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����$��>� �)<��$> ��*����&'��� ��,�<�)��)$� <�)&� 
,��&7+���� )�*&�#���� <� ������� <��*��..� 
����  
 
B��*�� +
�� �     

 
 

%�������  
14 �A�� 2015 ��� ���� ��
���*�� 
���/���� )�-�* 

F	���) � ����A ��
������)� '����)� ��"��� ������
��
�� >>! 
� ��	)����� (P5+1) �� 
�")�
���)* ��)����
��)* ����* 
���
�"�� (JCPOA), ����	�� ���	�"��� �� ���
��'���� )�	��� 
(�	����	� ���	��( �	�	�)) F	���. O�� 
���/���� 
���� 
�*��)������� ��
�	��������� �����
�"��( ��	��"�	�" )�-�* 
F	���) � /�
��A )�	�"�)� ��	-�"�)�, ��'�"/�(
� " 2013 ��*. 
��	��"�	�) �	��/�
�"�"��� 
������ ��"��� ������
��
�� >>!, 
� ���-� 	�� ����
��	����( 
������ /�	���� 
����	�, 
����-����( �D# � %"	����
��) ��A��) �� F	��.   

��"�	-����� � ��), '�� F	�� ��)�	�� 
������ ���	��� 
�	*-�� ���� "��	"�� ��"*'��� �D# " ��	��� �	�������
�"� 
�-�	�-� �*/� " ��'��� 2000-( ���", � ������� ���� �	�
��� 
�����	-��� �	�)��	-)���
�	�) F�	���� �����)���) !������(*. 
H��	�� ��
������ ��
���"�� �� ��), '�� * ��� ��� ��)�	���� 
	��	�����"��� �	*-�� )�

�"�� ��	�-����, � )���'�
������ 
���	*��"��� ��
������ $#�#HO �� )��� �	���
��"��� 
������( ����������
�" ��� �	����-���� 	�-�)� 
������.1 
>����� ������������ � ������	����
��� ���"�����, 
�������� 
���*��
�
��) �	��
��) �	��������) #()�����-���) (2005-
2013), �������"��� ��� *�"�	-����� � ���	��� �*�� ��� 
""������ ��������( 
������.  

F�	���� �� ��� ������ " 
"��( *
����( �� �����*����A 
����A'���� 
���/���� JCPOA; ��*��"
��� #	�"�� � �	��
��� 
�
*��	
�"� ��	
��
��� ����"� ���� ���-� �	���".  � �� "	�)� 
��� !������(* � 	�
�*�������� " ���	�

� �D# *�"�	-����, 
'�� ��� 
���/���� �� �
����"�� H��	�� " 
�	�)����� ���*'��� 
���	��� �	*-��, �	��
��� �
*��	
�"� ���� �����'��� 
�	����)�)� 	���������� ������
��
�� ��
�� "
�*������ " 
��* 
                                                 
� �-	 L�	(�� #���, �	�+�

�	 +��*������ )�-�*��	����( ����/���� 
H��	��
��� *��"�	
�����, H��	��.  
1�).: Gareth Porter, Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear 
Scare, London, 2014. 
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JCPOA. ��*���� ����"������ *"���'�"�A��)
�  "������) �/��� 
�	�
*�
�"��) F	��� " �	��
��( �
*��	
�"�( 	����� (" 
'�
���
��, " ��	��, @�"���, F	���, ��(	���� � ��)���), ��� 
���
���
�, '�� 
����� 
������ �	�"���� � ��)*, '�� H��	�� �*��� 
��� ����/� ")�/�"���
� "� "�*�	����� ���� �	��
��( 
�
*��	
�". �����"���)�� ��*��"
��� #	�"���, ��� 
	�

)��	�"�A� F	�� ��� *	��* ������
��
�� �
*��	
�"�) 
��	
��
��� ����"� � ��� ��
��������	*A��� +����	 "� "
�) 
	�����. !�����	�� 	�

)��	�"�A� 
���/���� ��� �
��� 
���� 
�
��	�'�
��� 
�"�� " �������� �D# �� �( �� 
�( ��	 
��"�	����� 
�A����� – O	-<����, � H��	��*.  

������ 
����� �	��
��"���� "���� �� H��	��� �� �
����� 
�	�( �	����), ���	��"�A��( ������
��
�� 	����� ��	
��
��� 
����"� � =������� #��� " ��
�-JCPOA ��	���: �-�(���
�
��� 
�"�-����, �	��
��"������ 
����� ���-������, H������ � 

�)��	�"����/����) F
��)
��) �
*��	
�"�) " F	��� � 
@�"���� (F�F@), 
�	��
��� �	���
 � ������
��
�� " ��	
��
��) 
����"�.    

 
���
�� 5�	���	 � �	
����  

"���-��� ��
���"2 " ��) "���, " ����) �� ��) ��"�
��� 

�����, "����� " 	��*������ 
����� )�-�* �"*)� 
�)��	����
��'�
��)� ��	-�"�)� – �������	������� � L	������ 
��
�� 	�
���� >
)��
��� �)��	�� �� ����) ��	"�� )�	�"�� 
"����3.  !�"�� �
*��	
�"� ���� �	���"����� "��	���� � 
�
�*

�"����, �
(��� �� ����	�
�" ���( ��	-�", ���� 
������ 
�����. �	���"������ (�	����	 ��"�� ������'�
��� ��	�� 
���-��� ��
���� 
��� �	�'���� ��
�������� "���, 

                                                 
2H�	)�� "���-��� ��
���" �"����
� �����
��) ������������ ���(� 
%"	���, ���� "��� 
��� " ����	� )�	�, %"	��� ������'��� �
������� 
	����� )�	� ����
������� 
"��� )�
��	�
����-����. H��, =������� #��� 
���� ���"��� ���-��) ��
����), � ��
��'��� #��� – ������) ��
����). 
������� �)�	������ ""��� ��	)�� "���-��� ��
���", ����)�� ��� ��) 
=�����*A #��A � ��"�	�*A #+	��*. >���
������� ����"�� 
��� 
�
������"���
� ��	)�� "���-��� ��
��� � ��"�	��� #+	���". H���) 
��	���), "���-��� ��
���" ����
��
� �
��A'������� � =������� #���. 
"������� ��
���" ��
������� "���
����
� ����� 	���"�����) ��	)���) 
"��
��'��� #���", � ��	)�� "���-��� ��
���" ���-�� ���� ��-� 
��	�
)��	��. 
3William Cleveland,  A History of the Modern Middle East, Westview press, 
2004, pp.113-139, 140-160. 
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��
��������
�� � ��		*���� " #	��
��) )�	�. �"������ 
�������)� ��	-�"�)� �
*��	
�"� F�	���� " ��* ��"*A 
(�)* 
�	�"	����� �	���-��	����
��� ���+���� " �
��"�*A �	�'��* 
��
��������
��, � ���-� �
��'��� ����"���
�"� )*
*��)�� 
	�����4.  

H�, ����) ��	���) ��� ����"��)�� ���-��� ��
��� ��� 

����� �"	����
��)� ��	-�"�)�, � ���-� ������	�
�"����
�� 
=����� " ���	�	�
*	
�( 	�����, ������� ����/�� "������ �� 
*
����"����� ��
�������� �	�"����� "�����( ������*	, 
��		*���� � *������� " #	��
��) )�	�. ������� 	�-�)� " 
�	��
��( �
*��	
�"�(, ����	�� �	�"��� ����� ������
��� ���, 
�++����"�� �����	�"��� �A��� ������� ��)��	�������� � 
������'�
��� *'�
��� 	�-���. ����/�� ���� �
*��	
�"����� 
�A�-��� 	�
(���"���
� �� "��	*-����, ��) 
�)�) *)���/�� 

*))�, ����(���)�� ��� *�*'/���� 
�
��)� ��	���"����, 
��	�"�(	������ � 
��������� ���
��'����.   

� ��� W������� "���� F	��, ")�
�� 
 ��*��"
��� 
#	�"���, ��� ������) 
�A�����) � 
�	����'�
��) ��	���	�) 
�D# " ��	
��
��) ����"�. >� ����
��
� � �	��������) 
�
*��	
�"�) 	�����, " ����'�� �� %����, ��	�� �  F	���, 
����	�� "�
�*���� 
 ���������������( � �����������( �������. 
��
��)� "���-��� ��
����", ����
������� 
���� 
���"�	�*"/��
� "�����A �������� W������� "����, ��) �� 
)����, ��(�����
� ��� 
�����) "�����
�"��) �	���-��	����
��� 
���+�����. � 1970-( ���( 	�-�) /�(� *
����"�� ��
���, (��� � 
���+��������� � ������, 
"��� 
 F�	����) " 
+�	�( ��������, 
�����)��� � ������
��
��.    

 
1979 ��� ��� ������
�� �����
 ��� �������  

� 1979 ��* " ��
��'��� #��� � ��"�	��� #+	��� 
�	����/�� �	� �
��"��( 
������, ����	�� �	��
+�	)�	�"��� 
	����: �
��)
��� 	�"��A��� " F	���, ����A'���� ��)�-
��"��
��( 
���/���� )�-�* %����) � F�	����), � 
�"��
��� 
"��	-���� " #+���
���.  

F
��)
��� 	�"��A��� " F	��� ������� ��)�������� 
"�����
�"�� 
 ��������*��)� ��
���
�"��)� �� �	���

�, "���� 
������ �� �	����� 	�����. � ������	��) )�	� ��	���� 
                                                 
4Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with 
Documents, Palgrave, 2004, pp. 89-93, 151-156, 207-214, 252-257, 294-298, 
336-341, 387-392, 435-441, 479-485, 532-541. 
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W������� "���� ��-��� �
*��	
�"� ��(�����
� ���� " 
�������), ��������
��'�
��), ���	�, ���� ����
���
� � 

������
��'�
��)* ���	A. ��� ��

������ " ��))*��
��'�
��) 
)�	� �����	����"�� ��� ���������), � ��

����� �� =����� )� 
�*)��� ������ � ��))*���)� ��� � 
�
��)�, �	�����A��� 
	�/���� �	����). F	��
��� 	�"��A��� �	����-��� )�����	�* 
)*
*��)��  �	����� )�	� "�����	����"*".  >�� �	��
��"��� )�	* 
WW 
������� "�
��)
��� "������ )�	�" � ������'�
�*A 
�
��)*, 
�
��"���*A �� �
��)�. >�� ��������, '�� �
��)
��� �"�-���� " 
WW "��� )�-�� 
"�	�*�� �	�������*A "����*A ������*	*, 
�����	-�"��)*A �������� "���������� 
*��	��	-�"��, � 
*
����"��� ")�
�� ��� �
��)
��� 
*"�	����� �
*��	
�"�5. !� 
���-��) ��
���� �	��
��� 	�"��A���, ��	��* 
 ����
����-
��	����
��) ���+�����), 
���� ��"�) +��*
�). F 
���
�"�������, " 1980-( ���( ��� ��-� ����"��*�� " ���� ���� 
���+���� �	���-�	��
��� "����� � ���
����)� ����
������� 
"��
��	�� 	�"��A���" " 
�
����� �
*��	
�"�, �	�"����� � 
��� 
)��
�)������ "��)���� 
	��
�" )�

�"�� ��+�	)���� � *'���(, 
����)�A��(
� �	����)�)� ���-��� ��
����.  

� �
��)
��� 	�"��A���� " 1979 ��* F	�� �	�"	����
� " 
�������� 	���������� �
*��	
�"� ���-��� ��
���� �, 
"��)�-��, "
�� �
��)
��� )�	�. <�"��A��� 
��
��
�"�"��� 
"
���
�* ������'�
��� ����"��
�� "
�( )*
*��)��. >����� 
	������� �++��� 	�"��A��� �� ����������� 
*�����" ��� ��-�, 
'�) /����", ��
�*���* 
	��� 
*�����" *-� 
*��
�"�"��� 
�	������ ������'�
��� ����"��
��, " '�
���
��, " +�	)� 
"�	����"-)*
*��)��" � 
���+��
��� �"�-����. <�"��A��� -� 
���� /����) �
��"���� � )���"���A ��� ������'�
��� 
����"��
��.   

���	�) �
��"��) 
������) 1979 ��� ���� �����
���� 
��)�-��"��
��( 
���/���� )�-�* %����) � F�	����). 
���	"�� 
� "	�)��� 
������� �
*��	
�"� F�	���� " ����
���� 
����	 �������� "���������� �	��
��� �
*��	
�"� ����A'�� 
)�	��� 
���/���� 
 
����
�
��) �
*��	
�"�). <������ 

                                                 
5�).: Farhad Kazemi and Jo-Anne Hart, The Shi'i Praxis: Domestic Politics and 
Foreign Policy in Iran. �: The Iranian Revolution and the Muslim World, (David 
Menashri ed.), Westview Press, 1998, pp. 58-72; John Esposito, Islamic 
Revolution and Its Global Impacts, Miami: Florida International University, 
1990, Chapters 3, 4. 
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�	��
��� )�	� �� ��)�-��"��
��� 
���/���� ���� 

�	�)��������, � %���� – ������'�
��� ����	 �	��
��� )�	� 
� 
"	�)�� ���	�� )�	�"�� "���� – *�	���� 
"�� ������� � 
��� �( 
��*��"
��� #	�"��. ��*��"
��� 	*��"��
�"� *�	�'��� �( �� 
'�� 
���'�������( ��(���" �� ��
��"�� ��+�� " 1970-( ���( � 
��������*�� �	��
��� )�	 � ����
���
��� �"�-���� � 
����
�������)* ���
�	"����)* � ��)�	�)�

* 
 �D# � 
F�	����). O�� �	�"��� � �������/�)* ��'*-����A "
� 
*"���'�"�A���
� '�
�� �	��
��� )�	� � ����
�����", � 
��������*�� �( " 
��	��* ����� 	���������( 	*�� 	�����. 
��*��"
��� �	�"�����
�"� ���-� ������	�"��� ����
	�'��� 
�	���� �� �	�
"��"���A 
��� 	��� ����	� )*
*��)��
��� )�	�; 
��� ��'��� +����
�	�"��� � 
�	���� 	��������� /���� �� 
"
�)* )�	*, ����	�� *'��� �� )�����( )*
*��)��
��( 

�*�����" *���	����
�	"���"��� �������� "�((����)�.    

H	����) �	*���) 
������) 1979 ��� 
���� 
�"��
��� 
"��	-���� " #+���
���. � 
"��( *
����( �� 
������A � 
�	�������� �"�-���� 
��	���"����� 
�"��
��)* "��	-���A, 
�D#, ��*��"
��� #	�"�� � ����
��� ��)��� 
������ 

*����
��� 	���������� �"�-����, ����	�� �	�"��� � ���"����A 
�"�-���� H������ � ���-�����6. >'��� "�-�� ������, '�� -� 
�	����/�� " #+���
���� ��
�� 
�"��
��� "��	-����. � ��'�� 
�	���� �D#, 
�"��
��� �"���A	� " #+���
���� ���-�� ���� 
���� �	�
�'��� �A��� �����. �����"�������, �*-�� ���� 
������ 
�����
 )�-�* �D#, ��*��"
��� #	�"��� � 
�
����) 
 
#+���
����) ����
����). !�
������ #+���
���� ���� �'��� 
�	���������) � " ����/��
�"� 
"��) 
���
��). @A��� *
��/��� 
������� 
��	���"����� 
�"��
��� ���*����� ���-�� ���� ���� 
�	��
��"���� " 
"��� �	���������( "�	�"���� � 	����� 
�+��
��� ��	���: ��� 
"������� "���� �	���" ��))*��
��"-
��"�	��(. ��*���� �	� 
"��) ��"���	������) �� 
'�� ���Z�)� 
��� �� ��+�� " 1970-( ���( ����
�"� � �)�����)� ����	� ��
�� 
��)�-��"��
��( 
���/����, ���� ����� '�) ���"� 
���� 
'�
��A ���� �����
�.  ������� �	�"�����
�"� ����
���� ���-� 
"�
������"���
� "��)�-��
��A �	�)��*�� � �����
*. @���	
�"� 
�D#, +����
� � "�((����
��� �������� ��*����", � ���-� 
"������ ��)��� ����
���� 
������ 	����� �"�-���� 

                                                 
6Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History, Princeton and 
Oxford, Princeton Univ. Press, 2010, p. 171. 
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�-�(���
�
��� 
��	���"����� " #+���
����. ���� )�������" 
�+��
��( ��-����" " 
�
����) ����
����, ����	�� ��
����� 
+����
�	*�)�� 
�*��"��)� 	��������� /����, ��������� 	��� 
�-�(���
�
��� �"�-����, ��	A���
� 
 
�"��
��� ���*������.      

>��*�����, ������	� �"�-���A 
��	���"�����, ��	�� 
��(�����
� $�
�"�; 
�"��
��� "��
�� ���� "�"����� �� 
#+���
���� " 1989 ��*.  >����� �D#, ��*��"
��� #	�"�� � 
����
��� �� ���� ��	����� ��, '�� ������� �	�"	�����
� " 
-�
��*A � -�
���*A 
��*: H������ � ���-����*. ��� ������ 

�"��
��� "��
�� �����*�� #+���
��� ������ ��������� 
���� 

����"/��
� "��**) � ��("����� 
�	��*. >���) �� ��
���
�"�� 
���� 
���� �	��'�
��� ��		�	�
��'�
��� ����� 11 
�����	� 2001 
��� " �D#.  

 >/���'��� � �	��'�
��� �"���A	� �-�	�-� �*/� " 
#+���
���� � F	���, ��
����"�"/�� �� ������ 11 
�����	�, 
"��"��� ����*A 	�����A, �++��� �� ����	�� ��*����
� � �� 
�� 
����. O�� �"���A	� �	�"��� � ���"����A ��
�
���"/��
� 
�
*��	
�"� " #+���
���� � � ��
����������� "
�� 	�����. 
>/���)��A��� 
��������-������'�
��� �	���

� " �	��
��) 
)�	�, ����	�� ��'���
� " �����	� 2010 ��� " H*��
� � 
	�
�	�
�	�����
� �� %����, ��)��, @�"�A, ��(	��� � ��	�A, 
"
� ��� ������ �� ��"�	/����. �	�"�"�� 	�-���
��� "���� " 
��	�� *-� *��
�� -���� ��
����" ��
�' 	�-���
��( ���, 
)������� 
���� ��-����)�, � ����	� �� 	��	*/���� ��)�", 
��+	�
�	*��*	� � 
��
�"����
�� �
'�
��A�
� )�����	��)�.  
O��, " 
"�A �'�	���, �	�"��� � ���"����A F�F@. � ��'���� 
��
������( )�
���" ��("���" ���'�������� ��		���	�� " F	��� � 
��	��, ��� �	�������� �	�"����
��� 
������� F
��)
��� 
�
*��	
�"�. F	�� � ��	�� �� �"��A�
� ����
�"����)� -�	�"�)� 
���� +���)���. �	*�� �
*��	
�"� 	����� – H*	���, @�"��, 
��*��"
��� #	�"��, >#O, F	�� � ��)��, � ���-� 
"��	���������� �
*��	
�"� ���-� �������
� "�"��'��� " ���� 
	��	�
��A���
� ���+����. ��)�)� �D# � �"	����
��( 
�
*��	
�", <�

�� "
�*���� " �	* 
"��)� �"��*��	�)� �� 
�������) ����-�
���"
��( 
�� " ��	��. 

��
���
�"�� ��
�	���������( �	���

�" " =������� #��� 
� ��"�	��� #+	���, 	�-���
��� "���� " ��	�� � -�
����
�� 
F
��)
��� �
*��	
�"� �� �	���'���
� ������ ���)� 
	�����)�. %"	��� 
�����"���
� 
 �
�	��/�) )�	�������) 
�	���
�) �� 
"��( 	�����(, 
 ��		�	�) F
��)
��� �
*��	
�"� 
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�� *����( 
"��( 
�����, ����) �� �	��"����� ����	�� 
���� 

������ " ��	�-� " �����	� 2015 ���.  

 
"C��
	�� ������	��" 

��	�� 
������, ����	�� ��'���
� 
 �
��)
��� 	�"��A��� 
" F	��� – 
�"��
��� ���*����� #+���
����, ��)�-��"��
��� 

���/����, ���"����� � ����) ������� �"�-���� H������, 
"�������"���� ���-�����, 
������� W�������( " @�"���, 

"�	-���� 	�-�)� �����)� W*

���� ����������)� D����)� � 
�	�"�� �)�	����
��� ��)����� " F	���, �	�"��� � ����)* �� 

�	������/�( 
�"��" " �����
� 
�� – �� 
*�����" � /����) ��� 
��"�� �
��)
��� 
��� " 	�����. ������	�, ����	�� ���
������� 
���) ��"�) �	���

�), "���� F
��)
�*A <�
�*����* F	�� " 
��'�
�"� ����	� +�	)�	*A���
� "/���
��� ���*)�
���". ����� 
���, ��� ��"���A� " ���) 
�"�� �	�������� �*/�, '�� ��)����� 
��� ���*��) ""���� �	���" ��		�	�" *�	��� �"*( �������� 
���
��( "	��" F	���: 	�-�) �����)� W*

���� " F	��� � 
H������ " 
�
����) #+���
����.  

���"����� )����� � "���������� /���
��� 
��� ������ 
��� ����� *
����� ������� F	���. � ����( ������	�( �������( 
�
*��	
�" ��� 
��
��
�"�"��� ���-� 	�
/�	���A ���� ���"� 
�
��)�
��" �	���" =����� � �
������ 
*����
��� �
*��	
�"� 
	�����, ����	�� ���
���
� +�	)�	�"���� "/���
��� 
���*)�
���", �	����*"/��
� �� F	��� �� F	���, ��	�� � 
@�"���. � F	��� ����/��
�"� ��
������ – /����, � 
��
�
����)�"
��� �	�"�����
�"� �	��
��"���� /����)�, 

�)������	*A��)� H��	��*. �������� ��)�
�� ���-� ����/� 

���*�� " 	*
�� H��	���, '�) 
*����
��( �
*��	
�" 
��	
��
��� ����"�.  

!�
)��	� �� ��, '�� W�������( ���� 
������ � ���*'��� 
������'�
�*A �����	-�* F<F, ��) �� )����, ��� 
�	���)��
�	�	�"���, '�� ������ ��� �� )�	������� H��	���, � 
����"�
�)�� 
�	*��*	�. H� -� )�-�� *�"�	-���� " ����/���� 
�	��)*��
�"���� /���
��� 	�-�)� " ������: ��
)��	� �� 
���������� � ������� ����/���� ����/��( �	��
��( 
�+��������( ��� 
 H��	���), ��� �� 
���*A� *�������) 
��
������.  

>��
���� =����� ����
������� *
������ )��� � "������ 
F	��� 
��	�"�-����
� ��"������)� " ��), '�� F	�� "�����, 
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"��	��� 
"��) ���������
�"�) �� ��	�
�	�
�	����A ���	��� 
�	*-��, 	��	�����"��� ���	�*A �	�	�))*.     

 
����	�� �����	   

��	��
��� �	���
 
��� ����) �� �������� 
�	�����( 
"��/��������'�
��( "���"�" ��� F<F. !�
)��	� �� ��, '�� 
��	�� � F	�� �� �)�A� ����� 	�����, ��	�� �	��� "�-�*A 
	��� " �
*��
�"����� ��������" H��	��� " 	�����, �
������ " 
����/���� @�"��� � F�	����. ��
�� ���� ��� 	�-���
��� 
"����, ��
������( 
���� ��
�' ����/�( � ��)���"/��
� 

���*
� 	�-�)� ��-#
���, F	�� "���� *	��* 
"��)* "�����A " 
	����� � 
"��� "��
��. � ����� /�	���) 
)�
��, H��	�� "���� 
*	��* 
"��� 	�"��A������� �������� � �����
��), � ���-� 

"��) �����������) ����	�
�) � ������
��
��. �� "	�)��� 

������� F<F, 
)���A��� �	* �	*� ��)���
�	���� �D# 
*	�-�A� F	��* 
)���� 	�-�)�. ���*���� 
���� �
������ 
�	���'��� ��
�� ���, ��� ������
�	"���	�,  �	�/��/�� � "��
�� 
" ��)���
�	���� �*/�, ������	�"��� �	���� ����/�� ���-��� 
��
����.    

F�������"� �)��� �"�*A ���� 
)�
���� �/��� ��)����� �� 
	�-�)� �� ���-��) ��
����, ����	�� ��(�����
� " ��������� 
F�	���A. O�� ��'���
� 
 ����
���
��� �"����)�� |
�	� #	�+��� 
� �	����-���
� *-� " F	���, ��	�� � F	���. F�������"� �� 
��
���� ��
��"�����( ����� � ��
�� *(��� �-. �*/� ��
������� 
���*(��. >����� ��
�� �	�)���'�
��( �	���

�" " �	��
��) )�	�, 
���"����( "�	��
��� "�
���", )���� �	��
��"����� �	��
��� 
���������, ��(������
� �� 	*��-�), "�	��� ��� �������
�, '�� 
��
�� ������� 	�-�)� ��-#
���, �
��)
��� 	�-�) " F	��� ���-� 
�����. �������� "�
�	�����, ��� ��-��
�, 	�������� ����	 F<F � 

��	������ �� -�
���� �����, �
������ ��	�-� 	�"��A��� � 
����, ���	�)*A ��"��
�"����� �� �������* F	��� " @�"����.   

��	��
��� 	�-�) �"����
� "�-��) 
�A�����) H��	���. 
��-��	"�(, 
	��* -� ��
�� �
��)
��� 	�"��A��� 1979 ��� 
"��
�� �����)� W*

���� "��	��
� " F	��. � ��'���� 
��
���*A��( "�
�)� ��� "���� "
� �	��
��� 	�-�)� 
�����	-�"���, ������	�� (��� � �����, �����)�. ��	�� ���� 
�
��A'����): ��� �������
� ����
�"����) �	��
��) 
�
*��	
�"�), ����	�� �����	-��� F	�� " "���� 
 F	���). ��-
"��	�(, "
��	� ��
�� *
����"����� 	�"��A������� 
�	�"�����
�"� " F	���, �����	-����� �D# ��	����
��� 
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���*����� @�"��� 
������ ��� F	��� �	����
���� ��� 
"�"��'���� " �	���

� " ���) �
*��	
�"�. $���/� '�) �� 
��
�������� �� 
����� W�������( 
	��� /���
��� ������ 
@�"���. � 1980-1990-( ���( W�������( 
������ /�	��*A 
���, 
�
*��
�"��A�*A �	�	�))� �� 
��������� ������, 
)������
��)* ���
��'���A � ��	���"���A " �����( �	��	���( 
���	*�� � �� A� @�"���. � �������/�) ��� 
������ ��	��� 
)������ ��� �++����"��� 
��	���"����� ��	����
��� 
���*����� G-��� @�"���7. �
��( W�������( " "���
����� 
��	����
��� �	)�� �� G-��� @�"��� � �	��	������ 
�"������������ ���*����� �	�"	����� �� " �����������-
�
"����������*A 
��*.   

$�-�� *�"�	-����, '�� �� �	���-���� ��
�����( 
�	������ ��� F<F � F�	���� "��� "���* '*-�)� 	*��)�. F)�� 

������ "������ " ��/������, H���-#"�"* *����
� ����
�� 

*��
�"����� "	�� H��	��*. F	��, " 
"�A �'�	���, "��	�� �� 
����"��
�� W�������( " @�"��� � "���� 	���� 
 F�	����). 
>���/���� H��	��� 
 W�������( " ���'�������� 
������ ��"�
�� 
�� 
��	*���'�
�"� 
 
�	��
��) 	�-�)�). ������� �	��	��
��� 
	�-�)� " ��	�� 
*��
�"���� ������� "������ F	��� � �� 
)���"	����
�� " 	�����.  

� ��'�� �	���� H��	���, 
)������ ��-#
��� � ������� 
�� 	�-�)� �*��� �)��� ������ ��*��� ��
���
�"�� �� ������ ��� 
F	���, �� � "
�� 	����� ���-��� ��
����. ���� "���� 
�	����-���
�, ��		���	������� ����
���
�� ��	�� ��(����
� 
��� "
� "��	�
��A��� *	����, '�� " ����
	�'��� ��	
�����"�, 
�
��
�"����, �*��� 	�

)��	�"���
� ��� *	��� ������
��
�� 
F	���. L	�)������� ��	�� ���-�� "�����
�"�� �� 
�
����� 
 
                                                 
7$�-�� *�"�	-����, '�� ��������"� �� ��
��	�* 	�"��A��� " 
�
����� 
 
F	���) �
*��	
�"�, �
(������ �� �������� 	���������( ���)����" " F<F 
" ��	"�� ���, �	����'�
�� �� �)��� *
��(� 
	��� �
*��	
�" ��	
��
��� 
����"� � " #+���
����, � ������ ��
���� �	���� �����'�������� *
��(� " 
F	���. >����� ��������"� " @�"��� �� 
������A W�������( �)��� 
��*/�������� *
��(, �	���
��"�" H��	��* "��)�-��
�� "����� �� 
�	���

� " ����
����-��	����
��) ���+�����, " 
�)�) @�"���, � " 
	�
/�	����) 	�����. W��� W�������( �� ���'�����
� F	��*, ��� �"����
� 
�� -������� "�-��) 
�A�����) �� 	����� 
 F�	����) � " ��	��.      
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��� �
*��	
�"�, "��A'�� F	��. @A��� ������� �"*( )�������" 

�	��
��( �*	��" ������
� ����"�
�)�
�� � 
������ �*	�
��� 
�
*��	
�"�, )�-�� ��"��'� �� 
���� 
�	������ ��
���
�"�� ��� 
F	��� � F	���, ����	�� �)�A� ����/�� �*	�
��� ��
������ �� 
��� 
��	��� �( ����� 	�����. F " F	���, � " ��	�� �*	�� *-� 
�)�A� ���*�"����)��� 
���*
.  

�*�*'� )��������������) � )������+�

��������) 
�
*��	
�"�), F	�� ���
������ ���-� �	����)�)� ������'��
��, 
����	�� ����"���	�"���
� �� "
�)* 	����*. W��� ��
������ 
F	��� �	��)*��
�"���� /���
��� (/���� �"��A�
� �����'�-
������) )���/��
�"�) 
	��� 1,6 )�����	��" )*
*��)�� )�	�), " 
�� �	�	���'��( 	�����( �	�-�"�A� 
*����� � ����'�
��� 
)���/��
�"�, " '�
���
��, �*	��, ���*�-�, �	��� � �*	�)���. 
D���) �"����
� ��������� �
��)
��� 	�"��A��� � �
����
� 
��	�����A��) +����	�) " +�	)�	�"���� "��/��� �������� 
F<F. H��	�� 	�

)��	�"��� 
��� " ��'�
�"� ����	� /����" � �� 
�����'�� �( 
*����� " ��	��, @�"���, �� F����
��) 
���*�
�	�"�, " F	��� � " �	��
��( �
*��	
�"�( ��	
��
��� 
����"�. �
���"�A���
� 
���	��'�
�"� )�-�* �	-<����) � 
H��	���) �	�"��� � 
)�	����
���) ��
���
�"��) " ��	��, 
F	���, @�"��� � ����
������� ����"�� " ��)���. O�� �� ��, � 
'�)* 
�	�)��
� F	��.  

�-� 
� "	�)�� 	�"��A��� �	��
��� �	�"�����
�"� 
������'��� ��	�A ��� �������� "�-��� �
*��	
�"� �� 
��	���"�� �����, �	���"�
������ F�	���A. ������� 
�	��
��� 
	�-�)� ���-� 	�

)��	�"���
� " H��	��� ��� )����� �)�*��
 � 
*
�����A F�	����, �
*��	
�"�, ����	�� ���	��� �	���"��� � 
"��	-���A " F	�� � 
)��� 	�-�)� " H��	���.  

H��	�� ���-� "�
�)� �����'�� ����"��
��A F
��)
��� 
�
*��	
�"�, 	���������� 
*����
��� �������� ����	�� � 
��
���� ���	�"�A� ������
��
�� 	�����. H��	�� 	�

)��	�"��� 
�	����-���� � �
������A 	�-���
��� "���� " ��	�� ��� 
�������*A "��)�-��
�� ��� ��
�	�)�
�
��( 
�� *�	�'��� 
"�� 
������� � "������ " 	�����.   

$�-�� ��
������ ��
�������� 
�"� " ������� H��	��� 
�� 
�	��
��)* �	���
*, �
������ ��
�� ���	���� " 2013 ��* 
�	��������) W�

��� <*(���. ����� ����	����, 
�"� ��	�-��� 
��)���"/��
� 	����� 
�	��
��� �	���
� � 
�	����'�
��� � 
��������'�
��� ���+�*	���� �� ���-��) ��
����. ��� 
��-��
�, ������	�� "���������� +�*	� " �	��
��) 	*��"��
�"� 
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�	�/�� � "�"��*, '�� ��	�� �� )�-�� ���� 
��������� � ������ 

�	���� �� ��( ��	, ���� ��-#
�� �	���"��� "� "��
��. ��
�� *-� 
'���	�( ��� "����, ����� �� �-����� ���, '�� ��/�	 ��-#
�� 

)�-�� "�

����"��� 
"�A "��
�� � �"��	���� " ��	��. H��	�� �� 
���� �� �
������ �������
� � 
�)�) ��-#
��� ��� �� 	�-�)�. 
#����
 
 
�	��
��) 	�-�)�) 
� "	�)�� �	��
��� "��	-���� " 
F	�� " 1980 ��* �� �
��"�"��
� �� �������'�
��( 

���	�-����(. ��	��� ���
, ����	�� �	�"��� ��	���, �"����
� 

"��
��� � 
������
��'�
���. ��� )���)*), H��	�� *
�	���� �� 
�	�"�����
�"� " ��)�
��, �� "	�-������ F	��*. ��� )��
�)*), 
�� ��� �� ������	�
�"�� " 
�A�����, ����	�� ��� �� ��	���	�) 
� 
����
�"�"�� �	�"�����A �������� H��	��� " @�"����. �� 
)�	� ��
�	� )���A���
� 
��*���� " ��	�� 
������
� 
"��'�������, '�� ��	�� �� 
�(	����
� " ��'�
�"� ����
���� 
�
*��	
�"�. H��	�� (���� �� "����� �	����-���� 
"��� 
"������ ��� )���)*) " ��� '�
�� ��	��, �� �*��� ���
��'�� 
��
�*� � @�"��*.   
 
#�����	��	
" �������  

�	���"���� JCPOA ���� '	��)�	�� ����"�� " 
�	��
��"����� H��	��� " ��'�
�"� �
��"��� *	��� ������
��
�� 
	�����. !�����	�� '���� ���	�

� �D# ��/�� ��� ����/�, 
�	��������,'�� F	�� �"����
� *	���� )�	* "� "
�) )�	�, � 
��	����
��� �	�)��	-)���
�	 !������(* ��
��"�� F	�� �� ���* 
��
�* 
 ����	�"
��� ��	)�����. ��*��"
��� #	�"�� 
	�

)��	�"��� F	�� " ��'�
�"� ����
�"����� ��
��������-
	*A��� ���)���� " ��	��, F	���, ��)���, @�"��� � �	*�( 
�	��
��( �
*��	
�"�(. %
�� �"� �
�����, ��
�A���
� 
���*
� 
F	��� " 	�����, ����	�� "�
�	���)�A�
� " ��'�
�"� *	���. 
>��� 
"���� 
 "�����)� "��)�-��
��)� – ���"�����������)� � 
�����"�����������)�, ����	�� H��	�� *-� �)��� ��� 
�	�)��
� 
���*'���. �	*�� ��
���
� ������'�
��� � �������'�
��� 
"������ F	��� " 	�����, �
������ " �	��
��( �
*��	
�"�(.    

� 
"�A �'�	���, "������ �
���� 
"���� 
 )��)�)� 
�)�����)� H��	��� �� 
������A >$�, ��	��* 
 �� �	*�)� 
"�����)� ����)� � "��)�-��
��)�. ����/���� �� ���	��� 
�	�	�))� F	��� �++����"�� *)���/��� "��)�-��
�� ���� 
�
*��	
�"� " ����
�� ���	��� "��	*-����. ��
�	��������� 
���	*��"��� ��
������ $#�#HO, �	��*
)��	����� �� 

���/���A JCPOA, �	����'�
�� ��/��� F	�� "��)�-��
�� 
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����"��� �� �*�� ���	��� "��	*-����. �	�)� ���, ������ 
����	������ ��	����	� $#�#HO " �����	� 2015 ��� �� 
"��)�-��)* "�����)* ���	�"����A ���	��� �	�	�))� F	��� 
+����'�
�� ���	�� "��	�
 ��"������ F<F " 
�	�)����� 
���*'��� ���	��� �	*-��.  Q�� -� ��
���
� ���'��( "��	*-����, 
�� ��
����'�� 
	�"���� 
*))�, ���	�'����� �� ��
������ 
��
������ ��� �� "��	*-���� F	���) � �� 
�
���)� " 
��	
��
��) ����"�. F	�� – �	�)��� �
*��	
�"� 
 ��
������) 

"�/� 75 )�������". � 
�����/���� 
� 
"��)� 	��)�	�)�, 
'�
�����
��A ��
������, ���, �� �	���� �'��� )��� �� 
"��	*-����: "������ �A�-�� F	��� ���'������� ��-� 
)�-�*��	����( 
�����	��", '�� ������ 
������ � �� A-��( 

�
���( " ��	
��
��) ����"�. �� 
��"�) #����� ��	��
)���, 
"	�

��	�'����� ������ �	�/��( ���, � ���-� ������, 
���*'����� ����)� ��A'�"�)� ���	�"�����
�"����)� 
�	��������)�, ��� IISS � SIPRI, ��A� �	��
��"����� �� *	�"�� 
*
����, ����	�� ������ �
*��	
�"� [��	
��
���] =���"� )�*� 

��� ���"�����, � ���-� �
��"��� ��������� " ��
��"��( 
"��	*-����". >� ��/��: "O�� ������ ���"���A� 
������ 
�������'��� "�"�� � ��), '�� �	��
��� �
*��	
�"� =���"� �� 
�( 
��	 �)�A� �	�)��� �	��)*��
�"� ��	�� F	���) � " "�����( 
	�
(���(, � " ��
�*�� � 
�"	�)����)* "��	*-���A. 
�	���	���������� 
�����/���� "�����( 	�
(���" *����"��� �� 
��, '�� ���� ������ ��*��"
��� #	�"�� �	���� �� 
"�� 
"��	*-����� 
��� ��� )���)*) " '���	� 	��� ����/�, '�) F	��, 
� '�� �
*��	
�"�, "(������ " ��"�� 
��	*���'�
�"� �	��
��( 
�
*��	
�" ��	
��
��� ����"�8 �	���� �� 6 �� 7 	�� ����/� ('�) 
F	��. – �	�). ��	�"��'���)"9. 

!�
)��	� �� �	����-�A���
� ������� ��� �� ��+��, 

��-���� ��
��"�� � *"���'�"�A���
� ��+���� �A�-���", 
��*��"
��� #	�"�� � �� �	��
��� 
�
��� �	����-�A� ���*��� 
"��	*-����. "=� ��
������ 18 )�
���", – ��
�� ��	��
)�� " 

                                                 
8��"�� 
��	*���'�
�"� �	��
��( �
*��	
�" ��	
��
��� ����"� (GCC) – 
������'�
��� � �����)�'�
��� 
�A� /�
�� ���-��"�
��'��( �
*��	
�": 
��*��"
��� #	�"��, �*"����, >#O, ����	�, ��(	���� � >)���. �	�). 
	������	�.  
9Anthony H. Cordesman, Military Spending and Arms Sales in the Gulf: How the 
Arab Gulf States Now Dominate the Changes in the Military Balance. Center for 
Strategic and International Studies, Washington, D.C., April 28, 2015, p.4. 
��
�*��� ��: http://csis.org/publication/military-spending-and-arms-sales-gulf 
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��	��� 2015 ���, – �D# ����	��� �	���-* "��	*-���� 
��*��"
��� #	�"�� �� 
*))* " �����, '�) 24 )�����	�� 
�����	�""10. ��*��"
��� #	�"�� �� ���	���) �� "��	*-���� 
�	�"�
(���� F	�� " ���� 	��, � ����� )�������� �
*��	
�"� ��� 
>#O – " �����	� 	���11. �� "
�� "���)�
��, �	��
��� �
*��	
�"� 
��	
��
��� ����"� �	���� ����� �	�)��� 
*))� �� "��	*-���� 
��� ���, '���� �������� 
��� �� "��)�-��� �	�

�� 
� 
��	��� 
F	���. >����� " ��
������ "	�)� * F	��� ��� �� "������ )���, 
�� ��)�	���� ��'��� "����*A �"���A	* " ��	
��
��) ����"�. 
%
��
�"����, )�

�"��� "������ �	�
*�
�"�� �D# " =���"� �� 
���*
���� ��-� �������� )�
��.  

H��	�� �)��� 
������ ������'�
��� "������ �� ������ " 
��	
��
��) ����"�, �� � " F	���, ��	�� � @�"���. ��*����, ��� 
����	�( ��� "������ �"����
� ��'��) ��/)�	�), ����"��� �� � 

��
�* ��)��, ��(	��� � ����
���*, ��, ��� ��� *�"�	-��A�, 
F<F �	�������	*�� /���
�*A �������A, 
�����
�"� � ��
����. 
� ����( ��*��"
��� #	�"�� � �� 
��	������"-
*�����" " 
	�����, "�������"���� "/���
��� ���*)�
���", �	����*"/�-
�
� �� F	��� �� F	��� � ��	�� � @�"��� �	�
��� "���" 
�	�������) �	-<���� �� ����	
�"� " �
��)
��) )�	�. ������� 
F	��� �
�� " 	�����, � ��*��"
��� #	�"�� ��'�� �� )�-�� 
 
���) ��������. $�-�* �	��
��) ��	���) � ��)� ��	���)�, 
����	�� -�"*� " ����( �
*��	
�"�( ��� F	��, @�"�� � ��(	���, 

*��
�"*A� �*����� �
��	�'�
��� 
"���. $���� �� ��( "(����� 
" 
�
��" ��	
��
��� �)��	�� " ��
�"	�)���*A ���(*. H��	�� 
�
�����*�� ���� �
��	�'�
��� � �*���*	��� ������� ��� 
��
��-���� 
"��( ����� " =������� #���. ���� �D# 
"��	�A�
� " 	����, 
"�	�A� ������'�
��� 	�-�)� " 

*"�	����( �
*��	
�"�( � 
'���A� �	��
(������ " 
#+���
����, ����
���� � ��	�� �	����)�)� 
��
�"����� 
������������ ������
��
��, ������ �-�����, '�� F	�� �*��� 

����� " 
��	���. <�

��, H*	���, ��*��"
��� #	�"��, ����	, � 
���-� )���� �"	����
��� �
*��	
�"� "�"��'��� " 	���������� 
�	���

�; ������	�� �� ��( – " ��) '�
�� � " "�����) 

                                                 
10H�) -�. 
11Trita Parsi, The Myth of the Iranian Military Giant, Foreign Policy, July 1, 
2015. ��
�*��� ��: http://foreignpolicy.com/2015/07/10/the-myth-of-the-iranian 
-military-giant/ 
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����/����. � '�
���
��, ��*��"
��� #	�"��, �
*��	
�"����� 
��������� ����	�� �"����
� "�((����), ����	�� �
��"��*�� � 
F�F@, ���� ��"����� " �����	-�� ���� "��	*-����� � 
��
�	�)�
�
��� �	��������.    

 
>����(����  

=� ��
������ ��
��������, �� �
������ " ��
������ 
��
������ ���, �	���

� " =������� #��� � ��"�	��� #+	��� 
�	���"�"�A� "��)���� )�	� � ���)* 	����*. !����� 
� "	�)�� 
	��"��� >
)��
��� �)��	�� " ��'��� WW "��� ���� 	���� �� ��� 

���� ��
��������) � "�	�"����
��). �	��� ���	��� F	���, 
����	�� *	�-�� �� )�	* " 	�����, ��
������ �����)��)�� 
F�	����) � �D#, )�-�� 
'�����
� 	��	�/����� ��
�� 
����A'���� 
���/���� JCPOA " ����"�. W��� ��	����
��� 
���*����� ����
���� �
����
� 
��	��/�� ��	��	�/����� 
�	����)��, �	����-�A��� �����"�� "�����
�"�"��� �� 
�	���

� " 	�����, �������� ������-��)� �	����)�)�, 
�	��*A��)� 	�/����, 
����"��
� 	�-���
��� "���� " ��	�� � 
*	��� F�F@. $�-�*��	����� *
���� " 	�)��( ���+�	����� 
 
�	�"��'����) "
�( ������	�
�"����( ����	�", ��� 	���������(, 
��� � )�-�*��	����(, "��"��� �
��	�-��� ����)��) " 
����/���� ���, '�� ����
	�'��� 	�/���� )�-�� ���� �������. 

����	��'�
�"� )�-�* F	���) � ��*��"
��� #	�"��� �� 
�	��	����
� " ����	�)�) �*�*��). >����� )�-�� �	������-���, 
'�� 
�*
�� �	� ��
�������� ��
�� 	�"��A��� � 
 *(���) ��	"�� 
��������� 	�"��A�����	�", F	�� ������-�� �*��� 
����"���
� 
����� *)�	����). O��� ������ 
������ � ��*��"
��� #	�"�� 
 �� 
��
�	�)�
�
��� "�((���
�
��� ��������� (��
����"�����)� 
����	�� " 	����� �"��A�
� F�F@ � �	*�� "��	*-����� 
	*���	�"��) � �� ��"�� �	�

�"��� "��/��� ���������, 
����	*A ��� �	�"���� " ��	��, F	��� � ��)���.   


