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Немаловажной представляется военная составляющая «доктрины Обамы», осве-
щенная в новой оборонной стратегии США «Укрепление глобального лидерства США: 
приоритеты обороны в XXI веке», опубликованной в январе 2012 г. В целом, анализи-
руя данный документ и опыт проведения оборонной политики нынешней администра-
цией, можно говорить о том, что военный сектор безопасности США постепенно отхо-
дит на второй план, сокращается финансирование некоторых программ развития Во-
оруженных сил США. Опираясь на опыт операций в Ираке и Афганистане, админи-
страция Б. Обамы считает целесообразным отказ от проведения полномасштабных су-
хопутных войн в пользу краткосрочных рейдов и воздушных миссий. Характерно, что 
первостепенное значение придается осуществлению точечных ударов с использовани-
ем спецподразделений и беспилотной авиации, более тщательному сбору разведсведе-
ний и укреплению ЦРУ, совершенствованию киберопераций, использованию «мягкой 
силы» (ввод санкций и наложение эмбарго), а также предоставлению скорее своих ре-
сурсов и возможностей, чем отправке американских военнослужащих в горячие точки.
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С 2003 г. «шестерка» международных посредников (Россия, Китай, США, Франция, 
Великобритания и Германия) добивается от Ирана приостановки работ по обогащению 
урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. Пере-
говоры неоднократно прерывались из-за отказа Тегерана обсуждать свою ядерную про-
грамму. 

Кризис обострился в ноябре 2011 г., когда после конфликта между Тегераном и 
МАГАТЭ США, Канада и Великобритания объявили о вводе санкций, ударивших по 
иранской экономике. Кроме того, в прессе появилась информация из секретного докла-
да МАГАТЭ: Иран подозревается в производстве ядерного оружия. 

Президент ИРИ М. Ахмадинежад неоднократно это отрицал, подчеркивая, что Иран 
от ядерной программы никогда не откажется. 

Министры иностранных дел стран ЕС 23 января 2012 г. одобрили план введения 
эмбарго на импорт нефти из Ирана. Это самая масштабная торговая война между Ира-
ном и ЕС. Санкции стали ответом на ввод ядерного объекта Фордо. В ответ Тегеран за-
явил, что иранская нефть найдет покупателей, но вместе с тем сообщил о готовности 
возобновить переговоры с «шестеркой» посредников и допустить инспекцию МАГАТЭ 
на ядерные объекты. 

Россия, как и Запад, недовольна действиями Ирана. Однако Москва настойчиво 
призывает стороны воздерживаться от резких шагов. 

Против обострения конфликта и за решение его путем переговоров выступает и Ки-
тай. Возможная война прервет поступление туда ближневосточной нефти. 

Франция в отношении ядерной программы Ирана придерживается принципа «диа-
лог и давление», склоняясь к ужесточению санкций. 

Германия предпочитает использовать дипломатические возможности, настаивая на 
максимально широких санкциях.

Особую опасность для иранцев представляет Израиль, постоянно заявляющий о 
своей готовности разбомбить иранские ядерные объекты. 

С развитием конфликта ужесточается позиция США. Ядерная программа Ирана на-
звана главной угрозой безопасности США. Одновременно с нажимом США дают Ира-
ну понять, что ситуацию можно урегулировать дипломатическими средствами. В то же 
время США заявляют о применении военной силы в крайнем случае, подчеркивая, что 
это будет не агрессия в отношении Ирана, иранского народа или ислама, а превентив-
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ный удар по их ядерным объектам и военным целям. 22 сентября 2012 г. Сенат США 
принял проект решения, согласно которому Соединенные Штаты рассматривают как 
невозможную ситуацию, при которой Иран станет обладателем ядерного оружия. Неко-
торые эксперты расценивают это как фактическое объявление войны.

Согласно сведениям ВМС США, в Персидском заливе и Аравийском море находят-
ся две американские авианосные ударные группы, включающие два атомных авианос-
ца, на каждом из которых базируется по 48 истребителей-бомбардировщиков, два ра-
кетных крейсера, пять эсминцев и две ударные атомные подводные лодки. Каждая ко-
рабельная группа располагает не менее 100 крылатыми ракетами. Кроме того, в регио-
не находится экспедиционная ударная группа в составе трех больших десантных кора-
блей, в том числе авианесущего, и ударной атомной подводной лодки. В район Персид-
ского залива также направлен эсминец противоракетной обороны, способный сбивать 
баллистические ракеты.

По мере развития конфликтной ситуации военные настроения в иранском руковод-
стве усиливаются. В ВВС созданы эскадрильи быстрого реагирования, проводятся уче-
ния. Тегеран угрожает Западу блокадой Ормузского пролива. США заявляют, что не до-
пустят его перекрытия. Тегеран маневрирует, чтобы подготовиться к войне. Ведь пере-
крытие Ормузского пролива будет фактическим объявлением войны США и арабским 
странам Персидского залива.

В течение 2012 г. состоялось несколько раундов переговоров между «шестеркой» 
международных посредников и Ираном по его ядерной программе. Практических ре-
зультатов они не принесли, стороны не договорились о конкретных шагах по проблеме 
иранской атомной программы. 

Таким образом, безрезультатные переговоры тянутся уже почти 10 лет, и к осени 
2012 г. кризис вокруг иранской «ядерной проблемы» достиг критической точки.

АНАЛІЗ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІХ ПАЛІТЫЧНЫХ КАНТАКТАЎ У 2001—2010 гг.
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Асноўнымі крыніцамі інфармацыі пры правядзенні даследавання былі 
інфармацыйна-даведачныя матэрыялы, размешчаныя на інтэрнэт-сайтах Міністэрства 
замежных спраў Беларусі, беларускай амбасады ў Літве і літоўскай амбасады ў Беларусі. 
Для іх апрацоўкі выкарыстоўваліся метады колькаснага аналізу, рангавання і рэйтын-
гавай ацэнкі.

Табліца 1
Колькасць беларуска-літоўскіх палітычных кантактаў па гадах і па ўзроўнях

Такім чынам, наколькі дазваляе меркаваць наяўная інфармацыя, у 2001 г. палітычныя 
кантакты паміж Літвой і Беларуссю падтрымліваліся толькі на ўзроўнях намеснікаў 
міністраў і міжпарламенцкіх візітаў, а у 2002—2004 гг. яны былі фактычна прыпыне-
ныя на ўсіх узроўнях. З 2005 г. пачалося іх паступовае аднаўленне, колькасны пік яко-
га прыйшоўся на 2007 г. і ў наступныя тры гады іх інтэнсіўнасць была даволі высокай.

Узровень 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Прэзідэнты: — — — — — — — — 1 1
Прэм'еры: — — — — 1 — 1 2 2 4

Міністры (МЗС): — — — — — — 1 4 2 —
Намеснікі МЗС: 2 — — — 1 1 5 — — —
Парламентарыі: 3 — — — — — — — 1 1

Усяго: 5 0 0 0 2 1 7 6 6 6




