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Введение. Более 40 лет назад произошли Исламская революция в 

Иране и Сандинистская революция в Никарагуа. Оба этих события в 

значительной степени повлияли на отношения обоих государств с другими 

странами и в особенности с Соединенными Штатами.  

Нельзя отрицать, что Иран для Соединенных Штатов долгое время был 

не просто удобным союзником, но еще и проводником американских 

интересов и влияния во всем регионе Ближнего Востока. А Никарагуа – 

плацдармом для проведения выгодной США политики в Латинской Америке. 

В результате создания Исламской республики в 1979 году 

американскому руководству пришлось искать иные подходы к реализации 

политики в отношении принципиально нового по характеру политического 

строя государства. К этому моменту в США сформировалось враждебное 

восприятие теократического режима, а проводимая Ираном политика 

однозначно стала оцениваться как угрожающая американским интересам. 

Соединенные Штаты попытались найти точки соприкосновения, каналы 

влияния на официальный Тегеран с целью ослабления исламских 

«радикалов» и усиления «умеренных» настроений в стране и в дальнейшем 

возможного изменения характера установившегося режима. 

Именно с этой политикой был связан крупный скандал в США во 

второй половине 1980-х годов, который получил название «Иран-контрас» 

(англ. Iran–Contra affair; также известен как «Ирангейт» по аналогии с 

«Уотергейтом»). Он разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о 

том, что отдельные члены администрации США организовали тайные 

поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против 

этой страны. Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от 

продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев-

контрас в обход запрета конгресса на их финансирование. Данный скандал 

послужил поводом для инициирования процесса импичмента против 
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президента США Рональда Рейгана 5 марта 1987 года и начала 

расследования Конгрессом незаконных операций администрации.  

Актуальность исследования определяется огромной ролью связей 

США с Ираном в общемировой системе международных отношений, а также 

влиянием «ирангейтского» эпизода на построение дальнейшего 

внешнеполитического курса США в отношении Ирана и Никарагуа. Одним 

из обоснований выбора темы исследования является недостаточная 

изученность американо-иранских отношений в контексте скандала «Иран-

контрас» в отечественной историографии, а также появление новых 

источников, документов из рассекреченных архивов. Актуальность также 

обусловлена анализом особенностей подхода администрации Р. Рейгана к 

конструированию и реализации внешней политики США по отношению к 

теократическому Ирану и коммунистическому Никарагуа, а также попытки 

Конгресса инициировать импичмент Р. Рейгана и сравнением ее с 

современным импичментом Д. Трампа 2019 года.  

Хронологические рамки. Хронологические рамки исследования 

обозначены с 1979 г. (революции в Иране и Никарагуа) до 1989 г. 

(расследование скандала «Иран-контрас»). Выбор данных хронологических 

рамок обусловлен тем, что именно в этот период были проведены 

незаконные оружейные сделки с Ираном и финансовые махинации по 

переправлению доходов с продажи оружия никарагуанским 

контрреволюционерам. Данный период времени охватывает также 

вызванный на почве обозначенного скандала процесс импичмента Рональда 

Рейгана. 

Историография. По данной тематике в исторической науке за 

прошедшие десятилетия было накоплено значительное количество 

исследовательского материала. При написании квалификационной работы 

были прочитаны и проанализированы исследования отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные затронутой теме. Это исследования В.А. 
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Никонова, А.Б. Резникова, И.Е. Федоровой, Г.И. Юлдашевой.
1
 Так, В.А. 

Никонов в монографии «Афера “Иран-контрас”», основываясь на богатом 

фактическом материале, подвергает тщательному анализу принципы 

разработки и механизмы осуществления тайных операций в период 

деятельности администрации Рейгана. Работа И.Е. Федоровой посвящена 

проблемам отношений Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов 

Америки за последние четверть века: от полного разрыва и захвата 

заложников до появления тенденций к их налаживанию. В ней 

прослеживается тесная зависимость внешнеполитических акций иранского 

руководства от внутренней ситуации в Иране.  

Что касается исследовательских работ на тему импичмента в США, то 

здесь следует отметить работы А.В. Савельевой, А.В. Уткина и др. Данные 

авторы подробно рассматривают импичмент как составной элемент 

института президентской власти в США, его особенности и американский 

опыт в данном направлении
2
. 

Кроме того, для исследования были привлечены работы иностранных 

ученых, политиков и журналистов, таких как Холли Склар, Боб Вудворд, 

Патрик Клосон
3
. Немаловажными работами по данным вопросам стоит 

                                                 
1
 Никонов В.А. Афера «Иран-контрас». М., 1987; Резников А.Б. Иран: падение шахского 

режима. М., 1983.; Федорова И.Е. Иран-США: Диалог и противостояние. М., 2004; 

Юлдашева Г.И. Ирано-американские отношения: история и современность // США и 

Канада: экономика, политика, культура. 2008. №. 3. 
2
 Савельева А.В. Практика применения импичмента в США (на примере попытки 

отстранения от должности американского президента Э. Джонсона) // Культура, наука, 

образование: проблемы и перспективы: материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2019. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42456441 (дата обращения: 25.09.2020); 

Уткин А.В. Развитие института президентской власти в США в конце ХХ века // 

Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник 

статей XIX Международной научно-практической конференции. 2019. [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37315985 (дата обращения: 

25.01.2021). 
3
 Сlawsоn P. U.S. Sanctions on Iran. - Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1997; 

Woodward B. Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981–1987; Sklar H. Washington’s War on 

Nicaragua, 1988. 
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назвать труд Л. Кокбёрна и публикацию В.Брауна, Р. Станулиса и Дж. 

Макэлроя, а также П. Корнблю и М. Морли
4
. 

Исходя из вышесказанного, объектом исследования выступает 

политика США в отношении Ирана и Никарагуа в конце XX века, а 

предметом исследования является политика США в Никарагуа и процесс 

экономического и политического сближения США и Ирана во время 

операции «Иран-контрас», а также итоги этой операции (в том числе попытка 

инициирования импичмента Р. Рейгану). 

Целью квалификационной работы является выявление приоритетов 

в реализации администрацией президента Р. Рейгана операции «Иран-

контрас» и анализ результатов последующего скандала, включая попытку 

импичмента. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- дать общую характеристику американо-иранским отношениям в 

обозначенный период; 

- проанализировать роль США в революционной истории Никарагуа; 

- рассмотреть итоги внешней политики США в отношении Ирана и 

Никарагуа ко второй половине 1980-х гг.; 

- выяснить причины и предпосылки начала операции «Иран-контрас»; 

- рассмотреть основные этапы операции «Иран-контрас»; 

- проанализировать результаты и последствия сделки; 

- рассмотреть слушания с основными участниками операции в рамках 

расследования Конгресса; 

                                                 
4
 Cockburn, L. Out of Control: The Story of the Reagan Administration’s Secret War in 

Nicaragua, the Illegal Arms Pipeline, and the Contra Drug Connection. 1987; Brown W. B., 

Stanulis R. and McElroy G. Moral Injury as a Collateral Damage Artifact of War in American 

Society: Serving in war to serving time in jail and prison. 2016; Kornbluh P. Nicaragua, the 

Price of Intervention: Regan’s Wars Against the Sandinistas. Washington, D.C., 1987; 

Morley M.H. Washington, Somoza, and the Sandinistas: State and Regime in U.S. Policy toward 

Nicaragua, 1969-1981. Cambridge, 2002. 
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- дать общую характеристику институту импичмента в США; 

- проанализировать попытки объявления импичмента Рональду 

Рейгану; 

- сравнить попытки импичмента по отношению к Р. Рейгану в 1987 г. и 

Д. Трампу в 2019 г. 

Источники. Для решения поставленных задач была привлечена 

источниковая база, включающая в себя выступления руководящих деятелей и 

официальных лиц США, документы ЦРУ и других секретных американских 

спецслужб.
5
 

Большое значение имеют выступления президента Р. Рейгана и 

государственного секретаря США Дж. Шульца.
6
 Также в качестве 

источников были использованы тексты международных договоров 

правительств США и Ирана. Наиболее важными источниками при написании 

работы выступили внешнеполитические документы и записи тайных 

собраний и встреч Белого дома. К таким источникам относятся Доктрина 

Картера, Доктрина Рейгана, Меморандум Оливера Л. Норта к Роберту К. 

Макфарлейну, записи встречи в Белом доме Каспара Уайнбергера, 

протоколы Группы планирования национальной безопасности, отчет 

Комитета по вопросу «Иран-контрас», записи Чарльза Хилла. 
7
 

                                                 
5
 George H. W. Bush, Transcription of dictated notes, November 4-5, 1986. - [Электронный 

ресурс] URL: http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224975-06-George-H-W-Bush-

Transcription-of-dictated; (Дата обращения: 07.05.2017) 
6
 Reagan speeches, November 13, 1986 & March 4, 1987. - [Электронный ресурс] URL: 

http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224978-09-Reagan-speeches-November-13-1986-amp-

March-4; (Дата обращения: 07.05.2017) 
7
 Доктрина Картера. – [Электронный ресурс] URL:  http://www.grinchevskiy.ru/1945-

1990/doktrina-kartera.php (Дата обращения: 07.05.2017); Доктрина Рейгана. – 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/doktrina-reygana.php 

(Дата обращения: 07.05.2017); NSC, Memorandum from Oliver L. North to Robert C. 

McFarlane, "Fallback Plan for the Nicaraguan Resistance," March 16, 1985. – [Электронный 

ресурс] URL: http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224973-04-NSC-Memorandum-from-

Oliver-L-North-to-Robert (Дата обращения: 07.05.2017); Caspar Weinberger, handwritten 

notes of meeting in White House Family Quarters, December 7, 1985. – [Электронный ресурс] 

URL: http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224972-03-Caspar-Weinberger-handwritten-
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Были привлечены статьи рассматриваемого периода из газеты «Нью-

Йорк Таймс», затрагивающие скандальное расследование,
8
 а также сборники 

документов, касающиеся операции «Иран-контрас».
9
 

Отдельно необходимо отметить документы, связанные с расследованием 

незаконных операций и с импичментом Р. Рейгана
10

. Здесь же особый 

интерес представляют статьи из средств массовой информации того 

времени
11

. 

                                                                                                                                                             

notes-of (Дата обращения: 07.05.2017); NSC, National Security Planning Group Minutes, 

"Subject: Central America," June 25, 1984. – [Электронный ресурс] URL: 

http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224970-01-NSC-National-Security-Planning-Group-

Minutes (Дата обращения: 07.05.2017); Charles Hill notes (excerpt), November 9, 1986. - 

[Электронный ресурс] URL: http://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3224976-07-Charles-Hill-

notes-excerpt-November-9-1986 (Дата обращения: 07.05.2017);  
8
 The New York Times Archives, Contras Are Focus In 7 Investigations, January 30, 1987, - 

[Электронный ресурс] URL: https://www.nytimes.com/1987/01/30/world/contras-are-focus-in-

7-investigations.html (Дата обращения: 07.05.2017); The New York Times Archives, North, 

Poindexter And 2 Others Indicted On Iran-Contra Fraud And Theft Charges, March 17, 1988, - 

[Электронный ресурс] URL: https://www.nytimes.com/1988/03/17/world/north-poindexter-

and-2-others-indicted-on-iran-contra-fraud-and-theft-charges.html (Дата обращения: 

07.05.2017);  
9
 Iran-Contra Documents. – [Электронный ресурс] URL: 

https://archive.org/details/ReportOnTheIranContraAffair/page/n285 (Дата обращения: 

07.05.2017); Iran Contra Committee Report, С. 163. – [Электронный ресурс] URL: 

https://archive.org/details/reportofcongress87unit (Дата обращения: 07.05.2017). 
10

 A resolution impeaching Ronald W. Reagan, President of the United States, of high crimes 

and misdemeanors. H.Res.111. 100th Congress (1987-1988). [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

URL: https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-resolution/111 (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана; Congressional Resolutions on Presidential Impeachment: A 

Historical Overview (updated September 16, 1998). P. 18. [Электронный ресурс]: [сайт]. – 

URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc819397/m2/1/high_res_d/98-

763_1998Sep16.pdf (дата обращения: 25.01.2021). – Загл. с экрана;   Report of the 

congressional committees investigating the Iran- Contra Affair : with supplemental, minority, 

and additional views. 1987. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://archive.org/details/reportofcongress87unit/page/428/mode/2up (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана. 
11

 Anthony Lewis. Abroad At Home; The Man Responsible. February 24, 1987, Section A, Page 

27. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.nytimes.com/1987/02/24/opinion/abroad-at-home-the-man-responsible.html (дата 

обращения: 25.01.2021). – Загл. с экрана;  David Johnston. Meese Testifies That Impeachment 

Was a Worry. The New York Times. March 29, 1989. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 
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Наконец, были проанализированы СМИ, содержащие информацию об 

импичменте Дональда Трампа в 2019 году
12

, а также официальные 

документы по этому вопросу
13

. 

Методологическая основа исследования. При написании 

квалификационной работы мною были использованы различные 

методологические приемы, такие как контент-анализ и ивент-анализ. 

Исследование доступных официальных и других документов позволило 

наиболее объективно и глубоко изучить рассматриваемые события. Широко 

                                                                                                                                                             

https://www.nytimes.com/1989/03/29/us/meese-testifies-that-impeachment-was-a-worry.html 

(дата обращения: 25.01.2021). – Загл. с экрана; Fairbanks Daily News Miner Newspaper 

Archives. May 16, 1988 Page 5. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://newspaperarchive.com/fairbanks-daily-news-miner-may-16-1988-p-5/ (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана;  John B. Oakes. Reagan's Shaking Fist. The New York Times. 

January 9, 1984, Section A, Page 17. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.nytimes.com/1984/01/09/opinion/reagan-s-shaking-fist.html (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана; Matt London. When Democrats tried to impeach Ronald Reagan: 

New documentary. December 4, 2019. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.foxnews.com/media/impeachment-donald-trump-ronald-reagan (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана;   Tom Wicker. In The Nation; Two Different Gates. December 

12, 1986, Section A, Page 35. [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://www.nytimes.com/1986/12/12/opinion/in-the-nation-two-different-gates.html (дата 

обращения: 25.01.2021). – Загл. с экрана. 
12

 Barrett, Devlin. Whistleblower claimed Trump abused his office and that White House 

officials tried to cover it up. The Washington Post. September 26, 2019. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://www.washingtonpost.com/national-security/house-intelligence-

committee-releases-whistleblowers-complaint-citing-trumps-call-with-ukraines-

president/2019/09/26/402052ee-e056-11e9-be96-6adb81821e90_story.html (дата обращения: 

25.01.2021). – Загл. с экрана; Brown, Pamela. First on CNN: White House says lawyers 

directed moving Ukraine transcript to highly secure system. CNN. September 27, 2019. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://edition.cnn.com/2019/09/27/politics/donald-

trump-ukraine-transcript-white-house/index.html (дата обращения: 25.01.2021). – Загл. с 

экрана; Impeachment inquiry: Donald Trump directed Ukraine to dig up dirt on Joe Biden, 
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применялись общенаучные методы исследования, такие как: индукция и 

дедукция. Кроме того, был использован метод сравнения, нацеленный на 

поиск сходств, который дал возможность получить значимые выводы. Для 

понимания важности обсуждаемой проблемы был задействован метод 

прогнозирования.  Таким образом, сочетание различных методов 

исследования способствует более детальному и многостороннему изучению 

рассматриваемой мной темы.  

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является 

первой в отечественной историографии научной работой, освещающей не 

только ход операции «Иран-контрас», но и последующие слушания в 

комитетах, расследующих данных скандал, выясняющей истинные мотивы Р. 

Рейгана в этом деле, анализирующей попытку инициирования импичмента Р. 

Рейгану и приводящей сравнение прохождения через данную процедуру 

президента в то время и в 2019 году – Д. Трампа. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав: «Операция “Иран-контрас”», «Расследование “Иран-

контрас” и его последствия», каждая из которых включает по три параграфа, 

а также заключения, списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В параграфе 1.1 «Причины и 

разработка операции» анализируются факторы, повлиявшие на решение 

администрации США начать тайную незаконную операцию. Можно 

выделить, по меньшей мере, пять основных причин, из-за которых 

руководство Соединенных Штатов пошло на заключение сделки с Ираном. 

Среди них: 

– желание установить доверительные контакты с Ираном, чтобы 

получить влиятельные рычаги давления на сменившиеся иранские власти и 

на весь ближневосточный регион; 
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– стремление к борьбе с коммунизмом и поддержанию 

антикоммунистических организаций во всем мире, в том числе с помощью 

Ирана; 

– относительное влияние Израиля, который также хотел улучшить 

отношения с Ираном; несмотря на антиизраильские настроения иранских 

властей, Израиль уже продавал ему оружие и призывал Соединенные Штаты 

сделать то же самое; 

– надежды на освобождение американских заложников, захваченных в 

Ливане террористической группой «Хезболла», находящейся под 

политическим контролем Ирана; 

– и, наконец, с помощью денег от продажи оружия Ирану – 

финансирование никарагуанских контрас, которые воевали с 

демократическим сандинистским режимом, чтобы установить свое влияние в 

Никарагуа, поскольку лидер контрас, Сомоса, был проамериканским 

политическим игроком. 

Параграф 1.2 «Ход операции “Иран-контрас”» посвящен этапу 

операции, когда поставки вооружения в Иран осуществлялись с помощью 

Израиля. К этим поставкам относятся первые три из шести совершенных 

транзакций. Они не принесли желаемого результата. Несмотря на то, что эти 

операции по поставке оружия в обмен на заложников оказались неудачными, 

Вашингтон не отказался от этой идеи. Более того, операция вышла на новый 

уровень и вступила в следующий этап – США решили поставлять оружие 

Ирану напрямую, отказавшись от посредников. А также рассматривается 

разработка нового плана поставок оружия Ирану в связи с провалом 

предыдущих акций. К тому времени произошло множество событий, которые 

так или иначе повлияли на дальнейшую программу действий администрации 

Рейгана. Израиль, действуя в своих собственных интересах, оказывал США 

помощь в их тайных оружейных махинациях. И хоть на этом этапе не 

удалось достичь желаемого результата и освободить большинство 
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заложников (а только лишь одного), инициативу не прикрыли. Более того, 

это послужило для США стимулом действовать более решительно и начать 

поставки напрямую без израильского посредничества.  

В параграфе 1.3 «Реализация нового плана и его провал» 

рассматривается процесс воплощения решений президента и администрации, 

совершение остальных трех сделок и новые неудачи в деле освобождения 

заложников. Благодаря «новому каналу» был освобождён один американский 

заложник в Ливане Дэвид Джэкобсен, однако уже на следующий день грянул 

гром. Публикация материалов о визите Макфарлейна в Иран в достаточно 

авторитетном ливанском журнале «Аль-Шираа» уже не могла пройти 

незамеченной и операция была свернута. Далее рассматриваются события, 

развернувшиеся после того, как в СМИ начали просачиваться подробности 

махинаций администрации Р. Рейгана. 

В параграфе 2.1 «Слушания в Конгрессе» рассматривается ход 

расследования крупнейшей аферы периода президентства Рейгана «Иран-

контрас». Представлены свидетельствования Р. Сикорда, Р. Макфарлейна, О. 

Норта, Пойндекстера, Дж. Шульца, Д. Ригана, К. Вайнбергера и др. В марте 

1988 г. в результате расследования комитетами конгресса обвинения были 

предъявлены четырем сотрудникам администрации – Норту, Пойндекстеру, 

Сикорду и Хакиму. Все четверо были обвинены в 23 кражах денег, 

принадлежавших правительству, т.е. доходов от продажи оружия Ирану в 

1985 и 1986 годах, и передаче части денег контрас. 

Итак, как только детали операции начали просачиваться в массы, всей 

афере пришел конец. Радетелям иранских инициатив пришлось заметать 

следы, оправдываться (о чем свидетельствуют оба выступления президента и 

показания остальных участников), уничтожать записи. Правда, в итоге, мало 

кто столкнулся с серьезными последствиями своих действий, а большинство 

совсем не понесли ответственности. 
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Параграф 2.2 «Предпосылки для импичмента президента Рейгана» 

рассматривает юридические основы института импичмента в США, а также 

историю прохождения через данную процедуру 40-го президента США Р. 

Рейгана. Анализируется общественное мнение, позиции партий, а также 

поведение самого Рейгана во время расследования.  

В параграфе 2.3 «Попытки импичмента президентов Р. Рейгана и Д. 

Трампа: общее и особенное» рассматривается скандал из-за связей Белого 

дома во главе с Д. Трампом с Украиной, анализируется поведение Д. Трампа 

во время расследования, приводятся результаты контент-анализа его 

сообщений в Твиттере. Дается сравнительная характеристика поведения Д. 

Трампа и Р. Рейгана при прохождении через процедуру импичмента. 

Заключение. В ходе данного исследования можно было прийти к 

следующим выводам. Геополитическое положение Ирана, его огромные 

углеводородные запасы делают это государство важным игроком на 

Ближнем Востоке и вводят его в сферу жизненно важных интересов 

Соединенных Штатов. Отношения двух стран в начале 1980-х гг. носили 

пропагандистский, взаимообвинительный характер, но Соединенные Штаты 

продолжали держать Иран под самым пристальным вниманием и не 

собирались окончательно разрывать все связи, так как это им было 

невыгодно. Против революционной Никарагуа США начали вести 

«необъявленную войну», боясь дальнейшего распространения идей 

коммунизма и советского влияния, особенно в Центральную Америку, 

поскольку этот регион они всегда считали регионом своих исключительных 

интересов. 

Причинами для подготовки и проведения операции «Иран-контрас» 

послужили желание США укрепить связи с Тегераном для получения 

эффективных рычагов контроля на Ближнем Востоке, стремление бороться с 

коммунизмом и советским влиянием во всем мире, освобождение 

американских заложников, захваченных в Ливане террористами «Хезболлы», 
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давление Израиля, который также хотел улучшить отношения с Ираном, уже 

продавал ему оружие и призывал США делать то же самое, и, наконец, с 

помощью денег от продажи оружия осуществлялось финансирование 

никарагуанских контрас. 

Несмотря на то, что дела шли не очень удачно, инициативу не свернули. 

Президент сохранял веру в то, что у них есть возможность освободить 

американских заложников в Бейруте. Освобождение Лоренса Дженко 

вдохновило Вашингтон развивать иранскую сделку, чтобы вернуть и других 

заложников. Вскоре был освобождён Дэвид Джэкобсен. Неизвестно, сколько 

бы продолжалась эта афёра, если бы в ливанском журнале не были 

опубликованы материалы о визите Макфарлейна в Иран. На этом моменте 

можно сказать, что операции пришел конец. Мало кто понес серьезные 

наказания за свои действия. В заключение хочется отметить, что несмотря на 

то, что большинство исследователей в своих работах делают акцент на 

продаже оружия Ирану и военной помощи контрас, истинным мотивом 

администрации Рейгана во всей этой операции нам видится именно 

освобождение заложников. Это стремление прослеживается во всех 

иточниках, что неудивительно, поскольку одержавшему победу на выборах 

Р. Рейгану необходимо было доказать, что он заслуживает свой пост и не 

подведет американский народ. 

Что же касается контрас, то их финансирование не было первопричиной 

сделки. Вашингтон просто получил дополнительные средства и возможность 

их перенаправить и использовать в Никарагуа. Он мог направить эти 

средства в любую другую точку мира и из любого другого источника, если 

бы таковой оказался. Не было фактически никакой связи между Ираном и 

Никарагуа. Не так сильно волновали президента контрас, намного важнее 

были американские заложники. Это и стало главным мотивом всей иранской 

оружейной операции. 
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После разоблачения операций, все участники так или иначе оказались 

вовлечены в расследование Конгресса. Как мы можем наблюдать, позиции 

членов администрации Рейгана и его приближенных разнились – некоторые 

хотели защитить себя, а некоторые старались спасти репутацию президента. 

В итоге обвинения были предъявлены четырем сотрудникам администрации 

– Норту, Пойндекстеру, Сикорду и Хакиму.  

Несмотря на сильное желание Конгресса объявить Рейгану импичмент, 

сделать им этого все же не удалось. На это повлияли многие факторы. Во-

первых, уничтожение документов О. Нортом. Во-вторых, отрицание своей 

вины самим Рейганом. В-третьих, поддержка партией и пропрезидентские 

показания на слушаниях комитетов Конгресса некоторых его приближенных. 

В-четвертых, вне всякого сомнения, его личные качества – харизматичность, 

обаятельность и прекрасные ораторские навыки, которые помогли ему 

сыскать популярность у американского народа и завоевать его расположение. 

Патриотические речи, преданность своим гражданам и проявление заботы о 

них позволили ему сохранить репутацию даже после столь громкого 

скандала. Стратегия нацеленности на американское общество сближает его с 

Д. Трампом, который также делал ставку на электорат во время прохождении 

через обвинения Конгресса и его попытки реализовать импичмент в 2019 

году. Однако у Р. Рейгана меньше прослеживается личный интерес и, 

несмотря на более серьезные и очевидные юридические основания для 

обвинения, процедура импичмента в отношении него, в отличие от Д. 

Трампа, так и не была инициирована. 


