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Основные направления внешней политики США в отношении Ирака  

в период президентства Б. Обамы 

В период президентства Б. Обамы США инициировали процесс 

пересмотра собственного места в мировой политической системе и, как 

следствие, собственной глобальной стратегии. Тем не менее, в указанный 

период Ближний Восток оставался одним из наиболее приоритетных для 

США регионов мира. В свою очередь, ключевые интересы Вашингтона на 

Ближнем Востоке были сосредоточены в субрегионе Персидского залива, в 

рамках которого Ирак выступал в качестве одного из основных 

внешнеполитических направлений. Несмотря на вывод американских войск 

из Ирака в 2011 г., у США оставался целый комплекс интересов в отношении 

данного государства, а именно: сохранение беспрепятственного доступа к 

углеводородным ресурсам, расположенным на территории Ирака, сохранение 

ориентированного на США политического режима, реинтеграция Ирака в 

общую региональную систему «на американских условиях», равно как и 

борьба с исламистскими террористическими организациями. В этом 

контексте анализ основных направлений внешней политики США в 

отношении Ирака в период президентства Б. Обамы представляется 

достаточно актуальным. 
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The main directions of the U.S. foreign policy towards Iraq  

during B. Obama’s presidency 

During B. Obama’s presidency of the United States initiated a process of 

reviewing its own place in the world political system and, as consequence, its own 

global strategy. Nevertheless, the Middle East remained one of the priority regions 

in the world for the United States in this period. In turn, the key interests of the 

United States in the Middle East were concentrated in the Persian Gulf subregion, 

and Iraq was one of the main foreign policy directions. Despite the withdrawal of 

the U.S. troops from Iraq in 2011, the United States maintained a whole range of 

interests towards this state, such as: preservation of unhindered access to 

hydrocarbon resources located on the territory of Iraq, preservation of the U.S.-

oriented political regime, reintegration of Iraq into the Middle Eastern regional 

system «on the U.S. terms», as well as the fight against Islamist terrorist 

organizations. In this context, the analysis of main directions of the U.S. foreign 

policy towards Iraq during B. Obama’s presidency seems to be quite topical. 
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