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STRATEGY OF BARACK OBAMA’S ADMINISTRATION 

TOWARDS INTERNATIONAL TERORISM AND OUTCROP 

���������	
�����	���	�������	���	���	��������	��	
���	���	�������	������	����	��	�����	���	

�����	�����	����	���������	��	����	��	 �����!	���	������	��	���������	"�����������#	��	���	$%&�	

'��	���	�����	���	����	"&()*����#	������	�	������������(	���	��������(�+��	�������	��	 �������	

����������	��,��(�	��	���,�������	����	����	������	-�	�����	��������	�����	
���	����	�������	

���	 ��������	 �����������	 ����	 ��	 .����	 &�����	 ���	 &����������	 �������	 ���	 $%	 ����,�	 ����	

���������	 ���	 ������	 /���	 ���	 ����������	 ����,�	 ����	 �������,���	 ���	 ��(�	 ��	 ���	

������������(	(�����	��	���	��!	��	 ����	0-%-�1	2�����	�().����3�	$����	
���1	���	$�����	%�����	

�(���(!	�������	��	���	���),��(���������	,�(��!1	�����	������	����	��	���	$�����	%�����	����	���	

����������	��	�����	�,������	�����������	��	���	����	��	���	���(���	���,��1	�������	,���	��	���	

���(�	��((	��((��	���	'��	�����((!1	������	��	����!	��	!��(�	��	��,(�����	4��������	 ���	��	���	����	

������	���	�5�����(	 ������	$����	
���1	���	 (������	��	 -��4	���	.����	6����	���	���	���(	 ����	

������	���	$�����	%�����	���	���	,���������	

�'AB#=@(C	'�����	
���1	������������(	��������1	-���1	.����	6�����	

�� �� ����	
 ���
������, ����� ���� �
��
� ���� ����� �� ��, �� ����
������� ��� 
�����
���� �����	���� ���������������
� ��
�� �� ��������  �����
���, ����
����
 
�����
��� � ��������������� ����� ���
� ���� �� «���- ����». ����� ���
�, �� !�������� "���
 

�
������ ���#�� �
�
  $����; «��������� ������ ����������� ��������»; ���
��� �
������ 
�������� � ����� %���������; ������� �#���
�� ��&������#��-������
���� �������, 

����������� �� ��������� �� ������ �����; ������ ���������
 �� �
���# ����� ��' $������ � 
������
����
. (��� ������� ���
 ���
��
���� ����
�� ���
����
������
� �������� 
� ��'��������� ��������1. ��� ��������
 �����
�
 ����
 ���
 ��'� ����������
�
 # ���� ���
 
�����
�� ���������� �
������ ������'����. 


���� ������ ) ������'���� �������� ���
� �������� ����	���� �����
�
 !"� �� �������� 
 ��'������
� �����
��� �� ���'����
-�����
, �� #��� �����
�����; ��������
, ��� ���
 

������
�
 � ����� ������������� *'. +�	� – ���., ��� �
���� �����
�
 � ����� +. ����
. 
!����� ���������� �� ������'���� ����
������
� �'���� �� ���������
, ������, �� �������� 

���'��������� ,.  ������ �� �������� ������
 (. %�#���, �������&���  . *����, -.  ����, 
-. -��������, -.  ���������� �� -. +. .���������. 

����� � ������ ������� ����’����� ���
 ������ ������ «���- ���
» � /��
����� # 
�&���������. ����� ����� ���� ��� ������
, �����
�� ���
 ����	� ����������� �� ���� 
���
����� � 2007-2008 ��., �� ��� ����
#  ��'�������� ��
�
���, � ���� ������������� +�	� 
�������) �� ������� �'����� ������� � ����
�������# ����	��# �����
��. �� ' �����)���� 
�������
  �����
���, �� � �������� ��	
� �
����, ����� ����������� ������, �� !�������� 

                                                      
1
 New York Times (2008, August, 28) Barack Obama’s acceptance speech. 
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"���
 �����
�
 ����	� ����
�� ����� ������� ����� ��
 +�	�, � �� �������� ��	
� ����������
� 

���, ��� ����, �� � ��	
# �����, ��'��� ������
�
 # ������, � ���������. ��� ����� ����, �� ����� 
���� ���
������, ����� ����, �� ������
���� ��# '� �������#, �� ��� ��
 +�	�. 0������� �� 
������������ �
�, �� ������������� +�	�, �
����� �� ��� �����
, �������������� ����� ������ �� 
��������  �����
��� ��� �
���
� �
����  ����  �������, ���� ��������� � ����������
� �����. 
1 ����������  ������������ ��	������  ���� ������ ���
����� ��������� ��������� �
����
 
������
�� ���
���� ��������. 

����� ���-���
 ���� ������� ���
 � �����
��
# ����: �
���
� ����
�� ���
�����
��
��
� ��� 

� ���
� ��������, &���
��� ��	
����
 �� � ��	
�, ������, � /��
����� � 2����. %�����
� 

������� ���
����� � ��# �&��� ����� ���������� ����
������ �� �������� ��� 1���
 ��� 3����� � 
������ 2011 �. 4����� +��
# ��� ����
������ �
� ����������� ��� �
��������� ����� ����� 
������������� ���������� !"�, �����
�� � �&���������, ��
��
����
�� �
�, �� «���- ����» 

��
��)����  �������� �
�. 5����������� ��
��� ���
����� ���
 ���������� �� ���������� 
����������
� ��)�, ��������
 ��#��  �����
���. /�����
����
�� � 2012 �., ����� ���
�, �� 

«���- ����» ������ �� 	���� �� ������ �����
». ������
# �������� ���
�����, �� �� ���� 

���������������� � ������ 2013 �. � 1������
���� ������������ ������
, ������� � ����, �� ���� 
«������� ��������� # ����������
» ��'��� ��������
 «����� ��	���», ��� «���� «���- ���
» ) 
��������� ���
	���� ����». 6� ����� ��
'����� ������� �������
. 

/������� ����� ����� ��������� ����
 (2011-2013 ��.) �������� ��’)������ «���- ���
» �� 
���������� ���
 ��� �������� ��������� ���'��
 �� ���# /�������# �&�
�� # �� +�
����� !����. 
«���- ����» ��������
���� �� $�������� ���'��� $���� # 3������ ($*$3), ��� ���
��������� 
�������� 2012-2013 ��. 5���������� ��� ����
������
� ��#��� �����
 ���
��� �����. 

$*$3, �� � ����	� «*'����� ��-�����», �&���#�� �
���� �� �������'���� ��� «���- ���
» 

� 2013 �., ������ ����������
 �������� ���� � ���#���� ������� ����
 ����#������ �
������� 
+�	��� �����. +���	� ����, ����#���� ������������ ��#�� ����
�� �
���� ��#��
���-�'
���
����  
������ �
��, ��������
�	
 �� � �������� ������	���� �����
 !"� � ����� )�����#���
� 

����
���. 0��� ���
�
# ������ /�������� �&�
�
, ��������
 ��'
�, .���, 7���� � 3����, «���-
 ����» � ����������� .���
�� ���� ��	
�
�� ���� ���������� ����� 2011 �., � ����' ��
)������� 
�� ���
� �'
���
�����
� ���� �� «����� ���-	����» � 3����. 5�'������)�� ��
�
���
�
 ����� 

����������� ��������
 ����������� !"� 11 ������� 2012 �. � +�����, � ��������� ���� ������� ��, 
���� ����
����� �� ����
 # ��������
�
: �������� ��
��� ����� !"�  �����&�� !������ � �� 
���
�
 ����
�����. $����������� �����
��
 # ��������� ����
����
�� ��
������ .�������  ����&� 
# �������� ���������� ����#������ ����� � 2011 �., �����
�	
 ���� ��� �������� ���� # ��#��
��� 
���� ��# ������. 5 2�
��� �'
���
������ ��#��
�
 ����������
���
  ���������
�
 ��������
, 

��� �
���
��������
 !
��#���
# ��������� �� ���� ������� ��� ��� ��� ����������� � ����
 

+�����-.�������� � 2012-2013 ��. 5 2���� «���- ����» ��������� �� �����#������ ���������� 
��������  ������, �����
�����
� !�������
�
 "�����
, ���������� �������� �����
��
��� 
����
 �� !"�, �� ����
��, �
���
�������
 ��
 ����� �’��� ���
������ ������)�
� �������� 

����
�
  ��#��
���
 �����#������ ����������. 6� �����������, ��
�����, �����
���-������
��, 
�� � 2009 �. ��������� ��������
 ����� Northwest Airlines, �� ����� ���������� ���� ����� ������ 
����#; ������ � 2009 �. 7����� .����� ,����� �� ����#���
# ���� � 8���-,���, 	��� 9����, 
� ��������� ���� ��
���� 13, � ���
 �������� 30 ����. !����
 �����
��
��
� ����  ���� ��#��
��� 
�����#������ ���������� �� +�
����� !���� # ������
�� !"� ��
���
 # � �������� ���
. 1 !����� 
«���- ����» ��’)�������  �����
��
��
� ������������ «,������ �	-	����», ��� �����
��  
�����
�����
� ����
��� ������ !�����, ��#�����
 ����' �����
 ��  ����. 1 7������ ��#��
�
 

«+��� ,����» ������'����
 �����
��
��� ����������, �������
 �������
�
 �����
# ��'
� 

	������. 9� ' ���� ��'�� �����
 ���  ������
# ������, ����
�� «���- ���
» � 0���� # 

*��������. 4��	���, ���������� ����
�� ����� ����������� ������'����� ���� ���������� 
� /��
����� ��� ������������ �#���� �-4�������, ������)��� ��� 3�����. 6� ����
�� «���- ���
» 

���� ��#'� �
���� !"� � 2002 �., ����� �� ���) ��'�
�� ������'�� ����. %���� �-4������� 
������� ���� ���� � �
����� ����������
� �
� � ���������� ������������
�� ����� �
���� 

����
������
� ��#���  �&���������.
1
 

                                                      
1
 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 50. 



����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#$%&'�	��((%'����)*+�

 9 

�����, �����, ��������� �� &���
; �������
�� ������
� �
���, ��� ��������
� ������ �����
 

� ��������  �����
��� �� ��������
� �����#�
# �������� ��)� �����
. !����	� ������ � ����, �� 

«���- ����» ���� �� ��
	�)���� ����������������� # ���������������� ����'�� 

�'
���
�����
� �����
����, ����
� ����������
���
 ��
�  ���
�, �� �  ��	
�
 ���
�����
�
 

����������
, � ����' � �������
�
 ��'���
 # ����������
�
 ���
����
 � ������ ������� 

�������. «���- ����» ����� �������� �
����	� ��
 ����� ��' ����	�. +�#�� ���������������
 �� 
� /�������# �&�
�� # �&���������, ���� �� ����
������� ��#���� ���
 �����
���� � ��)� ���
�����. 
:���
� �
��� �� ��'�� ������'����
, �� «���- ����» ����� �����
 ��� ��� !"�. 

7� ���	 ��
��'�
� ) ��, �� � ����
 �� ����	 �����
��� �����������, ��' «���- ����», 

�������
�
 ���� ��'��������� ������ �� 	���� �'
����. 1����� 2014 �. $*$3 ��� �������� ��� 
+���� ���-+������ ����� �� ���'������ �����. $*$3 ���������� � ������ ������������� ��#�
 

� !
���, �����
��  ������ �����, �������� ���
��)� # ��#��
���
 «*'����� ��-����
». $*$3 

���� ��������
 �����
����, �� ����� «���- ���
» �-4������� �������� ��� ����
 �� ������� 2014 �. 

���-+������ ����
������ ����
��#��� �������������� ���������� ����� ����� �������. 5�� 

��’)������  ������
�
 �������
�
 �������
 ���� � ��������
�
 ��#��
���
, ��� ������� 

��������
�� � ��������-������# ����
�� $����. ����� $����, �� ����������� ��#�����
�
 ����
 

!"� # ��������� ��'���&���#�
� �������, �����
���� � ��
�����	����� 	�
������. *��'��� 
�����
���� �� ��
 �����'�
� ���������: �������� /�����, 	
�����
# /������
# !��� �� 
��������
# /������
# 4����. $�������
# ,���&��, ��
# ���� �������	��� ���-+������, ����' 

����������� ����	� ����
�� !
��� �� ����� ����� ����������� ;�������. +������ �� #��� 

��
�
���
�
 �������
�� �����
 ����
, ����������� ����� ������ ������������ �
����
 (����� 
!�#���-/���). 6� ������� 	���
 $*$3 �� �
�
������ «���- ���
»  ���	��� ����� 
��#��
����
��	��� ����������� ���������������
� �'
��������. +����� �
����
� ���'���
� ������ 
!"� ������
 � 2014 �., �� # $*$3, � «*'����� ��-�����» ���
��� ��������
�� �� ���#��� ������ 
��� ������	����� '
��� ����
������. 9��� ���
���� ����� ��� ��	��
# ������������
 

������������ ��������� ������ ����
������
� ��#�����
� ����
��� �����  ����������� ��������� 

������  ������� ����
 $*$3 ��� ������� �����
��
 ���������� �����1
. 

������
# ����� ��#��
� ��# ����
 «���- ���
» ��� ��������
# � �&���������. ����� 
������
� ����
��� �����
�� «�������» ����
 «���- ���
», ����������
����
  �&������
� ������, 

�� ����' ��������'������� ��#�����
� ����������; ����' ��������
�� ���������
 �������� 

9�������. /������� ��������� �
'��� ����� ������ � +��
# ���, ����� ������������ ����	���� 
�
��������� ����
������
� �������� � �&��������� �� 20 �
�. ����. 4�������, �� ��������
� 
���
����, �������� � ����, ��� � ��������� ���
� ����
������
� ��
�� ����
 ������� 
«��#���������
, ����������
 # ��������
 «���- ����» �� ���
�����, �� # ����	������
�� ��
 

����� �����������2
. 

7������� ����� ����
���, �� �������� �
��� ����
������
� ��#���������'������ 
�� ��������� ��� �
������� ������
� ������. /������� ����
 2009 �. ����� ��� ��	��
# 

�������
 ����� # ����	� ������
��� ����� ���������� ���� ������	
� ��#. ;��� �������� 
��#������ ����
�
, �����
������ �
�������� 6(1 3����� /�������, ���������
 �� ����	���� 
�
��������� ��#��� �� 40 �
�.; �� ������� – �� 30 �
�.  ������ �� %�#�� � ������ �
����� ����' 

�
���
�
 � ��)� ��
���. /� ��	� ������� �����
 ����-���
���� *'� +�#���, ����
�
 ���
����� 
*���� ��������� � (�� -�������, ����� !"� �  �����  ��� �#��������, � ����' ��������
  
 �������, ���� �� ������ 7���� /�����, ��� ��������
�� ���	������ ��������� ��#������� 
��
��������. +�#���, ������, �
������ � ����������� �
������
��
� ��
��, ���������
� �� 
��#��������� �������, ����'���� ��#������� ���
������ !"� # 	
�	� �
���
������ ��������
� 

�������
� �������� ��� ������ ��� ��������� �
������#�
� ������  ������� �� ������� �����
����. 
 ���������
-��������
 ���'��
, �� ����
������� ��#������ ��������� � �&��������� ����� 
����
�
 �� �������� ���� ������	�������������� �����
���
 �� ������� �����’�, �� �� ���� # 

� �
����� ���’����� 5’)��������� ��#�
, �� ��#������ �������� ������	������'���
� ��&��� 

3������ *'������3
. 

                                                      
1
 Sly, L. (2014, February, 3). Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in Syria, Iraq. Washington 

Post. 
2
 The White House (2009, March, 27). Remarks by the President on a new strategy for Afghanistan and Pakistan. 

3
 Clinton, H. (2004). Hard choices. NY: Simon and Schuster, VII. 
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1 ������ 2009 �. ���� ������� ��	���� ����
, ��� �������� � ��#������# ��������� ��
 

������������ ����
� �� �����. 7���������, ��� ������������ ������������ �� ������ ��#�������� 

����
������, �� ���������  33 �
�. ����
������
� ��������, � �&��������. 5�� ��� ����� ��������
 

�����
���, ��������� ������
�	
 �
���� 2011 �. �������� ���������� ����
������
� ��#���, 
��'�
����� ����� ���� ��������
��  ����������� ���������
 �� ������. /��
��� ����� ������� 
�������� � ����, �� 9������ ��� ���� �����
�
 �����#�� ���������
 ��
�������� ����
������
� 

��#���, �� �����
 ��������� ���
 ���� ������� �
����. 

22 ������ 2011 �. ����� �
����
� � ������� �&��� � ����� ��� ������� �
���� 

����
������
� ��#���  �&���������. 5�� ������
�, �� 5 �
�. ������ ������ �
������ ����#��, �� 
5 �
�. – �� ����� 2011 �., � ��	� 23 �
�. ���
���� �� ���
����� �� ������� 2012 �. 1�� ��������
 

�
���������� �
���� !"� � ����� �������, ��� ������� �
��������� � ����
 �����	����� ������� 
����� ����
)��
� �����
�� ��� �������� ��������� � ������� ������
, ���� �� �������� ��� 

��������������. <��� �&�������� ��� ����������� '
��)�� ��'�
�
� ��� �������
  �����
��� 

 ���� !"�, �� ����������� ������������ ��� ���
����, �� ������ #�
, �� �����
 �����
 �����
 

���������
? /����, ����� �� #��� �����
��� ����
�
 ��������
�� �� �������� �����������, 
�����������
 � ����� �
������ ��������� «��#�
 +�	�». *� 2011 �. ��������� � �&��������� 
������� ��� ����	� ������������ ����� ����
��������� ���������. ������� �������)��� 
���
����� �������� � ���������� ����	���� ��������� ����
������
� ��#���������'������, �� 

����������. .������ ������
 (����� %�#�� ��
��� ���� ���'���� ��� 2011 �.: «/��
���� 
�� ������) ����� ������
���, ������
 �� ��'� �&��������� ���
�����  ����, �� ���
�� � ������ 

��������� # �� �������) �� ��#�� �� ����. *�� ����� ������� – �� ������»
1
. 

!����� �
������
����� ������������ �������
 ������� �� ��
����� ����
� ����������. 
/������� ������� ���
���������� ������ ����
, �
����� �������� � ����'���� ��
�
������� 
�&���������. !�������� "���
 �����
 ������ �������� � �� ���'��� �������� �����
����� # ������ 
����	� � ��������� �� 9/11. ������
� ��
�������� �
� ��������, �� ����� �&���������
 +���� 
����� # *'���' +�	-���., ���� ���������� �
���
������ ���
����� �&��������� �� �������� ��
 

«���- ���
» ��� ���������� ��� �����
��
���� ���������� ����
 !"� � ����� ����
���. +������� 
����
������ � �&���������, ��������
 � ���� �� ���� ������������ � ����
��������� �����������, 
���
��� ���������� ��)� ���
. 6��������� ��� «���- ���
» � �&��������� ���� �
���� ����� 
���������� ���
 ����
������ � 2001 �. � ����� ����� �����
 ������� �� ��������������. 4����	���� 
�
��������� ����
������
� ��#��� ������ � 2009-2010 ��. ���� ���
��
�, ���� �� �����
 ����� 

������� ����
���
 �������, � ��# ��� �� �&������� ���#�� �
�
 # �����
 �����
 �������������
��. 
/����, ��� ���
����� ���� ���
���� ��
������
 �� ������� 2011 �., �� ��#�� ����
'�)���� 
�� ����	����. !����	� ������
, ����� 9������� # �� ����	 ���
�������� ����������� ,������ �� 
�&������� ������� �
�
 ���� ��'�
�
� �����
 ����� ������� ����
��������� ��#�������� 

����
������. 6� ������ ��
�������� !"� � �&���������, ��������
 ������ �
��� ����
������
� 

��#���, �� ����	��� �������. ��'� � ��������� ��
������ ����
��������� �
	����, �������
 

����
������
� ����
��� �� ���������� �������
  �����
��� ��'�� ���� �����
 ������� 

�������� �&��������� ����� � ������� ����� 9�������, ,������ # «���- ����». 0�� ��� ���� ����� 
�
����� �� ������������, ��� ������� �����������
� � ��	
����� ����
�������� ��
��������. 
!�������
����� �
������, �� �
���
�
  +����� ����, ���� ��������
 ' ��
��'�� ��� ����
��� 
!"�, �� ����� ��� ������� � ����� ������
���. +�������, ���
���� �&��������� ,����  ���# ��� 
�
������� ������
� ��������� ��� ����
��������� �����, ��� ������)����  ����, �	��& %���, 
�����
��� ����'���� ��
�������� ����
�������� ��#������� ��
 � �&���������. 6� ��� �������
# 

	��� �� ������� � ��#��, �� ��� ����������2
. 

4����	�� �����
�� !"� ��
 ���
����� ����� =����������� �� ��������� ��'�
�
� 

�����
��
� ������, �
������
�  ������� ��#�
 � $����. /���� ������
� ��#�����
� ��# ����
����� 
��
��# �������� «����	� �����
»: «��» 5’)�����, «��»  ����, «��» ���
�
� �������
��
� ��#��� 

� 2����� # �. �. ����� ������������� ������ ����
�
 � $���� �� ��������
�
# ���� ����, �� 

!�������� "���
 ���
��� ��������
 ����	� �����'�����, ��� ��
����
 ���
�
� ��#�����
� 

����������# � ����'��. 5�� ���'��, �� !�������� "���
 ���
��� ������
�
�� �� ������	��� 

                                                      
1
 Gates, R. (2014). Duty: Memoirs of a Secretary at war. NY: Alfred A. Knopf, 557. 

2
 Kagan, F., Kagan, K. (2013, January, 09). How to waist a decade in Afghanistan. Wall Street Journal. 
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��������, �������
 ��'�������# ���&�������� # ����	
�
 ������� ��#�
; ���������
�� �������
� 

����’���� ��� ��
��
� ��
���, ��� ��'��� ��
����
 �� ������ � ��������� ���&�����. <��� !"� 

���
��� �����
�
�� � ��#������ ������ � ����'��, �� ���
��� ���
 ������� �� �����������# ������ 
� ������� 	�
�	�. 7����� ����� ����
������, �� �����
��� ����
�
�� �� #��� �����
�
, ���
�� 
��������� �������� ��������� ��
���
 ������ !"� � ��#�����
� ���&������ � ����'��1

. *���� 
 ������ ����
 � $���� ��'�� ���������
 �� ����
����. /���� �
�, �� �������
�
 ���#�� �
�
 

����
�
 � ��#, ������
� ���
��� ��������
 �����'�����. �����, � ����
 ���'� ��������� ������� 
�� �
��	����
 ��������� ��#������ � ����������� �
�����. 4������ ����� ��� ���'�� ����� ����’���� 

�
���
��������
 �� ��'�� ���	� �
��, ������ �� �����
��� ����� ��'������
� ����’����. 
7������� �������
����� &���
��� ������'����� ���
���
���� ���&����
, �
���� ����
��� !"�, 

���	
�� ����
������
# ���
� � �����
�� ��'������
# ������, �� �����
�
 �����
����� �
�
2
. 

 ��
 ���
���� *'���' +�	 – ���. ������������ ���������� � $��� � 2003 �., ��� ���
� �� 
� ������ ����� ����������� �� ���������� �������)���� ��������, �������
  ����������
 # 

�������# �� ���������� ������������. ��
� � ���
� ��������
�
� ���������� �������� ��
�
��� 
+�	� ������� � ����, �� !�������� "���
 ���
��� ���
 ����������
 ����	� ��#��� � $��� � ������ 

�������. 7����� ������ �������������� �
����� �� ���
��� ��
 ���������� ���������� ��#�
 
� $����. <� ������
� ���
	��# ������� ������
 %�#��, !�������� "���
 �����
 �� ���
 �����
�� 

����� � ������������ ��#������ ��)�. /��
���� ����� �� �������� �������
 �� 3����, ���
 ��� 
����	� ���#	�� � ������
# �������. 9�� ���� +�	 �� �������� ���������� � $���, ���
 ��� ����	� 
����������� �� ���� ���
�����.  �'�
# ���
���� !"� 	���������  ������ ������������ 
�
���
��������
 �
�� � �������� ���, �� ��� �� ��������. 

 ��
 ����� ���� ���
������, ��� ���������� ��#��, �����	��� �����
����
 ����
 
!�������
� "����� � ������ ����� �� 2001 �. ����� ���
����� ��' ����#�
�
 �����
 �������
 

 �����
���,  ������ ����, � ����� ������	��� �����
��
� �������,  ��	���. <� � � �������� 
��	
� �������� ������������ �����
, ��������������� ���
����� ��
�������� ��� �����
��
� 

���
���, �� �
��
���
 � ���������� ��#������� �������
. 

1 ���������������# ����'� «���- ���
», ��������, ������� �
������ ��������
, ��� ������� 
�
���
 ������� ��������� �� ��������) � �������� ������� �����
. *�������
, ������ 
� ��������� ��#�� ����
 +��-3����� � 2011 �., ������
, �� ���
	��# ����� «���- ���
» ������� 
�����
��� ���)��
�
 # �������� ����������
� ��������� ����� #��� �
������  �&���������. 

!�����)���� ��� 3����� �#��� ���-4������� ��������� �����
 ���������� ���� �������� ����
��� 
– ��#��
���. +����� �������
� ���������# � ��������� «���- ���
» ����� ���������
 ��
� ������ 
�� �����
��: � ���)�, ��#���
, �������
 # &������������, ��������
 ��� ��������� ������
� 
���������� �� ������������������ �'
������������ �����
��. 

/�����
# ���� �
� ����������
� ��������� � ����� &���# ������, �� # !"�, � «���- ����» 
����� � ��	��� �������
��, ���' �� ���� ������ ����� ����. 9����
��
-�'
������
 ����
����
�� 
��������, �����'��
� ��������� ������, ��� ��	
�
�
 ���� �������� �� ��������� /�������� 
�&�
�
 # +�
����� !����. 7�#����	�� ��������� ��� «���- ���
» ����
 �����
��� ����
, �� 

������
, ���� �� $*$3. 6� ����
 ��'��� ��������
 ���� ���� �����, ��� ��� !"� ���������� 
��'�
�
� ) ��, �� ��� ���
 '������� ����'� !�������
� "����� � ����� ����
���. 

������������� ����
 ���
�� ���� � �����������, ������
 �����
 ����'���� ����	�� 
����
�
 ����������
��
���� ��&����������
, ��������� � ���
 +�	�, � ���� ����� ��'�
�� 
������
��� �����
. ��� ���
� ����
�
����
� ������
��
��� �� ��'�� �&���
��� �������
, ������ 
�������
, �� ��#�� ��������. /��
���� �����, ����������������� 4���#�
� �
� !"�, 

����'
��� �� ��, �� ��������  ����������
��� ���������)���� �� «����� ��#��». ��� �������� 

����� ����������� ������ �� ��
	
� ������ ���������
�
. 
����� �������� ������� ���� ������������ ���# ������� �� ���� �������� �����������. 

1 ������ 1983 �. �� ������� ����	
� ������  ������#������ �������
���� ��� ���
��� ������ ��� 
������������� ���
'���
�� Sundial «(�#������� ��#�������� �����������». 1 ��# ������ ��� �
��
� 
���) �������� �
�, �� ����� «�������
��� �������� ��#�
», �������� ��#������-����
����
� 
���������, # ��
��� ��� ������� �� ���
��� ���������� ��� ' ���������� ������� ����3. +�������, 

                                                      
1
 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 242. 

2
 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 243. 

3
 Dueck, C. (2015). The Obama doctrine. American Grand Strategy today. Oxford: Oxford University Press, 57. 
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����� ���#	�� ����
# 	���  ���� �������, ��� ��
������� �� ������
 ������� ���� ���� 
�����
��� �&���� #��� ���������. 

/�
 ����� !"� ����� �����'����
�� �����
�
 �������� ����������'����, �� ��
�������, 
��, ���� !�������� "���
 ������ �� ���� �������
��, ����
 �� ��'�
�� �������
 � ������� ������� 
����, ��	� ����
�� �
�� ���� ����� ��������
. /��
���� ������
�, �� ��������� ���������� ������� 
���� ) �����
������ ����� #��� ������������� # �� !�������� "���
 �������#�� ������� 
��������� ����
 �� �� ��#������. 

/��
���� ����������� ����� ����� ������
���� ������� ����, �����������
, �� !"� �� 
������ ��������
 ���� ������ ��)������
, �����������
 ������ ���� � ��������� �� ������� ��� 

���������� ����
  ���� ����-������ ��������� ���'��
 ���������� �� *������� ��� 

����������'���� ������� ����. ����� ������� ����
����� ������ �������� ��� ����������� # 

����������� ����)���  .������, �� ��
������� ���������� ����#���
� � ����
������
� ��������� 
�� 1550 �����
� ��)������� � 700 ��
�
�� ����������
� ������ �������
 ������� ���� ��'��� 

��������. 5�� �����#�
�� ��

��� ���
&������
 *������ ��� ������'�� ������� �����
� 

�
���������. 5�� ����������� �����  �
���� ������� �����
 � 5�	
������ � ������� �����
�
 

�������	� ��������� �����
� ���������� �� ��'��������� �����. 5�� ��
��� �� ����
����� 
����������� ��������, ��� ������
�
  �
����
����� ����������, �� ������������. 5�� 

��������� �
������
��� �������
 $��� � ������ �
��	���� �������
 #��� ������� �������
. 

%������ ����
, �� ��� ��� ��’���
� � ����# ������� � /��� � 2009 �., �������� � ����, �� 

���� !"� �������� �� ����
����� ��������� ��� ������������ �������� ��� �����
�
 

����)����
, ���	���� ���� ��)� ���� � ����# ��������# ���������, ���������� �����
# ������� � 
��

����� ��	
� ���
�
 �� ' ����, ��������� �� ��������� ��
���� �� �����
 �� 

����������'����, ��� # ����������� ���������� ������� ����. 9��� ��� �����	
� �����
: «< �� 
�����
#». $ ������'
� ���������
 �� ����, �� ���
 ���� #�� ��� ���� ���� �� ���������� ������� 
����, �
 «���
��� ���������
 �����
 �����
�
��» � ������ ����� ������'����
: «9��, �
 

��'���!»
1
 /�
�
������� ����� ���������� ������� ���� # ��
�
����� ���� ���� ��������'��� �� 

���������� �
����� � +������ � 2009 �.
 

�����, ����) ��	
� �����
� ���'��, �� ���#��� ���������� �� ������
 ��� ������ ����� 

�������� ��������. (����, ����'���
 �� ������ ���������� � �
���� ������ ��������, �������) 
������ ���� �� ��������� ����� ���)� �����
 # ������� ���
��� ���'��
.  
��#, $����, /��
����, 

$����� �� 8������ ������'���� ��	
�����
 # �������������
 �����
# �����
# ���������. 1��� 

/��������  ���� �
�������� ������ ���� � 2009 � 2013 ��., �����
�� ����������	
 ��
��� ����
. 

2 �������
 �����
, �� ����� $���� ������#�� �������) �����
# ���������. 5��
 ��������� �� 
������������ ��������
��� ��������
 � ��
�
�, ���’���
�  ��	���� ������� # �����
. 4���
 

� ������# �����
�� ����
 ������
�
 ����
������� ���
�������, ������ ���
 ������� � ������ 
���
������� �����. $������� ������ ���� ������ ����� � ��������
 9�����
��, 2�
��� ��� 

!��������� ������ ��
����
 ��� �����
�
 ������ ������ ����2
. 

9� ' �����)���� <�����, /��������  ���� # ��	
� ����� ��������-9
������������� ������� 
� �
�����, ���� ������� /��������  ���� �� ������
����. 9
� �����, ������� ������ ���� 
«����������� ����» (global zero) �� ���� ������ ����������� ��� ��
�
����� /��������  ���)� # 

$����� ���
��� �����
� �������. 9�� �� ����
������� ��
���, �� ������� �
'�) ���� ������� 
���� � ����’������ !"� ����� ����
���
 � ����'��, ��'� ��������
 ����
��� 
�����������
 �� ���
� ����, # ��� ��
�
���
�� � ����
��
���
 !"�, ��� ���
���
 �����
# 

���������3
. 

�� �����)���� ��������� !"� �������� $����, ����� ����� � ��)����� # ��
�
�����, ����� 

��������
� �������
 ��������� ���
������� ����� ������� 9�������, � ����� ���� ���������� 
�� ��������� ��
�
����� ����� �
����� ������ ���
����� $���� ,����� (������ � 2013 �. /����� 
������� � 2009 �. � ���#���� �����
 ����
 �
������
��
�
 ��
����
 ��
���
 �����
 �� ����
� 

����������� ���� ������� �������
 9�������. 5�� ������
� �
��
 ���������� �������� $���� ������ 
��� ,������ # ��
��� �����-�������� ���������� ������, ������
, �� �� ������'� �����
 ������ 
                                                      
1
 The White House (2009, April, 05). Remarks by President Barack Obama in Prague, Czech Republic. 

2
 Edelman, E., Krepinevich, A., Montgomery, E.B. (2011). The Dangers of nuclear Iran. Foreign Affairs, 90 (1),  

66-81. 
3
 Colby, E. (2008). Nuclear abolition: A dangerous illusion. Orbis, 52 (3), 424-433. 



����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#$%&'�	��((%'����)*+�

 13 

��)����� ��
'����. (������ �����
��
� ������� $���� ���� ����'�� # ���������. 1 ������ ���� ' 

���� �������� �
���
, ��������� �� �&����
&�������, �
��
���
 	
�������	����� �������
, ��� 
���
 ��������� �
���
�
 ���'���
. �����, ������'���
 ��������
�� �� �
������
��
# ������� 
�������� ������� �������
, ����������� �� �� �������� �������� �’���. +����������� ���������
 

��
���
 �������� ��������� ����� ��' $����� �� «P5 + 1» (�’��� �����#�
� ������ (��
 +����
 

���������� ��’)����
� 7���# � 7�����
��), ��� �����
�
�� �� ������� ���������� ��	����. 9��� 
����� ��������� �������'���� ����	 ��	��� ����
 ����
 $����. /�-���	�, !�������� "���
 ��� 
��� ���� ���
������
 �������
��� # &�������� ������� ����
 9�������, ����� � ����������� �������, 

����� � ����������
����  ��7 � �����
 ����
���
. 0
������ ��������� ������� ���
 ��������� 

�������  �������� !"� � ����� ��������� � ���� +����� ����. /�-�����, � ����������
���� 
 �����������
 ����� �����
����� ��)��� �������� �����������'�, «�������� «������#���� ���
» 

(Operation Olympic Games), ��� ��#�����
 ������ �������� $����1
. 6� ��
������ ��� �����
�� 

� ������� ������ +�	�, � ����� ���
 ���
���
. �������� «������#���� ���
» ���
��� ���
��� 

����� �������
� �����
&�� �� ��� ��� ���. .�'������� ������� ����
 $����, ���� # �������, �����
 

������ 	���
 ��������� ��)� �����
. 1 ���������
� ������ �������
# ����� ����� ,����� (������, 
������������ # ����������� ����������
��, ���
������ � ������ 2013 �. 1 ���� ������ ��� 
(������ �
��
� ����	 ��
�
��
�� ��
��� �������� �������� �
�����. ����� ���� ������� 
��������
  ���
� ����������
���; ������� �&���
����� ������������� ������� �� ������# 

�������� $���� ���� ���������. 1 �
������� 2013 �. $��� �� P5+1 ������
 ����
, ���������� �� ���� 
����� ��'������� ������� ���
 ��������� � ����� �� �
������� �����'������ ���� ����������� 
������� �������
 9�������. %�����
� �
������ ���� ���� $���� ����
�����
�� ��	��� ��7 �� 
��
�
�
�
 ���� ������ ��������. ��� ���� (������ �������� � ����, ��� ������
 ���������� 
������#, � �� ������
�
�� ��� ������� �������
 9�������. ����� ����������� ������, �� 

!�������� "���
 �� �
������  ���������� $����� �
� �
��� ����, ��� ) ������ �����# 

�
�
������, ��
������� # ������
 �������� ����������, ���� ��� �����
 ���������, ���	 ��' 

���
 ������� �
����������
 �� ����. 9�����
���, ���
 !�������� "���
 ����
 ������
�
 

�����, �� &���
��� �����) ������ ��������, ���� ����� ������������ � ����
. 5 ������ ���� 
���
��� �������
 ��
�
����� ��������� �����, ��
��� #��� ��������
, ���
��� ������
� 

��’)���� ������� ���� # ������
 ��� ���������� ����� # �����
&��; ��
 ����� ��� ���
��� 

������
�
 ��� ��������)� # ��
 ������� ���
���� ��������� ����
. 

/����, ����) ����
� ������� �����
, �� ����-��� ����� $���� ���� �� ��. 9��
� �
���, �

�, 

���’���
#  �����
�
 �����������
, ������� � ����, �� ����� �������) ��'������
# ���������
# 

�� �
������
��
# �
�� �� $��� # ������) ������ ��'�
����� ��)� ���'��
. 1�����	
 ��'������
# 

�
��, ���� $���� ���� ������ ���#�
 ����-��� ����� # ���������
 ������ �������� � �������� 

������
# ����� � ����� �������. <� ����� %������ *'��� � Rand Corporation � ���� ��� 6����� 
��������� �����
�
 � ������� ����������'����: «<��� &����� P5+1 �����
�� $���� ������
 ���� 
������� ��’)��
 ���������, ���� $��� �����
�� �� ��’)��
 # ���� ��'�
����� 	�
��� �
������
 

�
�����������
# ���� ��� ������� ����, �� �����
 #��� �� ���� ��������. 2�
�� ����� ��	���� ��� 
$����, �� ����	���
�� � ��# ������ 	�
��� �������
 ����, ���� � ��������� ���
��� 
�����������
� ������'��� � �
�� �����
� ������ ���������� �����. %������
, �� �����
 ���
��� 
�����
�
�� � ������'����� ���������� ��������� �����, ��
�
���
�
 �����'����� ��	���� �� 

���� �
�����, �� ��������� �����'��� ��	���� ����'�
��»
2
. 

<� ����������� ������� .�'������� ���������  ������� ������� (.�%�9-), $��� �'� 
����	
� �
������ ������� �������
 # ����
, �� ���������� �������� ����������'����. +���	� 
����, $��� ������ �� �
���, �� � ����� ) �������� ������� ����. 9
� �����, ����-��� ���'���� ��� 

��'�
�� ����
����-�������� �����, ��������� �� ���
 �� �� ����
������
� ����������
� 

����
���, ��
�����, �� �����). 
$�������� (��������� $��� ��
	�)���� ����
�
�
�� ������)��� �������� !�������
� 

"�����. 9����
  2009 �. 9������ ����������� �����
����� �����
��
��� �����
 �� +�
����� 
!���� # � #��� ��'��
. $��� ����' ��������� � ��#�������� # &���������� �����	���� ���
� 

������������ �� ,�.�!, ,������, � ����' ����#������ ���
�������, �
���
�������
 ��� ����� 

                                                      
1
 Clinton, H. (2004). Hard choices. NY: Simon and Schuster, XVIII. 

2
 Jones, G. (2012, March 22). Facing the reality of Iran as a de facto nuclear state. Nonproliferation Policy Education 

Center. 
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���
����� $����. 9������ ����' �#����� �������� ������� ������
���� �����
, � ����' 

������������ �������� ����������; �����
����� ���#�
� ��#��
��� � $���� # �&���������, ��� 
�
�����
 ����
������
� ��#�����
� � �
� �������; �������� ��
����� �� ���
����� !"�. 

8���
��� �
��	��# ��'
� ����
�� � ���� �����
��
# ���
����
����� �� ��
�  #��� ������
� 

��
��
���1
. 

���� /��������  ����, �� +���� �����, ��������
�� �� ���� ���
�����, ���� ��� ������
, 

�� ��� �
 ����� ����� ���������
 � /��������  ����� �
��	���� ������� �������
. 5�� 

����������� 	
���� ���������� # �
������
��� �����
 /�������#  ���� �� �������� �������
 ������ 

������ �����������, ���	
� ��� ��������� ����� !"� �� ���� ��'
��. 8���
��� ��� �������� 
��������� ����, ���������  ������������)� +�	� � ������ 	���
��������� ����������� (/������� 
 ����, /�������  ����, (����, <�����,  
��# � !"�). 5 2009 �., �������� ����� �
������
��
� 

��
�� ����
, /������ �
#	�� � 	���
��������� �����������, �
�������� �����
# ��
����# � 
&���
��� ������
� ���� ������� ���'����. 5 2010 �. /������ �������
� ��� ���� �������� 
��������
 � ��������� �����, �
�
� ������������#���
# ��#�����
# ��������, ��������� 
������������#���
# ������, ��
�	
 � ���� ����� ������� ��� �
�����
� ���� � ������
� �����
����. 
5 2012 �., �'� ��
  �� 0�� >��, /�������  ���� ��������� �� ��'���� �����
�
��, ��� ����� 

�
��������� ��� ����� ������� ���. 7� ������� 2013 �. /������ ������ ������� �
���������� ������� 
����, ������� ����������#�
# �’��� � !����� �� �������
� ��� ������� ����� ��#�
. 

6� ���������� ��������'����
�� �������
 !�������
� "����� � ����� ����
���. ,������� �
� 

����� ��������
 ����� �
��
��� �������� ���	��� ���� ��������� ����
, �� ������ ������������� 
!"� ����� �����
�� ������� �� �������
�. <� ���
� � ��# ��� ������� ������
 (����� %�#��, 
«� ����
��� ����
�� �� �� ���� �����»2

. 1��� /��������  ����, #��� ����
 ����
����� ���	�# ���� 

� �������� ������� ���'��
, ��
	��
�� ���#���� ��������� � /�������-!�����# ��� # ��� �
� 

��������. 

����� ��
�
��� �� �����
�� «������������� ��������», ��� ��
����
 ������	
� ��������, � 
��
�
 #	�� � ������������� ����	���� ����’���� � ���� /��������  ����. 7����, �� ’��
���� 
����� 2011 �. �������� � ����, �� ���
# ����
���� /�������,  �� 0�� >�, ������
�� /������� 

 ���� ��� ���� �������� �
����� �� ������	��� ���������
� ��&���. ��� ������
 /������� 
 ���� ������'
�� ��������
 ��� ���������� ��'����
��������
� ������
��
� �����, ����
� 

������
 ����
���������� ����
�
 !�������
� "�����. *������ /����� ��
��� �� ����)� ���
��� 
����
 �� /������ ����� ��
�
����� ����� � 1953 �., ��� ��������, �
 ������ �� ����
 ���
�����
�� 
��'�
.  �� � #��� �������� ��'��� �� ������
, �� � �
� ����) ����#��� ������� ���� ������� 

����� ����
 !�������
� "�����3
. 

4� ������
 ���&����� �������
���� *'���'�����, �
������� � ������� ��� � (��� 
������������ �����
 5������ 0�, � ������  2004 �� 2007 ��., ��, ���� ��#��� ���� /�������  ���� – 

�� ������������  !"�. /���� ����� /������ ����'�) 	
���
# ������ ���������
� � ������
� 

�������, ��������
 ����������� ��������  ���� !�������
� "�����; �
����� 5�	
������� �� 
������� ���'��
  ������� ���)�; ���
��� �����
��� ����
��� �
��	����� ��'
��. $�	
�
 

������
, /������ ���� ���������� ����
, �� �� ��
#�� '���� ���
���� !"�. 4�������, 

!�������� "���
 ���
��� ���
 ��'� �����'��, ��� �� �'
���
 ��#, ��� ����
 � �����������
 �� 
����  ���#���� ��#��. /����, ��
 ����� ����
���� /��������  ���� �����
, �� ���
 ��'��� 
������	����� ������'����
 ������� ���� �������� �������� � ��
��� ����
�
, �� ��' ������� 

�������
# ���� �� ����
������
� ���������. 

����� !�. 9��
� �
���, ��
 ����� !�������� "���
 ����� �����'����
�� �����
�
 

�������� ����������'����, �� ��
�������, ��, ���� !�������� "���
 ������ �� ���� �������
��, 

����
 �� ��'�
�� �������
 � ������� ������� ����, ��	� ����
�� �
�� ���� ����� ��������
. 6� 
��������
# ��
���� #��� ��������� ��'��������� «��
�
�����» # «���������� �
����». ��� ������ 
���������
, �����
��  $�����, ����
 ���
�
# �

�, ���� �� ����-��� ����� ����� ����������
 

��'������
# �
�� # ���������� ������ ��'�
����� ���'��. 1�����	
 ��'������
# �
��, ���� 

$���� ���� ������ ���#�
 ����-��� ����� # ���������
 ������ �������� � �������� ������
# ����� 
� ����� �������. $����
��� �������� ���, �� ����
 9������� ������ ������
�
�� � �
������
��
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�
������ �����
 ����, ���
 ���
 ����� � ������ ����� ����	���� �
���. /�
 ����� �� �����
, �� # 

����� /��������  ����, �� ��������
 ������ ����� !�������
�
 "�����
 # ���
������. 1 ������, 

�������
 «��
�
�����» � ���������� ������� ����
 �� �������
  �����
��� �� �
�������
 

���������. 1 ����	���� ������������
� ����� !"� ��
	��
�� ���
�
 ' ����������
�
 ��
 

�����, �� # ��
 +�	�. 7��� ��������'��� ����, �� �� �
�, ��� �
����
���� �����
����, ���
� 
���'���� ����� �� #��� ��
��� ���
����
 �� $�����. 4 2009 �. ��������� ����� ���������� ��#��
�
 

�����
��
��� ����
 ������
�� ���
� !�������
� "����� �����
 �������. 
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