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Политика США на Ближнем Востоке вступила в новую фазу. США 
согласились на переговоры с Ираном по вопросам программы ядерного 
оружия. Такой поворот событий обеспокоил традиционных союзников 
США на Ближнем Востоке, главными среди которых являются Израиль и 
Саудовская Аравия. Почему США вступили в переговоры с Ираном? Одно 
из объяснений этому факту - увеличение внутренней добычи нефти в США 
сделали их менее зависимыми от Саудовской Аравии, что и позволило 
пересмотреть пути сотрудничества со своими старыми союзниками. 
Расширение производства нефти в США повлияет на взаимоотношения 
Белого дома с Саудитами и влияние в регионе в целом. Несмотря на 
важность увеличения внутренней добычи нефти, Вашингтон имеет весомые 
дополнительные стратегические причины привлечь Иран к сотрудничеству 
на данном этапе. 

24 ноября 2013 года Иран согласился приостановить обогащение части 
своего урана в обмен на смягчение санкций со стороны Запада. Иран снизил 
обогащение урана до 20%. Этот уровень обогащения урана лишь немного 
не дотягивает до качества оружейного урана. 20 января Иран приступил к 
нейтрализации своих запасов урана. В свою очередь, США и ЕС объявили 
отмену санкций на нефтехимическую продукцию, страхование, золото и 
другие драгоценные металлы, автомобильную промышленность и поставку 
конструкций для самолетов. Санкции ослабили на срок в 6 месяцев, после 
чего будет произведена оценка такого послабления. 

Отмена санкций вызвала беспокойство со стороны Израиля и 
Саудовской Аравии. Израиль проявляет неопределенность в своей политике 
на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 
публично говорит, что видит в Иране большую угрозу. Тем не менее, 
аппарат безопасности в равной степени обеспокоен ростом, подобно 
ситуации в Сирии, суннитских ополченцев. 

Основные игроки внешнеполитического истеблишмента Саудовской 
Аравии протестовали против действий США в отношении Ирана и Сирии. 
Саудовская Аравия выражает недовольство тем, что она не была 
приглашена к участию в переговорах по ядерной программе Ирана, а также 
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тем, что США и Великобритания отказались вооружить Свободную 
Сирийскую Армию после недавних успехов со стороны исламских 
боевиков. 

В то время как на Ближнем Востоке растет нестабильность, в США 
наблюдается увеличение объёма производства энергии за счет эксплуатации 
нетрадиционных источников. Государственное управление энергетической 
информации Департамента энергетики США сообщило, что новые 
сланцевые разработки приведут к росту производства до 0,8 млн. баррелей в 
день к 2016 г. Это означает, что США приближаются к историческому 
максимуму: 9,6 млн. баррелей в день. Это позволит уменьшить зависимость 
США от нефти с Ближнего Востока. 

Чтобы ответить на вопрос: «Что значит «дешевая» нефть для политики 
США», нужно ответить на два вопроса. Во-первых, почему США ведут 
переговоры с Ираном о его программе атомной энергии? Во-вторых, что 
происходит в отношениях США с их главными нефтяными союзниками? 

Во-первых, США ведет переговоры с Ираном из-за ряда внешних и 
внутренних факторов. Все они сводятся к одному: санкции замедлят, но не 
остановят Иран в получении ядерного оружия. Самое главное: 
администрация Обамы рассмотрела вопрос применения силы и приняла 
решение не вводить войска в Иран. Так же Вашингтон предполагает, что 
израильский удар по иранским ядерным объектам сможет только 
замедлить, но не остановить развитие оружейного урана в Иране. 

США, возможно, могли бы уничтожить иранскую ядерную 
инфраструктуру чтобы замедлить ее развитие еще на пять-десять лет. Тем 
не менее, Вашингтон хочет избежать очередного ближневосточного 
военного конфликта. Кроме того, нападение США смогло бы отвернуть 
проамерикански настроенную часть иранского общества от Соединенных 
Штатов. Это создало бы общественную поддержку режима, который 
непопулярен и чья ядерная программа связывает общество санкциями, что 
угнетает экономическую жизнь страны. А израильский удар, скорее всего, 
остановит программу Ирана не более, чем на два года. 

В то же время, некоторые факторы способствуют проведению 
переговоров. Во-первых, в Иране избран новый президент Хасан Рухани. 
Рухани заменил Махмуда Ахмадинежада. Предыдущий руководитель 
Ирана был полон решимости создать ядерное вооружение в Иране, 
враждебно относился к США и Израилю, был дестабилизирующей силой на 
Ближнем Востоке. США увидели в избрании Рухани новую возможность 
достучаться до иранского режима. Во-вторых, президент США Барак Обама 
пребывает на своем втором и последнем сроке. Таким образом, он может 
участвовать в рискованной политике на Ближнем Востоке, не беспокоясь о 
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своём переизбрании. Наличие газа и нефти во внутренних источниках США 
дает им свободу действий по отношению к Саудовской Аравии. 

Новые внутренние источники нефти и природного газа будут 
оказывать огромное влияние на американо-саудовские отношения. США 
будут пытаться решать проблемы безопасности на Ближнем Востоке, не 
прибегая к советам своего союзника. Если Вашингтон сможет найти modus 
vivendi с Тегераном, то это может уменьшить влияние Саудовской Аравии 
на Ближнем Востоке. Неизолированный Иран будет конкурировать с 
Саудовской Аравией за власть в регионе. Кувейт и ОАЭ захотят торговать с 
Ираном. Эр-Рияд может столкнуться с шиитским возрождением в Бахрейне. 
Саудовская Аравия, вероятно, будет сторонником суннитских боевиков в 
Сирии. Наконец, с иранской нефтью на рынке и увеличением добычи нефти 
в Северной Америке, Саудовская Аравия столкнется со значительным 
снижением доходов от продажи своей нефти. Саудовской Аравии придется 
либо сотрудничать с ОПЕК по сокращению добычи нефти и поддерживать 
высокие цены, либо продавать больше нефти по более низким ценам. 

Таким образом, быстро растущая добыча Североамериканской нефти 
не решает проблем США на Ближнем Востоке. Вашингтон по-прежнему 
должен найти выход из иракской ситуации. Им по-прежнему придется 
искать способ, чтобы ответить исламским радикалистам, которые 
определяют США как врага. Тем не менее, США будут все более и более 
стараться свести к минимуму своё присутствие в регионе. Позицию же 
Израиля трудно определить. Но Саудовская Аравия продолжит испытывать 
сложности от увеличения внутренней добычи нефти в США, особенно если 
США ослабит изоляцию Ирана. 

ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Боровко Е.А., аспирант кафедры истории нового и новейшего времени БГУ 

В результате распада двухполюсной системы исчезла угроза 
глобальной войны с использованием ядерного оружия. Вместе с тем, в 
некоторых регионах планеты продолжаются региональные вооружённые 
конфликты, часть из которых вышла на новый уровень. Новые реалии 
заключаются в том, что некоторые страны, ранее официально не 
состоявшие в «Ядерном клубе», получили возможность изготовления, 
наращивания, и использования ядерного оружия [1]. 

Это обстоятельство выводит региональные конфликты и их изучение в 
иную плоскость исследования. Интерес к данной проблеме получил своё 
развитие в последние десятилетия, что выражается в большом количестве 
публикаций по теме ядерного фактора в региональных конфликтах и их 

6 


