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Целью автора данной статьи является ана-
лиз основных приоритетных направлений в 
политике администрации президента США 
Б.Обамы на ближневосточном направле-
нии. При этом само понятие «Ближний 
Восток» после террактов 11 сентября стало 
расцениваться Соединенными Штатами не 
с географической точки зрения, оно стало 
охватывать тот спектр направлений, на 
которых руководство США ведет борьбу с 
терроризмом. Поэтому для более полного 
представления о политике администрации 
Б.Обамы целесообразно употребить термин 
«Большой Ближний Восток», включая сюда 
Афганистан и Ливию. Необходимо обозна-
чить факторы, являющиеся ключевыми в 
определении позиции американского ру-
ководства на Ближнем Востоке; выявить 
причины заинтересованности США в дан-
ном регионе; определить проблемные зоны 
данного региона и занимаемую позицию по 
отношению к ним американского руковод-
ства. Чтобы более четко представлять себе, 
почему данное направление имеет столь 
важное значение для США, необходимо вы-
делить его преимущества. 

Как известно, регион Ближнего Востока 
является одним из основных направлений 
внешней политики Соединенных Штатов 
Америки, кроме того, в нем также заинтере-
сованы партнеры США по блоку НАТО. Од-
новременно с расширением НАТО на восток 
активизируется ее деятельность на данном 
направлении. Значение Ближнего Востока 
в первую очередь определяется богатыми 
запасами полезных ископаемых, особенно 
топливно-энергетическими ресурсами, кото-
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рые так важны для функционирования всего 
мирового хозяйства. Именно этот фактор 
играет определяющую роль в повестке дня 
внешней политики США. Другим немало-
важным фактором выступает географическое 
положение Ближневосточного региона. Он 
расположен на пересечении главных эко-
номических и стратегических путей, здесь 
проходят морские, сухопутные и воздушные 
коммуникации, играющие важную роль в 
мировых экономических связях. Именно 
географический фактор является одним из 
определяющих при стратегической пере-
дислокации войск. 

Для более последовательного анализа 
политики Соединенных Штатов в период с 
2000 по 2012 г. уместно будет упомянуть о 
предыстории формирования ближневосточ-
ного курса. В период холодной войны США 
вместе с СССР делили между собой сферы 
влияния на Ближнем Востоке, одновремен-
но вытесняя из региона другие европейские 
страны. После окончания холодной войны 
для США было необходимо пересмотреть 
свои ориентиры на Ближнем Востоке, обе-
спечив себе при этом сохранение своего при-
вилегированного положения и расширение 
спектра влияния на данном направлении 
[40]. Поскольку исчезновение СССР озна-
чало и изменение международных правил 
игры, США необходимо было сформиро-
вать новые актуальные подходы, учитывая 
все политико-экономические изменения. 
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При этом к прежним приоритетам американской 
внешней политики в регионе следует прибавить 
новую актуальную проблему — борьбу с радикаль-
ным движением, стремительно набиравшим обо-

роты. Осуществить данные задачи не составило для 
США труда, т.к. после окончания холодной войны 
они оставались единственной сверхдержавой, об-
ладающей военной и экономической мощью. Вы-
шеперечисленные факторы существенно укрепили 
международный авторитет Америки, позволили ей 
реализовывать свои цели без существенных кон-
сультаций или одобрения со стороны европейских 
стран и России, а за реализацией поставленных за-
дач зачастую стояло военное вмешательство [63].

Политика аминистрации Дж.Буша-младшего 
на ближневосточном направлении
Политика США в отношении Ближневосточного ре-
гиона стала отличаться особой активностью в период 
президенства Дж.Буша-младшего. Во многом на это 
повлияли события 11.09.2001, после которых вопрос 
реализации политики в данном регионе становится 
одним из насущных в современной мировой полити-
ке [8]. Осуществление крупных внешнеполитических 
шагов, вмешательство во внутренние дела того или 
иного государства требует поддержки или одобрения 
Совета Безопасности ООН, cледовательно, структуа-
лизация внешенеполитического курса американской 
администрации должна формироваться с учетом со-
блюдения Устава ООН и его положений, а также при-
нимать во внимание интересы государств в данном 
регионе [59]. Террористическая активность в регионе 
существенно возрасла, в первую очередь это связано 
с легализацией на территории арабских государств 
некоторых организаций, деятельность которых в 
самих США и некоторых других государствах (Кана-
да, Великобритания, Израиль, Австралия) признана 
как террористическая. После событий 11 сентября 
первостепенной задачей американской администра-
ции Дж.Буша-младшего стало поддержание мира 
и стабильности в регионе. 07.10.2001 Вашингтон 
инициировал операцию «Несокрушимая свобода» 
(Enduring Freedom), направленную на уничножение 
террористов «Аль-Каиды» и участников движения 
«Талибан» [38]. В рамках международной войны с 
терроризмом и предотвращения распространения 
ядерного оружия США инициировали вторжение в 
Ирак в 2003 г. Эти меры официально были направ-
лены исключительно для предотвращения попада-
ния оружия массового поражения в руки междуна-

родных террористичеких группировок. В военных 
операциях против Афганистана и Ирака в полной 
мере материализовалась концепция «абсолютной 
безопасности», в которой проявилось желание 

отомстить за нанесенный удар по престижу 
страны [38]. С точки зрения легитимации 
операция в Ираке не была поддержана СБ 
ООН, главами ведущих государств, а также 
общественностью. Поскольку США расцени-
вали свои действия с точки зрения стратегии 
национальной безопасности, это означало от-
сутствие полномочий СБ ООН и третьих стран 

по данному вопросу. Одновременно осуществляются 
шаги по урегулированию палестино-израильского 
конфликта, приведшие к созданию в 2003 г. плана 
«Дорожная карта» совместно с Египтом, Саудовской 
Ара вией, Иорданией [41]. Поддержка Израиля на-
ряду с меж дународной антитеррористической кампа-
нией является одним из приоритетных направлений, 
что стало особенно актуально после развернувшихся 
столкновений между израильской армией и груп-
пировкой «Хамас», а также после ожесточенного 
конфликта, вылившегося в краткосрочную войну 
между группировкой «Хезболла» и Израилем в 
Ливане [26]. США по-прежнему продолжают со-
действовать военно-техническому превосходству 
Израиля. Однако следует также отметить политику 
военного сотрудничества с государствами региона 
с целью закрепления на территории прямого аме-
риканского военного присутствия (Бахрейн, Оман, 
Саудовская Аравия, Кувейт и др.) [49].

Подводя итоги периода деятельности админи-
страции Дж.Буша-младшего, необходимо отме-
тить господствующую политику унилатерализма 
США. Осуществляется реализация американских 
политических, экономических и военно-страте-
гических целей, к которым следует отнести под-
держание энергетического баланса, контроля над 
ценообразованием на энергоресурсы, обеспечение 
поставок нефтепродуктов из региона, а также по-
литической стабильности, основным союзником 
осуществления которой выступает Израиль. Ак-
центы американской политики были смещены в 
плоскость борьбы с внешними вызовами. Исходя 
из соотношения затраченных ресурсов и резуль-
татов, особого успеха эта концепция не имела, что 
отразилось на мнении американского общества о 
деятельности администрации Дж.Буша. Военные 
операции на Ближнем Востоке обернулись для 
США большими финансовыми и людскими поте-
рями (более 6,5 тыс. военнослужащих убитыми и 
1 трлн долл.) [29]. Это не только пагубно повлияло 
на деятельность администрации президента, но и 
привело к внутриполитическому кризису, утрате до-
верия граждан, негативному отношению со стороны 
мирового сообщества. Концепция «жесткой силы» 
не принесла должного результата, а лишь сплотила 
и ожесточила противников гегемонии США. 

В период холодной войны США вместе с СССР 
делили между собой сферы влияния на Ближнем 
Востоке, одновременно вытесняя из региона другие 
европейские страны
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Ближневосточные ориентиры 
администрации Б.Обамы

Со вступлением в должность Б.Обаме предстояла 
непростая задача обозначить приоритеты внешне-
политического курса США, исходя из анализа по-
литики администрации своего предшественника. 
Требовалось скорректировать стратегию нацио-
нальной безопасности таким образом, чтобы она 
отвечала новым вызовам современного мира. Клю-
чевым направлением внешней политики Б.Обамы 
на Ближнем Востоке являлось поддержание мира 
и стабильности в Израиле. США были одними из 
первых, кто признал фактическое образование Го-
сударства Израиль на международной арене и до 
сих пор остаются его основным союзником, источ-
ником военной и финансовой поддержки. Истоки 
столь тесного внешнеполитического сотрудничества 
можно отнести еще к XIX в. [61]. Особо быстро от-
ношения стали развиваться после краткосрочной 
войны 1967 г. [61]. Финансовая помощь со стороны 
США исчисляется биллионами долларов, которые 
стали активно вливаться в израильскую экономику 
после событий 11 сентября, Израиль является для 
США союзником в борьбе с международным терро-
ризмом. В свою очередь Израиль ожидает от США 
невмешательства в дела Палестинской автономии, а 
также в вопрос колонизации Западного берега реки 
Иордан, что не может не усложнить отношения Аме-
рики и арабских государств [13]. Важно, что одним 
из факторов, влияющих на специфику отношений 

США и Израиля, является наличие многочисленного 
израильского лобби в США. В число лоббистских 
кругов входит большое количество известных кон-
грессменов, политиков, бывших членов администра-
ции Дж.Буша-младшего, юристов, представителей 
медиа и т.д. [52]. Одними из наиболее влиятельных 
лоббистских объединений в США можно считать 
AIPAC (Американо-израильский комитет по обще-
ственным связям), AARP (Американская ассоциация 
пенсионеров), WINEP (Вашингтонский институт 
ближневосточной политики), NRA (Национальная 
стрелковая ассоциация) [55].

Основными рычагами для поддержания произ-
раильской политики в США по-прежнему являют-
ся Конгресс США, представители исполнительной 
власти, СМИ. Средством давления как управления 
являются крупные субсидии, выделяемые в качестве 
пожертвований для предвыборных президентских 
кампаний в пользу кандидатов от обеих политиче-
ских партий Конгресса США. Усилиями со стороны 
произраильских организаций были сформированы 
прочные круги давления на представителей конгрес-
са в процессе обсуждения израильской политики на 
Ближнем Востоке [12, 50, 53, 56, 58]. Американские 
СМИ также редко выступают с открытой критикой 
израильской политики на Ближнем Востоке, по-
скольку публика заинтересовалась бы вопросом 
об уровне поддержки Израиля со стороны США. 
Лоббистские организации в этом случае прибегают 
к тактике поддержания положительного имиджа 

Международные аспекты безопасности



90

№ 1-2 (44) 2013    www.dpr.ru

Израиля посредством ведущих печатных изданий 
Америки: «The Wall Street Journal», «The Chicago 
Sun-Times», «The Washington Times» и др. [64]. 

Одним из приоритетных вопросов для изра-
ильского лобби в американской ближневосточной 
политике является урегулирвание палестино-изра-
ильского конфликта, где отмечается заведомо небес-
пристрастное отношение США к обоим участникам 
конфликта. Израиль является опорой политики США 
в регионе. Израильские политические кру-
ги и произраильские группировки в США 
способствовали формированию образа тер-
рористической угрозы в лице руководства 
Палестинской автономии [15, 16, 51]. Одной 
из целей являлось всяческое пресечение 
возможного диалога США с палестински-
ми лидерами. Администрация Б.Обамы прибегла к 
незначительным усилиям по разрешению палестин-
ского вопроса, обратившись к руководству Израиля 
с призывом сесть за стол переговоров и признать 
границы 1967 г. [31]. Б.Нетаньяху неоднократно 
призывал главу ПНА к скорейшему возобновлению 
прямых мирных переговоров без предварительных 
условий. Палестинская сторона неоднократно за-
являла, что до начала переговоров Израиль должен 
признать основные принципы урегулирования, а 
именно: выполнить требования об улучшении со-
держания палестинских заключенных и прекратить 
строительство в поселениях на Западном берегу 
реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Данные 
условия неприемлемы для израильтян, оккупация 
палестинских земель по-прежнему продолжается [1]. 

Б.Обама ставил на первый план стратегические 
выгоды, нежели урегулирование конфликта. Адми-
нистрация президента ограничивалась заявлениями 
о необходимости переговорного процесса, прила-
гая минимум усилий для их начала. Лоббирование 
интересов Израиля в США обеспечивает его всеми 
ресурсами для достижения доминирующей позиции 
на Ближнем Востоке [7]. Резюмируя вышесказанное, 
можно отметить, что пока лоббистские группировки 
обладают столь мощными рычагами координации 
американской политики, руководству США будет 
нелегко изменить данную ситуацию.

Ирак в качестве основного приоритета 
внешней политики США
Вторым по значимости направлением политики 
Соединенных Штатов на Ближнем Востоке явля-
ется Ирак и ситуация, развивающаяся вокруг него. 
Затянувшаяся кампания в Ираке способствовала 
возникновению кризисной ситуации, когда желание 
США диктовать свои принципы устройства страны 
натолкнулось на сопротивление значительной части 
населения [1]. Интересы США в данном случае опре-
деляются богатой сырьевой базой данной террито-
рии. В результате конфликта страна была до предела 
истощена военными действиями. Не считая больших 

людских потерь, пострадала инфраструктура, была 
нарушена хозяйственная деятельность, что привело 
к кризису в экономике. Исходя из анализа сумм, вы-
деленных на восстановление инфраструктуры Ирака 
с начала военной кампании, лишь в 2007 г. только 
35% из 60%, были использованы по назначению 
[57]. Одним из положительных аспектов полити-
ки администрации Б.Обамы можно считать вывод 
американских войск с территории Ирака, передачу 

основных полономочий иракскому правительству 
[25]. Однако после сокращения присутствия амери-
канского контингента в регионе в докладах офици-
альных лиц все чаще стали появляться заявления о 
дестабилизации обстановки внутри региона. 

Глава американского центра стратегических и 
международных исследований ближневосточного 
направления Д.Альтерман заявлял, что процесс 
выстраивания позитивных взаимоотношений с 
ирак ским населением отличался своей спецификой: 
недоверием населения ко всему, что связано с США, 
предрассудками и противоречиями, порожденными 
временем, мешающими в осуществлении тех или 
иных преобразований [45]. Ситуация в плане без-
опасности остается нестабильной, инфраструктура 
и жизнеобеспечение граждан не осуществляются на 
должном уровне [26, 51].

По мнению большинства экспертов, сокращение 
вооруженных сил США в Ираке неизбежно вовлекает 
его в поле влияния Ирана, отличающегося негатив-
ной политикой по отношению к Вашингтону, а также 
стремлением всяческими силами «выдавить» амери-
канцев с Ближнего Востока. Однако на данном этапе 
Ираку невыгодно ухудшать отношения с США ввиду 
оказываемой ими материально-технической под-
держки. Багдад проводит осмотрительную политику, 
основной целью которой является выведение стра-
ны из кризиса, урегулирование разногласий с курд-
ским меньшинством на севере страны, налаживание 
функционирования гражданской инфраструктуры, 
обеспечение безопасности как на внутреннем, так 
и на международном уровне. В связи с этим прово-
димая политика будет в первую очередь направлена 
на интересы самого Ирака, а не своего соседа. США 
в данном случае заинтересованы в поддержании без-
опасности в Ираке с целью дальнейшего использо-
вания ресурсного потенциала страны [15].

Афганское направление 
ближневосточной политики
Объявляя о начале глобальной антитеррористиче-
ской кампании против «Аль-Каиды» и ее союзников, 

Одним из положительных аспектов политики 
администрации Б.Обамы можно считать вывод 
американских войск с территории Ирака
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после 11 сентября США инициировали военные 
действия на территории Афганистана. Масштабные 
военные действия были поддержаны 60 государ-
ствами, в том числе некоторыми мусульманскими 
странами, 136 государств оказали помощь США, 
80 государств согласились предоставить свое воз-
душное просторанство для американских ВВС [35]. 
Несмотря на то что контртеррористическая операция 
завершилась для американцев успешно и режиму 
талибов был нанесен существенный удар, военное 
присутствие американских и коалиционных войск 
на территории Афганистана в настоящее время со-
храняется. Концепция Б.Обамы заключала в себе 
цель сочетания силовых и дипломатических методов 
для победы над «Аль-Каидой» и ее союзниками. 

Cтратегия национальной безопасности США 
2010 г. подчеркивает заинтересованность Америки 
в сотрудничестве с мусульманским миром в борьбе 
с терроризмом. Следует отметить, что сам термин 
«война с террором», широко употребляемый в на-
чале кампании, более не используется. Одним из 
видимых успехов данной стратегии можно считать 
ликвидацию Усамы бен Ладена 02.05.2011, что по-
служило стимулом и дало надежду на возможность 
построения диалога с членами группировки «Тали-
бан» [32]. США признают необходимость достиже-
ния мира комплексными мерами без ориентации на 
силовые методы [24]. Основными задачами США в 
Афганистане являются стабилизация обстановки, 
предотвращение возможности талибов мобилизовать 
свои силы и перемещаться по территории страны, 
исключение возможности для «Аль-Каиды» и ее 
союзников получать поддержку извне, сокращение 
военного присутствия американских и коалицион-
ных войск, а также оказание всесторонней 
поддержки афганскому правительству, вклю-
чая военное сотрудничество, в построении 
демократии и обеспечении безопасности 
своих граждан [7]. США акцентируют вни-
мание на необходимости конструктивного 
сотрудничества с правительством Паки-
стана для предотвращения экстремизма на сосед-
них территориях, что особенно важно в условиях 
приближающегося вывода коалиционных войск с 
территории страны [11, 21, 57, 59]. 

В результате почти не прослеживалось сущест-
венных отличий в стратегии Б.Обамы по борьбе с 
терроризмом от ранее проводимой США. Ситуация 
по-прежнему оставалась нестабильной. Сопротив-
ление со стороны талибских лидеров сохранялось, 
а правительство Афганистана не в состоянии было 
обеспечить безопасность территории. Для амери-
канского руководства остаются приоритетными 
предотвращение повторного захвата власти талиба-
ми, оказание поддержки афганскому руководству, а 
также готовность разрешить назревающий внутри-
политический кризис афганской власти в случае 
смены президента страны.

Иранский фактор американской внешней 
политики на Ближнем Востоке
Наряду с Ираком и Афганистаном в спектр ближ-
невосточных интересов администрации Б.Обамы 
попадает и Иран с его ядерной программой. Пози-
ция США заключается в предотвращении самостоя-
тельных испытаний и развития военной составляю-
щей ядерной программы Ирана, что обусловлено 
опасениями США в связи с изготовлением оружия 
массового поражения для нанесения вреда амери-
кансокому государству и его союзникам [61]. Не 
исключается возможность попадания разработок 
в руки радикально настроенных группировок, что 
может привести к дестабилизации и без того слож-
ной ситуации в регионе. Для США усиление Ирана 
сродни угрозам энергетической безопасности и 
потери лидерства в регионе. Американская адми-
нистрация прибегла к применению экономических 
санкций [46]. Эмбарго на покупку иранской нефти, 
введенное США и Евросоюзом и вступившее в силу 
в июле 2012 г., не могло не сказаться на состоянии 
иранской экономики, поскольку 60% бюджетных 
средств страны составляет экспорт нефти. Подоб-
ные действия приводят к накалу обстановки внутри 
Ирана, где около 85% населения живет за чертой 
бедности. США поспособствовали ужесточению 
финансовых рычагов давления на Тегеран посред-
ством запрета на осуществление финансовых опе-
раций с участием ЦБ Тегерана, а также иранских 
компаний, занимающихся нефтепродуктами [43]. 
Неуклонный курс Ирана на продолжение атомной 
программы остро поднял вопрос о возможности 
превентивных военных действий со стороны Изра-
иля, что может послужить толчком для вовлечения 

в конфликт других государств Ближнего Востока и 
дестабилизировать обстановку в регионе [23, 31, 44]. 
Судя по разочаровывающим результатам раундов 
переговоров в Москве 18-19.06.2012 и в Алматы 
26-27.02.2013, надежда со стороны США на кон-
структивное решение данного вопроса практически 
исчезла. Камнем преткновения по-прежнему оста-
ется нежелание Тегерана первым пойти на уступки 
в обмен на облегчение экономических санкций [23].

Из анализа диалога по «иранскому досье» можно 
заключить, что США придерживаются мирного реше-
ния вопроса, несмотря на неоднозначные заявления о 
возможном военном вмешательстве. Немаловажны-
ми являются и предстоящие выборы в Иране летом 
2013 г., которые могут повлиять на положение дел. 
На данный момент единственным способом урегули-
рования обстановки служит переговорный процесс. 

Для США усиление Ирана сродни угрозам 
энергетической безопасности и потери лидерства 
в регионе

Международные аспекты безопасности
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Ливия как новое направление внешней 
политики США
В ходе своего президенства Б.Обама столкнулся с 
вызовами в лице массовых выступлений в Ливии и 
Сирии, что автоматически вовлекает эти государства 
в спектр интересов США. США поддержали проте-
сты в обоих государствах, подкрепив это военным 
вмешательством в первом случае. Военная кампа-
ния в Ливии была легитимирована резолюцией СБ 
ООН для предотвращения нарушений и защиты 
прав человека и мирного населения [2, 3]. Следует 
отметить, что соблюдение резолюции ООН сопро-
вождалось нарушениями со стороны коалиционных 
войск. Кампания, направленная на прекращение огня 
и защиту мирных жителей, превратилась в операцию 
по смещению режима М.Каддафи [33, 37].

После ликвидации главы Ливии администрация 
Б.Обамы официально заявила о нежелании  финан-
сировать реконструкцию страны. США подчеркивали 
необходимость оказания поддержки новому прави-
тельству со стороны союзников США по НАТО, роль 
же США определялась как второстепенная. Такие 
заявления связаны с их нежеланием быть задей-
ствованными еще в одном военном вмешательстве, а 
также с плановым сокращением бюджетного фина-
насирования Пентагона [14]. США, однако, оказали 
посильную поддержку в возобновлении запрещен-
ной до этого деятельности иностранных нефтяных 
компаний на территории Ливии [18]. Ситуация в 
стране продолжает оставаться неспокойной, это 
связано с усилением радикальных группировок в 
Ливии, столкновениями на юго-востоке страны, что 
приводит к жертвам со стороны мирного населения 
[39]. Ко всему прочему нынешнее правительство 
не отличается способностью предпринять меры по 

наведению порядка на подконтрольных территори-
ях. По сообщениям официального представителя 
ООН в Ливии И.Мартина, в ливийских тюрьмах до 
сих пор продолжаются пытки заключенных [42]. 
Озабоченность США и их союзников вызывает ко-
личество боеприпасов в секретных бункерах и на 
складах Каддафи в Ливии, возможность попадания 
их в руки экстремистов и бесконтрольного потока в 
станы радикальных группировок в Египте, Сирии, 
Палестине, Алжире, Ливане, Мали, Тунисе [22].

На данный момент руководство Ливии должно 
сконцентрироваться на обеспечении стабильной 
политической обстановки внутри страны, скоор-
динировать усилия по предотвращению военных 
инцидентов для защиты населения. Руковдство США 
намерено оказывать поддержку правительству Ли-
вии, что в первую очередь связано с заинтересован-
ностью в бесперебойных поставках сырья, а также 
с нежеланием чрезмерно накалять обстановку и в 
без того неспокойном регионе.

Сирийская проблема
Говоря о Сирии, следует отметить, что, несмотря 
на продолжающееся противостояние оппозиции и 
правительства, прямое военное вмешательство со 
стороны США и Запада не осуществляется. Сирий-
ский вопрос является на сегодняшний день одним из 
насущных. Руководство США пока воздерживалось 
от военного вмешательства, однако признавало, что 
ситуация может способствовать превращению терри-
тории Ближнего Востока в театр военных действий 
с вовлечением большинства государств региона. 
Одной из причин невмешательства служит пример 
Ливии, где гуманитарная интервенция закончилась 
затяжным кровопролитием, к тому же руководство 
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Сирии отличается твердой позицией и намерено 
удерживать власть любой ценой, имея для этого 
существенный военный арсенал [9, 25, 45]. 

США в свою очередь использовали свои ресурсы, 
чтобы повлиять на ситуацию извне, осуществляя обе-
спечение боеприпасами сирийских повстанцев [47]. 
Мирный план К.Аннана, подписанный в апреле 2012 г. 
и поддержанный резолюцией СБ ООН с требованием 
о прекращении огня, не оправдал ожиданий. После 
вступления в силу договора о перемирии вновь стала 
поступать информация о кровопролитии в городе 
Холмс. Широкий резонанс получила информация о 
жестоких убийствах в Хуле, после чего Генеральный 
секретарь ООН выступил с заявлением о скорейшем 
возобновлении переговорного процесса [4, 5, 27, 
36]. Соединенные Штаты высквыступают за мир-
ное решение проблемы, а также заинтересованы в 
установлении лояльного американскому государству 
режима. В данном случае СБ ООН должен взять на 
себя ведущую роль в скорейшем урегулировании 
конфликта, в противном случае ситуация может раз-
виваться по ливийскому сценарию. 

Заключение
Б.Обама позиционировал свои внешнеполитиче-
ские ориентиры, базирующиеся на общепринятых 
ценностях и принципах морали. Несмотря на за-
явления о содействии в разрешении палестинского 
вопроса, Израиль был и остается главным приори-
тетом ближневосточного направления США. Ста-
бильность и независимость Израиля для Америки 
представляется гарантом неприкосновенности и 
доминирования Вашингтона на Ближнем Востоке. 
Несмотря на желание урегулировать палестинский 
вопрос, Вашингтон не предлагал действенных мер 
для разрешения конфликта, кроме как вновь вер-
нуться за стол переговоров. Заинтересованность 
в стабильности Ирака обусловливается его про-
американским режимом, способствующим распро-
странению и укреплению влияния США в регионе, а 
также его ресурсной базой, чрезвычайно важной для 
руководства Соединенных Штатов. Администрация 
президента сконцентрировала свои усилия на сотруд-
ничестве с правительством Ирака для построения 
демократии, а также для оказания помощи в вос-
становлении довоенного уровня страны. В рамках 
антитеррористической кампании Б.Обама выделял 
афганское направление своей внешней политики 
на Ближнем Востоке, где проводил меры по пресе-
чению функционирования группировок талибов и 
«Аль-Каиды». Обама подчеркивал необходимость 
налаживания тесного сотрудничества с арабскими 
странами для совместной борьбы с терроризмом. 
При этом США оставляли за собой право военного 
вмешательства с целью превентивного удара в случае 
потенциальной угрозы американской безопасности.

Особую напряженность ситуации в Афганистане 
придает крайне нестабильная обстановка в регионе, 

а также необходимость обеспечить самостоятель-
ность местной власти для поддержания безопасности 
в стране в случае вывода военного контингента с 
территории. В условиях нестабильной обстановки 
на Ближнем Востоке одним из наиболее сложных 
аспектов ближневосточной политики Соединенных 
Штатов являются его отношения с Ираном. Безус-
ловно, Тегеран и его ядерная программа крайне бес-
покоят Вашингтон, поэтому США пытаются держать 
Иран под контролем посредством экономических 
санкций, а также заставить его принять условия 
переговорного процесса. Однако возможность во-
енной интервенции маловероятна. 

Последними в спектр внешнеполитических инте-
ресов Соединенных Штатов попали Ливия и Сирия. 
Различия в стратегии США в первую очередь обозна-
чила сырьевая база, здесь Ливия, безусловно, была 
более приоритетна для США, чем Сирия. Несмотря 
на материальные выгоды, военная интервенция не 
была широкомасштабной, поскольку в первую оче-
редь Б.Обама позиционировал себя как сторонник 
мира в разрешении конфликта. Многомиллиардные 
вливания в кампании Ирака и Афганистана очень 
болезненно сказывались на экономике, еще одна 
затратная операция могла дорого обойтись админи-
страции, поэтому руководство ограничилось лишь 
консультационным содействием. Немного иная си-
туация сложилась во взаимоотношениях с Сирией, 
принципиальное отличие правящего режима кото-
рой заключается в особой жестокости к оппозиции, 
поэтому военное вмешательство может привести к 
эскалации конфликта. Вашингтон официально при-
держивается позиции мирного диалога. США предпо-
читали прямому военному вмешательству оказывать 
непрямое содействие оппозиционным силам с целью 
смены политического режима. Наряду с сохранением 
военной составляющей в реализации внешней поли-
тики, унаследованной от администрации Дж.Буша, 
Б.Обама подчеркивал необходимость международного 
сотрудничества, признавая главенство дипломатии 
над силовыми методами решения конфликтов.
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