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ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА В ДОКУМЕНТАХ 
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Доклад посвящен изучению роли Конгресса в формировании 
и проведении внешнеполитического курса США в отношении урегули-
рования иранской ядерной проблемы. Автор рассматривает документы 
113-го и 114-го Конгресса США, разработанные до и после принятия 
Совместного всеобъемлющего плана действий, и выявляет основные 
инструменты, используемые Конгрессом для противодействия реали-
зации этого плана.
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The report is devoted to the study of the role the Congress has played 
in the formation and conduct of the US foreign policy on the settlement of 
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Процесс взаимодействия законодательной и исполнительной 
ветвей власти в США представляет собой сложный механизм по-
литического торга и достижения взаимоприемлемых решений, вы-
текающий из заложенной Конституцией США системы сдержек 
и противовесов [1]. Несмотря на достаточно распространенное 
мнение о центральной роли президента и его аппарата в принятии 
внешнеполитических решений, именно Конгресс, а не президент, 
«одиноко стоящий на вершинах пирамид политической власти», 
как отметил в своей статье А. Кортунов [2], задает нужный ему 
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внешнеполитический вектор, что обусловлено двумя его ключевыми 
прерогативами: «властью кошелька» и законодательной инициати-
вой [3, с. 242]. Поэтому при анализе политики США в отношении 
той или иной международной проблемы первостепенную важность 
приобретает изучение документов Конгресса.

Теоретико-методологическое обоснование это положение нахо-
дит в институциональной теории Дж. Розенау, которая в отличие 
от теории принятия внешнеполитических решений, концентриру-
ющейся на роли исполнительной власти и минимизирующей вли-
яние законодательной ветви, политических партий, СМИ и групп 
давления, рассматривает весь механизм взаимодействия различных 
государственных и социальных институтов друг с другом [4].

Одно из наиболее ожесточенных противостояний законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти в США развернулось в период 
работы 113-го и 114-го Конгресса и было связано с иранской ядерной 
проблемой. В то время как президент Б. Обама активно продвигал 
соглашение с Ираном о прекращении его ядерной программы, Кон-
гресс, в котором доминировала Республиканская партия, выступал 
против его заключения, разрабатывая законы и резолюции, созда-
ющие президенту многочисленные препятствия для согласования 
данного документа как на этапе проведения переговоров между Ира-
ном и «группой шести» международных посредников, так и на этапе 
его непосредственного принятия [5].

В итоге Совместный всеобъемлющий план действий, несмо-
тря на активное противодействие Конгресса, все-таки был принят 
[6]. Однако на сегодняшний день данное политическое соглашение 
находится на грани срыва из-за сохраняющейся к нему резкой по-
зиции Конгресса и угроз нового президента США Д. Трампа выйти 
из соглашения и ввести новые санкции против Ирана в случае не-
выполнения предъявляемых США к нему требований [7]. Поэтому 
представляется важным изучить и проанализировать документы 
Конгресса того периода, когда соглашение между Ираном и «ше-
стеркой» находилось на стадии разработки и согласования, чтобы 
выявить заложенные Конгрессом «подводные камни», мешающие 
сегодня реализации крупнейшей дипломатической сделки XXI века.
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Достижению данной цели призваны помочь методы анализа ситу-
ации (изучение документов и их сравнение), процесса принятия внеш-
неполитических решений, а также элементы контент- и ивент-анализа.
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КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В работе рассматривается кризис европейской идентичности, те 
события, которые сегодня на себе испытывают европейцы. Особую 
актуальность этот вопрос приобрел сегодня, поскольку именно сегодня 
ЕС сталкивается с такими проблемами, как приток мигрантов, рост 
популистских партий в Италии, последствия отделения Каталонии, 
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