время переговорных процессов. 

Установленная резолюция - «Нормы и руководящие принципы 

международных переговоров» впервые зафиксировала роль межнациональных 

переговорных процессов, как средства решения межнациональных конфликтных 

ситуаций, а также как главное средство интернационального общения. 

Будь то политическое усовершенствование всего мира полностью или любое 

другое развитие, оно не всегда будет идти плавно и правильно. На каких - то 

определенных этапах существует преобладание силовых форм влияния 

(например, в Ираке, Косово) над переговорами. Что касается общего 

исторического направления, то оно, вследствие развития взаимосвязи и 

взаимоуязвимости в наше время делает межнациональные переговорные 
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процессы главным механизмом регулирования спорных отношений и реализации 

сотрудничества, ведущей формой государств на межнациональной арене. В 

конечном итоге межнациональные переговорные процессы выступают главной 

причиной глобального развития мира. 

Переоценить роль межнациональных переговорных процессов и 

осуществление межнационального сотрудничества в борьбе с преступностью 

достаточно трудно. Данное союзничество происходит в целях согласования 

квалификации межнациональных преступлений; оказания обоюдной правовой 

помощи в уголовных делах, включительно - выдачу преступников; координации 

усилий и мер по устранению и прекращению преступлений; обеспечения 

неминуемости наказания и многого другого. 

Что касается проблем борьбы с противозаконностью, то их относят к области 

внутреннего законодательства каждого государства. Тем не менее, глобализация 

социальных и экономических разработок зародила и глобализацию 

беззаконности, тем самым делая ее все более сформированной и международной. 

Криминальные общества намного быстрее проявляют свое воздействие на 

систему развития всех типов коммуникаций, на различные облегчения власти 

зарубежного надзора и передвижений, чем государственные концепции 

различных местностей. 

В условиях такого типа, вопросы борьбы с глобализацией преступности 

невозможно разрешить способами и средствами отдельных держав, по - этому 

международное сообщество хочет всеми силами сплотить стремления в поисках 

рецептов препятствования беззаконности.  

Совместная работа правительств в противоборстве с криминальностью 

предопределена различными видами обстоятельств, а именно, частным 

характером не вызывающих сомнений правонарушений, покушающихся на 

заинтересованность многих или нескольких государств, либо представляющих 

угрозу, вред для межнационального общества, необходимостью в регулировании 
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усилий по предотвращению и прерыванию преступлений в оказании неотложной 

взаимно-правовой помощи по уголовно наказуемым делам.
21

 

Межправительственное сотрудничество по борьбе с криминалом формируется 

по двум основным направлениям:  

1) совместная работа, связанная с заключением межнациональных договоров; 

2) совместная работа в пределах интернациональных организаций. 

Кроме того, выделяют два основных вида международной совместной работы 

– конвенционная и институционная. 

Исключается возможность без пробного проведения межнациональных 

переговорных процессов и создание разносторонних конвенций по распорядку 

индивидуальных областей или институтов международного права, где 

существуют стандарты, относящиеся к определенным межнациональным 

преступлениям, и образование интернациональных организаций по борьбе с 

преступностью. 

23 января 2009 года проводились прямые интернациональные переговорные 

процессы Министров внутренних дел Российской Федерации (Рашида 

Нургалиева) и Финляндской Республики (Анне Холмунд), благодаря которым 

приняли постановление рассмотреть потенциальности назначения и 

осуществления действующих задач напрямую, на уровне приграничных 

местностей, а также формирования общих следственных групп для изучения 

особенных видов правонарушений согласно национальным законодательствам. 

Установление таких мер необходимо, в связи с тем, что они предназначены для 

повышения производительности противодействия трансграничной 

преступности.
22

 

Кроме того, степень связи с Организацией Североатлантического договора 

(НАТО) сопоставляли с ее стремлением брать во внимание законные интересы 

России в рамках надежности, проводя курс на оказание поддержки прочного и 
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 Михайлов, В.И. Как принимать решения. Учебное пособие. – М.: Инфра, 1999. – 231 с. 
22

 МВД РФ (официальный сайт) - [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://mvd.ru, свободный. (Дата 
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прогнозируемого диалога с коалицией. В пределах политического диалога по 

линии Совета Россия-НАТО (СРН), в том числе в параметрах заседаний на уровне 

министров иностранных дел (Брюссель, апрель и декабрь 2010 г.), достигали 

исполнения действий Лиссабонского саммита СРН 2010 года о создании 

искусственного двойственного товарищества, целью которого являлось, 

формирование общего пространства земного шара, надежности и постоянства в 

Евро-Атлантике. В пределах СРН досконально были обговорены 

межправительственные вопросы и областные кризисы (Сирия, Иран, 

Афганистан), мотив сооружения европейского раздела всеобщей налаженности 

ПРО США и развертывание содружеств. Реализация общественных программ и 

проектов сотрудничества в рамках реагирования на общие вызовы защищенности 

так же было продолжено. На сегодняшний день в связи с противозаконным 

воинским вторжением России на границы Украины и правонарушения Россией 

суверенитета и территориальной целостности Украины в апреле 2014 года 

Североатлантический союз прекратил всякую совместную работу между НАТО и 

Россией, включая и СРН.  

Помимо этого, примечательное усовершенствование получили 

разнохарактерные связи с Вьетнамом, Японией и Южной Кореей. Гарантировали 

прогресс российской деятельности о запуске многостороннего диалога по 

вырабатыванию структуры защищенности и стабильного усовершенствования в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прошли первые экспертные совещания по этой 

проблеме (ноябрь 2013 года). 

Следовательно, межнациональные переговорные процессы в настоящее время 

подразумевают под собой целостное учреждение упорядочивания конфликтных 

ситуаций, противоречий, поддержание международных связей, употребление 

всеобщих постановлений вне зависимости от жизненных процессов: надежность, 

права человека, экология, борьба с преступностью и т.д. Люди стали осознавать 

то, что любое правительство может нанести вред всему обществу и миру в целом, 
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по той причине, что роль межнациональных переговорных процессов трудно 

переоценить.
23

 

Вывод по первой главе. Таким образом, проведение переговорных процессов 

является достаточно непростой задачей, требующей спланированных действий. 

Считается целесообразным учитывать все нюансы и уметь прогнозировать 

возможные сценарии развития событий в любых ситуациях.  При развитии 

системы межгосударственных отношений изменчивой становится функция и 

пространство переговорных процессов в ней. В продолжении всех миролюбивых 

событий, межгосударственные переговорные процессы на постоянной основе 

были дилеммой насильственных, в первую очередь, воинских способов 

разрешения, и единовременно образовывали диалектичное единение с ними: уже 

военные конфликты завершались миролюбивыми переговорными процессами. 

Подобным образом, следует обозначить: 

- переговорные процессы подразумевают под собой один из важнейших 

факторов, в первую очередь, в дипломатической сфере. Часто переговоры 

приравнивают к дипломатии, а саму дипломатию предопределяют, как умение 

вести переговорные процессы;  

- на сегодняшний день международные переговоры прекращают играть 

второстепенное значение по отношению к военным действиям и завоевывают 

независимое толкование, а также считаются главным достижимым средством 

разрешения межгосударственных противоречий в остроконфликтных 

обстановках.  

Итак, переговорный процесс – это классическое и универсальное средство 

человеческого общения, которое позволяет достигать компромисс между людьми 

и государствами, там, где их мнения противоречивы.  
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ГЛАВА 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ИРАНА В СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Переговорный процесс отмены антииранских санкций 

Уже на протяжении многих лет существуют санкции, вводимые против других 

стран. Правительство государств время от времени прилагает усилия, 

посредством которых смогут повлиять на соседние страны, путем использования 

зачастую непрямых способов оказания воздействия. Тем временем, из истории 

прошлых и нынешних лет становится ясным тот факт, что наложение санкций 

зачастую приводит лишь к ухудшению ситуаций, а не к решению образовавшихся 

проблем. 

Первой страной, которая стала использовать введение санкций стала Древняя 

Греция. В 423 году до нашей эры Афины, доминировавшие в Элладе, запретили 

купцам из области Мегара посещать свои порты и рынки.
24

  Данная ситуация 
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стала причиной кровопролитных Пелопонесских войн. В эпоху правления царей, 

наложение санкций выражалось небескорыстными причинами: власти хотели 

искоренить международную торговую деятельность и заработать на этом 

огромные состояния.  

Применение таких политических методов стало причиной огромного числа 

международных конфликтов и внутригосударственных войн. С течением времени 

люди пришли к единому выводу, что торгово-промышленная деятельность 

небезвыгодна как для торговцев, так и для покупателей.  

Для США санкции стали наиболее частым «оружием», которое они применяли 

по окончанию «Холодной войны» и до сих пор применяют по отношению 

практически всех стран. Таким образом, в период с 1918 по 1992 год (84 года) 

США применяли санкции 54 раза. В то время как после 1993 года по 2002 год (9 

лет) они пользовались этим инструментом 61 раза.
25

 

Существует достаточно оснований для того чтобы США вводили санкции. 

Первостепенной причиной на данный момент является содействие какой-либо из 

стран терроризму, незаконное распространение наркотиков и алмазов, нарушения 

прав личности, нелегальная торговля оружием и военной техникой, 

противозаконное создание оружия массового уничтожения и тому подобное. 

Вместе с тем, применение санкций зачастую не оказывают влияния на некоторые 

аспекты торговой деятельности. Так, например, Соединенные штаты наложили 

ряд финансовых запретов на Гамбию и Бурунди, однако торговля с ними 

продолжала осуществляться. 

США ввели санкции против таких стран как: Иран, Мьянма (Бирма), Нигерия, 

Россия, Китай, Индонезия
26

. Возможно, введение такого рода эмбарго может не 

привести к каким либо результатам, часть специалистов полагает, что угроза 

наложения санкций, как и любое ограничение, оказывают давление на экономику, 

в этом смысле их трудно назвать благоприятным фактором. 

                                                 
25

 Голос Америки  [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru, свободный. (Дата 
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Процедура наложение санкций на какую-либо «страну-нарушителя» может 

осуществляться как одной страной, так и целым блоком стран, примером является 

НАТО или ЕС. Так, например, когда Исламская Республика Иран, начала свою 

ядерную программу, носившую исключительно «мирный» характер, попала под 

санкции США и ЕС, что проявилось в заморозке активов и запрете на импорт 

иранской нефти. 

Исламская Республика Иран (ИРИ) сформировалась 1 апреля 1979 года в 

результате Исламской революции 1978-1979 годов.
27

 Ядерная программа Ирана 

начала развиваться в 60-70-е годы в ходе модернизации страны, которая получила 

название «Белая революция шаха и народа». 

С того момента, как во главе Ирана стал президент Махмуд Ахмадинежад 

дипломатические отношения между странами Запада и Тегераном обострились. 

Вследствие этого, разногласия как с США, так и с Европейским Союзом – 

основным торговым партнером Ирана начали набирать обороты. Политическая 

точка зрения Европейского Союза несколько отличалась от принципов 

Соединенных Штатов, однако ни партнерские взаимоотношения, ни тесные 

экономические отношения не повлияли на положительный ход событий.   

Правительство Ирана ранее предпринимало такие шаги как временное 

приостановление обогащения урана, но делалось это в силу представления 

мирного характера ядерной программы враждебной стороне. Тем не менее, 

данное соглашение, позднее утратило свою юридическую силу в 2003 году, 

заключенное между Ираном, Германией, Францией, Великобританией, так ИРИ 

возобновила свое ядерное функционирование.
28

 

Иран заключил соглашения в сфере мирного использования ядерной энергии с 

США (1957 г.), Францией (1974 г.), ФРГ (1977 г.). Однако, после Исламской 

революции 1979 года взаимоотношения между Ираном и Западом были 
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разорваны. Сотрудничество в сфере ядерной энергетики прекратило свое 

существование. 

В подобной ситуации у СССР появилась возможность особых отношений с 

Ираном. Нормализации советско-иранских отношений препятствовал фактор 

присутствия войск в Афганистане, однако после вывода войск нормализация 

отношений стала возможной. 

В июне 1989 года СССР и Иран подписывают долгосрочную программу 

научно-технического сотрудничества до 2000 г. Данная программа предполагала 

рассмотрение вопросов в сфере ядерной энергетики. 

В 1989 – 1991 годах был заключен ряд контрактов на поставку в Иран военной 

техники (авиация, подводные лодки, танки, БМП). Общая сумма контрактов была 

заключена на сумму $3,5 – 4 млрд. 

В августе 1992 года было заключено соглашение между Россией и Ираном о 

строительстве в сфере мирного использования ядерной энергетики и 

строительство Атомной электростанции (АЭС) на территории Ирана. Россия 

также обязалась построить в Иране 4 легководных реактора.  

В 1994 году было принято решение о строительстве АЭС в Бушере на 

побережье Персидского залива. В 1995 году был заключен Российско – Иранский 

меморандум о намерении, в соответствии с которым Россия предоставляет Ирану: 

легководный реактор, ядерное топливо и помогает в строительстве заводов по 

обогащению урана.   

Все эти контакты проходят на фоне осложнения международной обстановки 

вокруг Ирана. США предпринимают резолюцию о запрете торговли 

вооружениями с Ираном. 

В 1996 году США вводят санкции против ряда зарубежных компаний, 

инвестирующих в нефтегазовый сектор Ирана и Ливии. Позднее в 2000 году 

США применяют административные и финансово-экономические санкции против 

зарубежных компаний и физических лиц, которые поставляют Ирану технологии 

для производства Оружия Массового Уничтожения, к США присоединяется и ЕС. 
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Германия отказывается от предложения России принять участие в завершающей 

стадии строительства Бушерской АЭС. Затем, позднее от сотрудничества с 

Ираном отказываются Китай и Аргентина. Таким образом, Россия остается 

единственной страной, поставляющей ядерные технологии Ирану. Все это грозит 

дипломатической изоляцией и становится понятно, что необходим компромисс с 

западными странами.  

В 1993 году на саммите в Ванкувере, президент США Билл Клинтон 

предлагает Борису Николаевичу Ельцину отказаться от поставки ракетных 

технологий Ирана в обмен на использование российских ракет носителей для 

запуска американских спутников.   

В мае 1995 года на саммите в Москве Б.Н. Ельцин говорит о том, что: 

- Россия продолжает строительство АЭС в Бушере, продолжает обучение 

иранских специалистов, однако при этом не будет поставлять Ирану технологии 

по обогащению урана и выделения плутония из ядерного топлива; 

-  также Москва отказывается от новых контрактов на поставку в Иран 

военной техники. В ответ на это США признают право России строить АЭС в 

Бушере. В июне 1995 года данное соглашение было оформлено, как «меморандум 

Гора Черномырдина».
29

  

Россия продолжала сотрудничать с Ираном, однако постепенно «меморандум 

Гора-Черномырдина» начинает рассматриваться в России как не соответствие 

национальным интересам и времени. Если при Черномырдине все еще 

доминировала линия сотрудничества с США, (в январе 1997 года Россия вводит 

более жесткие правила экспортного контроля) то с приходом Примакова на пост 

министра, линия России становится все более жесткой.  

В январе 1999 года в ходе визита в Москву госсекретаря США Мадлен 

Олбрайт, Россия окончательно отказывается ограничивать сотрудничество с 

Ираном. В ответ США вводит санкции против ряда российских НИИ (МАИ-

Московский Авиационный Институт; Химико-методологический институт имени 

                                                 
29

  Окороков, А. Секретные войны СССР: самая полезная энциклопедия. [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: https://books.google.ru/, свободный. (Дата обращения 19.07.2015). 

https://books.google.ru/


38 

 

Менделеева, который подозревали в сотрудничестве с Исламской Республикой 

Иран). С приходом к власти В.В. Путина, иранское направление российской 

политики активизируется.  

В ноябре 2000 года Российская Федерация официально выходит из 

меморандума «Гора-Черномырдина». В марте 2001 года Россия и Иран 

заключают договор об «основах взаимоотношений и принципах сотрудничества» 

который подразумевает: 

1) совместный проект в сфере транспорта и энергетики, включая атомную; 

2) согласование позиций по Каспию; 

3) взаимодействие в рамках ООН и взаимная борьба с терроризмом. 

В начале XXI века ситуация вокруг ядерной программы Ирана обостряется. 

МАГАТЭ обвиняет Иран в проведении незадекларированных опытов по 

обогащению урана и строительстве незаконных ядерных объектов, скрытых от 

мирового сообщества.  

ЕС и США начинают переговоры о свертывании ядерной программы Ирана в 

обмен на поставки легководных реакторов и американских авиационных 

технологий. Иран отвечает категорическим отказом и с августа 2005 года 

возобновляет работы по обогащению урана, подобные действия объяснялись и 

внутриполитическими причинами. Вновь избранный президент Махмуд 

Ахмадинежад нуждался в программе, которая могла бы консолидировать нацию и 

обеспечить ему всеобщую поддержку (т.к. в ходе выборов он столкнулся с 

достаточно сильной оппозицией – развитие атомной энергетики воспринималось 

именно как общенациональная идея). В этой ситуации Россия вынуждена 

корректировать свою политику, так как безоговорочная поддержка Ирана грозила 

резким ухудшением отношений со странами Запада.  

Россия использовала тактику тройных переговоров: 

1) склонить Иран к компромиссу; 

2) убедить США отказаться от военной операции; 

3) уговорить МАГАТЭ сменить требования в отношении Ирана. 
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В феврале 2005 года Россия и Иран подписали протокол о возврате в Россию 

обработанного ядерного топлива и утверждают график поставок российского 

ядерного топлива в Иран.  

В апреле 2005 года во время визита в Иерусалим, Путин заявляет о том, что 

Россия выступает за отказ Ирана от создания технологий замкнутого ядерного 

цикла и за контроль МАГАТЭ над ядерными объектами Ирана. 

В ноябре 2005 года Россия предлагает обогащать иранский уран на территории 

Российской Федерации. Данный проект был проектом «идеального соглашения» и 

говорил о том, что: 

1) Иран получает мирную атомную энергетику; 

2) Западные страны получают гарантию безопасности, т.к. Россия пользуется 

доверием, она не заинтересована в том, чтобы Иран стал ядерной державой 

и поэтому будет обогащать уран только в мирных целях; 

3) Россия повышает свой международный авторитет, повышает свое влияние в 

регионе, получает статус ключевого игрока в этой сделке и приобретает 

финансовые преимущества.  

Россия начинает осторожно дистанцироваться от Ирана, так как продолжение 

сотрудничества дискредитирует Россию в глазах мирового сообщества в июне 

2006 года и присоединяется к Воинскому пакету. Это набор международных 

инициатив, которые имеют целью убедить Иран отказаться от ядерной программы 

предоставив ему экономические льготы, инвестиции, новые технологии, помощь 

в создании мирной атомной энергетики. В ответ на это Иран отказывается и 

принимает ряд резолюций.  

Результатом принятой Совбезом ООН резолюции стало предупреждение 

Совета директоров МАГАТЭ 4 февраля 2006 года, в котором говорилось о том, 

что является необходимым приостановление деятельности в отношении 

обогащения урана правительством Ирана, в противном случае дело будет 

передано на рассмотрение Совету Безопасности ООН. 
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Власти Ирана отказались выполнять представленные им условия, в результате 

чего 8 марта 2006 года было принято шесть постановлений против ИРИ, первое из 

которых имело характер предупреждения, а последующие пять вводить уже 

конкретные санкции. 

31 января 2006 года была принята Советом Безопасности ООН первая 

резолюция № 1696 в отношении Ирана.
30

 Данный документ не подразумевал 

каких-либо репрессивных действий в адрес Ирана, но настаивал в принятии 

решения о прекращении деятельности в отношении обогащения урана страной. 

Как уже было выше указано, данная резолюция являлась первой, но отнюдь не 

последней. 

23 декабря 2006 года под руководством Совбеза была принята резолюция 

№1737. Правовой акт содержал информацию об угрозе введения жестких 

санкций. Таким образом, высший орган ООН, принял санкции, которые затронули 

значительные объекты ядерной области и наложили арест на счета и компании, 

связанные с ядерной программой Ирана. В данном случае Тегерану 

предоставлялось 60 дней, для принятия всех необходимых мер по 

приостановлению обогащения урана. 

Резолюция № 1747 вступила в силу 24 марта 2007 года, 15 членов-участников 

Совбеза безоговорочно приняли данное решение.
31

 Вновь Ирану предложили 

прекратить ядерную программу, и предоставили срок - 60 дней. Кроме того, в 

отношении других государств земного шара вышло распоряжение локализовать 

всякое партнерство с Ираном в сфере атомной энергетики. В дополнении к этому 

в резолюции №1747 был обговорен вопрос – эмбарго на экспорт тяжелых видов 

вооружения и боевой техники по отношению к Исламской Республики Иран. 

                                                 
30

 РИА Новости История введения санкций против Ирана. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

http://ria.ru, свободный. (Дата обращения 26.07.2015). 
31

 Последние новости Ирана, Санкции. [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.trend.az, 

свободный. (Дата обращения 06.08.2015). 

http://ria.ru/
http://www.trend.az/


41 

 

Позднее следовали 4-я (№1803, 3 марта 2008 г.), 5-я (№1835, 27 сентября 2008 

г.), и 6-я (№1929, 9 июня 2010 г.) резолюции, где были обговорены все решения 

15 стран, касаемо Ирана:
32

 

- запрет продавать нефть на мировом уровне; 

- замораживание банковских счетов Ирана за рубежом; 

- запрет на поставку высоких технологий Ирану (танки, военные самолеты, 

ракеты и т.д.). 

Вследствие введения санкций, Иран оказался в чрезвычайно сложной 

экономической ситуации, которая оказала неблагоприятную реакцию на сеть 

банковских, транспортных и энергетических сфер деятельности государств. 

Произошло значительное снижение курса национальной валюты, возрос уровень 

безработицы, информационные технологии также сдали свои позиции. Страна 

впала в глубокий затяжной кризис.   

Однако, следует подробно рассмотреть, как развиваются отношения между 

Ираном и «шестеркой» стран.  В результате ратификации постановлений Совбеза 

ООН в отношении Исламской Республики Иран было наложено большое 

количество санкций, как со стороны США, так и многих других оппозиционных 

стран. 

США не останавливалась на столь незначительном количестве санкций и 

продолжала пополнять свой ряд санкций такими пунктами как: сотрудничество с 

иранскими банками, организациями и предприятиями (25 октября 2007 г.), 

нефтяными, энергетическими и страховыми компаниями, транспортировка 

бензина (30 июля 2009 г.). Кроме того, данную позицию поддержала 

международная финансовая организация - Всемирный Банк (2007–2010гг.), 

прекратив предоставлять услуги Исламской Республике.  

Евросоюз и Канада также не смогли воздержаться от наложения своих 

санкций против Ирана по энергоресурсам и судоходству. 
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В период с 2010 по 2012 года Иран продолжал принимать критику, осуждения 

и санкции в свою сторону, а Великобритания, Франция, США и Япония 

продолжали запугивать Исламскую Республику Иран новыми санкциями. Однако, 

несмотря на все угрозы, Иран не только не подчинялся, а также провоцировал 

страны своими высказываниями об «успешном продвижении иранской ядерной 

программы». Обострилось положение по отношению к авиа и судоходным 

компаниям, нефтяная и нефтехимическая отрасль прогрессивно сдавала свои 

позиции (13 июля 2012 год),
33

 многие фонды и Банки Ирана прекратили 

деятельность из-за влияния США и Европейского Союза. Помимо всего прочего, 

к Исламской Республике, в частности к гражданам этого государства, были 

применены своего рода ограничения. Также ЕС и США запретили экспорт нефти, 

добываемой в Иране в страны Европы (21 декабря 2012 г.).
34

 Неоднократно 

страны Европы (Франция, Австрия), а также США и Япония высказывали свой 

крайне негативный вердикт – развязать войну против Ирана. Иран же в свою 

очередь грозился уничтожить Израиль. 

Начало 2013 года также не увенчалось успехом для Ирана, т.к. действующие 

санкции продолжали свое существование, а новые набирали обороты. 14 января 

2013 года была обнародована информация о том, что к июню 2014 года запасов 

обогащенного урана в Иране хватит на изготовление одной или нескольких 

ядерных бомб. Таким образом, руководством США было принято решение 

ужесточить меры по введению санкций, до того момента как последствия будут 

неизбежны.  В марте 2013 года выходит доклад МАГАТЭ о том, что Иран не 

впускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В мае 2013 года США 

предоставила список ограничений к иранским нефтехимическим компаниям, куда 

вошли 8 крупных фирм.  В июне 2013 года Барак Обама утвердил вступление в 

силу дополнительных запретов по отношению к Исламской Республики, 

касающихся национальной валюты и автомобильной отрасли (производство 
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автомобильной техники). С 1 июля 2013 года был введен запрет на торговлю 

золотом.  

Несмотря на это, 24 ноября 2013 года, в Женеве состоялся саммит - Тегеран и 

«шестерка» (Россия, США, Франция, Германия, Китай, Великобритания)
35

 по 

итогам которого было достигнуто соглашение, где Иран обязался: ограничить 

деятельность в рамках ядерной программы и разрешить международным 

специалистам доскональный контроль «подозреваемых» ядерных территорий, 

«шестерка» в свою очередь обязалась ослабить санкции по отношению к Ирану.  

"Технические детали реализации совместного плана действий должны быть 

окончательно доработаны до того, как условия соглашения начнут действовать.", 

- сказал представитель администрации США.
36

 

Вместе с тем, официальные лица отметили тот факт, что большая часть 

санкций касаемо Ирана, включая нефтяную, финансовую и банковскую отрасль, 

продолжат действовать.  

Постановление «шестерки» от 24 ноября 2013 года не осталось незамеченным 

для ряда стран.
37

 Мысли о сотрудничестве с Тегераном посетили правительство 

многих государств таких как: Япония, Китай, Германия, Великобритания, Грузия, 

Россия, Турция и не только. Исламская Республика Иран никогда не отличалась 

огромным количеством партнёров по бизнесу, включающих лишь Индию, Россию 

и Китай. Однако, в текущий период времени бизнесмены других стран решили, 

тактично и в ускоренных режимах строить «нефтяной мост». ИРИ обладает 

приблизительно 80 млн. потребителей и экономику с валовым внутренним 

продуктом около 500 млрд. долл., третью по величине в регионе после Турции и 

Саудовской Аравии.
38
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В 2014 году в количество частично ослабленных санкций вошли около 4% 

валютных резервов Ирана. Эмбарго на экспорт нефти продолжает свое 

существование, перечень импортируемых товаров чрезвычайно ограничен. Более 

того президент США - Барак Обама не раз говорил о том, что ситуация по отмене 

санкций в отношении Исламской Республики Иран достаточно нестабильна, 

санкции в любой момент могут принять свою первоначальную позицию, в случае 

если Иран передумает выполнять женевские соглашения. 

Все эти и многие другие запреты преследовали лишь одну цель – 

предотвратить разработку ядерного оружия.  

20 мая 2015 года Али Хаменени – 2-й высший руководитель Ирана, выступает 

перед выпускниками военного университета в Тегеране и заявляет: «Мы не 

допустим никаких иностранных инспекций в военных объектах ИРИ, т.к. эти 

инспекции вероятно шпионаж». 

15 июля 2015 года Иран и шесть мировых держав-посредников заключили 

ядерную сделку по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций в 

отношении Исламской Республики Иран.
39

 По итогам собрания представителей 

стран Китая, России, Германии, Франции, США и Великобритании, с министром 

иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Вене, Тегеран обязался 

предоставить свободный доступ инспекторам МАГАТЭ на все свои ядерные и 

военные объекты, которые кажутся «подозрительными».  Страны Запада, равным 

образом, будут поочередно снимать санкции с Тегерана. Соглашение должно 

быть утверждено всеми участниками и одобрено Советом Безопасности ООН. 

Основные пункты договорённости: 

- запасы обогащённого урана (10 тонн) будут сокращены на 98% и переданы в 

Россию для обогащения; 

- ядерные объекты ИРИ будут обладать неприкосновенностью; 

- в течении восьми лет действуют ограничения на обогащения урана, затем 

обогащение допускается только в мирных целях; 
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- ядерный реактор в Иране будет использоваться только в мирных целях; 

- количество центрифуг в Натанзе должно составлять не более 5060 шт.;    

- иранский завод «Фордо» по обогащению урана, станет научно-

исследовательским центром ядерной физики, где обогащение урана производится 

уже не будет;
40

 

- для Ирана сохранится оружейное эмбарго на протяжении 5 лет, однако 

поставки оружия возможны в случае прохождения процедуры уведомления 

Совета Безопасности ООН (в этом плане Россия выдвинула инициативу «о 

поставке в Иран ракетных комплексов «Антей 2500»); 

- МАГАТЭ в течении 20 лет будет иметь свободный доступ ко всем ядерным 

объектам Ирана, благодаря чему будут отслеживаться преследуемые цели 

ядерной программы ИРИ.
41

 

- Санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН перестанут носить 

юридический характер после того, как договор будет ратифицирован и подписан 

всеми сторонами.  

Несмотря на все договоренности по ограничению ядерной программы 

Исламской Республики Иран и «шестёркой» стран, Барак Обама, президент США, 

11 ноября 2015 года выступил с заявлением о том, что продлевает срок действия 

санкций, введенных США против Ирана еще на один год. 

 «Наши отношения с Ираном пока не вернулись к норме. По этой причине я 

решил, что необходимо продолжить режим национального чрезвычайного 

положения, объявленного указом 12170 в отношении Ирана»-сообщает Барак 

Обама.
42

 

Таким образом, Иран – это площадка сосредоточения санкций, а США, 

Европейский Союз и Совет Безопасности ОНН– потенциальные противники 

Исламской Республики Иран. Из-за введенных запретов на экспорт, а также 
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импорт товаров и услуг, Тегеран около 40 лет безуспешно пытался построить 

экономику импортозамещения, и тем не менее к 2015 году иранская экономика 

продолжает находиться в глубоком кризисе. Ввиду многочисленного количества 

санкций, наложенных на Иран, можно сделать вывод о том, что для ИРИ данный 

промежуток времени являлся достаточно тяжелым испытанием. Однако на 

переговорах, которые состоялись в Женеве между «шестеркой» (Россия, США, 

Франция, Германия, Китай, Великобритания) и Исламской Республикой Ираном 

было вынесено решение о смягчении антииранских санкций в обмен на 

замораживание ядерной программы. Подобное разрешение конфликтной 

ситуации должно повлечь за собой положительные результаты.  

Переговорный процесс по отмене санкций в Иране является достаточно 

сложным и затяжным, так как никто из участников уступать не намерен. Иран 

опровергает существование секретных договоренностей по ядерной программе, а 

страны оппозиции в свою очередь настаивают на: прекращении программы по 

обогащению урана в целях произведения ядерного оружия, а также извлечении 

уже переработанного урана. 

30 марта 2015 года в Лозанне, Швейцарии состоялась пленарная сессия 

министров иностранных дел «шестерки» и Исламской Республики Иран в рамках 

переговорного процесса по ядерной программе.
43

 В основе беседы лежали 

вопросы касаемо санкций, кроме того, министры рассматривали построение и 

формулировки будущего документа.  

Ранее Тегеран высказал свою позицию о том, что многое зависит от хода 

выполнения Ираном условий будущей ядерной сделки, однако «шестерка» 

государств не должна отставать, кроме того, они не должны забывать что речь 

идет о совместном решении давно существующей проблемы.
44

 

Как известно, министры иностранных дел таких государств как: Россия, США, 

Китай, Великобритания, Франция и Германия вели напряженные переговоры с 
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Ираном, чтобы к 31 марта 2015 года возможно было заключить договор, 

позволяющий ИРИ пользоваться атомной энергией исключительно в мирных 

целях, без какой-либо возможности разрабатывать ядерное оружие. После 

подписания договора международные санкции против Ирана должны быть сняты. 

Однако никакие компромиссы, соглашения не смогли повлиять на заключение 

договора. Наряду с этим Иран упомянул, что готов использовать менее чем 6000 

центрифуг по обогащению урана, а значительное большинство своих резервов 

топлива отправлять в Россию.
45

 

Несмотря на это, немного позднее заместитель министра иностранных дел 

Ирана Аббас Аракчи произнес речь где говорилось о том, что «у Исламской 

Республики Иран нет планов передавать свой уран за пределы страны»
46

. Вместе с 

тем, ссылаясь на уже ранее осуществленные переговоры, явным остается тот факт 

что в январе 2015 года уже были достигнуты предварительные соглашения между 

Ираном и Вашингтоном, о транспортировке в РФ доли ядерных запасов. В тот 

момент Тегеран также оспаривал эти сведения. 

Неизменным остается и тот факт, что страны Запада допускают версию о 

разрешении обогащения урана в ИРИ, но исключительно в мирных целях (для 

медицинских потребностей) и при тотальном контроле иностранных 

специалистов. Данное заявление вызвало положительные эмоции со стороны 

Иранского Государства.  

Одновременно с этим не увенчались успехом решения по отношению 

вопросов: срок действия договора, процедуры отмены международных 

экономический санкций, наложенных на Тегеран. Опираясь на факты политиков 

Ирана, Тегеран возможно будет согласен применить более серьёзные ограничения 

по созданию ядерной инфраструктуры, но, если страны Запада предложат сжатый 

период их функционирования. В том случае если, количество центрифуг по 

обогащению урана в ИРИ будет снижено до 6000, период функционирования 
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соглашений приравняется к 15 годам,
47

 а этот срок гораздо меньше 

первоначального. Кроме того, представиться возможность использовать при 

обогащении урана новые технологии, что позволит производить сырье лучшего 

качества. 

Ранее президент США Барак Обама говорил о том, что правительство ИРИ во 

время переговорного процесса касаемо вопроса ядерной программы республики, 

отказалось равным образом идти на компромисс, что являлось необходимым для 

заключения соглашения. Необходимо подчеркнуть, что политический этап 

всеобъемлющего договора, о подписании которого стороны обязались по 

окончании 2013 года, должны были скоординировать к 24 марта. Несмотря на это 

сроки были сдвинуты. 

16 января 2016 года США и Евросоюз объявили о снятии экономических 

санкций против Ирана, введенных в связи с обвинениями в разработке ядерного 

оружия. Кроме того, они сообщили о том, что Иран получит доступ к 

замороженным ранее активам, возможность пользоваться системой SWIFT 

(международная банковская система передачи информации и совершения 

платежей) и продавать свою нефть европейским странам. 

Позже, 2 апреля 2016 года в Вашингтоне было выпущено совместное 

коммюнике, где указывалось, что данный саммит был последним ядерным 

саммитом подобного формата, далее будет применяться формат контактной 

группы. 

Президент России, В.В. Путин не принял участие в данном саммите, 

прокомментировав это тем, что политическая повестка дня этих встреч на 

президентском уровне не имеет смыла. 

Во время саммита было оговорено, что за ядерную безопасность в мире 

целиком и полностью отвечает МАГАТЭ. Кроме того, президент США, Барак 

Обама указал на то, что считает целесообразным продолжать переговоры с 

Россией относительно ядерного разоружения, а также сотрудничество с Турцией 
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по ряду международных и региональных вопросов носит важный характер. 

Также, Барак Обама не разделяет мнения о передачи оружия массового 

поражения в Азиатско–Тихоокеанский регион в связи с ростом напряженности.  

Таким образом, следует сделать вывод, что без всякого сомнения Исламская 

Республика Иран является крупным игроком на международной арене. Ядерная 

программа Ирана с начала своего существования и до текущего периода времени 

прошла ряд этапов, связанных как со стагнацией, так и с тотальным развитием 

событий. Мировое сообщество обеспокоено тем, что Тегеран пытается не только 

заполучить всеобщее уважение взяв за основу использование ядерного оружия, но 

и озабочен развитием атомных технологий с целью сдерживания и обладания 

лидерства в исламском мире. В данный момент ситуация по ядерной программе 

Ирана остается под вопросом, стоит обратить внимание на тот факт, что силового 

решения иранского ядерного узла не существует, надлежит применение 

дипломатических методов и достижения компромисса между странами. 

2.2. Позиция Российской Федерации на переговорах с Исламской Республикой 

Иран 

По окончанию «Холодной войны» и утраты каких-либо идеологических 

оснований для взаимного сотрудничества, и развития дружеских отношений 

или неприязни, экономическая зависимость государств друг от друга является 

одной из главных причин, которая в первую очередь играет важную роль 

в ориентировании их внешней политики. Говоря иными словами, в современных 

условиях экономические и технологические связи стали одними из самых важных 

показателей развития сотрудничества между всеми странами мира. 

Не обращая внимания на тот факт, что Россия и Иран не связаны между собой 

расположением общих границ, широкий спектр сотрудничества между ними как в 

экономической, политической, торговой, так и в культурной, международной 

сферах говорит о том, что национальные интересы этих стран взаимозависимы 

друг от друга. 
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Развитие отношений и сотрудничество между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Иран является актуальным вопросом на сегодняшний 

день, так как Тегеран до сих пор является прямым и экономически выгодным 

партнером для России. 

Говоря об истории российско-иранских отношений, можно прийти к такому 

выводу, что причиной существования кризисов и разногласий между странами 

выступало отсутствие сходства на уровне развития этих государств и отличие 

национальных идеологий. Из этого следует, что зачастую Россия воспринимала 

Иран в качестве своего тактического средства и в большинстве случаев решала 

с ним проблемы на региональном уровне в двустороннем формате. Иран в свою 

очередь рассматривал Россию, как субъект, находящийся в аспекте глобальных 

проблем.  

Однако, нужно помнить и о том, что в основном отношения между Российской 

Федерацией и Исламской Республикой Иран выстраивались с целью поддержания 

безопасности, и это отражалось и продолжает отражаться на экономических 

и политических аспектах их сотрудничества. Таким образом, несмотря на то, что 

существуют некоторый ряд проблем в рамках регионального и международного 

характера, у Москвы и Тегерана так и не получилось создать каких-либо прочных 

оснований для поддержания двухсторонних отношений в экономическом 

и технологическом плане.  

Следовательно, изучив эту проблему детально следует говорить о том, что 

виной всему выступает преобладание геополитического подхода 

над геоэкономическим. Это значит, что политическая составляющая российско-

иранских отношений доминирует над экономической. Таким образом, становится 

понятно почему в последние годы люди являются свидетелями укрепления 

сотрудничества между двумя государствами, как в политической, так и 

в международной сферах. Именно, благодаря активизации политических 

процессов на Ближнем Востоке, Иран и Россия стали отчасти объединять свои 
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усилия во внешней и международной политике, тем не менее торгово-

экономические отношения между ними претерпевают все тот же характер. 

Стоит отметить, что наиболее значимый товар для экспорта, предложенный 

Ираном являются энергоносители, не стоит отрицать, что Россия в них 

заинтересована в меньшей степени. Но, Иран также не обладает большим 

интересом использовать российские товары и технологии, так как они зачастую 

уступают другим зарубежным аналогам.  

Кроме того, из-за благоприятных климатических условий и успешного 

географического расположения Иран традиционно занимается производством 

сельскохозяйственной продукции в большинстве своих провинций, чем не может 

похвалиться Россия и большую часть своих продовольственных потребностей 

вынуждена импортировать. В текущий период времени поставки 

сельскохозяйственной продукции из Ирана в Россию определяют ценность лишь 

в несколько миллионов долларов, однако, допустимо Исламская Республика Иран 

способна экспортировать гораздо больше. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что из-за введения разного рода 

западных санкций по отношению к России, Москва и Тегеран воспользовались 

ситуацией и предприняли целый ряд мер для замещения продукции европейских 

стран иранскими аналогами. Так, Российская Федерация пересмотрела тарифы 

на импортозамещение из ИРИ продуктов сельского хозяйства, существенно 

снизив их, а также снизила таможенные пошлины. В связи с этим РФ увеличила 

импорт из Республики Иран рыбы, курятины и молочной продукции.  

Иран выступает в качестве самого близкого производителя данного вида 

продукции, расположенного к югу от Российской Федерации и обладает гораздо 

большим потенциалом в этой области, что позволяет удовлетворять рыночные 

потребности своего северного соседа. Правительство Ирана в свою очередь, по 

возможности старается использовать все свои политические и дипломатические 

ресурсы в качестве мотивации предпринимателей и торговых фирм двух 

государств, целью которой является - развития сотрудничества друг с другом в 
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большей мере, в следствии чего они смогут принимать более активное участие в 

распространении иранской продукции на российский рынок.  

Тем не менее, говоря об определенных благоприятных передвижениях в 

торгово-экономических отношениях между Ираном и Россией, динамика в 

области экономического сотрудничества между ними пока констатирует факт 

о снижении товарооборота с 3,5 млрд до 2,5 млрд долларов.
48

 Основной причиной 

этого, выступает жесткое введение санкций в отношении Российской Федерации 

и Исламской Республики Иран, а также значительное снижение цен на нефть.  

В 2014 - 2015 годах на международной арене и во внешнеэкономических 

отношениях между Российской Федерацией и Исламской Республикой были 

заметны некоторые благоприятные изменения, которые позволили надеяться 

на развитие и установление уже постоянного экономического сотрудничества 

между этими странами. Из-за кризиса на Украине, обострения отношений между 

странами и введения экономических санкций, за последние два года было 

замечено существенное снижения цен на нефть, кроме того торговый оборот 

снизился на 30 - 40%. Тем не менее, товарооборот РФ и ИРИ увеличился на 5%, 

что конечно же является благоприятным фактором для этих стран. 

Несмотря на это, в Исламской Республике Иран после прихода к власти 

правительства Хасана Рухани, который в большей степени был озабочен 

искоренением внешней напряженности и благоприятному развитию отношений 

с другими странами, сотрудничество официальных представителей России 

и Ирана претерпевало совсем иной характер, в благоприятном ключе. Чаще 

начали проходить встречи на высшем уровне государственных служащих двух 

государств и визиты торгово-экономических делегаций. Страны начали 

переговорный процесс, относящийся к вопросам обеспечения потребностей 

российского рынка необходимой продукцией сельского хозяйства, рыболовного 

промысла, а также товарами в состав которых входит протеин (молоко 

и молочные продукты, мясо и мясные изделия). Даже вопреки росту 
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товарооборота в размере 5% между Россией и Ираном в 2014 году, его 

последующее некоторое замедление достаточно просто объяснить, опираясь на 

некоторые факты. 

Первостепенно, в следствии того, что правительство Российской Федерации 

обязалось принимать во внимание и учитывать функционирование санкций, 

которые были введены Советом Безопасности ООН против Ирана, частному 

сектору, а также банковской структуре РФ следовало признать одностороннее 

эмбарго Европы и Америки, направленное против иранской экономики, по итогам 

чего в обусловленный промежуток времени образовались непредвиденные 

обстоятельства, которые стали препятствием  для перевода денежных средств 

и осуществления финансовых и банковских сделок.  

Более того, доля частных структур российской промышленности, которая до 

сих пор еще использует советские технологии, не обладали возможностями 

экспортировать свои разработки в Иран, таким образом ожидать начала их 

взаимодействия с Ираном не входит в их планы. К таким структурам можно 

отнести предприятия горнодобывающей, нефтехимической, нефтеочистительной 

и нефтегазовой промышленности. Исламской Республике будет крайне трудно 

найти общие интересы с данными секторами российской экономики. 

Наверняка, активизации торгово-экономических отношений между Россией и 

Ираном препятствует фактор того, что в настоящее время в Иране до сих пор 

отсутствует современная торгово-экономическая инфраструктура, также, как и 

отсутствует транспортно-логистическая структура, система страхования грузов и 

перевозок, и современное промышленное производство, соответствующее 

мировому и европейскому качеству. Существующая инфраструктурная 

возможность Ирана обусловлена внутренним потреблением и рассчитана, в 

основе своей, на реализацию собственных потребностей государства. 

Помимо этого, стоит отметить, что иранские производители поставляют свои 

товары на рынок потребителей привычными для них способами, которые 

не соответствуют требованиям для транспортировки груза на дальние расстояния, 
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так как чтобы оказаться на российском рынке зачастую следует преодолеть путь 

длиной почти в три тысячи километров. Самые разнообразные отрасли, включая 

саму сельскохозяйственную продукцию, контейнерные транспортные линии, всю 

железнодорожную сеть, технологии упаковки, производство молочной 

и тепличной продукции, а также экспортные терминалы, до сих пор не получили 

должного развития в Иране, так они не могут использоваться для поставок 

первосортной продукции или сохранять первоначальное качество товаров вплоть 

до его доставки российским потребителям. Естественно, часть производимых 

в Иране сельскохозяйственные товаров доходит до российского рынка, но, 

к сожалению, создать налаженной сети для экспортных поставок так и не удалось. 

Сейчас ИРИ экспортирует в Россию такие продукты, как киви, помидоры, 

яблоки, мандарины и другие овощи и фрукты, но, большая их часть портится, 

не прибывая в пункт назначения, и это может зависеть, как от финансовых 

проблем со страной-импортером, так и по каким-либо другим причинам. 

Принятие дорожной карты развития российско-иранских отношений летом 

2015 года, в рамках которой должны быть подписаны контракты на сумму 40 

миллиардов долларов, явились благоприятным фактом существования в развитии 

сотрудничества между Россией и Ираном. Россия в свою очередь высказала 

мнение о том, что реализация дорожной карты должна выступить причиной 

развития отношений между Россией и Ираном, а также создать все необходимые 

условия для их превращения в стратегических партнеров. В соответствии с этим 

проектом, обе страны, следуя стратегии взаимопомощи, в целях которой 

обеспечить потребности собственных внутренних рынков, намерены 

использовать имеющиеся у себя производства и преимущества, чтобы 

параллельно с сокращением расходов ввиду наличия общей морской границы 

создать условия для более тесных связей и расширения сотрудничества. 

После подписания меморандума о взаимопонимании на заседании совместной 

российско-иранской комиссии министр связи и информационных технологий 

Ирана Махмуд Ваези заявила: «Двухсторонние переговоры увенчались большим 
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успехом в плане развития отношений между Москвой и Тегераном и в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе объем сделок, заключенных между 

нашими странами, будет оцениваться в 30 - 40 миллиардов долларов. Таким 

образом, это создает полные гарантии для инвесторов России и Ирана, а в 

большей степени для российских капиталовложений в иранскую экономику».
49

  

Данное соглашение может без затруднений изменить характер отношений между 

Москвой и Тегераном, в то время, как их государственные структуры, и в 

большей степени это касается Ирана, предпринимают усилия для того, чтобы 

снять бюрократические барьеры для установления стратегических отношений.  

К числу положительных и весьма эффективных достижений, прописанных 

в данном соглашении, можно отнести готовность Центрального банка России 

сотрудничать с банковской системой Ирана, что само по себе может стать 

гарантом более интенсивного развития двухсторонних отношений. Предложенная 

Россией торгово-инвестиционная программа сотрудничества с Ираном на общую 

сумму в 40 миллиардов долларов, создание российской стороной кредитной 

линии в пять миллиардов долларов и кредитной линии «Внешэкономбанка» в два 

миллиарда долларов для нужд Центрального банка Ирана стала позитивной мерой 

для еще большего стимулирования сотрудничества между торгово-

экономическими объединениями двух государств. 

Следует полагать, что пришла пора иранским частным, полугосударственным 

и государственным структурам, которые занимаются производством и экспортом 

готовой продукции, изучить разные аспекты возможных поставок своих товаров 

в Российскую Федерацию и полностью сосредоточиться на их практической 

реализации. В наше время экономическая политика России, целью которой 

является ограничение импортных товаров из Европы и Турции, создала 

абсолютно новые условия для иранских производителей и вполне возможно 

ожидать, что они воспользуются этой возможностью во благо интересов своей 

страны и займут достойное место на огромном потребительском рынке России. В 
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большей степени актуально это сделать именно сейчас, после подписания 

Венского соглашения по ядерной проблеме и отмены несправедливых санкций, 

введенных против Исламской Республики Иран, поэтому надеяться на сближение 

и радужные перспективы сотрудничества между Москвой и Тегераном считается 

весьма обоснованно.  

Согласно статистическим данным, Иран свободно может экспортировать 

в Россию овощи, сельскохозяйственную, бахчевую и садовую продукцию, 

продукты питания, сухофрукты, рыбу и прочие наименования на общую сумму 

в десять миллиардов долларов. Однако с другой стороны, в ближайшем будущем 

не стоит рассчитывать на полное снятие Европой и Америкой всех их санкций 

и возвращение к свободной экономике. Напротив, следует стремиться к поиску 

новых рынков для сбыта иранской продукции и приобретения иностранных 

технологий. 

Действителен тот факт, что РФ и ИРИ обладают такими экономически-

необходимыми ресурсами, которые способны заинтересовать другие государства. 

Российская Федерация, вопреки трудностям на экономическом, военно-

политическом, социальном и других уровнях, с которыми она столкнулась за 

последнее время, как и прежде, является общеизвестным государством с большой 

буквы, великой державой. Для России и Ирана никогда не представлялось 

сложным действовать в одиночку на международной арене, решать вопросы 

международного масштаба. Беспрекословное содействие американской политике 

или какой-либо другой страны, которая добивается господствующего положения 

в мире не является характеристикой ни России, ни Ирана.  

Таким образом, площадка для стратегического сотрудничества между 

Тегераном и Москвой сформирована, она сможет безболезненно преодолевать 

проблемы, на глобальном уровне, которых с каждым днем становится все больше 

и больше в XXI веке.  

Стратегической целью данных двух государств является – экспансия 

взаимоотношений на международном уровне, сотрудничество и процветание на 
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политическом и экономическом уровнях между странами, которым присущи 

принципы равноправности и суверенности. Важно понимать, что Российская 

Федерация и Исламская Республика Иран заинтересованы в поддержании 

взаимопонимания с такими государствами как: Соединенные Штаты Америки, 

Индия, Китайская Народная Республика, Пакистан, арабские страны Ближнего 

Востока и Северной Африки, Турции, европейские и азиатские державы, у 

которых существует своя собственная заинтересованность в Центрально-

азиатском регионе.  

В конечном итоге, между Россией и Ираном возобладали дружественные 

экономические отношения. Тегеран признает ныне действующую внешнюю 

политику Москвы, почитает ее общенациональные и геополитические интересы. 

Данные воззрения Тегерана основываются на: длительные вековые ценности 

сотрудничества между государствами, которые на протяжении долгих лет не 

утратили свою силу и продолжают прогрессировать.  

Никто не усомнился, что при отмене санкций и достижении соглашений по 

ядерной программе Ирана, стоимость 1 барреля нефти будет значительно 

снижена. 

Несмотря на это, Россия с самого начала и до конца «играла крайне 

конструктивную роль» в поиске компромиссных решений и достижении 

договоренности с Тегераном.
50

 Даже существовало официальное мнение, что в 

связи с конфликтной ситуацией на Украине, которая подорвала отношения между 

Россией и Западом, Москва пересмотрит свои взгляды относительно данной 

проблематики. 

Помимо этого, внешнеполитический эксперт социал-демократической 

фракции в бундестаге Рольф Мютцених попросил обратить внимание на тот факт, 

что в Кремле к данной проблеме относятся преимущественно с политической 

стороны. «В Москве понимают, чем чревато нарушение режима 

нераспространения ядерного оружия, - заявил он, - и там не хотят, чтобы в стране 
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по соседству с Россией оно появилось».
51

 Немецкий политик - Омид Нурипур в 

свой черед обозначает то, что Москва нуждается в прочных политических 

позициях на Ближнем Востоке, которые были бы невозможны, в случае если РФ 

воспрепятствовала переговорам. 

С другой стороны, существуют мнения политиков, в которых слухи о 

заинтересованности российского правительства приостановить приход на 

мировой нефтяной рынок иранского сырья, достаточно приукрашены. Прежде 

всего, очевидно то, что у Тегерана нет трубопроводов в Европейские страны, 

отсюда следует, что конкурентоспособность с Россией маловероятна. Второе, 

качество и потребители нефти в Москве и Тегеране различны.  

В довершении этого, предложение нефти на мировом рынке на данный момент 

превышает спрос больше чем на 1,5 млн баррелей в сутки,
52

 а появление 

дополнительного поставщика никак кардинальным образом не сможет отразиться  

на стоимости товара, и тем более способствовать к упадку цен на нефть.  

Кроме того, для России может представиться ряд возможностей по случаю 

отмены санкций с ИРИ. В РФ рассчитывают на повышение платежеспособности 

Ирана, благодаря чему будет существовать еще одна возможность по торгово-

экономическим отношениям с Москвой
53

, поясняет Оливер Майер, 

международный представитель Ассоциации по контролю над вооружением. 

Экономические взаимоотношения между Россией и Исламской Республикой 

Иран налажены, они также сотрудничают в области ядерной энергетики, что не 

попадает под режим санкций (например, проект в Бушере). 

Наряду с этим Россия планирует осуществить с Ираном коалиционные 

проекты включающие: автоиндустрию, авиацию, судопроизводство, 

гидрометаллургию, а также сделки, связанные с модификацией и 

усовершенствованием иранской нефтедобычи. 
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Оценивая ситуацию с иранской ядерной программой можно отметить что на 

данный момент, она остается достаточно неясной и вполне вероятно, что и 

женевские и венские договоренности являются временными, промежуточными 

соглашениями, которые позволили по мнению российского эксперта Георгия 

Мирского «Избежать большой войны между Ираном и Западом на 15 лет».
54

 

Кроме того, исключен удар Израиля по Ирану на ближайшие годы, что конечно 

же является благоприятным фактором. Также стали возможны совместные 

действия западных стран и Ирана против исламского государства.  

Однако, если воспринимать женевские и венские соглашения как временную 

отсрочку, то следует сказать, что через какое-то время проблема Ирана выйдет на 

новый уровень и это уже будет проблема ядерного Ирана. В данном случае 

качество проблемы будет гораздо отличаться.  

Вывод по второй главе. Таким образом проанализировав возможности 

и потребности Российской Федерации и Исламской Республики Иран можно 

сделать вывод о том, что два государства, используя собственные экономические 

ресурсы, способны в равной степени оказывать поддержку и помогать развивать 

хозяйственную деятельность друг друга и кроме того, использовать свои 

относительные преимущества, гарантировать удовлетворение взаимных 

потребностей. Необходимо также отметить, что развитие экономических 

отношений Москвы и Тегерана, в частности указывая ее особое место 

в Евразийском Экономическом Союзе, которое состоит из пяти бывших советских 

республик (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия), может 

посодействовать региональным рынкам Ирана и создать все возможные условия 

для упрочнения делового сотрудничества со всеми этими государствами. На ряду 

с развитием более благоприятных условий в рамках двухстороннего 

сотрудничества Российская Федерация способствует развитию своей внешней 

политики и заинтересована содействовать расширению и укреплению своих 

связей с Исламской Республикой Иран еще и потому, что она является 
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обладателем огромных человеческих ресурсов, крупной экономикой 

и колоссальных возможностей в сфере сельского хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Межгосударственные переговорные процессы являются долей режима 

межнациональных отношений, подобным образом, во-первых, они испытывают 

на себе их воздействие, играя роль главного участника при решении целой 

совокупности внешнеполитических, а иногда и внутриполитических задач, а во-

вторых - сами оказывают действия на межгосударственные отношения, во многом 

предопределяя и организовывая их. 

Таким образом, переговорные процессы часто приравнивают к дипломатии, а 

саму дипломатию предопределяют, как умение ведения переговорных процессов.  

Усовершенствование интеграционных процедур на всем земном шаре точно 

также принуждает увеличение роли переговорных процессов как возможность 

реализации межнационального сотрудничества.  

В частности, нацеленность на общепринятое с обратным аспектом 

постановление межгосударственных конфликтов, относящиеся это к границам 

конфликтных отношений или пособничества, различает переговорные процессы 

от однонаправленных деяний, служит зачастую их самым важным 

предопределением на международной арене и образует ведущую цель 

переговорных процессов. 

Коллективный труд и старания участвующих над межнациональными 

трудностями приводит как к их решению, так и к всеобъемлющему осмыслению 

их участниками.  

Межнациональное сотрудничество в сфере предоставления ядерной 

безопасности преследует несколько главных целей: ослабление происхождения 

ядерного конфликта, усовершенствование устройства предотвращения 

распределения ядерного оружия, ограничение и уничтожение ядерного оружия на 

разносторонней основе, обеспечение взаимовыручки при ядерной аварии. 

Исламская Республика Иран относительно изучения общегосударственных и 

мировоззренческих партнеров является уникальным объектом исследования. 

Иран - это во всех отношениях проникнутая идеологией страна. В Тегеране на 
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роль государственной идеологии пришел ислам, который обладает 

конституционно-правовым статусом государственного вероисповедания.  

Ядерная программа Исламской Республики Иран построена на стратегии 

разработки атомной энергетики, и кроме того содержит разработку как ядерного 

топливного цикла, так и ядерной энергетики. На сегодняшний день 

небезызвестным остается огромное число различных ядерных объектов Ирана, 

находящихся по всей границе государства, которые являются самыми мощными 

среди всех стран региона (за исключением Израиля). 

Стоит обратить внимание на тот факт, что сотрудничество между Российской 

Федерацией и Ираном в сфере ядерной энергетики находится на высоком уровне 

и будет продолжать развиваться (строительство АЭС в Бушере). Правительство 

России полностью поддерживает Тегеран и настаивает на повсеместной отмене 

санкций. 

Иран находится в неоднозначной ситуации, где существуют как 

положительные, так и отрицательные стороны. Тегеран, является членом 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соответственно 

разработка атомной энергетики является законной, несмотря на это создание 

ядерного оружия, негативно осуждается со стороны всех государств. 

В настоящее время ситуация вокруг ядерной программы Ирана по-прежнему 

до конца не разрешена.  Важно, в связи с этим  принимать во внимание отсутствие 

силового решения иранского ядерного узла. Необходимо стимулирование 

разрешения данной проблемы мирным дипломатическим путем. 
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