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Речь заместителя посла Ирана г-на Алиреза Санеи 

В этой книге затрагивается одна из важных тем – виды взаимодействия и 

поведения Соединенных Штатов Америки в отношении других стран мира. Несколько лет 

назад она была переведена на персидский язык и вышла в печать. Одна из глав этой книги 

посвящена важному и судьбоносному периоду в иранской истории, а именно 50-м годам и 

американскому перевороту 1953 года в Иране. В этот ответственный исторический период 

иранский народ поднял грандиозное движение, преследовавшее две цели: получение 

экономической независимости от Великобритании, выразившееся во всенародном 

движении за национализацию нефти, и достижение отечественной демократии, 

основывающейся на религиозных ценностях. К сожалению, усилиями США и 

Великобритании, в результате их вмешательства и переворота 1953 года, большая часть 

надежд и чаяний иранского народа, направленных на осуществление этих двух целей, 

потерпели неудачу. 

 Переворот, организованный Великобританией и США, имел ужасные последствия 

для иранского народа, главными из которых стали свержение избранного народом 

правительства доктора Мосаддыка, а также возвращение шаха и возврат страны к 

диктаторскому режиму.   

Вмешательство США стало причиной господства в Иране режима военной 

диктатуры, которая до последних дней своего существования, то есть до Исламской 

революции, полностью зависела от Запада. Американцы разрушали национально-

религиозные ценности иранцев, стараясь заменить их западной культурой. Огромная часть 

сил и способностей лидеров, интеллектуалов, общества и народа Ирана вместо развития 

страны была потрачена на борьбу с колониализмом и диктатурой. В результате этого 

неприкрытого американского вмешательства к власти в Иране пришел самовластный и 

полностью зависимый от США и Запада диктаторский режим, превративший Иран в 

американского жандарма в регионе Персидского залива и одного из крупнейших 

импортеров американского оружия, а также стратегического партнера сионистского 

Израиля. Для того, чтобы бороться с народными волнениями, США создали в Иране 

самую грозную из разведывательных служб – САВАК. Слабая экономика страны была 

разрушена и находилась в  полной зависимости от американского и западного импорта. 

Это лишь малая часть негативных последствий вмешательства, которое США годами 

осуществляли в отношении Ирана. Если посмотреть на произошедшие события с точки 

зрения эксперта, то становится понятно, почему иранский народ и его нынешнее 

руководство смотрят на США, как на своего главного противника. Необходимо 
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подчеркнуть, что, говоря о противнике, мы подразумеваем правительство США и людей, 

которые принимают политические решения, но отнюдь не американский народ. 

Исламская революция, осуществленная иранским народом, стала естественной 

реакцией на американское вмешательство. 

С первых дней Исламской революции 1979 года США предпринимали попытки 

вмешательства и прикладывали усилия для того, чтобы противостоять движению 

иранского народа за независимость и свободу, и ни на один день не прекращали этих 

усилий на протяжении всех 34 лет существования Исламской революции. 

После победы Исламской революции в 1979 году американцы инспирировали 

забастовки в Иране, раздували политические и религиозные разногласия и прибегали к 

использованию террористических группировок. Согласно достоверным документам, в 

результате террористических актов в Иране погибло 15 000 человек. Еще одним их шагом 

стало подстрекательство Саддама Хусейна и навязывание Ирану восьмилетней войны. С 

самых первых дней революции начались экономические санкции и нагнеталась атмосфера 

страха перед Ираном не только в Персидском заливе, но и по всему миру. 

В книге ясно указывается на вмешательство США в дела различных стран мира со 

времен холодной войны до периода второй войны в Персидском заливе. Должен отметить, 

что гегемонистская политика вмешательства, которую США проводили в прошлом в 

отношении различных и, особенно, независимых государств мира, существует и в 

настоящее время и будет продолжаться в будущем. Американцы хотят оставаться 

единственными правителями мира. Американцы желают править во всем, в том числе по 

своему усмотрению устанавливать культурные ценности во всем мире. 

Сегодня США по-прежнему продолжают вмешиваться в дела различных стран, 

однако их методы и тактика в отношении вмешательства и господства над миром 

претерпели серьезные изменения. Если раньше для этого вмешательства ими 

использовались жесткие методы, то теперь они применяют другие методы и тактику, 

известные под названием "мягкая сила".  

 


