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ИГРЫ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
И КОНТРМЕРЫ КИТАЯ

Продолжающееся брожение иранского вопроса не только стало спу-
сковым крючком для нового витка кризиса на Ближнем Востоке, но и ока-
зывает глубокое влияние на экономические, политические и стратегиче-
ские интересы Китая. После того, как Соединенные Штаты развязали 
войну в Афганистане, войну в Ираке и начало «арабской весны», осо-
бенно после подписания «Иранского ядерного соглашения» в 2015 году, 
Иран быстро поднялся на Ближнем Востоке и стал одним из крупнейших 
держав. Подъем Ирана не только наносит ущерб интересам Израиля 
и Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, но и угрожает гегемонии США 
на Ближнем Востоке. В этом контексте для сдерживания роста влияния 
Ирана на Ближнем Востоке необходимо оказывать всемерное и максималь-
ное давление на Иран, включая военное сдерживание Ирана. Начинается 
военное противостояние США и Ирана. На основе анализа литературы, 
исторического анализа, сравнительного анализа и кейс-анализа в данной 
статье рассматривается история военного противостояния между США 
и Ираном. «Нагрев» иранского вопроса также связан с тем, как Китай 
в новой эпохе может активно выступать на мировой арене, играть роль 
ответственной крупной страны. Поэтому углубленное изучение затрудни-
тельного положения Ирана и предлагаемые контрмеры имеют отчетли-
вое теоретическое значение и далеко идущее практическое значение.

Ключевые слова: затруднительное положение Ирана, американо-и-
ранские отношения, иранский вопрос, администрация Трампа, ситуация 
на Ближнем Востоке, военное противостояние, экономические санкции.

Введение. Изменения в американо-иранских отношениях оказы-
вают существенное влияние на направление геополитической картины 
на Ближнем Востоке. После окончания холодной войны несколько войн, 
вспыхнувших на Ближнем Востоке, быстро расширили военное влия-
ние Ирана на Ближнем Востоке, и геополитическая картина на Ближнем 
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Востоке изменилась в пользу Ирана. Господству США на Ближнем Востоке 
бросают вызов не только Россия, Китай и Европейский союз, но и реги-
ональная держава Иран [6. С. 2]. Чтобы принять политику сдерживания 
Ирана в военном отношении, администрация Трампа приняла односторон-
нюю произраильскую политику в палестино-израильском вопросе и посто-
янно настаивала на примирении между Израилем и арабскими странами. 
Это еще больше маргинализировало палестино-израильский вопрос, клю-
чевой вопрос на Ближнем Востоке, и выдвинуло на первый план проблемы, 
связанные с Ираном, что также побудило Иран укрепить возглавляемый им 
шиитский альянс. Военная конфронтация между США и Ираном обострила 
неспокойную ситуацию на Ближнем Востоке, ухудшила ситуацию с без-
опасностью на Ближнем Востоке и осложнила некоторые горячие точки 
Ближнего Востока.

1. Военное противостояние США и Ирана и контрмеры Ирана.
(1) Острые социальные проблемы в США и Иране будут способствовать 

снижению накала военного противостояния между США и Ираном [9. С. 
39-40].

С одной стороны, внутренние дела Соединенных Штатов занимают важ-
ное место, что заставляет администрацию Байдена заниматься внутренними 
делами Соединенных Штатов в первую очередь. После избрания Байдена 
президентом США Байден четко выдвинул четыре приоритета своей адми-
нистрации, а именно «эпидемия новой коронной пневмонии», «экономика», 
«изменение климата» и расовые конфликты в США. Эти четыре приори-
тета в основном направлены на решение важных проблем в Соединенных 
Штатах, а именно: проблему «новой эпидемии коронавирусной пневмо-
нии», проблему недостаточного импульса экономического роста, проблему 
бедствий, вызванных изменением климата, и проблему расовых конфликтов 
в Соединенных Штатах. Прежде всего, хотя «эпидемия новой коронаврус-
ной пневмонии» в Соединенных Штатах была взята под контроль после 
вступления Байдена в должность, Соединенные Штаты по-прежнему оста-
ются страной с наибольшим числом диагнозов и смертей от «новой коро-
навирусной пневмонии» [5. С. 78-81]. По состоянию на 20 мая 2021 года 
по пекинскому времени в США число подтвержденных случаев «новой 
коронавирусной пневмонии» превысило 33 миллиона, а общее число погиб-
ших превысило 580 000 человек. В краткосрочной перспективе, поскольку 
глобальная эпидемия существенно не улучшилась, администрации Байдена 
по-прежнему необходимо сосредоточиться на профилактике и борьбе 
с «новой эпидемией коронавирусной пневмонии» [1. С. 100]. Во-вторых, 
из-за воздействия множества факторов неопределенность перспектив эко-
номического роста США по-прежнему относительно велика. В апреле 2021 
года количество новых рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством, 
в Соединенных Штатах составляло всего 266 000 человек, что было намного 
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ниже, чем ожидалось, что отражает отсутствие динамики экономического 
роста в США. В-третьих, от лесных пожаров в Калифорнии при админи-
страции Трампа до снежных бурь в Техасе в первые дни правления Байдена, 
катастрофические явления, вызванные изменением климата в Соединенных 
Штатах, по-прежнему часты. В первые дни правления Байдена частая дис-
криминация американцев азиатского происхождения еще раз высветила 
расовые противоречия в Соединенных Штатах. Для того чтобы временно 
смягчить эти четыре проблемы, снижается возможность активного стрем-
ления администрации Байдена к увеличению накала военного противосто-
яния с Ираном. С другой стороны, видное место занимают внутренняя эко-
номика Ирана и проблема «новой эпидемии коронавирусной пневмонии». 
На экономическом фронте 2 апреля 2021 года прогноз Всемирного банка 
по экономическому росту Ирана в 2020/21 году составлял всего 1,7% из-за 
многолетних санкций и воздействия «пандемии COVID-19». На уровне 
«новой эпидемии коронавирусной пневмонии» ситуация с профилактикой 
эпидемии в Иране по-прежнему сталкивается с большими проблемами. 
По состоянию на 22 мая 2021 года по пекинскому времени в Иране совокуп-
ное число подтвержденных случаев «новой коронавирусной пневмонии» 
превысило 2,81 миллиона, а совокупное число смертей превысило 78 000, 
что является самым высоким показателем среди стран региона Персидского 
залива. Кроме того, по состоянию на 16 мая 2021 года по пекинскому вре-
мени в Иране было введено всего более 2,32 миллиона доз вакцины. Чтобы 
решить эти две основные проблемы, иранскому правительству необходимо 
создать относительно стабильную внешнюю среду, поэтому иранское пра-
вительство не возьмет на себя инициативу военных действий для стимуля-
ции Соединенных Штатов.

(2) Акцент администрации Байдена на координации США с союзниками 
для решения международных проблем помог снизить интенсивность воен-
ной конфронтации США и Ирана.

4 февраля 2021 года в сопровождении вице-президента США Харриса 
и госсекретаря Блинкена Байден выступил со своей первой речью о внеш-
ней политике в Госдепартаменте США. В своем выступлении Байден ска-
зал, что «дипломатия вернулась в центр внешней политики США», и под-
черкнул, что «США восстановят союзников и возобновят взаимодействие 
с миром». «Америка вернулась» означает, что внешняя политика адми-
нистрации Байдена вернется от одностороннего подхода администрации 
Трампа к многостороннему подходу администрации Обамы, и по сравнению 
с администрацией Трампа внешняя политика администрации Байдена будет 
иметь больший акцент на роли дипломатии. С одной стороны, политика 
администрации Байдена в отношении Ирана будет уделять больше внима-
ния использованию международных многосторонних правил для сдержива-
ния Ирана, а не акценту администрации Трампа на использовании «жесткой 
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силы» для подчинения Ирана [7. С. 31-33]. С другой стороны, внешняя 
политика администрации Байдена уделяла больше внимания координации 
с союзниками для решения международных горячих проблем. Военная кон-
фронтация между США и Ираном при администрации Трампа усугубила 
«раскол» между США и Европой, и администрация Байдена будет уделять 
больше внимания переговорам с европейскими союзниками, чтобы решить 
«вызов, брошенный Ираном» дипломатическими средствами. В-четвертых, 
администрация Байдена внесла серьезные коррективы в ближневосточ-
ную политику администрации Трампа. Прежде всего, администрация 
Байдена скорректировала политику администрации Трампа в отношении 
Йемена, что способствовало налаживанию контактов и консультаций между 
Саудовской Аравией и Ираном по йеменскому вопросу, и военное давле-
ние Ирана со стороны Саудовской Аравии уменьшится. 4 февраля 2021 года 
Байден объявил, что прекратит поддержку военных операций возглавляе-
мой Саудовской Аравией коалиции ССАГПЗ в Йемене. Во-вторых, админи-
страция Байдена объявила о планах вывода войск из Афганистана, что помо-
жет снизить военное давление на Иран со стороны американских войск 
[8. С. 105], дислоцированных в Афганистане. 14 апреля 2021 года Байден 
объявил, что все американские войска в Афганистане будут выведены 
из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Наконец, администрация Байдена 
инициировала переговоры о возвращении к иранской ядерной сделке, 
которая помогла ослабить военную напряженность между Соединенными 
Штатами и Ираном по иранской ядерной проблеме. В апреле 2021 года 
администрация Байдена начала направлять делегации для участия в много-
сторонней консультационной встрече по иранской ядерной сделке в Вене. 
Хотя между Соединенными Штатами и Ираном не было прямых перего-
воров в Вене из-за давления со стороны их соответствующих внутренних 
оппозиционных сил, непрямые переговоры между Соединенными Штатами 
и Ираном помогли подтолкнуть администрацию Байдена к объявлению 
о возвращении Соединенных Штатов к ядерной сделке с Ираном [3. С. 40].

Хотя внешняя стратегическая направленность администрации Байдена 
по-прежнему сосредоточена на стратегическом соперничестве крупных дер-
жав с Китаем и Россией, администрация Байдена подчеркивает, что относи-
тельно стабильная ситуация на Ближнем Востоке поможет Соединенным 
Штатам конкурировать с Китаем и Россией в качестве крупной державы. 
С одной стороны, во время президентских выборов в США в 2020 году 
Байден не выступал против стратегии администрации Трампа по соперни-
честву великих держав. В октябре 2020 года Байден назвал Китай «круп-
нейшим конкурентом», а Россию – «самой большой угрозой» в интервью 
программе CBS «60 минут». С другой стороны, после 20 января 2021 года 
администрация Байдена по-прежнему будет ориентировать внешнюю поли-
тику США на конкуренцию великих держав с Китаем и Россией [2. C. 108]. 
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Администрация Байдена не только оказывает одностороннее давление 
на Китай и Россию, но и пытается выстроить сеть союзников и партнерств 
против Китая и России. В ситуации усиления стратегического соперни-
чества с Китаем и Россией администрация Байдена будет избегать усиле-
ния военной напряженности с Ираном, чтобы сконцентрировать ресурсы 
на стратегическом соперничестве с Китаем и Россией.

(3) Военная конфронтация между США и Ираном продолжится.
2. Практический путь китайской дипломатии для решения иранской 

дилеммы.
(1) Решение иранской ядерной проблемы в рамках международных 

механизмов.
В настоящее время в международном сообществе существует два меха-

низма ядерного нераспространения. Одним из них является юридически 
обязывающий механизм нераспространения, созданный для предотвраще-
ния ядерного распространения, такой как Договор о нераспространении 
ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний. механизм диалога и консультаций, созданный для решения вопросов 
и споров, такой как механизмы «P5+1» и «шестисторонних переговоров». 
Поэтому, что касается иранской ядерной проблемы, Китай может решить 
вопрос в рамках международных механизмов путем диалога и консультаций.

(2) Создание новой архитектуры для совместной работы в области 
безопасности.

В современном мире экономическую глобализацию невозможно оста-
новить, глобальная взаимозависимость углубляется, а страны мира разде-
ляют общую судьбу. По мере того, как страны и этнические группы ста-
новятся все более и более взаимосвязанными, вопросы безопасности, 
стоящие перед людьми, становятся все более комплексными и комплекс-
ными. Примером тому служат вторичные эффекты рисков безопасности 
в затруднительном положении Ирана. Таким образом, чтобы создать новую 
основу для регионального сотрудничества в области безопасности и пре-
доставить продукты общественной безопасности на Ближний Восток, «все 
страны и их народы могут пользоваться общей гарантией безопасности, 
а совместная безопасность, коллективная безопасность и общая безопас-
ность являются правильным выбором для решения проблемы».

Выводы. В силу своей особой геополитической роли Иран всегда нахо-
дился в водовороте соперничества великих держав. Отношения между 
США и Ираном нарушились, и Иран столкнулся с сдерживанием со сто-
роны Соединенных Штатов. В этом контексте уже давно страдает полити-
ческая экономия стран Ближнего Востока, и даже такая экстерриториальная 
держава, как Китай. Такую ситуацию трудно разрешить в краткосрочной 
перспективе, и она сформировала иранскую дилемму. Возникновение иран-
ской дилеммы является результатом долгосрочной эволюции враждебных 
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отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Поэтому его харак-
теристики сконцентрированы в игре между США и Ираном в различных 
сферах, а именно в военном противостоянии, иранской ядерной проблеме 
и экономических санкциях. Формирование иранской дилеммы обусловлено 
не только структурными противоречиями в исторических обменах между 
США и Ираном, но и связано с антииранской политикой правительства 
США. Сильная антиамериканская осведомленность Ирана и контрмеры 
еще больше усилили накал конфронтации между двумя сторонами.

Побочные эффекты затруднительного положения Ирана привели к вол-
нам беспорядков в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Национальным 
интересам Китая также бросают вызов. С точки зрения стратегии, затруд-
нительное положение Ирана усилило политическое сопротивление и риски 
безопасности для реализации инициативы «Один пояс, один путь». С точки 
зрения политики, процесс построения неприсоединившегося партнерства 
между Китаем и Ираном был затруднен, и иранская ядерная проблема также 
подвергает испытанию международные обязательства Китая как крупной 
державы. С точки зрения экономики, способность Ирана гарантировать энер-
госнабжение Китая снизилась, а новая политика Трампа серьезно затруд-
нила экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Ираном. 
Поэтому, как справиться с иранской дилеммой, стало насущной задачей 
китайской дипломатии в новую эпоху. В своей внешней работе Китай дол-
жен создать новую платформу для взаимовыгодного сотрудничества между 
Китаем и Ираном, решить горячие точки в рамках международного меха-
низма посредством диалога и консультаций, а также создать новую основу 
для регионального сотрудничества в области безопасности.
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US-IRAN SECURITY GAME AND CHINESE 
COUNTERMEASURES

The ongoing ferment of the Iranian issue has not only become a trigger for a 
new round of crisis in the Middle East, but also has a profound impact on China's 
economic, political and strategic interests. After the United States launched the 
war in Afghanistan, the war in Iraq and the beginning of the "Arab Spring", espe-
cially after the signing of the "Iranian nuclear agreement" in 2015, Iran quickly 
rose in the Middle East and became one of the major powers. The rise of Iran 
not only harms the interests of Israel and Saudi Arabia in the Middle East, but 
also threatens US hegemony in the Middle East. In this context, in order to curb 
the growth of Iran's influence in the Middle East, it is necessary to exert all pos-
sible and maximum pressure on Iran, including military containment of Iran. A 
military confrontation between the US and Iran begins. Based on the analysis of 
literature, historical analysis, comparative analysis and case analysis, this arti-
cle examines the history of the military confrontation between the United States 
and Iran. The "heating" of the Iranian issue is also connected with how China in the 
new era can actively act on the world stage, play the role of a responsible large 
country. Therefore, an in-depth study of Iran's predicament and the proposed 
countermeasures are of clear theoretical significance and far-reaching practical 
significance.

Key words: Iranian predicament, US-Iranian relations, Iranian issue, Trump 
administration, situation in the Middle East, military confrontation, economic 
sanctions.
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