
Атом  не для  ядерной  войны

Произошло, можно сказать, грандиозное международное событие: ведущие страны
мира, включая Россию, на переговорах в Женеве признали право Ирана на мирный атом.
А еще совсем недавно в мире разгорался крупный конфликт, связанный с «ядерной
программой» Исламской Республики Иран. США и Западная Европа не верили в то, что
ядерные исследования, проводимые в Иране, носят исключительно мирный характер и
направлены на укрепление энергетики этой страны. Не исключались и
ракетно-бомбовые удары со стороны Америки и ее союзников. А Иран утверждал, что
иметь оружие массового уничтожения исламскому государству запрещают и законы
шариата. 
Хотя прямой военный конфликт с Тегераном мог принести Вашингтону гораздо больше
проблем, чем не закончившаяся война в Ираке. Иран – значительно более мощная
страна, можно сказать – это великая страна, которая может совместить Коран и
современную естественно-техническую науку, которая может позволить себе жить так,
как она считает нужным, не подчиняясь диктату Америки. В том числе – проводить
любые научные исследования, какие ей по силам и какие ей необходимы для
дальнейшего развития экономики. 
Но Америка считала, что государство, управляемое духовенством, не вправе иметь
разработки в области ядерной физики. По оценке Америки, в Иране – «не
демократический режим». В отличие от Израиля, Пакистана, Индии, которым было
позволено иметь не только ядерные разработки, но и само ядерное оружие. Главная
причина такого поведения Вашингтона кроется в том, что власть в Тегеране – не под
контролем США, как во многих странах мира, в том числе – в Израиле и Пакистане.
Проамериканская власть в Иране в результате исламской революции была свергнута
уже много лет назад…
У России достаточно тесные экономические связи с Ираном. Кстати, иранское
консульство не так давно появилось и в Татарстане. И наша страна стремилась
проявлять дипломатическую активность при урегулировании проблемы, которая уже
перерастала в международный конфликт. Но Россия находилась и находится в сложном
положении. С одной стороны, ей неизбежно приходится учитывать позицию Америки,
Западной Европы и Израиля, которые были одержимы желанием заставить Тегеран
отказаться от ядерных исследований, с другой – и мусульманский мир по многолетней
традиции еще с некоторой надеждой смотрит на Москву. И Россия сегодня особо
активно участвует в переговорах по «ядерной программе» Ирана. Кажется, оптимальное
решение, позволяющее обойтись без военного вмешательства, сегодня найдено.
Мировое сообщество одобрило женевское соглашение по Ирану. Недовольство
проявляет только Израиль…
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