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ВСТУПЛЕНИЕШВЕЦИИИФИНЛЯНДИИВНАТО:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗПРИНЯТИЯРЕШЕНИЯ

SWEDENANDFINLANDJOININGNATO:
ACOMPARATIVEANALYSISOFDECISION-MAKING

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу причин и процедур принятия 
решений о подаче заявок о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Выявлены факторы 
принятия важного внешнеполитического решения. Резкий разворот курса стран, считав-
шихся приверженцами линии неприсоединения к военным альянсам, должен был стать 
частью эскалации общеевропейской и трансатлантической напряженности, а на деле за-
пустил значимые сдвиги в социально-экономической жизни стран и в общественно-поли-
тическом сознании финнов и шведов.

Ключевые слова: Швеция, Финляндия, НАТО, подача заявки в НАТО, специальная 
военная операция России 2022 г.

Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of the reasons and procedures for 
making decisions on applying for the accession of Sweden and Finland to NATO. Main factors 
of making an important foreign policy decision have been identified. The sharp reversal of the 
foreign policy of the countries were considered adherents of the line of non-alignment to military 
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alliances didn’t become a part of the escalation of pan-European and transatlantic tensions, but 
launched significant shifts in the socio-economic life of the countries and in the socio-political 
consciousness of Finns and Swedes.

Key words: Sweden, Finland, NATO, application to NATO, special military operation of 
Russia 2022.

Обороноспособные нейтралы

Если в современном мире и возможен нейтралитет, пусть 
с оговорками и допущениями, в виде неучастия в войне и непри-
соединения к военным блокам в мирное время, то внешняя поли-
тика Швеции и Финляндии до 2022 года прочно ассоциировалась 
с этим понятием.

Швеция считается нейтральной с 1814 года, после вой-
ны 1808—1809 годов, в результате которой она уступила Рос-
сии Финляндию, а также после непродолжительного конфлик-
та с Норвегией. Шведский тип нейтралитета — накопительный 
(Улоф Пальме называл его активным) — в ХХ веке прошел ис-
пытания и Зимней войной 1939 года, и Второй мировой войной, 
и распадом биполярной системы, и вступлением Швеции в Ев-
росоюз в 1995 году. Всякий раз возникали общественные дис-
куссии, слышались обвинения в фактическом отходе от ней-
тральной линии (шведы поставляли оружие финнам, торговали 
рудой с нацистской Германией и т. д.), но даже после заключения 
серии оборонных договоров с ЕС и странами Северной Европы, 
в том числе и Финляндией, формально статус неприсоединения 
не оспаривался и считался «служащим добрую службу» [15; 16].

Финский нейтральный статус оказался буквально выстрадан-
ным в ходе Второй мировой войны: он был закреплен в Догово-
ре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР 
и Финляндией в 1948 году.

Основным маркером сохранения нейтрального статуса для 
этих стран являлась политика формального неприсоединения 
к блоку НАТО (формального, поскольку обе страны с начала 
1990-х гг. старались оставаться максимально интегрированны-
ми в партнерские программы Североатлантического альянса). 
С 1994 года Финляндия и Швеция — участники программы «Пар-
тнерство ради мира», с 1997 года — члены Совета евроатлантиче-
ского партнерства, с 2014 года они состоят в Программе расши-
ренных возможностей НАТО. Кроме того, Финляндия и Швеция 
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входили в состав миссий НАТО на Балканах (IFOR — в 1995—
1996 гг., SFOR — в 1996—2004 гг., KFOR — с 1999 г.), в Афгани-
стане (ISAF — в 2002—2014 гг.). Они были участниками ливийской 
операции Unified Protector. В 2008 году Финляндия примкнула 
к NATO Response Force — силам быстрого развертывания НАТО, 
что через пять лет сделала и Швеция. Помимо этого с 2017 года 
Финляндия входит в состав Объединенных экспедиционных сил 
под командованием Великобритании.

Параллельно с трансатлантическим вектором поиск оптималь-
ных путей обеспечения обороноспособности велся и в рамках се-
вероевропейского региона. Во-первых, Швеция и Финляндия как 
северные нейтралы активно сотрудничали друг с другом в этих 
вопросах. Во-вторых, в ноябре 2009 года был создан Северный 
оборонный альянс NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) — 
своеобразное «миниНАТО». В-третьих, в 2015 году северяне 
основали морскую боевую группу. И, наконец, 23 сентября 
2020 года министры обороны Финляндии (Антти Кайкконен), 
Норвегии (Франк Бакке-Йенсен) и Швеции (Петер Хультквист) 
в графстве Финнмарк на севере Норвегии подписали оборонное 
соглашение.

Конечно, вопрос о членстве в НАТО время от времени ста-
вился правыми силами финского и шведского политического 
истеблишмента, но он всё чаще выглядел политической игрой 
за голоса избирателей. В этой связи примечательна дискуссия, 
состоявшаяся в шведском парламенте в феврале 2017 года.

В ходе очередных ежегодных дебатов бывшая тогда главой 
МИД Швеции Маргот Вальстрём в который раз заявила, что по-
литика неучастия в военных союзах остается неизменной, под-
черкнув при этом углубление сотрудничества в области обороны 
с Финляндией, также воздерживавшейся от вступления в НАТО 
[16]. Тогда депутат от партии Центра (6,2 % голосов на выборах 
2014 г.) Керстин Лундгрен в довольно резкой форме поставила 
вопрос о необходимости вхождения Швеции в НАТО, назвав сам 
акт вступления проявлением той солидарности, о которой так 
много говорят социал-демократы. В ответ Маргот Вальстрём 
эмоционально высказалась: «Если вы в партии Центра думаете, 
что, кроме ядерного зонтика, нам нечем укрыться, то мне жаль 
вас… Нам нужен более основательный фундамент для обеспече-
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ния безопасности… С приходом Трампа мы вообще не знаем, что 
будет происходить в НАТО, и какую роль сможет там играть Шве-
ция… Сейчас точно не то время, чтобы менять стратегию обе-
спечения безопасности. Мы по-прежнему стоим на трех столпах 
нашей традиционной стратегии (укрепление собственной обо-
ронной мощи, неприсоединение, внеблоковое сотрудничество), 
которая позволяет нам быть гибкими и сохранять самостоятель-
ность в принятии внешнеполитических решений» [16].

Однако с приходом в Белый дом Дж. Байдена энтузиазма 
у северян в отношении НАТО не прибавилось. Так, еще в ноябре 
2021 года с большим трудом сохранявшие свои правящие пози-
ции шведские социал-демократы на съезде партии во всеуслы-
шание заявили о том, что вопрос о членстве в НАТО на повестке 
не стоит, Швеция сохраняет свою традиционную внешнеполити-
ческую линию.

Таким образом, оснований для вступления в НАТО фактиче-
ски не оставалось: нейтральный статус позволял, дистанцируясь 
от блоковых обязательств, укреплять оборону как в сотрудниче-
стве Швеции и Финляндии друг с другом в рамках североевро-
пейских «тройки» и «пятерки», так и в масштабах общей внешней 
политики и политики в области безопасности Евросоюза, мак-
симально соответствуя стандартам НАТО, но при этом оставляя 
за собой свободу маневра. Вкупе с материально-техническими 
возможностями укрепления обороноспособности такая ситуа-
ция выглядит весьма привлекательно.

Кроме того, не стоит забывать о так называемой скандина-
вской формуле интернационализма [2]. Финляндия уже в те-
чение трех десятилетий поддерживает имидж «сверхдержавы 
по миротворчеству». Не только в партнерстве с НАТО, но и под 
эгидой ООН северные страны получили большой опыт миротвор-
ческой деятельности и заработали общепризнанный авторитет 
«беспристрастных посредников». На официальную помощь раз-
витию они тратят около 1 % своего ВВП. Имидж не отягощенных 
колониальным прошлым, не имеющих корыстных интересов, 
умело сочетающих нейтральность, понимаемую как равноуда-
ленность, и активность во внешнеполитических делах, прибежи-
ще для репатриантов всех мастей — всё это, так или иначе, отно-
силось и к Финляндии, и к Швеции.
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Казалось, что смена статуса «неформального членства» в НАТО 
на формальный лишена смысла. Однако северянам понадобилось 
не более трех месяцев, чтобы отказаться от 70-летней для фин-
нов и более чем 200-летней для шведов линии нейтралитета. От-
счет старта широкого общественного обсуждения можно начинать 
с 4 марта 2022 года, когда в ходе визита в Вашингтон Президент 
Финляндии Саули Ниинистё произнес: «Ситуация поменялась» [9]. 
Для того чтобы понять, какой аргумент стал решающим в том, что-
бы воспринять начавшуюся 24 февраля 2022 года специальную во-
енную операцию России в поддержку ЛНР и ДНР как достаточное 
основание для слома многолетнего внешнеполитического курса, 
требуются реконструкция последовательности разворачивания 
событий, включения участников и понимание сути их доводов.

Север — это тот же Восток

Первым сигналом готовящегося разворота к НАТО стало упо-
минание этого вопроса в новогоднем обращении Президента 
Финляндии по случаю наступления 2022 года. Саули Ниинистё 
заявил, что его страна «сохраняет возможность подать заявку 
на вступление в НАТО, если решит так сама», но этой опцией вос-
пользоваться пока не спешит. Эту же идею 2 января 2022 года 
воспроизвела и премьер-министр Санна Марин [7].

И тема не новогодняя, и выборы далеко: у этих заявлений 
должна была быть какая-то иная подоплека. Конечно, мир встре-
тил 2022 год в состоянии растущего противостояния в связи 
с выдвинутыми требованиями России о гарантиях безопасности 
со стороны НАТО и коллективного Запада.

Неоднократно в течение января 2022 года политики Финлян-
дии подтверждали, что изменений во внешнеполитической курсе 
не предвидится. Даже после заявления Энтони Блинкена о том, что 
Финляндия хочет вступить в НАТО, сделанного в интервью MSNBC 
13 января 2022 года по итогам встречи министров иностранных 
дел Европейского союза во Франции [25]. Примечательно, что 
Блинкена поддержал и генеральный секретарь НАТО норвежец 
Йенс Столтенберг: в тот же день Финляндии и Швеции было обе-
щано, что процесс вступления в НАТО для них может пройти очень 
быстро [21]. Однако глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 14 ян-
варя 2022 года заявил, что его страна даже не обсуждает этот во-
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прос [12]. Январские события показывают, что сценарий вступле-
ния северян в НАТО имелся в планах коллективного Запада еще 
до начала специальной военной операции на Украине.

Позже президент Ниинистё скажет, что «поворотным момен-
том» для него стал не сам факт применения Россией силы в ходе 
специальной военной операции, а ее требования по гарантиям 
безопасности, озвученные в Москве в декабре 2021 года. С фин-
ской точки зрения, требование России о нерасширении НАТО 
на Восток распространялось на Финляндию и Швецию. Однако, 
как представляется, эта идея была «найдена» в качестве аргумен-
та значительно позже уже для целей усиления позиции за член-
ство в ходе финального этапа широких дискуссий в парламенте 
в мае 2022 года. Саули Ниинистё так комментировал это: «Россия 
не видит нас такими, какими видела, то есть как неприсоединив-
шиеся в военном отношении, полностью суверенные стабильные 
государства» [18].

Остается неизвестным, является ли такое восприятие след-
ствием преувеличения значимости своей страны на между-
народной арене, а значит, искажением реальности в умах по-
литической элиты, или только инструментом формирования 
общественного мнения. Тем не менее этот аргумент был подхва-
чен и развит премьер-министром. Так, в ходе заключительных 
дебатов в парламенте 16 мая 2022 года Санна Марин заявила: 
«В конце прошлого года Россия предложила странам ЕС и НАТО, 
включая Финляндию, прекратить расширение НАТО. Приня-
тие требований России означало бы значительное ухудшение 
не только нашего суверенитета, но и нашей безопасности» [23]. 
Таким образом, требование гарантии НАТО о нерасширении ин-
терпретировалось как посягательство на свободу выбора Шве-
ции и Финляндии быть или не быть в альянсе.

Итак, в перечне аргументов за вступление содержится идея 
о том, что требование Россией гарантий безопасности, выдви-
нутое в конце 2021 года [8], включавших в себя нерасширение 
НАТО, касалось Швеции и Финляндии в неменьшей степени, чем 
Украины и других стран постсоветского пространства.

Однако еще в феврале 2022 года, когда четко сформулиро-
ванная позиция Москвы стояла в мировой повестке уже третий 
месяц, официальные лица и Швеции, и Финляндии оставались 
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непреклонны. 11 февраля 2022 года государственный секретарь 
канцелярии премьер-министра Швеции, отвечающая за ино-
странные дела и Совет по политике безопасности, Карин Вал-
ленстен в интервью американской Politico заявила, что происхо-
дящее вокруг Украины не влияет на позицию Швеции по вопросу 
о вступлении в Североатлантический альянс: «В подобной ситу-
ации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуе-
мость <…>. Наша политика безопасности определена <…>. Мы 
хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стре-
мимся к присоединению» [19].

В ходе традиционных ежегодных внешнеполитических деба-
тов в шведском парламенте, которые планово прошли 16 февра-
ля 2022 года, глава МИД Анн Линде вновь подтвердила важность 
сохранения свободы выбора, неприемлемость диктата с чьей бы 
то ни было стороны в отношении внешней политики и обеспе-
чения безопасности как Швеции, так и Украины, и любого дру-
гого государства, подтвердив триаду шведских приоритетов: 
кооперация северян, укрепление «европейского порядка без-
опасности», партнерство с НАТО [27]. Примечательно и то, как 
выстроены приоритеты внешней политики и политики в области 
безопасности: ЕС, Соединенное Королевство, США «вновь явля-
ются конструктивным партнером» [27].

Стоит отметить, что в ходе дебатов, в отличие от прошлых 
лет, ни одна из партий не поднимала вопрос об изменении ха-
рактера отношений с НАТО. Напротив, помимо украинской темы 
и осуждения действий России парламентарии сосредоточились 
на восстановлении доверия в североевропейском регионе, кото-
рое было подорвано в результате пандемии коронавируса [15].

20 февраля 2022 года Президент Ниинистё в интервью амери-
канскому телеканалу СNN подчеркнул, что для пересмотра внеш-
неполитической линии нет причин [13]. Учитывая, что премьер 
Швеции Магдалена Андерссон выступила с заявлением о том, что 
членство в НАТО не исключено, лишь 31 марта 2022 года, мож-
но сделать вывод, что на повестку этот вопрос поставила имен-
но Финляндия после визита финского Президента в Вашингтон 
4 марта 2022 года.

Пресс-служба Белого дома сообщила по итогам перегово-
ров: «Президенты обсудили важность политики открытых дверей 
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НАТО» [24]. Следующая встреча президентов США и Финляндии 
в Вашингтоне состоялась сразу после подачи заявки о вступле-
нии, 19 мая 2022 года, в которой также участвовала премьер 
Швеции Магдалена Андерссон. Президент Дж. Байден заверил 
лидеров северных стран, «сильных с точки зрения демократи-
ческих институтов, в военной сфере, в прозрачности экономики 
и в моральном плане» [10], в полной и безусловной поддержке 
заявок со стороны США. Он упомянул, что разговаривал об этом 
с Ниинистё в декабре, затем в январе и феврале, пока, наконец, 
финский президент не приехал в Белый дом в марте 2022 года, 
откуда они вместе с Байденом звонили шведскому премьеру. 
Таким образом, план по втягиванию североевропейских нейтра-
лов в НАТО начали осуществлять еще в начале 2022 года, хотя 
ни финны, ни шведы тогда не восприняли это давление всерьез.

Север не захотел быть «Востоком» еще и в телекоммуника-
ционном смысле. Известно, что финская Nokia Oy и шведская 
Ericsson AB еще при Д. Трампе стали предметом разногласий 
американских элит. Заслуживает рассмотрения версия о том, что 
решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО может быть по-
пыткой защититься от враждебного поглощения Nokia и Ericsson, 
то есть проявлением субъектности семьей Валленбергов. Оба 
северных телекоммуникационных концерна «Ericsson» и «Nokia» 
занимаются тем же бизнесом, что и Huawei. Они создают воз-
можности для крупных американских облачных провайдеров, 
в частности Amazon Web Services и Microsoft, для участия в теле-
коммуникациях [30].

Лоббисты продавливают условия, выгодные для Amazon Web 
Service и Microsoft, работающих с Минобороны США по контракту 
«Joint Warfighter Cloud Capability» (JWCC). Соответственно, фак-
тически принятое решение может быть рассмотрено как звено 
в цепи построения новой версии теперь уже евро-атлантическо-
го «Щита конфеденциальности» (“Privacy Shield”), направленного 
на защиту данных от Китая и России.

Опросы и кампания в СМИ как инструменты единения

Официально основанием для обсуждения возможного член-
ства стали результаты опросов общественного мнения: член-
ство в НАТО в марте 2022 года поддерживали около 54 % финнов 
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и 37 % шведов (в целом это на 1/4 больше, чем показатели пре-
дыдущих лет). По мере обсуждения за два месяца (к маю 2022 г.) 
эти цифры выросли до 73 % поддержки вступления в Финляндии 
и 58 % в Швеции (рис. 1, 2).

Источник: https://www.statista.com/statistics/660842/survey-on-perception-of-nato-
membership-in-sweden/(accessed: 31.05.2022).

Рис. 1. Изменение отношения к вопросу о членстве в НАТО
среди населения Швеции (2014—2022 гг.)

Источник: https://www.statista.com/chart/27422/public-support-joining-nato-finland-
sweden/(accessed: 31.05.2022).

Рис. 2. Динамика роста числа высказавшихся 
за вступление в НАТО (2021—2022 гг.), 

по данным Taloustutkimus и Novus

. .
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Таким образом, активное обсуждение вопроса в СМИ, 
выходящее под заголовками в духе «Скорое вступление 
в НАТО» [26], вкупе с однобоким, в лучших традициях западных 
медиахолдингов, освещением происходящего на Украине 
способствуют росту числа склоняющихся в пользу членства еще 
как минимум на 1/3.

Акции протеста против вступления Швеции в НАТО прошли 
21 мая 2022 года в Стокгольме, 22 мая — в Гётеборге (на пло-
щади Гётаплатцен) при участии Молодой левой партии Швеции, 
Молодежного крыла социал-демократической партии, Швед-
ского общества мира и арбитража и др. [6], 26 мая — в Хельсин-
ки [3]. Граждане говорят «нет НАТО» и требуют референдумов. 
Но в странах народных демократий, с устойчивыми традициями 
парламентаризма и активным вовлечением граждан в политиче-
скую жизнь достаточно сказать, что референдум о членстве в во-
енном альянсе — это плохая идея, потому что рядовые граждане 
не в курсе секретов, с которыми неизбежно связано обеспечение 
национальной безопасности: «В ходе выборов вы уже отдали нам 
голоса, так что теперь мы действуем от вашего имени наилучшим 
образом», — заявила шведский премьер [22].

«Надо вступать»: доклады и дебаты

C разницей в месяц, 13 мая 2022 года — на следующий день 
после того, как Президент и премьер Финляндии в один голос 
выступили с призывом о принятии решения о вступлении «как 
можно скорее» [28], — шведы представили свой коллективный 
доклад о состоянии безопасности и перспективах вступления 
в НАТО, в подготовке которого участвовали представители всех 
парламентских партий под руководством министров иностран-
ных дел и обороны [11].

В резюме финского правительственного доклада, опубликован-
ного еще 13 апреля 2022 года, подчеркивается прежде всего «важ-
ность порядка, основанного на правилах» (финн. sääntöpohjaisen 
maailmanjärjestys, швед. — regelbaserad internationell ordning), 
и (через запятую, но во вторую очередь) «уважение к междуна-
родному праву» [17].

В шведском докладе «международное право» и «порядок, 
основанный на правилах», употребляются как взаимозаменяе-
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мые синонимы, что порой создает весьма двусмысленные кон-
тексты. Так, в документе зафиксировано, что «Россия своими 
действиями отказалась от основанного на правилах мирового 
порядка, несмотря на свои обязательства соблюдать его» [11]. 
Отметим, что в февральском докладе Риксдагу по внешней по-
литике глава МИД Швеции использовала только словосочета-
ние «нормы международного права» [27]. Финский премьер 
и социал-демократ Санна Марин в ходе дискуссии в парламен-
те опиралась исключительно на «мировой порядок, основанный 
на правилах».

В шведском парламентском отчете по безопасности и пер-
спективе вступления фигурирует важное для Швеции поня-
тие — «европейский порядок безопасности» (den europeiska 
säkerhetsordningen), основанный на Хельсинкском заключи-
тельном акте и Парижской хартии, который Россия «абсолютно 
не уважает» [11, с. 15].

Порядок перечисления партнеров в целом в финском прави-
тельственном докладе и шведском парламентском документе 
совпадает: безусловный приоритет военно-технического со-
трудничества отдан друг другу, далее идут Норвегия и другие 
североевропейцы. Однако на третьем месте находятся не ЕС 
или НАТО, а США и Великобритания, роль которой в принятии 
решения о членстве в НАТО нельзя недооценивать. Борис Джон-
сон побывал с визитами в Стокгольме и Хельсинки 11—12 мая 
2022 года, накануне «горячих выходных», предшествовавших 
оглашению решения. Мнения о том, что США и Великобритания 
сейчас «на переднем крае», неоднократно звучали в ходе фин-
ских дебатов, при этом отдельные депутаты Британию нередко 
упоминали первой.

Гарри Харкимо, председатель финского движения «Сейчас» 
(единственный представитель своей партии в парламенте), под-
держав решение о вступлении, обосновал его тем, что Финлян-
дия не должна упускать возможность участия в построении но-
вого мирового порядка, и заметил, что «у России своя правда, 
и она в этом, к сожалению, последовательна» [23]. При этом кра-
еугольным камнем обороны НАТО не станет: оно никогда «не за-
менит волю к защите своей страны и всеобщую воинскую повин-
ность» [23].
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Особые мнения шведских либералов и христианских демо-
кратов, с одной стороны, зеленых и левых, с другой стороны, вы-
несены в соответствующие приложения документа [11]. Первые 
обратили внимание на то, что Россия всё равно не верит в воен-
ную нейтральность Швеции, так что формально сохранять статус 
бессмысленно и даже опасно.

Самое объемное и глубокое «особое мнение», заключавшееся 
в однозначном «нет» членству в НАТО, составили представители 
шведских левых. Раскритиковав политический режим в России, 
они всё же уверены, что именно свобода от союзов позволила 
шведам поколение за поколением жить в мире и даже участво-
вать в его преобразовании. Нет смысла вступать в военный 
союз с участием ядерных держав, члены которого уже вовлече-
ны в противостояние (всеобщее или внутреннее, как, например, 
Турция в отношении курдов в Северном Ираке). В альянсе США 
диктуют свои условия, а гарантия неразмещения ядерных и иных 
вооружений хрупка и призрачна. Со стороны шведских левых 
критике подверглись и финны: они вынуждают шведов смотреть 
на ситуацию не с точки зрения интересов всего региона, а исходя 
из собственно финских нужд.

Левые и «зеленые» едины во мнении, что невозможно быть 
ярыми поборниками идеи запрещения ядерного оружия и в то же 
время пытаться встать под его прикрытие. Мэрта Стеневи, лидер 
Партии зеленых, уже после 16 мая 2022 года выступила с иници-
ативой о принятии закона, запрещающего размещение ядерных 
арсеналов на территории Швеции и их транзит как по воздуху, так 
и по воде [20]. Особого мнения — такого, как у их шведских кол-
лег, — у финских «зеленых» не оказалось — они всецело поддер-
жали правительство, оговорившись, что Россия останется сосе-
дом и с ней придется иметь дело в решении вопросов климата.

В финском парламенте есть силы, неоднозначно относящие-
ся к принятому решению, — это «Левый союз». Его представите-
ли выступают за вынесение вопроса на референдум. Так, Юсси 
Сарамо указал на недопустимость спешки, поскольку решений 
этого вопроса без риска нет: «Наша земля в глазах России в пер-
вую очередь может стать целью атак и линией фронта вообража-
емой Великой войны» [23], — в то время как сейчас угроз втор-
жения нет.
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Другой представитель финских левых — Мерья Кюллёнен — 
заявила: «Возникает вопрос, почему Финляндия и Швеция не взя-
ли на себя инициативу посредника в кризисе на Украине. Вместо 
этого мы стали бояться, внушили страх соседям, и теперь страх 
гонит нас с пустым мандатом в неизвестность, твердо полагаясь 
на защиту ядерного зонтика НАТО» [23].

Констатируя наличие у Швеции около 20 оборонных соглаше-
ний, не включающих взаимообязывающие пункты, парламента-
рии под председательством главы МИД Анн Линде и при участии 
министра обороны Петера Хультквиста зафиксировали: «Нет 
никакой гарантии, что в случае угрозы нападения или нападения 
Швеция получит помощь» [11, с. 7] — в коллективной обороне 
НАТО нет партнерского измерения, есть только ст. 5, которая ка-
сается исключительно союзников.

Двусторонние оборонные союзы с взаимными гарантиями 
обороны вне существующих европейских и евро-атлантиче-
ских структур названы в шведском обзоре нереалистичными. 
Но преамбула содержит приговор и европейской оборонной 
идентичности: «Очевидно, что среди государств-членов отсут-
ствует политическая воля к развитию коллективной обороны 
в рамках ЕС» [11, с. 8].

Показательно, что уже в преамбуле документа акцент сделан 
не на дилемме вступления, а на «рисках переходного периода», 
когда «нельзя исключать, что Швеция будет подвержена россий-
ским провокациям и контрмерам» [11, с. 8], но «попытки влия-
ния», по логике шведских стратегов, видимо, прекратятся одно-
временно с завершением процедуры вступления.

Обвиняя Россию в силовом решении сирийского кризиса, 
шведские политики находят «взаимоукрепляющую связь между 
внутренними репрессиями России и внешней агрессией» [11, 
с. 11], на нее же возлагают ответственность в снижении порогов 
применения ядерного и химического оружия. Отнесение Шве-
ции к категории «недружественных» стран названо очередной 
«вспышкой гнева, работающей на внутреннюю российскую ауди-
торию» [11, c. 12].

В шведском обзоре угроз неожиданным выглядит раздел 
о российско-китайских отношениях. По мнению шведских стра-
тегов, эти страны «объединяет страх перед демократиями 
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и цветными революциями» [11, с. 13]. Китай, в поддержке кото-
рого Россия нуждается для преодоления последствий санкций, 
не перечит Москве, но и не помогает, тщательно изучая полити-
ческие и военно-стратегические последствия специальной воен-
ной операции.

В документе указано, что расходы на оборону с 2015 по 2020 год 
выросли на 80 % и продолжают расти. Правительство поручило 
оборонным ведомствам представить предложения по достиже-
нию ассигнований на военную оборону в 2 % от ВВП. Видимо, 
экономическое бремя членства Швецию, так же как и Финлян-
дию, совершенно не пугает. В целом оба доклада пропитаны 
идеей деятельностного подхода и даже энтузиазмом в отноше-
нии преобразовательных перспектив внутри НАТО, ощущением 
собственной значимости, национального единения, шведской 
решительности и финского хладнокровия.

Заключение

18 мая 2022 года послы Швеции и Финляндии в НАТО Аксель 
Вернхофф и Клаус Корхонен вручили Столтенбергу заявки о всту-
плении. Однако «переходный период» выглядит совсем не так, как 
предрекали англосаксы и политические силы Финляндии и Шве-
ции, выступающие за глобальное противостояние. Хельсинки 
и Стокгольм, будучи убежденными в том, что требование России 
о нерасширении НАТО относится и к ним, к ограничению их сво-
боды выбора, а угрозы сопряжены только со временем перехода 
в новый статус членов военного блока, теперь находятся в недо-
умении. Так, главу разведки Финляндии Антти Пелттари удивило 
отсутствие давления со стороны России из-за желания страны 
вступить в НАТО, о чем он заявил газете «Financial Times» [14].

Помимо этого северян разочаровала реакция МИД России, так 
как последовали лишь довольно сдержанное заявление о том, что 
«выбор путей обеспечения национальной безопасности является 
внутренним делом любой страны», и сожаление в отношении того, 
что «выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков 
не отвечает долгосрочным интересам шведского народа» [5].

Заявление российского МИД, сделанное четырьмя днями ра-
нее, в отношении решения Финляндии о вступлении в НАТО было 
менее сдержанным, но вполне укладывалось в рамки ординарной 
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дипломатической практики. Отметив, что радикальное изменение 
внешнеполитического курса «рассудит история» [4], МИД Рос-
сии напомнил, что такое решение является прямым нарушением 
Парижского мирного договора 1947 года, предусматривавшего 
обязательство сторон не заключать союзы и не участвовать в ко-
алициях, направленных против одной из них, а также Договора 
1992 года между Россией и Финляндией об основах отношений.

Неделю спустя, 23 мая 2022 года, постпред РФ при Евросо-
юзе Владимир Чижов в интервью заявил, что вступление Фин-
ляндии в НАТО создает еще две юридические проблемы: со ста-
тусом обладающих широкой автономией Аландских островов, 
которые по международному договору имеют демилитаризован-
ный статус, а также с построенным еще при царизме и фактиче-
ски сданным Финляндии в аренду Сайменским каналом, который 
связывает озера страны с Финским заливом [1]. Это — результат 
взаимных одобрений финских и шведских депутатов — «мы де-
лаем историю» [23], — неоднократно звучавших в ходе дебатов.

Таким образом, сравнительный анализ действий финских 
и шведских властей в период с января по май 2022 года в отно-
шении решения о членстве в НАТО показывает, что, во-первых, 
идея присоединения к альянсу не принадлежит ни Хельсинки, 
ни Стокгольму. Она вынашивалась руководством блока НАТО еще 
в конце 2021 года как один из вариантов реакции на сформули-
рованные Россией требования о гарантиях безопасности, вклю-
чавшие нерасширение НАТО. Соответственно, кампания была бы 
запущена вне зависимости от специальной военной операции, 
хотя рядовые граждане четко связывают решение о вступлении 
с «вторжением России на территорию Украины», тем же мотиви-
руется и официальная позиция властей в изученных парламент-
ских и правительственных докладах.

Во-вторых, в медийном пространстве Северной Европы рос-
сийские требования с подачи финского Президента интерпрети-
ровались как попытка России ограничить право потенциальных 
членов блока на принятие решения о вступлении, то есть на-
ступление на свободу выбора и суверенные права государств, 
не только Украины, Грузии и др., но Финляндии и Швеции.

В-третьих, проводником идеи вступления стали финские 
власти (прежде всего президент Сауле Ниинистё при поддерж-
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ке премьера Санны Марин, министров обороны и иностранных 
дел, а также при активном участии правящей социал-демократи-
ческой партии). Именно они в течение марта–апреля 2022 года 
в ходе десятков формальных и неформальных встреч убеждали 
шведских коллег в неотвратимости вступления, на которое нуж-
но решиться «как можно скорее».

В-четвертых, в финском истеблишменте не нашлось ярых про-
тивников идеи вступления: возражающие, которых возглавляют 
левые, выступают лишь против поспешности и за проведение 
референдума. В Швеции есть силы, настроенные принципиаль-
но против присоединения к военной организации, среди членов 
которой есть ядерные державы, не планирующие сокращать 
и тем более уничтожать ядерное оружие, есть страны, втянутые 
в конфликты, но, главное, есть страны, которые не разделяют 
шведских взглядов на мироустройство, внутреннюю политику 
и применение силы. В ситуации нагнетания эти факторы не были 
в должной степени учтены. Однако в ходе процедуры одобрения 
заявок они выходят на первой план.

Несмотря на подписанное 24 мая 2022 года взаимное техни-
ческое соглашение между Финляндией и Североатлантическим 
альянсом о поддержке принимающей страны [29], процедура 
вступления северян в НАТО только стартовала. По ускоренному 
сценарию, обещанному генсеком Столтенбергом, зайти в альянс 
не получилось. Причина заключается не только в позиции Турции, 
связавшей членство с выдачей курдов и военными поставками, 
или Хорватии, обусловившей вступление северян в НАТО изби-
рательными правами хорватов в Боснии и Герцеговине. Стра-
тегия натиска не сработала, и в этой ситуации время работает 
против НАТО. По меткому выражению хорватского Президента 
Зорана Милановича, «опасное шарлатанство» со стороны США, 
Великобритании и руководства блока «дает пробуксовку». Насе-
ление и политические силы оправляются от бравады в отноше-
нии собственных быстрых и решительных действий, начинают 
более взвешенно подходить к содержанию тех стратегических 
и ценностных компромиссов, на которые придется пойти в слу-
чае, если членство всё же состоится.
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ИСКУССТВЕННЫЙИНТЕЛЛЕКТ
ВЛАТИНСКОЙАМЕРИКЕ:РЕАЛЬНОСТЬ

ИПЕРСПЕКТИВЫЦИФРОВОГОБУДУЩЕГО

ARTIFICIALINTELLIGENCEINLATINAMERICA:
REALITYANDPROSPECTSFORTHEDIGITALFUTURE

Аннотация: в связи с возрастающим проникновением новейших технологий в по-
вседневную реальность, на которую пандемия COVID-19 оказала значительное влияние, 
на международную и национальную повестки дня выходят насущные вопросы многосто-
ронней цифровизации общества, внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
в сферу государственного управления, а также разработка общих принципов регулирова-
ния ИИ и последующее укрепление экономического роста отдельных государств за счет 
технологического развития. В настоящее время в странах Латинской Америки на фоне 
социально-экономических проблем, вызванных последствиями пандемии COVID-19, 
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а также ввиду обостряющейся геополитической конкуренции в регионе наблюдаются 
экономический спад и замедление темпов развития. Использование передовых техноло-
гий может способствовать решению разных проблем Латинской Америки, увеличить вли-
вание крупных инвестиций в научно-исследовательские работы, связанные с искусствен-
ным интеллектом, и обеспечить данной отрасли государственную поддержку на всех 
уровнях. Правительства Латинской Америки различаются по уровню законодательной 
и политической деятельности в сфере, связанной с ИИ, однако широко признана необхо-
димость включения искусственного интеллекта в национальные планы развития и другие 
политические инструменты региона.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Латинская Америка, сложные алгорит-
мы, финтех, законодательство, кибербезопасность.

Abstract: given increasing penetration of new technologies into everyday reality, greatly 
affected by the COVID-19 pandemic, currently the international and national agendas include 
crucial issues of multilateral digitalization of society, the implementation of artificial intelligence 
(AI) technologies in public administration, as well as the development of general principles for 
regulating AI and the subsequent strengthening of economic growth of individual states through 
technological development. Currently, in Latin America, against the background of socio-
economic problems caused by the consequences of the COVID-19 pandemic, as well as due 
to the escalating geopolitical competition in the region, there is an economic downturn and 
a slowdown in the pace of development. The use of advanced technologies can facilitate the 
solution of various problems in Latin America, lead to large investments in researches related 
to artificial intelligence, and provide the industry with government support at all levels. Latin 
American governments differ in the level of legislative and policy activity in the field of AI, but 
there is a widespread recognition of the need to integrate AI into national development plans and 
other policy instruments in the region.

Key words: artificial intelligence, Latin America, complex algorithms, fintech, legislation, 
cybersecurity.

Понятие искусственного интеллекта

За последние годы достижения в области искусственного 
интеллекта (ИИ) достигли колоссальных масштабов. Техноло-
гии ИИ занимают уверенное место в повседневной жизни поль-
зователей: начиная от спам-фильтров в разных приложениях, 
смарт-поисковых систем, чат-ботов и интеллектуальных помощ-
ников (Алиса, Siri, Alexa и др.) и заканчивая сложными алгоритма-
ми, которые оказывают большое влияние на развитие важнейших 
сфер жизни, например в области: проектировки беспилотных ле-
тательных аппаратов, медицинских роботов, мониторинга сель-
скохозяйственных культур и почвы, выявления потенциальных 
плоскостей разрушения на поверхности горных пород, исполь-
зования портативного оборудования для анализа поверхности 
горных пород и предоставления данных пользователю в течение 
нескольких минут и др.

Существует несколько определений искусственного интел-
лекта, каждое из которых зависит от рассматриваемой отрасли 
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и предмета исследования. Часто ИИ относят исключительно к об-
ласти компьютерных наук, обосновывая это тем, что он запро-
граммирован на алгоритмах обучения, подобных человеческому 
интеллекту. Благодаря подобным технологиям компьютерные 
системы приобретают самостоятельность и самоадаптируемую 
реконфигурацию.

Наиболее подходящим можно считать определение Группы 
экспертов высокого уровня Европейской комиссии по вопросам, 
связанным с искусственным интеллектом. В соответствии с до-
кладом от 8 апреля 2019 года [22] системы ИИ — это не только 
программное (sofware), но и разработанное для него аппарат-
ное обеспечение (hardware), созданное для реализации опре-
деленных действий в физическом или цифровом измерении при 
восприятии системой окружающей среды посредством сбора 
и интерпретации данных, обработки информации, полученной 
из этих данных, с целью предпринять наилучшие действия для 
достижения поставленных перед ними задач. Данные системы 
обладают разными уровнями автономии и согласно целям сво-
его создания способны выдвигать прогнозы, предоставлять ре-
комендации и принимать решения, которые влияют на реальную 
или виртуальную среду [9].

Искусственный интеллект и право начали тесно переплетать-
ся благодаря научно-техническому прогрессу, ускоренному раз-
витию нано- и биотехнологий, активному использованию сети 
Интернет. Однако новейшие технологии наряду с искусственным 
интеллектом развиваются в обществе и внедряются в него го-
раздо быстрее, чем законодатель успевает разработать соответ-
ствующую юридическую базу для организации их деятельности.

Использование ИИ происходит на стыке разных дисциплин. 
Это объясняет трудность в выработке единых национальных 
и международных правовых рамок, регулирующих функциониро-
вание искусственного интеллекта в современном мире. Вместе 
с этим возникает всё больше трудностей в области обеспечения 
цифровой безопасности, конфиденциальности в отношении об-
работки личной информации, авторских прав и даже соблюдения 
основных прав человека.

Современные системы ИИ обладают рядом особенностей. 
Так, они могут автоматизировать сложные задачи физического 
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мира, требующие адаптивности, специальных навыков и допол-
нительного обучения. Например, специалисты Национального 
университета инженерии Перу сконструировали робота, которы-
й самостоятельно исследует шахту на предмет обнаружения ме-
тана, углекислого газа и аммиака [5]. Более того, искусственный 
интеллект в отличие от традиционных технологий автоматизации 
способен решать задачи из разных сфер деятельности, основы-
ваясь на сложных алгоритмах поиска и анализа междисципли-
нарной информации. Помимо этого современный искусственный 
интеллект качественно отличается способностью к самообуче-
нию. Чилийский стартап The Not Company представил алгоритм 
«Giuseppe», который составляет вегетарианские рецепты на ос-
нове собственного анализа о содержании белков животного про-
исхождения в пищевых продуктах [5].

В 2019 году страны — участницы Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), а также еще шесть го-
сударств — Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Перу 
и Румыния — выработали основные принципы взаимодействия 
с искусственным интеллектом. Так, разработки в области ИИ 
должны осуществляться в соответствии с требованиями к про-
зрачности деятельности, а системы, снабженные им, обязаны 
иметь соответствующую маркировку. Кроме того, системы, ис-
пользующие искусственный интеллект, должны «функциониро-
вать надежно и стабильно, постоянно проходить проверку на по-
тенциальные риски» [18].

Позже G-20 выпустила заявление об обращении с искус-
ственным интеллектом [13]. Как отмечено в документе, при ис-
пользовании технологий ИИ необходимо соблюдать основные 
общедемократические принципы, в том числе уважение прав 
пользователей, права человека и общепризнанные ценности 
международного сообщества. К тому же было подчеркнуто, что 
во главе использования новейших технологий ИИ всегда дол-
жен находиться человек. Это повысит кредит доверия к подоб-
ным достижениям. Другой принцип, выработанный в заявле-
нии G-20, гласит, что системы ИИ обязаны быть устойчивыми, 
защищенными и надежными на протяжении всего периода их 
использования и не должны подразумевать под собой «непри-
емлемые риски» [13].
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Достижения искусственного интеллекта

Искусственный интеллект сыграл важную роль в борьбе 
с пандемией COVID-19. Как отмечал автор книги «COVID-19: ве-
ликое обнуление» Клаус Шваб, инновации ИИ в генетике и раз-
витие синтетической биологии прокладывают путь для новатор-
ских разработок в области здравоохранения. Биомедицине под 
силу предотвращать вспышки различных заболеваний, а новые 
технологии позволяют идентифицировать и секвенировать ге-
ном коронавируса гораздо быстрее, чем это было бы возможно 
раньше. Кроме того, современные биотехнологические методы 
с использованием платформ РНК и ДНК позволяют разрабаты-
вать вакцины и новые биоинженерные методы лечения быстрее, 
чем когда-либо [28].

Пандемия коронавируса способствовала дальнейшему тех-
нологическому развитию, катализируя происходящие измене-
ния в цифровом измерении. Однако COVID-19 обострил одну 
из социальных и индивидуальных проблем, связанную с техноло-
гиями искусственного интеллекта, — конфиденциальность. Так, 
отслеживание контактов, необходимое для борьбы с COVID-19, 
находится под угрозой превращения в средство массового на-
блюдения за гражданской деятельностью и потенциально может 
повлиять на развитие цифрового тоталитаризма в отдельных го-
сударствах [1].

Пандемия и эволюция ИИ оказывают воздействие на наи-
более уязвимые слои населения — людей с низкой квалифика-
цией — и на самые бедные страны. По прогнозам, в результате 
резкого сокращения экономической активности уровень безра-
ботицы в Латинской Америке возрастет с 8,1 до 13,5 %. Доля лю-
дей, живущих за чертой бедности, увеличится на 7 процентных 
пунктов и составит 37,2 %, а доля людей, страдающих от нищеты, 
вырастет на 15,5 %, то есть повысится от имеющихся показате-
лей на 28 млн человек [3].

В течение последнего десятилетия достижения в области ИИ 
обусловлены увеличением вычислительной мощности систем и их 
способностью анализировать всё большие наборы данных. В бу-
дущем ИИ достигнет высших показателей мощности и адаптив-
ности во многих областях, обеспечивая многочисленные пре-
имущества для бизнеса, общества и отдельных лиц. McKinsey 
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Global Institute пришел к выводу, что ИИ в состоянии обеспечить 
дополнительный экономический объем примерно в 13 трлн долл. 
к 2030 году, увеличив мировой ВВП примерно на 1,2 % в год.

Стэнфордский университет выпустил ежегодный доклад AI In-
dex о состоянии ИИ-индустрии, ее влиянии на глобальную эко-
номику и общество [6]. Согласно докладу в 2020 году объем ми-
ровых инвестиций в ИИ-технологию составил 67,9 млрд долл., 
а сам искусственный интеллект стал сильнее и влиятельнее.

В сфере здравоохранения ИИ используется для улучшения 
предоставления медицинских услуг. Объем собранной информа-
ции в сочетании со способностью ИИ быстро обрабатывать дан-
ные, включая существующие медицинские записи, физиологиче-
ские реакции, уровни активности и геномные данные, позволяет, 
к примеру, клиницистам создавать персонализированные планы 
профилактики и лечения, часто называемые точной или персо-
нализированной медициной. Так, Google Health объявила, что 
модель искусственного интеллекта Google обнаружила рак мо-
лочной железы в скрининговых маммограммах с большей точно-
стью, чем с этим справились эксперты-люди. В 2020 году проекты 
с использованием достижений ИИ по созданию лекарственных 
средств, в том числе для терапии зараженных COVID-19, вакцин 
и других фармацевтических продуктов получили в 4,5 раза боль-
ше инвестиций, чем в прошлом году — более 13,8 млрд долл.

Искусственный интеллект является ключевым вкладом в ра-
стущий рынок финансовых технологий (fintech), который исполь-
зует технологии для предоставления кредитов и займов. Среди 
примеров — бразильские финтех-компании, которые уже созда-
ли приложения с поддержкой ИИ (такие как Olivia — финансовый 
помощник на базе искусственного интеллекта), чтобы помогать 
клиентам лучше управлять своими расходами и получать адапти-
руемый ИИ почти во всех областях, обеспечивая многочислен-
ные преимущества для своего бизнеса [19].

Необходимо упомянуть об управлении государственным 
сектором с помощью новаций ИИ в рамках широкого спектра 
программ (например, правительства стран ОЭСР эксперимен-
тируют с искусственным интеллектом для более качественного 
удовлетворения потребностей пользователей государственных 
услуг и улучшения управления их ресурсами).
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Среди прочих достижений стоит выделить сферу безопасно-
сти, включая кибербезопасность, в которой искусственный ин-
теллект используется для упреждающего обнаружения и анали-
за угроз, предоставляя аналитикам по безопасности полезную 
информацию для принятия обоснованных решений [19]. Право-
охранительные органы и уголовное правосудие в меру своих сил 
переходят к применению ИИ-технологий в своей работе (напри-
мер, Межамериканский суд по правам человека и Конституцион-
ный суд Колумбии используют искусственный интеллект для про-
гнозирования результатов по конкретным судебным делам) [16].

Более эффективной выходит борьба с коррупцией. Так, в Бра-
зилии робот-ИИ Rosie анализирует запросы законодателей о воз-
мещении расходов и вычисляет вероятность того, насколько они 
оправданы [27]. При Палате депутатов Национального конгресса 
Бразилии действует экспериментальная гражданская платфор-
ма LABHacker, которая использует искусственный интеллект для 
облегчения взаимодействия между законодателями и граждана-
ми и упрощенного доступа заинтересованных лиц к результатам 
деятельности Палаты [17].

Правовые основы развития искусственного интеллекта 
в Латинской Америке

В Латинской Америке, несмотря на растущий интерес к систе-
мам искусственного интеллекта, их разработка и использование 
всё еще находятся на начальных стадиях. По данным Всемирного 
экономического форума, ИИ потенциально является новым фак-
тором производства, который может помочь Латинской Америке 
справиться с будущей нехваткой рабочей силы и хроническим 
дефицитом производительности [7]. Искусственный интеллект 
потенциально может добавить целый процентный пункт к еже-
годным темпам экономического роста пяти крупнейших эко-
номик Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу 
и Чили) к 2035 году [14]. Согласно данным Межамериканского 
банка развития (МБР), искусственный интеллект может сыграть 
преобразующую роль в Латинской Америке практически во всех 
секторах производства. Это приведет к активному использова-
нию ИИ для прогнозирования результатов торговых переговоров, 
цен на сырьевые товары, потребительских тенденций, к разра-
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ботке алгоритмов для использования искусственного интеллекта 
в промышленности, а также к персонализированной медицине, 
появлению прототипов новейшей инфраструктуры и автономно-
го транспорта, улучшению моделей потребления энергии [19].

Правительства Латинской Америки могут использовать техно-
логии ИИ для укрепление региональных связей, например для об-
работки данных о торговых потоках, автоматизированного поиска 
общих сфер интересов в многосторонних переговорах или созда-
ния алгоритмов для региональной торговли. По информации МБР, 
системы ИИ обладают прогностической способностью на 300 % 
выше, чем традиционные эконометрические модели [19].

Еще одной сферой применения ИИ в странах Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна (ЛАКБ) является защита персо-
нальных данных, в том числе сотрудничество в сфере передачи 
данных через международные границы. К этим проектам уже 
подключились такие страны, как Аргентина, Бразилия, Колум-
бия, Коста-Рика, Мексика, Уругвай и Чили [4].

Бразилия играет ведущую роль в поставках информацион-
но-коммуникационных технологий и в области укрепления дове-
рия в киберпространстве [29]. Много мероприятий проводится 
в рамках Организации экономического сотрудничества и разви-
тия со странами Латинской Америки. В отчете 2020 года, посвя-
щенном обзору влияния новых технологий в регионе [23], рас-
сматриваются препятствия, затрудняющие усиление частных 
инвестиций в сфере технологий (по большей части эта проблема 
обусловливается неравномерным цифровым развитием реги-
она). Подчеркивается также общая негативная тенденция эко-
номического спада в ЛАКБ ввиду разных «внешних» факторов, 
связанных, прежде всего, с эпидемией COVID-19 [2], и в связи 
с этим отмечается низкий процент цифровизации латиноамери-
канских государств.

В 2019 году Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Бразильский сетевой 
информационный центр и правительство Бразилии при посредни-
честве Министерства иностранных дел и Министерства науки, тех-
нологий, инноваций и коммуникаций организовали Региональный 
форум по искусственному интеллекту в Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне. Общая цель Регионального форума заключа-
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ется в повышении осведомленности и осмыслении возможностей 
и проблем, которые ИИ и связанные с ним технологии создают для 
обществ, правительств, организаций и граждан [25].

В процессе определения стратегии по руководству искус-
ственным интеллектом правительства стран Латинской Амери-
ки часто используют модели управления с участием многих за-
интересованных сторон, чтобы задействовать многочисленные 
межсекторальные подходы с целью максимизировать выгоды, 
которые могут принести новые технологии для экономического 
и социального развития. Так, в Аргентине межведомственные 
рабочие группы разных министерств и технологических компа-
ний совместно разработали национальный план ИИ [21]. Сенат 
Чили, в частности, проводит встречи и мероприятия с предста-
вителями академических кругов, частных компаний и граждан-
ским обществом для выработки дорожной карты развития искус-
ственного интеллекта в стране.

В Латинской Америке существует Иберо-Американская сеть 
защиты данных (RIPD) — организация, в состав которой входят 
органы по защите данных Андорры, Аргентины, Испании, Колум-
бии, Коста-Рики, Мексики, Перу, Португалии, Уругвая, Чили и дру-
гих стран региона, а также отдельных государств Европы и Аф-
рики. В январе 2019 года организация одобрила «Рекомендации 
по обработке персональных данных с помощью искусственного 
интеллекта» [26]. Хотя рекомендации RIPD направлены на раз-
работчиков продуктов ИИ, они также специально регулируют за-
щиту персональных данных, что отличает их от более широких 
руководящих принципов, предложенных ОЭСР и другими меж-
дународными организациями. Среди рекомендаций содержатся 
принцип соблюдения конфиденциальности и правил обработки 
персональных данных, гарантирования прав субъектов, предо-
ставляющих данные, и обязательство внедрять эффективные 
механизмы реализации указанных принципов, обеспечивать ка-
чество используемой информации, повышать уровень прозрач-
ности механизмов и др.

Ряд латиноамериканских стран проявил наибольшую актив-
ность в отношении ИИ. Например, цифровая повестка Аргентины 
на период до 2030 года предполагает создание Национального 
плана искусственного интеллекта (NAIP), который будет контро-
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лировать этические вопросы алгоритмов ИИ, а также решение 
вопросов интеллектуальной собственности, ответственности, 
сертификации и выработки стандартов [21].

Еще в июле 2019 года была проведена конференция под эги-
дой Министерства науки, технологий и инновационного произ-
водства в рамках разработки NAIP. Она должна была соединить 
экосистему ИИ с инициативами бизнес-сектора. Предполага-
лось обсудить тенденции развития отрасли как в Аргентине, так 
и во всем мире. Было предложено создать лабораторию ИИ, где 
государственные и частные ресурсы могут объединиться для со-
трудничества и продвижения технологий в области ИИ в целях 
внедрения новых услуг для граждан и промышленности [11].

В Бразилии определенная часть вопросов искусственного ин-
теллекта рассматривается в Стратегии электронных цифровых 
технологий, опубликованной в 2018 году. Она направлена на ана-
лиз цифровой трансформации общества при одновременной 
защите прав граждан и сохранении конфиденциальности, разра-
ботке плана действий по новым технологиям и работе с другими 
странами в этом направлении [8].

Правительство Бразилии приняло Принципы ОЭСР по ИИ 
и структурировало консультации на этой основе с учетом су-
ществующих руководящих принципов ОЭСР. Базовый документ 
предлагает шесть вертикальных осей (образование и профес-
сиональная подготовка; рабочая сила; исследования, разработ-
ки, инновации и предпринимательство; применение правитель-
ством; применение в производственном секторе; общественная 
безопасность) и три горизонтальные оси (законодательство, 
регулирование и этическое использование; международные 
аспекты; управление ИИ). По этим направлениям, прежде всего, 
должны осуществляться внедрение новых технологий и их под-
крепление законодательной базой.

23 августа 2019 года президент Чили Себастьян Пиньера по-
ручил Министерству науки, технологий, знаний и инноваций под-
готовить план по работе с ИИ. Ожидалось, что его результатом 
станет презентация Национальной политики и плана действий 
в области искусственного интеллекта [10].

Департамент национального планирования Колумбии пред-
ставил Национальную политику в области цифровой трансфор-
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мации и искусственного интеллекта [24]. Цель стратегии состо-
ит в том, чтобы определить, каким образом ИИ сможет повысить 
социальное и экономическое благосостояние граждан за счет 
стратегического использования цифровых технологий в государ-
ственном и частном секторах Колумбии. В частности, правитель-
ство намерено создать надлежащие условия для того, чтобы ИИ 
стал ключевым фактором цифровой трансформации. Принципы 
колумбийского правительства детально разработаны и сосре-
доточены на постепенном развитии искусственного интеллекта 
в стране. Так, они касаются следующих вопросов:

• создание рынка ИИ;
• приоритизация рыночных креативных инноваций;
• принятие экспериментального регулирования;
• создание развитой и защищенной инфраструктуры данных;
• определение рынка ИИ как фактора инклюзивности и спра-

ведливости;
• обеспечение этической основы ИИ и безопасности;
• формирование соответствующего пространства для раз-

работки законодательной политики в данной сфере;
• стратегическая роль университетов и академических ис-

следований в развитии рынка ИИ;
• привлечение международных экспертов;
• определение правительства как одного из пользователей ИИ;
• обеспечение непрерывного доступа к достижениям меж-

дународного сообщества.
Несмотря на то что в последние годы Мексика предприняла 

большое количество шагов по разработке согласованной наци-
ональной политики в области ИИ, статус ее стратегии в данной 
области остается нереализованным. Администрация президен-
та Лопеса Обрадора не указала, планирует ли правительство 
выполнять рекомендации, связанные с политикой в области ИИ, 
сформулированные при предыдущих администрациях. План 
развития Мексики на 2019—2024 годы, в котором определены 
приоритеты нынешнего правительства, не содержит какой-либо 
конкретной ссылки на ИИ, хотя он включает инновации как ин-
струмент укрепления экономического роста [20].

Мексика располагает потенциалом для развития искусствен-
ного интеллекта ввиду размеров внутреннего рынка, а также из-
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за разнообразия компаний в отраслях промышленности и услуг, 
готовых внедрять новые технологии. В июне 2018 года совмест-
но с Oxford Insights была опубликована Белая книга под названи-
ем «О стратегии ИИ в Мексике» [30], в которой излагаются осно-
вы национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта 
и содержится количественный анализ, предсказывающий эконо-
мическое влияние ИИ на мексиканский рынок труда. В докумен-
те содержится призыв к увеличению инвестиций в ИИ, а также 
к созданию более формализованной национальной стратегии 
в области ИИ и имеется ряд рекомендаций, сгруппированных 
по пяти категориям: правительство и государственные услуги; 
данные и цифровая инфраструктура; исследования и разработ-
ки; потенциал, навыки и образование; этика.

В соответствии с этой стратегией было создано несколько 
многосторонних органов для продвижения вопросов ИИ в Мек-
сике. К ним относятся Многосекторальная коалиция IA2030Mx 
[15], состоящая из ученых, представителей государственных 
структур, частных компаний и основателей стартапов. В нее 
также входят Консорциум искусственного интеллекта, Консор-
циум исследовательских центров Национального совета по на-
уке и технологиям и Подкомитет по искусственному интеллекту 
с участием представителей гражданского общества, академиче-
ских кругов и промышленности. Кроме того, в таких городах, как 
Чиуауа, Халиско и Мерида, были созданы центры искусственного 
интеллекта, управляемые местными органами власти и другими 
заинтересованными сторонами [31].

В 2019 году Организация американских государств опублико-
вала отчет о кибербезопасности в финансовой системе Мексики, 
в котором утверждается, что за год 43 % крупнейших финансо-
вых организаций Мексики стали жертвами инцидентов кибер-
безопасности [12]. Согласно отчету Мексика должна уделять 
приоритетное внимание развитию технологий искусственного 
интеллекта и больших данных (big data) для улучшения механиз-
мов обнаружения и предотвращения атак на кибербезопасность.

Действия, предпринятые правительствами стран Латинской 
Америки, оказывают существенное влияние на общее развитие 
искусственного интеллекта в регионе. Неспособность адекватно 
рассмотреть роль ИИ, разработать соответствующую политику 
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в данной области и определить, является ли регулирование целе-
сообразным, будет упущенной возможностью в сфере максимиза-
ции выгоды и минимизации негативных последствий при исполь-
зовании ИИ и его влияния на экономику и общество в регионе.

По мере того, как правительства стран Латинской Америки 
начинают разрабатывать и публиковать дорожные карты и стра-
тегические планы в области искусственного интеллекта, появля-
ется ряд ключевых компонентов, общих для всех законодатель-
ных инициатив региона, которые обязательно следует учитывать: 
защита данных, ответственность и этика. Эти направления ста-
новятся приоритетными ввиду своей первостепенной важно-
сти, а также вследствие детального закрепления в руководящих 
принципах международных организаций.

Отрицательную роль играет зависимость государств региона 
от крупных технологических сверхдержав, в частности от Китая 
и США, которые занимают лидирующие позиции на рынке ин-
вестиций и исследований ИИ. Большинство крупных компаний 
Латинской Америки основывают свою деятельность на продук-
тах и фреймворках американских гигантов, таких как Microsoft, 
Google и Amazon, что свидетельствует о технологической зави-
симости региона.

Заключение

Несмотря на то что концепция искусственного интеллекта 
имеет долгую историю своего становления, развитие ИИ и уве-
личение его вычислительной мощности усилили использование 
новейших технологий в разнообразных сферах, таких как здра-
воохранение, транспорт, финансы, розничная торговля, безо-
пасность, сельское хозяйство и др. Помимо эффективности про-
цессов и улучшения точечных проектов, ИИ — это технология, 
которая сегодня видоизменяет бизнес-контекст, создает кон-
курентные преимущества и новые источники ценности для тех 
компаний, которые могут формулировать комплексные проекты 
с ИИ и использовать его в разных областях организации.

Многие международные организации и частные компании 
выработали принципы применения искусственного интеллекта, 
стремясь упорядочить его развитие. Общие черты между раз-
личными документами и руководящими принципами заключают-
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ся в особом внимании к справедливости, конфиденциальности, 
подотчетности и прозрачности технологий.

Правительства Латинской Америки различаются по уровню за-
конодательной и политической деятельности в сфере, связанной 
с ИИ. Ключевые латиноамериканские государства — Аргентина, 
Бразилия, Колумбия, Мексика и Чили — уже включили ИИ в свою 
повестку. Уровень активности варьируется и будет расти в усло-
виях посткоронавирусного мира. Правительства Латинской Аме-
рики уже признали необходимость включения ИИ в национальные 
планы развития и другие политические инструменты.

При отсутствии конкретной законодательной политики в об-
ласти ИИ в большинстве стран Латинской Америки действуют 
общие правила, регламентирующие применение искусствен-
ного интеллекта. В основном в Латинской Америке инициативы 
в области ИИ затрагивают конкретные секторы, где технологии 
используются, например, для улучшения процессов государ-
ственного управления, укрепления системы здравоохранения, 
образования, цепочек поставок и развития промышленной ав-
томатизации. Некоторые города в Латинской Америке — Вилья-
рино и Трес-де-Фебреро (Аргентина), район Сантьяго Витакура 
(Чили), Богота (Колумбия) и Халапа (Мексика) — официально по-
лучили статус «smart cities».

В настоящее время в странах Латинской Америки на фоне 
социально-экономических проблем, вызванных последствиями 
пандемии COVID-19, а также ввиду обостряющейся геополити-
ческой конкуренции в регионе наблюдается экономический спад 
и замедление темпов развития. Использование передовых тех-
нологий может способствовать решению разных проблем Ла-
тинской Америки, увеличить вливание крупных инвестиций в на-
учно-исследовательские работы, связанные с искусственным 
интеллектом, и обеспечить данной отрасли государственную 
поддержку на всех уровнях. К 2025 году ожидается естественное 
развитие сферы искусственного интеллекта в связи с повыше-
нием внимания к отрасли, крупными финансовыми вливаниями 
и государственной поддержкой на всех уровнях.

Технологии искусственного интеллекта обладают значитель-
ным потенциалом для развития и положительного воздействия 
на жизнь миллионов людей в регионе. Однако, чтобы превратить 
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ИИ в преобразующую силу научно-технической революции нового 
типа, правительства региона должны вкладывать больше ресурсов 
в технологическое планирование и образование, чтобы внедре-
ние ИИ не ускорило процессы неравенства и дезинтеграции об-
щества, а улучшило социальную и финансовую ситуации в ЛАКБ.

Учитывая текущую деятельность, связанную с разработкой 
подходов к ИИ и его включению в национальные планы развития, 
подобные новации формируют долгосрочную повестку дня Ла-
тинской Америки. Первоочередными секторами для внедрения 
ИИ считаются государственное управление, инфраструктура, 
промышленность, здравоохранение и образование. Немаловаж-
ную роль искусственный интеллект способен сыграть в развитии 
цифровой дипломатии региона. Так, пандемия COVID-19 созда-
ла предпосылки не только для развития новых форм взаимодей-
ствия между организациями региона (например, при проведении 
дистанционных заседаний), но и для обсуждения вопросов опти-
мизации и совершенствования алгоритмов будущих контактов, 
использования усиленного технологического потенциала, в том 
числе и искусственного интеллекта, особенно в чрезвычайных 
обстоятельствах.
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РОЛЬУКРАИНЫ
ВРОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХОТНОШЕНИЯХ

THEROLEOFUKRAINEIN
RUSSIAN-AMERICANRELATIONS

Аннотация: в статье анализируется влияние украинского фактора на развитие рос-
сийско-американских отношений, который привел к геополитической конфронтации 
между Россией и странами Запада. Показаны эволюция российско-американских отно-
шений, а также стремление США использовать концепцию «расширения демократии» 
для реализации своих геополитических амбиций в мире. Главным внешнеполитическим 
инструментом реализации американской стратегии расширения демократии являлось 
НАТО. Еще в 1990-е годы стало ясно, что Россия, проявляющая готовность развивать 
партнерские отношения с США, не вписывалась в глобальную американскую стратегию 
в качестве равноправного партнера.

В геополитических планах США на постсоветском пространстве Украине отводилось 
особое место. После очередной антиконституционной смены власти Украина закрепляла 
в своих доктринальных документах приоритетность евро-атлантического внешнеполити-
ческого курса. На этом фоне взаимоотношения с Россией вступали в стадию напряжен-
ности. Особое беспокойство у российского руководства вызывало желание Украины ин-
тегрироваться в НАТО, несущее в себе угрозы военного, политического и экономического 
характера. В итоге своей провокационной внешней политикой Украина на протяжении 
нескольких десятилетий создавала угрозу стратегическим интересам России.

Украинский кризис 2014 года и воссоединение Крыма с Россией, а также специаль-
ная военная операция 2022 года стали результатом внешнеполитической и внутриполи-
тической деятельности украинского руководства, отличающегося враждебной политикой 
по отношению к России. В свою очередь, США поощряли антироссийскую политику Укра-
ины и поддерживали ее инициативы по интеграции в евро-атлантические структуры.

Ключевые слова: Россия, США, Украина, НАТО, миропорядок, постсоветское про-
странство, концепция «расширения демократии», специальная военная операция.

Abstract: the article analyzes the influence of the Ukrainian factor on the development 
of Russian-American relations which led to a geopolitical confrontation between Russia and 
Western countries. The evolution of Russian-American relations is shown as well as the desire 
of the United States to use the concept of “expanding democracy” to realize its geopolitical 
ambitions in the world. The main foreign policy instrument for implementing the American 
strategy of expanding democracy was NATO. Back in the 1990s it became clear that Russia, 
showing a willingness to develop partnership relations with the United States, did not fit into the 
global American strategy as an equal partner.

Ukraine was given a special place in the geopolitical plans of the United States in the post-
Soviet space. After another unconstitutional change of power Ukraine fixed in its doctrinal 
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documents the priority of the Euro-Atlantic foreign policy course. Relations with Russia entered 
a stage of tension against this background. The Russian leadership was particularly concerned 
about Ukraine’s desire to integrate into NATO which carries threats of a military, political and 
economic nature. As a result, Ukraine was threatening Russia’s strategic interests for several 
decades with its provocative foreign policy.

The 2014 Ukrainian crisis and the reunification of Crimea with Russia as well as a special 
military operation in 2022 were the result of the foreign policy and domestic political activities 
of the Ukrainian leadership characterized by a hostile policy towards Russia. In turn, the United 
States encouraged Ukraine’s anti-Russian policy and supported its initiatives to integrate into 
Euro-Atlantic structures.

Key words: Russia, USA, Ukraine, NATO, world order, post-Soviet space, the concept of 
“expanding democracy”, special military operation.

Введение

Качественно новый этап в развитии советско-американских 
отношений наступил в декабре 1989 года, когда во время встречи 
на Мальте глава Советского государства М. С. Горбачев и прези-
дент США Дж. Буш-старший по итогам совместной пресс-конфе-
ренции заявили об окончании холодной войны [16, c. 4]. После 
жесткого биполярного противостояния положительные сдвиги 
в отношениях между Москвой и Вашингтоном наметились бла-
годаря значительным уступкам М. С. Горбачева по отношению 
к странам Запада. Жертвуя своими государственными интере-
сами, «СССР отказался от Восточной Европы как от важнейшей 
сферы своего влияния, доставшейся ему по итогам Второй ми-
ровой войны» [15, c. 225]. Это подорвало геополитические пози-
ции Советского государства и ускорило процесс распада «соци-
алистического мира».

После распада СССР Россия, действуя во внешней политике 
в логике «нового мышления», демонстрировала желание выстра-
ивать партнерские отношения с США и их европейскими союз-
никами. Об этом свидетельствовали следующие внешнеполити-
ческие документы: во-первых, Вашингтонская хартия (1992 г.), 
во-вторых, Кэмп-Дэвидская декларация (1993 г.). В них было 
подтверждено отсутствие антагонистических противоречий 
в российско-американских отношениях, а также декларировался 
курс «на стратегическое партнерство, а в перспективе — на со-
юзничество» [14, c. 25]. Однако фактически в США не были гото-
вы рассматривать Россию как равноправного партнера, а пред-
почитали видеть ее слабой и бедной [22, c. 15].
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Американская концепция «расширения демократии»

Исчезновение с политической карты мира Советского Со-
юза предоставило США карт-бланш в деле по установлению 
американской глобальной гегемонии. В новых геополитических 
реалиях, в которых резко изменился мировой баланс сил, США 
превосходили все остальные государства по своему военному, 
политическому, экономическому и технологическому потенциа-
лу. В связи с этим одной из приоритетных целей внешней полити-
ки США стало придание универсальности принципам демократии 
и рыночной экономики. Курс на «расширение демократии» стал 
концептуальной основой «Стратегии национальной безопасно-
сти США», принятой в 1994 году [24]. В Стратегии отмечалось, 
что «расширение сообщества демократических и рыночных госу-
дарств отвечает всем американским стратегическим интересам» 
[24, с. 18]. Подчеркивалось также, что ключевой частью амери-
канской Стратегии национальной безопасности является содей-
ствие новым независимым государствам в их демократизации, 
переходе на принципы рыночной экономики и соблюдении прав 
человека [24, с. 19]. С этого момента на официальном уровне 
было заявлено, что миссия США в мире заключается в продви-
жении демократии, которая, по сути, стала предлогом для вме-
шательства во внутренние дела суверенных государств. Странам 
постсоветского пространства за их курс по внедрению у себя 
принципов либерально-демократической модели развития были 
обещаны экономическая помощь и преференции.

В 1990-х годах Россия была ослаблена как во внутренней, так 
и во внешней политике. Шоковая терапия в экономической сфере, 
социальное неравенство, обнищание населения, рост преступ-
ности и т. д. стали результатом следования властвующей элитой 
принципам реформирования страны, насаждаемым странами 
и международными институтами либерально-демократического 
мира. Во внешней политике российская либеральная элита рас-
считывала войти в качестве равноправного партнера в клуб запад-
ных держав. Однако это не вписывалось в американскую страте-
гию по установлению своего доминирующего положения в мире.

Североатлантический альянс (НАТО) использовался США в ка-
честве инструмента распространения американского влияния 
на территориях государств бывшего «социалистического мира». 
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Жизнеспособность НАТО должна была поддерживаться за счет 
концепции расширения альянса на Восток. Эта концепция была 
призвана решить две стратегические задачи: во-первых, оправ-
дать существование НАТО после исчезновения противника, ради 
которого создавался этот альянс; во-вторых, содействовать раз-
витию демократии на Востоке, закрепляя геополитические по-
следствия распада ОВД и СССР [10, c. 45]. Это создавало для 
России, оказавшейся в уязвимом военно-стратегическом поло-
жении и лишившейся оборонного потенциала, угрозу националь-
ной безопасности.

США использовали НАТО в качестве инструмента закрепления 
своего лидирующего положения в мире, не считаясь с интереса-
ми и мнением России. В итоге «планы расширения альянса стали 
восприниматься руководством России как предательство, демон-
страция недоверия и даже враждебности, попытка отгородиться 
от россиян новым “железным занавесом” и, наконец, как угроза 
национальной безопасности» [22, c. 15]. США стремились закре-
пить за НАТО особую роль в мировой политике, поставив альянс 
выше международного права, ООН и ее Совета Безопасности [5, 
c. 97]. Такая политика США создавала новую и крайне невыгод-
ную для России военно-политическую и геополитическую ситуа-
цию [17, c. 219]. В США были настроены рассматривать Россию 
исключительно в положении младшего партнера, «используя ее 
трудности и слабости в экономической и военно-стратегической 
сфере и одновременно наращивая свой собственный военный 
и дипломатический потенциал» [13, c. 9]. Американским полити-
кам Россия представлялась страной, обремененной внутрипо-
литическими проблемами, не способной играть одну из ведущих 
ролей в мире. Это ошибочное представление о России, стране 
с огромной территорией и значительным потенциалом, стало од-
ним из главных препятствий на пути выстраивания равноправных 
отношений с США и их европейскими союзниками. В конце послед-
него десятилетия XX века российское политическое руководство 
пришло к выводу, что надежды на установление равноправного 
сотрудничества с США не оправдались. Справедливо отмечал 
российский американист В. Батюк: «Расширение НАТО на Восток, 
выход США из Договора по ПРО, экономические санкции и дис-
криминационные меры в отношении российских предприятий, 
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попытки создать геополитические и экономические противовесы 
российскому влиянию на территории бывшего СССР — всё это 
трудно назвать “стратегическим партнерством”» [2]. Всё отчетли-
вее наметились разделительные линии в отношениях между Рос-
сией и странами Запада, которые в итоге сподвигли российское 
руководство к пересмотру своей внешней политики на евро-ат-
лантическом направлении. Хотя, как отмечал профессор Универ-
ситета Кента Р. Саква, Президент России в начале своего первого 
срока прилагал усилия, чтобы найти способ преодолеть растущие 
противоречия между Россией и странами Запада, однако эта тре-
щина в отношениях превратилась в пропасть [21, c. 82].

Украина на пути в НАТО

На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) 
США проявляли повышенный уровень активности, предпринимая 
попытки посредством различных механизмов повлиять на внеш-
нюю и внутреннюю политику новообразованных государств. 
В 1990-е годы приоритетом внешней политики США являлось 
стремление увести постсоветские республики из-под влияния 
России. США были настроены против сохранения влияния Рос-
сии на постсоветском пространстве, создания какого-либо но-
вого «славянского» или «евразийского» союза, не говоря уже 
о формировании такой модели объединения, которая напомина-
ла бы прежний СССР [13, c. 9]. С этой целью в рамках НАТО была 
разработана и утверждена специальная программа «Партнер-
ство ради мира», к которой в 1994 году присоединилась Украина. 
Постепенно роль Украины во внешней политике США возраста-
ла. На фоне рассуждений американского стратега Зб. Бжезин-
ского в его книге «Великая шахматная доска» о невозможности 
для России восстановить империю без Украины, так же как и реа-
лизовать проект евразийской интеграции, Украина приобретала 
особую геополитическую значимость для США [3, c. 138]. В сен-
тябре 1996 года Палата представителей и Сенат Конгресса США 
приняли резолюцию № 120 «В поддержку независимости Укра-
ины», в которой отмечалось, что Украина «противостояла появ-
лению любой политической или военной организации, которая 
способствовала бы реинтеграции государств бывшего СССР» [9, 
c. 26]. В Вашингтоне планировали превратить Украину в важный 
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инструмент нейтрализации геополитического влияния России 
на постсоветском пространстве [20, c. 76].

После насильственной смены власти на Украине в 2004 году 
в результате цветной революции новая политическая элита во гла-
ве с В. Ющенко взяла курс на дальнейшее сближение со странами 
Запада, демонстрируя желание встроиться в евро-атлантическую 
систему безопасности. Между тем США использовали техноло-
гии цветных революций как инструмент политического давления 
на страны постсоветского пространства с целью переориентиро-
вать их внешнюю политику на американскую политическую линию 
[7, c. 82]. В целях скорейшего вступления в НАТО 22 мая 2006 года 
В. Ющенко подписал указ о создании межведомственной комис-
сии по вопросам подготовки Украины к вступлению в альянс. 
В документе отмечалось, что комиссия являлась консультатив-
но-совещательным органом при Президенте Украины, в обязан-
ности которого входили подготовка предложений относительно 
усовершенствования государственного регулирования в сфере 
евроатлантической интеграции и координация работы по вопро-
су вступления в НАТО [23]. В январе 2008 года в штаб-квартиру 
альянса в Брюсселе украинской правящей элитой было направ-
лено письмо, в котором отмечалось желание Украины присоеди-
ниться к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ). 
В апреле того же года на саммите НАТО в Бухаресте против при-
соединения Украины к альянсу выступили Франция и Германия. 
Европейские страны, для которых приоритетом внешней поли-
тики являлось обеспечение своей энергетической безопасно-
сти, а не расширение НАТО на Восток, не были настроены на кон-
фликт с Россией [20, c. 79]. В целом саммит НАТО в Бухаресте 
2008 года, во-первых, продемонстрировал отсутствие солидар-
ности у стран — участниц альянса и нежелание жертвовать свои-
ми экономическими интересами во имя геополитических целей; 
во-вторых, стал провокацией по отношению к усиливающейся 
роли России в глобальной политике.

В том же году Президент России В. Путин заявил, что в вопро-
се о присоединении Украины к НАТО должны учитываться инте-
ресы России. Тогда глава Российского государства подчеркнул, 
что вступление Украины в НАТО является ее внутренним делом, 
однако если это поставит под удар ракетно-ядерный потенци-
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ал России, то Москва вынуждена будет предпринять ответные 
действия [19]. Планы Украины по вступлению в НАТО поставили 
перед Россией ряд вопросов. Во-первых, под угрозой ликвида-
ции оказался бы Черноморский флот, который России с большим 
трудом удалось закрепить под своей юрисдикцией после рас-
пада СССР. Кроме того, на Украине могла бы появиться военная 
инфраструктура альянса, в результате чего произошло бы изме-
нение в соотношении сил на Черном море в ущерб российским 
интересам. Во-вторых, интеграция Украины в НАТО могла нега-
тивно отразиться на российско-украинском экономическом и гу-
манитарном взаимодействии.

Схожие оценки были сделаны в европейских средствах мас-
совой информации, которые также негативно оценивали послед-
ствия от присоединения Украины к НАТО. Так, в британской газе-
те «Financial Times» отмечалось, что вступление Украины в НАТО 
будет означать для России переход «красной черты» [4, c. 77]. 
«The Times» подчеркивала, что Россия, видя, как западные армии 
и ракеты постоянно приближаются к ее границам, будет непре-
менно беспокоиться [4, c. 77]. В газете проводились паралле-
ли с историческими событиями. Так, отмечалось, что экспан-
сия НАТО на Восток выглядит «как территориальное окружение, 
очень похожее на то, которое осуществляли Наполеон и Гитлер, 
безуспешно пытаясь достичь своих целей» [4, c. 78].

В 2010 году в ходе президентских выборов на Украине к вла-
сти пришел В. Ф. Янукович. При нем внешняя политика Украины 
претерпела изменения: процесс интеграции в НАТО был замо-
рожен. Новой концептуальной основой внешней политики стра-
ны стал принцип внеблокового государства. В принятом 1 июля 
2010 года Законе Украины «Об основах внутренней и внешней 
политики» подчеркивался внеблоковый статус страны, то есть 
неучастие в военно-политических союзах. При этом внеблоко-
вый статус Украины не означал отказ от сотрудничества с НАТО 
[12, c. 125].

Украинский кризис и эскалация напряженности 
в российско-американских отношениях

Главной стратегической задачей США на постсоветском про-
странстве стало выдавливание России с территории ее особых 
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интересов. Украина рассматривалась странами Запада скорее 
как объект, нежели субъект, в их геополитическом противостоя-
нии с Россией. Однако решимость России защищать свои геопо-
литические интересы возрастала и вызывала недовольство стран 
коллективного Запада, которые всячески стремились не до-
пустить усиления позиций России на мировом и региональном 
уровнях. Любая российская активность на постсоветском про-
странстве рассматривалась США как угроза их собственным ге-
ополитическим интересам. Сдерживание России на постсовет-
ском пространстве являлось частью глобальной стратегии США, 
направленной на сохранение основ однополярного мира. Одна-
ко однополярный мир, который устанавливали США с момента 
окончания холодной войны, подвергся эрозии. На современном 
этапе мир всё отчетливее приобретает черты полицентричности, 
а США упорно продолжают отстаивать свою лидирующую роль.

После государственного переворота в феврале 2014 года 
во внешней и внутренней политике Украины произошли карди-
нальные изменения. При новом украинском руководстве, которое 
признал Запад, внешнеполитический курс Украины стал исключи-
тельно прозападным. Это предоставило политикам в Вашингтоне 
возможность воспользоваться абсолютной лояльностью украин-
ской властвующей элиты и еще больше склонить ее к проведению 
антироссийской внешней политики. Внутри страны наметился ре-
гиональный дисбаланс: сформировалось новое правительство, 
в котором около 60 % должностных постов заняли представи-
тели западных регионов Украины [8, с. 143]. Это вызвало недо-
вольство у юго-восточных регионов страны. На фоне политики 
украинизации, проводимой новой правящей элитой Украины, 
население Крыма выразило желание войти в состав России. Рос-
сийское руководство поддержало желание крымчан добровольно 
присоединиться к России. 18 марта 2014 года произошло вхож-
дение Крыма в состав Российской Федерации на основе прямого 
волеизъявления большинства населения полуострова (в Крыму 
за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 % населения, 
в Севастополе — 95,6 %). США не признали итоги референдума, 
назвав присоединение полуострова к России аннексией и обви-
нив российское руководство в нарушении украинского сувере-
нитета. Помимо этого Вашингтон наложил на Россию санкции 
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и возложил ответственность за расшатывание основ мирового 
порядка, «лидерами и бенефициарами которого на протяжении 
более чем двух десятилетий выступали США и их союзники» [6]. 
Между тем американский представитель школы реализма в меж-
дународных отношениях Дж. Миршаймер отмечал, что именно 
США и их европейские союзники стали виновниками украинского 
кризиса 2014 года [26, p. 77—78]. Он подчеркивал, что блок НАТО 
очень близко продвинулся к границам России, угрожая ее ключе-
вым стратегическим интересам [26]. При этом Дж. Миршаймер 
предлагал эффективный способ разрешения украинского кризи-
са — создать процветающую, но нейтральную Украину, которая 
не будет угрожать России и позволит Западу восстановить с Мо-
сквой хорошие отношения [26, p. 89]. Именно опора на такой под-
ход действительно позволила бы и России, и странам Запада из-
бежать игры с нулевой суммой.

После украинских событий 2014 года курс на вступление 
в НАТО стал приоритетом внешней политики Украины. Так, 18 де-
кабря 2014 года Президент Украины П. Порошенко предложил 
Верховной Раде на рассмотрение закон «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины относительно отказа страны от осу-
ществления политики внеблоковости». Этот Закон был одобрен 
23 декабря 2014 года, что позволило устранить все барьеры 
на пути вступления Украины в альянс.

Нерешенность украинского вопроса повышала уровень недо-
верия между Москвой и Вашингтоном. Постепенно развеива-
лась надежда на улучшение двусторонних отношений, особенно 
на фоне активности НАТО у границ России. Саммит НАТО, состо-
явшийся в июле 2016 года в Варшаве, и его решения продемон-
стрировали возврат альянса к стратегии «сдерживания» России, 
как это было в период холодной войны [11].

Украина продолжала придерживаться курса на скорейшую ин-
теграцию в евро-атлантические структуры. 7 февраля 2019 года 
украинский парламент одобрил поправки в Основной закон 
страны по вопросу вхождения Украины в НАТО, а уже 21 февра-
ля он вступил в силу. Новый закон подтвердил стратегический 
курс Украины на приобретение полноправного членства в НАТО 
и ЕС. Тем самым Украина сделала стратегический выбор, четко 
обозначив свой внешнеполитический приоритет. Приняв такое 
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решение, правящая элита Украины не только проигнорировала 
интересы России, но и создала прецедент для негативной ответ-
ной реакции с российской стороны.

Приход к власти на Украине В. Зеленского в мае 2019 года 
и его предвыборные обещания изменить внешнюю политику 
на российском направлении можно было бы рассматривать как 
возможность для преломления негативных тенденций в рос-
сийско-украинских отношениях. Однако никаких изменений 
во внешнеполитическом курсе Украины не произошло. Нао-
борот, ее внешняя политика по отношению к России стала еще 
более враждебной. Новые доктринальные документы, при-
нятые на Украине — Стратегия национальной безопасности 
от 2020 года, Стратегия военной безопасности от 2021 года, — 
свидетельствовали о приоритетности евро-атлантического век-
тора во внешней политике страны.

Новая американская администрация во главе с Дж. Байде-
ном отличалась еще более жестким настроем по отношению 
к России. США были намерены реализовывать стратегию «рас-
ширенного сдерживания» России в координации со своими со-
юзниками и сателлитами [18, с. 24]. В рамках этой стратегии 
Вашингтон сфокусировал внимание на Украине, отводя ей клю-
чевую роль в своих геополитических планах. Взамен украин-
ские власти получали от США помощь для внутреннего разви-
тия и поддержку своих действий на международной арене. При 
этом своими провокационными действиями Украина, поддер-
живаемая странами Запада, создала прямую угрозу националь-
ной безопасности России. В итоге 24 февраля 2022 года Пре-
зидент России В. Путин объявил о начале специальной военной 
операции на Украине, целью которой являлись демилитариза-
ция и денацификация этой страны. Эти цели, которые Россия 
поставила перед собой на Украине, были обусловлены следу-
ющими факторами. В последние годы страны Запада, преиму-
щественно США, активно накачивали Украину оружием и созда-
вали военную инфраструктуру, бросая геополитический вызов 
России. Общая сумма этой военной помощи Украине к началу 
2022 года составила более 2,7 млрд долл. [1]. Денацификация 
подразумевала искоренение украинского нацизма, воплощени-
ем которого стало множество нацистских организаций, создан-
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ных на территории Украины и активно распространяющих русо-
фобские настроения.

За несколько недель до начала операции США и их европей-
ские союзники, с одной стороны, и Украина в лице властвующей 
националистической элиты, с другой стороны, провоцирова-
ли Россию на осуществление данной операции. Так, Президент 
США Джо Байден пытался заверить своих европейских союзни-
ков и весь остальной мир, что Россия нападет на Украину 16 фев-
раля 2022 года. Всё это создавало прямую угрозу национальной 
безопасности России и спровоцировало ее на ответные дей-
ствия. Не случайно после начала специальной военной опера-
ции России на Украине американский политолог Т. Г. Карпентер 
в очередной раз отмечал, что расширение границ НАТО на Вос-
ток привело к трагическому разрыву отношений Запада с Росси-
ей [25]. Кроме того, Карпентер справедливо приходит к выводу, 
что США превратили Украину «в политическую и военную пешку 
НАТО (даже без формального членства в альянсе), которая доро-
го обойдется украинскому народу» [25].

Заключение

После окончания холодной войны Россия и США заложили 
основу для формирования новой модели двустороннего взаимо-
действия. Однако в Москве и в Вашингтоне по-разному оценива-
ли свое положение в этой модели: российская сторона надеялась 
на развитие равноправного сотрудничества, а американская сто-
рона отводила России подчиненную роль. В конце 1990-х годов 
у российского руководства развеялись иллюзии о готовности 
США рассматривать постсоветскую Россию в качестве стратеги-
ческого партнера. Одним из оснований для этого стало движе-
ние блока НАТО на Восток и его постепенное приближение к гра-
ницам России. Используя концепцию «расширения демократии», 
США стали реализовывать свои геополитические амбиции, при 
этом лимитируя интересы России в мире и на постсоветском 
пространстве. Под предлогом развития демократии страны кол-
лективного Запада во главе с США приводили к власти в странах 
постсоветского пространства подконтрольные правительства, 
создавая таким образом противовес российскому влиянию. Так 
происходило на Украине, когда после очередной антиконститу-
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ционной смены власти страна начинала проводить прозападный 
внешнеполитический курс. При этом в отношениях с Россией всё 
стремительнее нарастала напряженность.

На протяжении уже нескольких десятков лет именно страны 
коллективного Запада во главе с США, игнорируя интересы Рос-
сии, создавали опасную ситуацию, которая в настоящее время 
привела к началу специальной военной операции на Украине. 
Используя рудимент холодной войны в виде НАТО, США верну-
ли враждебную атмосферу прошлой эпохи, которая в очередной 
раз развела Россию и евро-атлантические государства по раз-
ные стороны баррикад. Предпосылкой для новой холодной во-
йны стало нежелание стран Запада отказаться от старых инсти-
туциональных механизмов эпохи биполярного противостояния, 
прежде всего НАТО, которые в нынешних реалиях абсолютно 
устарели и не обладают способностью более гибко реагировать 
на происходящие события.

Антироссийская политика украинской элиты и следование 
Украины в фарватере внешнеполитического курса США приве-
ли к началу специальной военной операции. Это поставило под 
угрозу региональную и глобальную стратегическую стабиль-
ность. Между тем украинский кризис продемонстрировал истин-
ные намерения стран Запада и их недружественное отношение 
к России. Для России геополитическая провокация Запада стала 
хорошим уроком, продемонстрировавшим нежелание евро-ат-
лантических государств признавать Россию как влиятельного ге-
ополитического игрока на международной арене. В то же время 
украинский кризис стал для России вызовом, справиться с кото-
рым будет возможно при помощи не только эффективного госу-
дарственного управления в условиях беспрецедентных антирос-
сийских санкций, но и внутренней консолидации общества.
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КЛЮЧЕВЫЕНАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОСОЮЗА

KEYDIRECTIONSFORTHEDEVELOPMENTOF
THEEURASIANECONOMICUNION

Аннотация: статья посвящена развитию Евразийского экономического союза. Ис-
следуются основные направления интеграционного объединения. На развитие стран, 
входящих в ЕАЭС, большое влияние оказывают внутриполитические процессы, которые 
происходят в каждом из государств. Транзит власти в Казахстане, события в Киргизии 
и Белоруссии повлияли на деятельность ЕАЭС и потребовали от России скорректиро-
вать подходы. В статье исследуются возможности присоединения к ЕАЭС Таджикистана 
и Узбекистана. Эти государства уделяют ЕАЭС повышенное внимание, рассматривая по-
тенциальные возможности вступления в данное интеграционное объединение. Большое 
влияние на развитие ЕАЭС оказывают внерегиональные акторы. Они не заинтересованы 
в появлении на постсоветском пространстве эффективно действующего интеграционно-
го объединения. С их стороны применяются различные инструменты для оказания давле-
ния на страны ЕАЭС. Прежде всего, задействован механизм санкций, который применя-
ют в отношении отдельных членов интеграционного объединения.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Россия, санкции, внеш-
ние акторы.

Abstract: the paper is devoted to the analyze of the Eurasian Economic Union (EAEU) at 
the present stage. Its major integration directions are critically explored. The development of the 
EAEU member states is greatly influenced by internal political processes that take place in each 
of the states. Transit of power in Kazakhstan, events in Kyrgyzstan and Belarus have influenced 
the EAEU and required Russia to adjust its approaches. The article further explores the possibility 
of Tajikistan and Uzbekistan joining the EAEU. These states are paying increased attention to 
the Union, considering the potential of entering this integration association. Extra-regional 
actors have a great influence on the development of the EAEU. They are not interested in the 
emergence of an effectively functioning integration association in the post-Soviet space. They 
use various tools to put pressure on the EAEU countries, first of all, the mechanism of sanctions, 
which are applied against individual members of the Eurasian Economic Union.

Key words: The Eurasian economic union, the EUEA, Russia, sanctions, external actors.

Введение

После распада СССР некоторые страны постсоветского про-
странства рассчитывали сохранить экономическое сотрудниче-
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ство и взаимодействие в производственной сфере. Однако при 
попытках создать интеграционные объединения они сталкива-
лись с многочисленными трудностями, связанными с разным 
уровнем экономического развития, а также с разным внутрипо-
литическим развитием каждого из государств. Кроме того, ска-
зывался общий курс новых независимых государств на создание 
национальных государств и дистанцирование от России. Несмо-
тря на это, такие страны, как Россия, Белоруссия и Казахстан, 
предпринимали усилия по установлению новых торгово-эконо-
мических отношений.

На пути к евразийской интеграции

Образованию ЕАЭС предшествовало создание Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства, которые 
развивали Россия, Белоруссия и Казахстан. «Экономические 
и политические отношения между этими странами отличались 
наибольшей глубиной и интенсивностью» [16]. Первый Прези-
дент Казахстана Н. Назарбаев отмечал, что «в постсоветском 
пространстве Казахстан и Россия больше всего сделали для 
сохранения отношений между экономиками наших стран» [17, 
с. 131]. Однако противоречия между государствами сохраня-
лись. Это проявлялось в «политической и экономической сфе-
рах, где, несмотря на неоднократные заверения глав государств 
региона об общности исторических, культурных, языковых и эт-
ноконфессиональных факторов» [30, с. 81], имелись серьезные 
противоречия.

Прежде всего, это касалось объемов взаимной торговли. Так, 
в период с 2000 по 2009 год «удельный вес России во внешней 
торговле Казахстана неуклонно снижался: с 30,2 % до 17,4 %» 
[2, с. 29]. В связи с этим в 2010 году страны «пошли на созда-
ние Таможенного союза, рассчитывая таким образом укрепить 
свои позиции и в перспективе, преодолев разногласия, добиться 
экономического рывка. Однако результаты оказались достаточ-
но скромными. После создания Таможенного союза объем ка-
захстанских товаров на рынке России практически не изменил-
ся» [9, с. 56]. В 2009 году в Россию «направлялось порядка 8,2 % 
казахстанского экспорта, а в 2011 году — 8,5 % произведенной 
в Казахстане продукции» [9, с. 56].
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Образование Таможенного союза не стало влиять на отно-
шения между государствами. Каждая из стран сохранила на-
циональное законодательство, что мешало продвигать единые 
подходы к регулированию в налоговой и таможенной сферах [3, 
с. 51]. Несмотря на трудности, положительные результаты были 
достигнуты. Так, отмечались рост и стабилизация макроэконо-
мических показателей. Речь шла о росте ВВП, увеличении объ-
ема взаимных инвестиций, которые направлялись в основные 
сферы экономики [9, с. 57].

В 2014 году Россия, Казахстан и Белоруссия подписали до-
говор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ранее те-
матика ЕАЭС упоминалась в Концепции внешней политики РФ 
(2013 г.), которая определяла ЕАЭС в качестве приоритета рос-
сийской внешней политики. Схожая задача ставилась в Кон-
цепции внешней политики Республики Казахстан на 2014—
2020 годы, в которой подчеркивалось, что «одним из приоритетов 
внешней политики Казахстана было провозглашено сотрудни-
чество с Россией, которая рассматривалась в качестве страте-
гического партнера как на двусторонней основе, так и в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» [23]. Ерлан Идри-
сов, в тот период министр иностранных дел Казахстана, отме-
тил, что «в новой Концепции все базовые принципы, такие как 
многовекторность и сбалансированность, сохранили свое кра-
еугольное значение» [18, с. 13].

Последовательное продвижение к расширению сотрудни-
чества, разработке интеграционного объединения и последу-
ющему его развитию определялось состоянием национальных 
экономик, а также проблемами, с которыми сталкивались пост-
советские государства. Всё более отчетливо просматривалась 
неспособность стран постсоветского пространства, кроме Рос-
сии, самостоятельно создать условия для развития своих эконо-
мик. Это порождало экономические трудности, усиливало соци-
альную напряженность и политическую нестабильность. Кроме 
того, «экономические трудности стран ЕАЭС во многом были 
связаны с тем, что рост экономики в них происходит в основном 
на устаревшей, оставшейся с советских времен технологической 
базе и не сопровождается масштабной модернизацией эконо-
мики» [36, с. 25].
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Данные факторы фактически вынуждали страны постсовет-
ского пространства искать новые возможности для своих эко-
номик. Наконец, необходимо было принимать в расчет внешнее 
давление, которое оказывали страны Запада и Китай. Усиление 
давления с их стороны определялось наличием долгосрочных 
политических и экономических задач, а также геополитически-
ми амбициями. В 2014 году казахстанские эксперты сделали 
вывод, что «образование Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства между Россией, Казахстаном и Бе-
лоруссией, а в перспективе Евразийского экономического со-
юза — существенный шаг вперед в ограничении планов Китая 
на постсоветском пространстве вообще и в Центральной Азии 
в частности» [33, с. 57].

Становление Евразийского экономического союза

Формирование ЕАЭС по времени совпало с кардинальными 
переменами в мировой политике, прежде всего в отношениях 
между Россией и Западом. Нарастание противоречий началось 
после финансового кризиса 2007—2008 годов в США. Затем 
американская сторона стала менять риторику в отношении Рос-
сии и постепенно ограничивать взаимодействия американского 
бизнеса с российскими компаниями и инициировать конфликты 
между странами. Помимо этого сказались события на Украине, 
которые были использованы США для резкого наращивания 
давления на Россию. В итоге перед началом работы ЕАЭС, 
в 2014 году, страны, которые вошли в интеграционное объеди-
нение, столкнулись с экономическими трудностями [19, с. 10], 
хотя Россия, Белоруссия и Казахстан по-прежнему считали, что 
участие в ЕАЭС позволит в конечном счете решить накопившие-
ся экономические проблемы [24, с. 85]. Тем более что в странах 
были распространены оценки, что «создание устойчивых торго-
во-экономических отношений позволит расширять рынки сбыта 
для производимых в стране товаров» [4, с. 184].

В целом становление ЕАЭС рассматривалось через призму 
долгосрочных интересов, установления новых отношений и мо-
дернизации экономики. «Главным двигателем евразийской ин-
теграции должно стать формирование единых кооперационных 
цепочек между предприятиями стран ЕАЭС и развитие взаим-
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ной торговли, в которой сырьевые товары утратят свою ведущую 
роль» [20, с. 1].

Деятельность Киргизии и Казахстана в интеграционном 
объединении было вызвано рядом причин. Экономическое со-
трудничество центральноазиатских стран практически не раз-
вивалось. Более того, однотипность экономик стран региона 
усиливала взаимную конкуренцию, обостряла двусторонние от-
ношения. Нерешенность ряда региональных проблем, прежде 
всего в водно-энергетической сфере, усиливала противоречия 
между странами Центральной Азии. Соответственно, участие 
в ЕАЭС рассматривалось центральноазиатскими государства-
ми в качестве важного фактора, способного усилить переговор-
ные позиции. В частности, Казахстан видел свое участие в ЕАЭС 
в контексте реализации долгосрочных задач, связанных с рас-
ширением возможностей для производителей и привлечением 
в экономику дополнительных инвестиций.

Интерес России к ЕАЭС определялся решением геополити-
ческих задач, связанных с усилением конкуренции с западны-
ми странами, а также с планами сохранить свое экономиче-
ское влияние в соседних государствах. Для России сохранение 
устойчивых торгово-экономических и производственных свя-
зей представляло большой интерес. Прежде всего, это «каса-
лось сотрудничества в топливно-энергетической, космической 
сферах, судостроения, машиностроения, сельского хозяйства» 
[13, с. 131].

Несмотря на усилия стран ЕАЭС, развитие интеграционного 
объединения сталкивалось с рядом трудностей. Сказывались 
нарастание санкционного давления на Россию, особенно после 
2014 года, а также проблемы в мировой экономике, что помимо 
прочего влияло на становление проекта, связанного с интеграци-
ей постсоветских государств. Это привело к тому, что взаимный 
товарооборот, который является ключевым параметром, показы-
вающим успешность развития взаимодействия, не увеличился. 
Более того, после создания ЕАЭС товарооборот внутри объеди-
нения снизился. В целом взаимная торговля была подвержена 
сильным колебаниям. Например, в 2015 году, когда начал свою 
работу ЕАЭС, объем взаимной торговли сократился на 25 % [10]. 
В 2017 году рост взаимного товарооборота составил 27,4 % — 
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54,7 млрд долл. [11]. В 2018 году торговля внутри ЕАЭС возрос-
ла еще на 10,1 % [12], в 2019 году — на 2,3 % [12] — до 61,6 млрд 
долл. США [12]. В 2020 году объемы взаимной торговли вновь 
снизились до 55,1 млрд долл. [1]. Снижение объемов торговли 
было связано с пандемией коронавируса, а также с сохранением 
санкций против России [15, с. 77]. В 2021 году рост достиг почти 
70 млрд долл. В итоге ЕАЭС не достиг значительного прогресса 
в своем развитии. Сказались внутренние проблемы в отдельных 
странах, западные санкции против России.

В целом в развитии ЕАЭС были достигнуты позитивные ре-
зультаты. На первом этапе (2015—2019 гг.) заметны «достиже-
ния социально-экономического характера» [35, с. 12]. В мае 
2019 года представители ЕАЭС пришли к выводу о необходи-
мости продвижения интеграционного проекта, наметив планы 
на последующие годы [35, с. 12].

Внешний фактор

Планы и последующая реализация ЕАЭС находятся под вли-
янием третьих государств. Против создания ЕАЭС выступали 
США [37, с. 91], которые не были заинтересованы в создании 
на постсоветском пространстве интеграционного объединения, 
способного составить конкуренцию американским компаниям 
и препятствовать продвижению американских интересов. Схо-
жей позиции придерживался ЕС, для которого приоритетное 
значение имели углеводородные ресурсы, поступавшие из Рос-
сии. Политическое усиление России в странах постсоветского 
пространства не отвечало интересам западных государств, ко-
торые стремились не допустить восстановления торгово-эконо-
мических связей между бывшими республиками.

Политика Китая была направлена на укрепление позиций 
в странах постсоветского пространства. Однако приоритетное 
значение для Китая имели страны Центральной Азии. Это было 
связано с укреплением безопасности на границах Китая, усиле-
нием позиций вдоль границ и обеспечением безопасного и на-
дежного доступа к углеводородным ресурсам стран региона. 
Исходя из решения данных задач, Китай реализовывал инфра-
структурные проекты, а также значительно расширил торгово- 
экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии. 
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Соответственно, Китай выступал в качестве одного из основных 
источников инвестиций для стран Центральной Азии [6, с. 14].

Данные усилия дали свои результаты. Китай значительно 
укрепил свое влияние в регионе, а создание ЕАЭС, куда вошли 
и некоторые центральноазиатские государства, вызывало у него 
беспокойство [32, с. 156]. Пекин «отрицательно воспринимает 
планы стран — участниц ЕАЭС к расширению торгово-экономи-
ческого сотрудничества» [31, с. 64].

Ключевые направления

В последние годы четко проявились разногласия между чле-
нами интеграционного объединения. Это касалось принятия 
проекта Стратегии развития евразийской экономической ин-
теграции на перспективу до 2025 года. В частности, Армения 
и Белоруссия настаивали на введении единого тарифа на услуги 
по транспортировке газа между членами ЕАЭС. Тогда не удалось 
прийти к единой позиции по данному вопросу. В мае 2020 года 
российский Президент заявил, что «Россия совместно с Казах-
станом и Киргизией предлагает отложить решение спорного 
вопроса по тарифам до переговоров по формированию общего 
рынка газа, аргументировав это тем, что столь глубокий уровень 
интеграции еще не достигнут» [25].

На саммите ЕАЭС в декабре 2020 года отмечалось, что в связи 
с неблагоприятной ситуацией в российской экономике торгов-
ля за 9 месяцев составила 39 млрд долл., сократившись на 13 % 
[21, с. 84].

Сложное развитие ЕАЭС не стало препятствием для разра-
ботки амбициозных планов. В декабре 2020 года был принят до-
кумент Высшего Евразийского экономического совета «О Стра-
тегических направлениях развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года» [28].

Высший экономический совет ЕАЭС отмечал, что на 2020—
2021 годы ключевыми целями макроэкономической полити-
ки являлись «сохранение макроэкономической стабильности 
и достигнутого уровня жизни населения в государствах-чле-
нах, а также формирование основ для опережающего эконо-
мического развития ЕАЭС» [27]. В качестве основных ориен-
тиров на 2021—2022 годы была предусмотрена «реализация 
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таких мер, как обеспечение макроэкономической стабильности 
и формирование благоприятных условий для восстановления 
предпринимательской активности и наращивания объемов ин-
вестиций, создание благоприятных условий для развития про-
изводственной кооперации в обрабатывающей промышлен-
ности государств-членов, развитие научно-технологического 
и производственного потенциала ЕАЭС, а также расширение 
возможностей внутреннего рынка ЕАЭС и взаимовыгодных от-
ношений с третьими странами» [28]. Также «была утверждена 
дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на еди-
ном рынке до конца следующего года» [28].

В целом документ включал в себя «меры и механизмы по-
вышения эффективности функционирования товарных рынков 
ЕАЭС, совершенствование таможенного регулирования, обе-
спечения гарантий качества, безопасности обращаемых и над-
лежащей защиты прав потребителей. Важным результатом ста-
ло решение о формировании цифрового пространства Союза, 
цифровых инфраструктур и экосистем. Проект Стратегии-2025 
нацелен на повышение самодостаточности Союза и экономиче-
ский рост государств-членов. В документе заложены также меха-
низмы завершения формирования общих рынков, которые будут 
функционировать без барьеров, изъятий и ограничений» [5, с. 4].

Обострение ситуации в мировой политике и мировой эконо-
мике по-прежнему оставляет поле для дискуссий относительно 
перспектив развития ЕАЭС. Тем не менее в силу влияния со сто-
роны внерегиональных государств страны, входящие в ЕАЭС, 
сохраняют заинтересованность в развитии интеграционного 
объ единения. Сказываются определенные преференции в полу-
чении экономической помощи и политической поддержки, воз-
можности для трудовых ресурсов стран — участниц объединения. 
«Всестороннее развитие и укрепление Союза как полноформат-
ного интеграционного объединения ставит своей целью на вну-
треннем треке — достижение условий для стабильного развития 
экономик государств — членов ЕАЭС в интересах повышения 
жизненного уровня населения, обеспечения формирования про-
странства “четырех свобод”», на внешнем треке — повышение 
конкурентоспособности национальных экономик государств — 
членов ЕАЭС в условиях глобальной экономики и позициониро-
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вание Союза в мировом сообществе как значимого центра раз-
вития современного мира» [29, с. 3].

Заключение

С момента начала деятельности ЕАЭС в январе 2015 года 
прошло семь лет. За этот период страны, входящие в интеграци-
онное объединение, разработали значительную правовую базу 
деятельности организации. Были решены многие вопросы, каса-
ющиеся деятельности ЕАЭС. В то же время не удалось решить 
многие проблемы, которые могли усилить позиции Евразийско-
го экономического союза, что привело к затягиванию с решени-
ем ряда ключевых вопросов. Это связано с достаточно быстрым 
продвижением в вопросах создания ЕАЭС, влиянием внешнего 
фактора. Кроме того, проект ЕАЭС изначально «задумывался как 
политическое или геополитическое образование, а экономиче-
ские последствия не до конца просчитывались» [34].

Несмотря на трудности, связанные с устранением противо-
речий, обострением отношений России с западными странами, 
интеграционное объединение развивается. Входящие в него 
страны наметили достижение амбициозных целей, касающихся 
формирования общих рынков и усиления взаимодействия в от-
ношении третьих стран.
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«МЯГКАЯСИЛА»ВЕЛИКОБРИТАНИИВМЬЯНМЕ

“SOFTPOWER”OFGREATBRITAININMYANMAR

Аннотация: в статье проанализировано британское присутствие в Мьянме, а именно 
участие Британского совета и вещательной корпорации Би-би-си в проведении политики 
«мягкой силы» в сфере образования. Также рассмотрены культурно-экономические связи 
Англии с наиболее крупными негосударственными (НГО) и неправительственными орга-
низациями (НПО) Мьянмы. На основе анализа фактического материала и проведенных 
ранее исследований в статье определены основные направления деятельности наиболее 
крупных институтов «мягкой силы» Великобритании, изучены их деятельность и механиз-
мы воздействия на политику, экономику и культуру Мьянмы.

Ключевые слова: образование в Мьянме, «мягкая сила», сообщества Мьянмы, МИД 
Великобритании за рубежом.

Abstract: the article dwells upon British presence in Myanmar in the way of participation of 
the British Council and BBC corporation in pursuing “soft power” in Myanmar education entities. 
Cultural and economic relations with England of major NGOs were subject to analysis as well. 
On the base of authentic data and prominent researches of the past the article is concerned with 
the directions of the main activities of the major institutions of the UK “soft power”, an analysis of 
their activity and effects on politics, economy and culture of Myanmar was implemented.

Key words: Education in Myanmar, soft power, Myanmar communities, Foreign Office 
abroad.

Введение

Экономическое, политическое и социальное развитие обще-
ства в новом тысячелетии всё чаще сочетает в себе «твердую 
и мягкую силу». При этом использование «невоенных» методов 
ведения внешней политики и воздействия на внутриполитиче-
ское государственное устройство становится всё более ши-
роким. К «твердой силе» относится экономическая и военная 
мощь государства, в то время как «мягкую силу» следует харак-
теризовать тремя составляющими: политической идеологией 
и внешней политикой, которые в целом составляют дипломатию, 
а также культурным аспектом, представляющим совокупность 
общественно значимых ценностей. «Твердая сила» представляет 
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собой национальное наследие государства, в то время как «мяг-
кая сила» находится в зависимости от действующего правитель-
ства и существующей властной структуры.

Феномен «мягкой силы», играющей значительную роль в меж-
дународных отношениях и являющейся важным инструментом 
мировой политики, остается в фокусе внимания многих иссле-
дователей. Термин «мягкая сила» был введен в научный оборот 
политологом Джозефом Найем [7, с. 307] в 80-х годах ХХ века. 
По мнению Дж. Найя, наибольший интерес представляют прояв-
ления «мягкой силы» в сферах политической, идеологической, 
языковой политики и планирования, а также последствия ее при-
менения в разных культурных ареалах.

Выбор государства Мьянмы в качестве объекта исследования 
обусловлен существенной политической трансформацией, кото-
рая происходила в этой стране последние 30 лет и еще не обре-
ла стабильные социально-исторические формы. Колониальный 
режим уступил свое место Правительству национального един-
ства, которое подверглось серьезным репрессиям после прои-
зошедшего недавно военного переворота. Высокая динамика 
политической жизни открывает возможности применения зару-
бежными государствами, в частности Великобританией, такого 
инструмента влияния, как «мягкая сила». «Мягкая сила» Вели-
кобритании затрагивает широкий спектр институтов Мьянмы — 
от участия в процессе реформирования системы образования 
до определения корпоративной философии и оказания финан-
совой поддержки многочисленным неправительственным орга-
низациям Мьянмы, деятельность которых охватывает практиче-
ски все отрасли экономики страны. В связи с этим необходимо 
иметь представление о механизмах функционирования и ока-
зания влияния на сообщество Мьянмы различных форм британ-
ской «мягкой силы». Помимо этого на примере Мьянмы можно 
рассмотреть основные направления применения и развития 
политики «мягкой силы» в других странах Юго-Восточной Азии, 
а также в разных точках мира.

Теоретическую основу составили научные работы отечествен-
ных востоковедов (Е. Б. Гришаевой, В. Ю. Стружихина) [1; 4], пу-
бликации зарубежных исследователей (Дж. Найя, Х. Джемса, 
М. Р. Лукаса) [2; 7; 11], официальные интернет-платформы МИД 
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Великобритании, Британского совета и вещательной корпора-
ции Би-би-си.

Организации, представляющие интересы  
Великобритании в Мьянме

Говоря о «языковом менеджменте», следует уделить внима-
ние иностранным языкам, на которых говорят в Мьянме, прежде 
всего английскому языку, занимающему лидирующие позиции. 
На нем в стране в качестве первого или второго языка говорят, 
по некоторым оценкам, 2,4 млн человек, что составляет около 
5 % населения. Распространение английского языка в Мьянме 
берет начало со времен колонизации страны Британской им-
перией, которая проходила в три этапа на протяжении шести 
десятилетий, с 1824 по 1885 год. Британская корона управляла 
Мьянмой как частью колоний Британской Индии до 1937 года, 
а в качестве отдельной колонии — до 1948 года вплоть до дости-
жения независимости Бирмы. В период колонизации Мьянмы 
Великобританией английский язык был языком университетов, 
но не заменил основной бирманский язык. Преподавание на ан-
глийском велось и в двух типах бирманских школ того периода: 
в английских и англо-диалектных школах, в которых на англий-
ском языке преподавались определенные предметы. В связи 
с имеющимися тесными связями Бирмы с Индией в колониаль-
ный период бирманский английский напоминает индийский ди-
алект английского языка.

После обретения независимости Бирма стала суверенным го-
сударством и приступила к строительству новой государствен-
ной системы, развитию национальной кадровой политики, и по-
этому молодое государство уделяло значительное внимание 
национальным языкам и культуре, которых в стране насчитывает-
ся около сотни. Основной государственный интерес во внутрен-
ней политике был сосредоточен на наиболее распространенном 
в Мьянме языке, которым считается бирманский и на котором го-
ворит примерно 2/3 населения Мьянмы, а также на языках чинов, 
коренов, шанов и многих других проживающих в стране народно-
стей. С 1950 года в политике, проводимой в сфере образования, 
произошли изменения, в результате чего бирманский язык стал 
преобладающим языком в школьном обучении, сохранив при 
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этом свои позиции в университетах. В 1965 году, после рефор-
мирования законодательства, университеты Мьянмы полностью 
перешли на преподавание на бирманском языке как средстве 
обучения в вузах.

В 1989 году во внешней политике Государственного совета 
по восстановлению законности и порядка сместились акценты 
в сторону регионального сотрудничества, как следствие, Мьян-
ма вступила в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Это было связано, прежде всего, с пониманием того, что 
без интеграции с соседними государствами и участия крупных, 
развитых стран в деловой жизни молодое государство Мьянмы 
не сможет добиться эффективного развития своего экономиче-
ского потенциала. В это время в Мьянму стали возвращаться ее 
зарубежные партнеры, в том числе Великобритания.

Великобритания использует английский язык как «ключ от всех 
дверей», который позволяет проникать британской культуре, об-
разованию, а часто и политическому влиянию во многие уголки 
мира. Юго-Восточная Азия не является исключением. На англий-
ском языке говорят в Индонезии и Таиланде, на нем заключают-
ся торговые сделки в Сингапуре и на Филиппинах, его изучают 
в Лаосе, Вьетнаме и Мьянме. С 1991 года в университетах Мьян-
мы возобновилось преподавание естествознания и математики 
на английском языке, снова стали использоваться британские 
учебные материалы и пособия. При этом бирманские студенты 
лучше владели чтением и письмом, чем говорением и слушани-
ем, поскольку основные задачи обучения сводились к формиро-
ванию умений чтения и перевода текстов учебных пособий на ан-
глийском языке.

Тесно связанными с вопросами обучения являются и средства 
массовой информации, особенно те их них, которые выпускают-
ся в Мьянме на английском языке. Массмедиа служат четвертой 
политической силой и каналом воздействия на общество. В том 
случае если это средство пропаганды транслируется на ино-
странном языке, то такое влияние может приобретать вполне 
определенную идеологическую направленность, которую можно 
поддерживать финансированием издания газет через различ-
ные фонды, участием в публикациях зарубежных специальных 
корреспондентов, назначением на руководящие должности со-
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трудников, разделяющих определенные политические взгляды, 
и рядом других средств. В Мьянме выпускается несколько круп-
ных англоязычных газет: ежедневная правительственная газета 
«New Light of Myanmar», военная агитационная «Myawady Daily», 
за которыми следуют частные издания «The Myanmar Times», 
«China Daily Global Edition», «The Straits Times Myanmar Edition» 
и партийные газеты «D-Wave» (принадлежит партии «Националь-
ная лига за демократию») и «The Union Daily» (издается Парти-
ей солидарности и развития Союза). Из этого списка видно, что 
процент читающих на английском языке в Мьянме достаточно 
высок. Однако для чтения этих изданий необходимы хорошие 
знания английского языка, а его изучение представляет собой 
процесс длительный и довольно дорогой. Он требует не только 
дисциплины и трудолюбия, но и работы общественных и учебных 
организаций, которые управляют процессом обучения. Есть та-
кие организации и в Мьянме, в деятельности которых принимает 
участие Великобритания.

МИД Великобритании курирует культурные связи со 183 стра-
нами, в число которых входит Мьянма. Вопросами «культурной 
дипломатии» занимается небольшое управление МИД, в веде-
нии которого находится участие Великобритании в международ-
ном сотрудничестве в таких областях, как образование и культу-
ра. Эти направления работы МИД можно справедливо назвать 
«невидимой дипломатией», поскольку в реализации ее задач 
не используются ни сотрудники дипмиссий, ни традиционные 
виды дипломатической работы. Сотрудничество в таких обла-
стях, как наука, спорт, культура и работа с молодежью, в основе 
своей является компетенцией Британского совета, финансиро-
вание которого на 2/3 проходит по линии Форин Офиса.

Британский совет — крупнейший зарубежный британский ин-
ститут, который успешно работает на территории Мьянмы. Одной 
из целей Совета является участие в реформировании образова-
тельной системы, которое проводится для «укрепления партнер-
ских отношений с организациями, представительствами и коми-
тетами национального сектора высшего образования (Мьянмы), 
обеспечивая тем самым доступность британского опыта и экс-
пертной деятельности в приоритетных областях образователь-
ной реформы» [3].
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Британский совет также проводит серию научных изысканий, 
объединенных под общим названием «Следующее поколение» 
(Next Generation: a global British Council research series), в сферу 
которых попала и Мьянма. Целью проведения этого исследования 
служит «изучение условий, позволявших молодым людям стать 
творческими, реализованными и активными гражданами своих 
стран» [9]. Для ее достижения Британский совет изучает точку 
зрения молодежи по следующим направлениям: 1) образование, 
трудоустройство, ожидания и опасения молодых людей, связан-
ные с их страной; 2) уровень международного трудоустройства 
и мнение о других странах; 3) жизненные ценности и убеждения. 
Начало проекту положил доклад по Пакистану в 2009 году, позже 
он дополнился изучением ряда других стран. С 2019 по 2021 год 
Британский совет изучал жизнь молодежи Мьянмы. В рамках 
проекта было проведено интервью с 2000 молодыми бирманца-
ми в возрасте от 18 до 30 лет. В целом исследование показало 
позитивные результаты: поколение оказалось оптимистичным, 
готовым развивать достижения демократических реформ, при 
этом около 90 % опрошенных выразили приверженность полити-
ческим изменениям и поддержке мирных процессов в Мьянме, 
в то время как 76 % участников опроса ожидали улучшения усло-
вий жизни в последующие пять лет. Вместе с тем были выявлены 
и негативные тенденции. Безработными были 1/4 опрошенных 
молодых людей, многие заявляли об ограниченных возможно-
стях участвовать в политической жизни страны. Почти 1/5 часть 
оказалась дискриминирована по расовому и религиозному при-
знакам, а 70 % заявили, что предпочтут свободе личную безопас-
ность и благополучие [15].

Одним из перспективных и интенсивно развивающихся в по-
следние годы участков работы департамента по культурным 
связям Форин Офиса, посольств и Британского совета являет-
ся «международное образование», направленное в основном 
на подготовку национальных кадров в развивающихся странах 
[7]. В рамках деятельности Британского совета организуются 
встречи с участием вузов и частных образовательных организа-
ций Великобритании для создания «максимально благоприятных 
условий» проведения образовательной реформы в Мьянме. Для 
высокопоставленных чиновников Мьянмы устраиваются учебные 
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туры в Великобританию в целях знакомства с деятельностью бри-
танского сектора образования, с одной стороны, и представления 
образовательного сектора Мьянмы в Англии — с другой. Страте-
гией этой деятельности считается установление долгосрочных, 
доверительных отношений между Англией и Мьянмой [10].

Многие бирманские университеты обращаются к английским 
экспертам и используют учебные программы, разработанные 
в Великобритании. Примером этого может служить столичный 
вуз страны — Университет информатики Янгона. Университет 
прошел государственную аккредитацию в 1992 году в Министер-
стве науки и техники Мьянмы и с тех пор использует британские 
учебные материалы на таких факультетах, как отдел технологии 
аппаратных средств, отдел разработки программного обеспече-
ния, отделы научных исследований и вычислительной математи-
ки. Университет обладает обширной научной библиотекой трудов 
британских ученых, выписывает специализированную британ-
скую периодику и регулярно участвует в конференциях, прово-
димых в Великобритании. Так, группа бирманских специалистов 
принимала участие в работе международной научной конфе-
ренции London International Conference on Education (LICE-2012), 
проходившей в октябре 2012 года. Преподавательский состав 
отдела разработки программного обеспечения получил пригла-
шение принять участие в работе конференции по информацион-
ной безопасности (e-Crime and CyberSecurity Congress), которая 
состоялась в Лондоне в марте 2022 года [5].

Преподавание английского языка также не обходится без 
британских носителей (NES, native English speakers). Экспертный 
центр английского языка в городе Янгон (The Experts English Lan-
guage Center) является ведущей столичной школой иностранного 
языка, которая применяет международные методики преподава-
ния с участием носителей языка из Англии по таким направле-
ниям, как развитие навыков устной речи (Special Speaking Class) 
и преподавание делового английского языка (Business English 
Class) [13].

Одним из образовательных событий можно считать завер-
шившийся в марте 2021 года проект TREE (Towards Results in 
Education and English). Этот проект является составной частью 
пятилетней партнерской программы Англии и Мьянмы в области 
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образования MUPE (Myanmar — UK Partnership for Education), ко-
торая финансируется Министерством иностранных дел и между-
народного развития Великобритании (Foreign Commonwealth and 
Development Office, FCDO) [12]. Программа стала частью Нацио-
нального стратегического плана реформы системы образования 
(the National Education Strategic Plan) за период 2016—2021 го-
дов и находилась под управлением консорциума партнеров под 
общим руководством Британского совета волонтерских служб 
за рубежом (British Council with Voluntary Services Overseas, VSO) 
с участием Открытого университета Великобритании. Програм-
ма ставила перед собой цель создания в Мьянме Национально-
го института развития высшего образования (National Institute of 
Higher Education Development, NIHED), но наиболее существен-
ным было обеспечение условий для интернационализации выс-
шего образования с участием Англии [6]. Проект программы 
TREE имел три стратегические цели.

1. Повышение уровня компетентности руководства вузов 
и активное вовлечение его в проведение образовательных 
реформ.

2. Совершенствование профессиональных компетенций 
преподавателей, работающих со студентами, в частно-
сти в области преподавания английского языка (English 
Language Teaching (ELT)).

3. Создание устойчивой, эффективной и инклюзивной систе-
мы образования, способствующей проведению образова-
тельной реформы.

В пилотный год запуска Программы 2017—2018 ее содержа-
ние и учебные материалы были разработаны в Лондоне Инсти-
тутом по вопросам образования (University College London Insti-
tute of Education, UCL IOE), который также подготовил кадры для 
работы в Национальном институте развития высшего образова-
ния и провел две конференции с участием 200 руководителей 
из 100 университетов Мьянмы.

 Руководившая страной «Национальная лига за демокра-
тию» (National League for Democracy, NLD) среди наиболее зна-
чимых 140 реформ проводила в том числе и реформу образо-
вательной системы, в которой активную роль играл Британский 
совет [6]. Однако произошедший в феврале 2021 года военный 
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переворот, свергнувший демократическое правительство и при-
ведший к власти главнокомандующего Вооруженными силами 
Мьянмы и ее военно-воздушными силами генерала Мин Аунг 
Хлайна, поверг страну в политический, экономический и куль-
турный кризис. Ход образовательных и других реформ был при-
остановлен. Санкционный режим, введенный правительством 
Великобритании в 2019 году, в 2021 году стал более жестким. 
В основном санкции затронули иммиграционную, торговую и фи-
нансовую сферы отношений с Мьянмой [6], но вполне очевидно, 
что это не могло не привести к затруднениям в проведении ре-
форм образовательного сектора страны или полной их останов-
ке, а соответственно, участию Великобритании в них.

Заинтересованность Министерства иностранных дел Вели-
кобритании в культурной и деловой жизни Мьянмы не ограни-
чивается деятельностью Британского совета. В составе МИД 
функционирует Информационный отдел, который занимается 
подготовкой и проведением информационно-пропагандист-
ских мероприятий. Этот отдел также руководит политикой меж-
дународной службы крупнейшей вещательной корпорации Би-
би-си. Би-би-си осуществляет вещание на бирманском языке, 
и на официальном сайте компании представлены подкасты и ви-
деофрагменты как на бирманском, так и на английском языках, 
темы которых специально отбираются и направлены на широкую 
аудиторию Мьянмы.

Ряд негосударственных (НГО) и неправительственных (НПО) 
организаций Мьянмы пользуется консультационными услугами 
Информационного отдела МИД Великобритании. К ним относят-
ся следующие наиболее крупные организации:

• “Mercy Corps” — негосударственная организация, функци-
онирующая в Мьянме с 2008 года. Первоначально была со-
здана для преодоления последствий урагана Наргис. Це-
лью ее существования называется «помощь сообществам 
в определении их будущего через выявление (экономиче-
ских. — Примеч. авт.) затруднений на рынке, возникающих 
в результате стихийных бедствий, пандемий и других гео-
графически конфликтных ситуаций» [8];

• “Myanmar Information Management Unit” (MIMU) — непра-
вительственная организация, штаб квартира которой 
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располагается в Янгуне. Она оказывает информацион-
но-управленческие услуги для проведения более точно-
го анализа и выполнения принятия решений в области 
гуманитарного развития бирманского сообщества [14]. 
Организация поддерживает базу данных из различных 
источников по всей стране и предоставляет аналитиче-
ские обзоры по Мьянме в ООН;

• “Myanmar Heart Development Organization” — НГО, специ-
ализирующаяся в области кардиологии и амбулаторного 
лечения. Широко привлекает английских специалистов 
и имеет устойчивые связи с британскими производителя-
ми медицинской техники;

• “Religions for Peace Lashio” (RFP Myanmar) — влиятельная 
НПО, развивающая общенациональное религиозное об-
разование. Проводит семинары и собрания в крупнейших 
городах страны с участием видных религиозных деятелей 
буддийской Сангхи;

• “Action for Green Earth” (AGE) — крупнейшая природоох-
ранная неправительственная организация Мьянмы.

Заключение

Таким образом, на основании приведенных фактов можно 
сделать вывод о том, что Великобритания использует любые 
возможности в целях расширения своего присутствия в стра-
нах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Мьянме, а также спо-
собствует «экспорту» наиболее ценных национальных кадров. 
Британцы воспользовались окном возможностей участвовать, 
подготавливать кадры и материалы для проведения образова-
тельной реформы в Мьянме. В сферу влияния британской обра-
зовательной «мягкой силы» попадали наиболее образованные 
слои бирманского общества, а также создавалась система дол-
госрочных контактов Мьянмы с бывшей метрополией. Высшее 
образование, скроенное по британским лекалам, позволило 
представить в наиболее выгодном свете британскую систему 
ценностей, политическую организацию государства и образ 
жизни. Бирманские специалисты втягиваются в орбиту британ-
ской научной жизни через участие в выставках, симпозиумах 
и конференциях.
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В сферу британских интересов попала реформа не начальной 
школы, а именно высшего образования, которое могло служить 
информационным каналом и формой политического влияния 
правительства Великобритании, стремящегося восстановить 
свои позиции, которые были утрачены за годы независимости 
Мьянмы. Создаваемые англичанами институты позволяют ис-
пользовать тонкие инструменты воздействия и психологической 
обработки студентов вузов Мьянмы, мирно обращающих восточ-
ную молодежь в приверженцев западной культуры.

Вместе с этим Великобритания проводит в Мьянме масштаб-
ные исследования молодежного сегмента общества для выясне-
ния их жизненных ценностей, ориентиров и перспективных пла-
нов по интеграции в мировое сообщество.

Сведения о Мьянме МИД Великобритании собирает и на ос-
новании сотрудничества со многими бирманскими НГО и НПО, 
специализирующимися в разных областях экономической 
и культурной деятельности Мьянмы. Полученные данные позво-
ляют анализировать текущую ситуацию в стране и выстраивать 
международные отношения с Мьянмой с учетом политических 
интересов Великобритании.
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АМЕРИКАНСКАЯПОЛОНИЯИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙКУРССШАВГОДЫ

ВТОРОЙМИРОВОЙВОЙНЫ

THEAMERICANPOLONIAANDTHEUNITEDSTATES
FOREIGNPOLICYDURINGWORLDWARII

Аннотация: в статье исследуется роль польской диаспоры в США в формировании 
внешней политики Вашингтона в годы Второй мировой войны. Автор анализирует орга-
низационную структуру американской Полонии, ее идеологические течения и механизмы 
влияния на выработку внешнеполитической повестки администрации Ф. Д. Рузвельта. 
Охарактеризованы наиболее крупные организации, входившие в состав Полонии. Рас-
крыты роль польско-католических общин в формировании политических ориентиров 
польской диаспоры, а также их вклад в сохранение польской национально-культурной 
идентичности на территории США. Показаны способы внесения конкретных лозунгов 
и программных установок польской общины в общеамериканский политический дискурс. 
Рассмотрено соотношение антироссийских и просоветски настроенных организаций по-
ляков в США, охарактеризованы их связи с Москвой, Вашингтоном, политическими ор-
ганизациями и военными формированиями, действовавшими на территории Польши, 
Великобритании и СССР. Предпринята попытка раскрыть воздействие польской общины 
в США на становление в дальнейшем биполярной конфронтации.

Ключевые слова: Рузвельт, Розмарэк, Госдепартамент, Конгресс, польский вопрос, 
Полония, биполярная конфронтация.

Abstract: this article examines the role of the Polish diaspora in the United States in shaping 
foreign policy of Washington during World War II. The author analyzes the organizational structure 
of American Polonia, its ideological currents and mechanisms of influence on the development 
of the foreign policy agenda of the administration of F. D. Roosevelt. The largest organizations 
that were part of Polonia are characterized. The role of the Polish Catholic communities in the 
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formation of the political guidelines of the Polish diaspora, as well as their contribution to the 
preservation of the Polish national and cultural identity in the United States, is revealed. The ways 
of introducing specific slogans and program guidelines of the Polish community into the all-
American political discourse are shown. The ratio of anti-Russian and pro-Soviet organizations of 
Poles in the USA is considered, their relations with Moscow, Washington, political organizations 
and military formations operating on the territory of Poland, Great Britain and the USSR are 
characterized. An attempt was made to reveal the impact of the Polish community in the United 
States on the development of a bipolar confrontation in the future.

Key words: Roosevelt, Rozmarek, Department of State, Congress, Polish question, 
Polonia, bipolar confrontation.

Введение

В настоящее время наблюдается глубокий кризис послево-
енной системы международных отношений. На очередном витке 
российско-американской конфронтации Польша играет важную 
роль. Многочисленная польская диаспора в США активно влияет 
на выработку внешнеполитического курса Вашингтона. В связи 
с этим возникают закономерные вопросы: какое влияние оказы-
вала американская Полония на внешнюю политику США во вре-
мя Второй мировой войны и как это отразилось на эволюции со-
ветско-американских отношений?

Американская нация формировалась из множества этниче-
ских групп, которые, как правило, сохраняли связь со своей исто-
рической родиной. Польская диаспора в США к моменту начала 
Второй мировой войны была одной из наиболее многочисленных 
и сплоченных. Ее лидеры активно использовали лоббистские ме-
ханизмы для влияния на внешнеполитический курс Вашингтона. 
Тот факт, что Польша стала первой жертвой в самом масштаб-
ном конфликте XX века и в дальнейшем принимала деятельное 
участие в войне на стороне антигитлеровской коалиции, способ-
ствовал активизации американской Полонии.

Данная тематика становилась предметом исследований ряда 
отечественных и зарубежных историков: А. В. Зыряновой [4], 
П. А. Самоделкина [5], С. А. Блейваса [12; 13;14], Д. Е. Пенкоса 
[27—29] и других. В последние годы стали доступными доку-
менты, которые дают возможность по-новому взглянуть на дея-
тельность американской Полонии в годы Второй мировой войны. 
Это позволяет уточнить организационную структуру Полонии, 
идеологические установки входивших в ее состав организаций, 
механизмы их влияния на формирование политической повестки 
антигитлеровской коалиции, направленность и характер полити-
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ческой активности ее лидеров, а также способы воздействия По-
лонии на выработку внешнеполитического курса США и станов-
ление биполярной конфронтации.

Польская община в США к началу Второй мировой войны

В американской истории выходцы из Польши нередко игра-
ли заметную роль. В годы войны североамериканских колоний 
за независимость прославились Т. Костюшко и К. Пуласки, ко-
торые символизировали равнозначность польского и амери-
канского идеалов свободы [32, p. 92]. Количественному росту 
диаспоры в США способствовала ликвидация польской госу-
дарственности в конце XVIII века, когда тысячи поляков устрем-
лялись за океан. Польская иммиграция с 1870 по 1914 год была 
наиболее массовой за всю историю. Тогда в США переехали око-
ло 2,6 млн человек [19, p. 499].

Во время Второй мировой войны численность польской диа-
споры, по официальным данным, достигла почти 3 млн человек, 
по неофициальным — порядка 6 млн [4, с. 58]. В 1940 году поля-
ки составляли от 3 до 5 % общей численности населения США. 
В самой Польше до начала Второй мировой войны проживали 
чуть более 20 млн этнических поляков [15, s. 15]. В сентябре 
1939 года территория страны была оккупирована. Остатки поль-
ской армии не капитулировали, частично растворившись в «под-
полье», но главным образом организованно отступив на террито-
рию сопредельных государств, чтобы позднее влиться в войска 
антигитлеровской коалиции. С учетом этих обстоятельств чис-
ленность и уровень организованности польской диаспоры в США 
представляются важными факторами политического влияния 
на решение польского вопроса, а также ценными компонента-
ми ресурсной базы польского эмигрантского правительства 1, 
нуждавшегося во внешней поддержке и пополнении своих во-
оруженных сил для включения в более равноправный диалог 
с державами антигитлеровской коалиции.

1  Правительство Польши в изгнании (Rząd Rzeczpospolita na uchodźstwie) — правительство 
Польской Республики, созданное после отъезда из Польши в сентябре 1939 года ее верховного 
руководства. Эмигрантское правительство было создано в Париже, а после капитуляции Фран-
ции переехало в Лондон. Правительство в изгнании уже осенью 1939 года получило официаль-
ное признание со стороны Великобритании, Франции и США. Оно осуществляло руководство 
польскими вооруженными формированиями на Западе и польским подпольем в самой Польше.
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Примерно 1 млн американцев польского происхождения 
(то есть почти 1/5 часть Полонии) служили в разных родах войск 
США. Процентное соотношение поляков в Вооруженных силах 
США превышало долю польской диаспоры в американском об-
ществе и составляло примерно 8 %.

Большинство поляков — порядка 92 % [27, p. 5] — прожива-
ли в центральных, западных и северо-восточных штатах: в Пен-
сильвании, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Массачусетсе, Иллинойсе, 
Мичигане, Огайо, Индиане, Висконсине, Миннесоте, Коннекти-
куте. Наиболее крупной была община в Чикаго (штат Иллинойс) 
[14, p. 92]. Большая часть диаспоры к концу 1930-х годов была 
представлена так называемой Старой Полонией — эмигранта-
ми XIX века. «Новая Полония» — эмиграция периода Второй ми-
ровой войны — была немногочисленной и состояла в основном 
из деятелей санационного режима. Политические предпочтения 
различных польских общин были разнородными, что выразилось 
в создании общественно-политических организаций разной иде-
ологической направленности. Объединялась диаспора не общей 
польской идентичностью, а дуалистической лояльностью Соеди-
ненным Штатам и Польше [25, p. 325].

Подавляющее большинство приехавших в США поляков се-
лились в ранее созданных общинах вместе с другими иммигран-
тами. Характерной особенностью организации этих общин был 
католицизм, польская версия которого традиционно занимала 
обособленное место среди католических общин иных нацио-
нальных диаспор (ирландской, итальянской, испанской, фран-
цузской) и являлась важным элементом польской идентичности. 
Отличия касались обрядовой стороны и языка богослужения. 
Кроме того, прихожане ревностно относились к тому, чтобы свя-
щенник также был поляком; они строили собственные храмы, 
приходские школы и издавали более 40 газет на родном языке.

В американской Полонии существовали два основных типа 
элит: духовенство, которое доминировало в польских приходах, 
и националистические активисты, связанные с центрами поль-
ской политической эмиграции во Франции и Швейцарии. Имен-
но они и создали самые сильные организации: Польский рим-
ско-католический союз Америки (ПРКСА; Zjednoczenie Polskie 
Rzymsko-Katolickie w Ameryce; Polish Roman Catholic Union of 
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America — PRCUA) и Польский национальный союз (ПНС; Związek 
Narodowy; Polish National Alliance — PNA), — которые ожесто-
ченно конкурировали между собой в течение почти 50 лет. Кле-
рикалы подчеркивали связь польской нации с католицизмом, 
в то время как националисты придавали первостепенное значе-
ние истории борьбы за национальную свободу и независимость. 
При этом исторические события и галереи героев, выбранных 
обеими фракциями для национально-политической самоиден-
тификации и закрепления в исторической памяти, были вполне 
совместимыми [32, p. 89].

Оба направления поддерживали концепцию Польши как оплота 
христианской цивилизации. Эта концепция возводила страдания 
Польши в ранг, сравнимый со страданиями Христа, поэтому идея 
борьбы за суверенную Польшу приобрела как национальный, так 
и религиозный смысл, воспринималась как святая обязанность 
каждого, кто считал себя поляком, где бы он ни жил. Концепция 
борьбы за свободу и независимость была тесно связана с моти-
вом мученичества как формой искупления национальной вины 
и условием будущей свободы и могущества страны [32, p. 91].

Основанный еще в 1873 году ПРКСА был старейшей польской 
организацией. Он создавался для оказания материальной под-
держки иммигрантам, укрепления культурно-религиозных основ 
польских общин, просветительской деятельности, строительства 
церквей и школ. ПРКСА имел свою еженедельную газету «Naród 
Polski», печатавшую статьи на английском и польском языках 
[30], и стремился к сохранению польской национальной само-
бытности в американской культурной среде, которую его члены 
считали материалистической и секуляристской. По ряду вопро-
сов Польский римско-католический союз Америки был антаго-
нистичен Польскому национальному союзу. ПНС, основанный 
в 1880 году, был преимущественно светской организацией [31, 
p. 64, 89]. Его штаб-квартира находилась в Чикаго и с 1939 года 
возглавлялась Ч. Розмарэком.

Часть польских иммигрантов была недовольна политикой 
Римско-католической церкви в США, где доминировали ирланд-
ские священники. В результате споров между прихожанами и ру-
ководством Католической церкви в 1904 году произошло обра-
зование Польской национальной католической церкви (ПНКЦ). 
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По силе влияния на Полонию ПНКЦ уступала Римско-католиче-
ской церкви, но тем не менее к концу 1930-х годов она имела 
в своих рядах порядка 200 тыс. прихожан [12, p. 7]. Относитель-
но самостоятельное место в американской Полонии занима-
ла Католическая лига, которая объединяла польских католиков 
в США. Эта организация возникла в 1944 году, она не имела соб-
ственного координационного органа и была создана для рели-
гиозной и благотворительной помощи польскому населению, 
а своей целью полагала восстановление главенствующего поло-
жения Католической церкви в послевоенной Польше. Католиче-
ская лига поддерживала эмигрантское правительство в Лондоне, 
но была открыта для сотрудничества с другими силами в Поль-
ше, так как не преследовала политических целей.

Антироссийское направлениев американской Полонии

Политическая активность Полонии во время Второй мировой 
войны была обусловлена исторической приверженностью аме-
риканских поляков делу освобождения Польши, консолидацией 
польского сообщества вокруг общих целей, а также энергично-
стью и настойчивостью лидеров Полонии [27, p. 9].

После создания 30 сентября 1939 года польского правитель-
ства в эмиграции руководство США, ссылаясь на законодатель-
ство о нейтралитете 1, не разрешило набирать добровольцев для 
польской армии на своей территории. Набор добровольцев был 
разрешен в Канаде, однако только 772 поляка пришли в рекру-
тинговые центры. Американцы польского происхождения, как 
лояльные граждане, предпочитали идти добровольцами в Ар-
мию США, которая вступила в войну после 7 декабря 1941 года. 
Поляки также внесли сравнительно высокий финансовый вклад 
(по сравнению с другими этническими группами) в мобилиза-
ционные мероприятия США, о чем свидетельствуют, например, 
суммы, потраченные на приобретение Полонией американских 
военных облигаций [32, p. 94].

1  Законы о нейтралитете США, принятые в 1935—1939 годах, декларировали цель предот-
вратить вовлечение Соединенных Штатов в вооруженные конфликты за пределами Американ-
ского континента, запрещали предоставление кредитов и займов государствам, находящимся 
в состоянии войны, вне зависимости от того, являются ли они жертвами нападения или агрес-
сорами. Согласно законодательству о нейтралитете США должны были ввести обязательное 
эмбарго на прямые и косвенные поставки оружия и боеприпасов воюющим государствам.
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Для поддержки населения оккупированной Польши в США 
под эгидой Рады Американской Полонии (РАП) 1 был организо-
ван сбор гуманитарной помощи. Однако этой организации было 
запрещено действовать в качестве политического лобби. РАП 
активно собирала финансовые средства среди американских 
поляков и жертвовала их Польскому Красному Кресту и эми-
грантскому правительству [10, s. 504; 11, s. 430—431]. Кроме 
того, она имела представительства в Европе, занималась гума-
нитарной помощью в оккупированной Польше и в эмигрантской 
среде, поддерживала солдат и польских заключенных в немецких 
лагерях для военнопленных [17, p. 2—7]. Эта деятельность име-
ла исключительно благотворительный характер, что не устраи-
вало американских поляков, желавших активнее помогать своей 
исторической родине, используя для этого все возможные ры-
чаги, включая давление на своих представителей в органах госу-
дарственной власти США [11, s. 448—464].

В 1942 году в Нью-Йорке была создана новая организация — 
Национальный комитет американцев польского происхождения 
(НКАПП; KNAPP). НКАПП был основан по инициативе эмигриро-
вавших в США пилсудчиков 2, не сумевших достичь компромисса 
с правительством В. Сикорского, И. Матушевского, В. Ендрже-
евича, Х. Флояр-Райхмана, Б. Венява-Длугошовского [24, s. 6], 
а также М. Венгжинека, главного редактора нью-йоркской газеты 
«Nowy Swiat», и Ф. Янушевского, издателя детройтской газеты 
«Dziennik Polski».

Основной целью НКАПП было противостояние советской ок-
купации Польши, а газета Венгжинека стала рупором подобных 
взглядов. На страницах «Nowy Swiat» критиковалась политика 

1 Рада Американской Полонии, или Польский совет помощи военным (Rada Polonii 
Amerykańskiej; Polish War Relief), — это польская общественная организация, действовавшая 
в 1938—1973 годах в США. Главными целями организации были оказание гуманитарной по-
мощи полякам на оккупированных территориях, содействие польским беженцам, а также под-
держка польских военнопленных. Одним из основателей был член ПНС профессор Ф. Светлик, 
который во время Второй мировой войны был президентом организации. В 1941—1945 годах 
РАП имела собственное европейское отделение в Лиссабоне, созданное известным польским 
общественным деятелем Ф. Пискорски.

2  Пилсудчики — политические и идейные сторонники Ю. Пилсудского. Костяк пилсудчиков 
составили члены полувоенных организаций, созданных Пилсудским в 1920-х годах, часть офи-
церского корпуса польских Вооруженных сил, правонационалистическое руководство Поль-
ской социалистической партии, а также крупные польские землевладельцы и промышленники. 
После переворота 1926 года пилсудчики составили основу «санационного» режима. Во время 
Второй мировой войны они входили в состав эмигрантского правительства в Лондоне.



84

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2022. № 3 (33)

правительств В. Сикорского 1 и С. Миколайчика 2, обосновыва-
лось требование прекратить любые переговоры с СССР, если они 
не сопровождаются предварительными гарантиями сохранения 
границ, установленных Рижским договором. После появления 
сведений об обстоятельствах Катынского расстрела и разрыва 
польско-советских отношений критике НКАПП подверглись так-
же организации американских поляков просоветской направ-
ленности — Американский славянский конгресс (АСК) и Лига 
Костюшко. Отдельную угрозу для польской государственности, 
по мнению НКАПП, представляла политика США и Великобрита-
нии, которые ради победы над Германией стремились сохранить 
союз с СССР и готовы были за это расплачиваться в том числе 
и пренебрежением интересами Польши.

Американские организации поляков, прежде всего НКАПП, 
направляли многочисленные письма в органы государственной 
власти США, Президенту Ф. Рузвельту, госсекретарю, конгрес-
сменам и сенаторам с требованиями уважать принципы Атлан-
тической хартии и отстаивать неприкосновенность довоенных 
польских границ 3. Например, 19 апреля 1943 года сенатор Т. Гор-
дон (дем., Иллинойс), много лет проработавший в одной из поль-
ских газет Чикаго, выступил в Конгрессе с заявлением ПРКСА, 
в котором, в частности, назвал несправедливыми претензии 
СССР на исконно польские земли Львова, Вильно и Белостока, 
а также призвал прекратить просоветские высказывания о тер-
риториальных изменениях границ Польши в американской прес-
се, так как они способствуют разобщению антигитлеровской ко-
алиции [21, s. 1].

1  Владислав Сикорский (1881—1943) — польский военачальник и политик, генерал, пре-
мьер-министр Правительства Польши в изгнании с 30 сентября 1939 года по 4 июля 1943 года.

2  Станислав Миколайчик (1901—1966) — польский государственный и политический дея-
тель, лидер партии Стронництво людове (СЛ), премьер-министр Правительства Польши в из-
гнании с 14 июля 1943 года по 24 ноября 1944 года.

3 Атлантическая хартия является одним из главных программных документов анти-
гитлеровской коалиции, регулировавших послевоенное устройство. Данная Декларация 
была заключена 14 августа 1941 года британским премьером У. Черчиллем и Президентом 
США Ф. Д. Рузвельтом. В сентябре 1941 года к Хартии присоединились остальные участники 
антигитлеровской коалиции, в том числе Польша и СССР. Во втором пункте данной Декларации 
страны, подписавшие ее, отказывались поддерживать любые территориальные изменения, ко-
торые могут быть произведены без свободно выраженного согласия заинтересованных в этом 
народов. Третий пункт Хартии утверждал право всех наций на выбор собственной формы прав-
ления, а также на восстановление суверенитета и самоуправления для народов, лишенных это-
го насильственным путем.
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13 мая 1943 года другой сенатор Д. Дингелл (дем., Мичи-
ган) происходивший из семьи польских иммигрантов, выступил 
в Конгрессе с резолюцией, принятой незадолго до этого на ми-
тинге в Буффало, призывавшей Президента США Ф. Рузвель-
та гарантировать законные права Польши на свою территорию 
в соответствии с Атлантической хартией и не признавать иных 
представительных органов Польского государства, кроме Лон-
донского правительства В. Сикорского [21, s. 2—3]. 14 мая 
1943 года в выступлении в Конгрессе Т. Гордон вновь поднял 
польский вопрос, на этот раз зачитав статью Ч. Вахтля, акти-
виста ПРКСА и редактора «Польской звезды», выходившей 
в Филадельфии. В статье указывалось на необоснованность 
советских территориальных притязаний к Польше и их отрица-
тельное воздействие на единство антигитлеровской коалиции 
[21, s. 4—5].

27 мая 1943 года Д. Дингелл, выступая в Конгрессе по пово-
ду польско-советских отношений, отметил, что Советская Рос-
сия в 1918 году признала разделы Речи Посполитой в XVIII веке 
неправомочными, а в 1921 году подписала Рижский договор, 
границы по которому были подтверждены советской сторо-
ной на конференции в Париже в 1923 году, где США выступили 
в роли гаранта. Кроме того, польско-советский пакт о ненападе-
нии от 25 июля 1932 года, заключенный на пять лет и продлен-
ный 5 мая 1934 года до 31 декабря 1945 года, а также договор 
Майского–Сикорского от 30 июля 1941 года, признавший раздел 
Польши в сентябре 1939 года утратившим силу, гарантировали 
сохранение границы по Рижскому договору [21, s. 8].

14 января 1944 года конгрессмен польского происхождения 
Д. Мрук (респ., Нью-Йорк) обратился к Ф. Рузвельту с письмом, 
в котором выразил озабоченность предстоявшим вступлением 
РККА на польскую территорию. Мрук напомнил, что ранее Пре-
зидент США заверял Конгресс в отсутствии секретных догово-
ренностей со Сталиным по восточной границе Польши на Те-
геранской конференции в декабре 1943 года, и задал вопрос 
о намерении советской стороны соблюдать положения Атланти-
ческой хартии и уважать довоенные польские границы. В ответ-
ном письме Рузвельт заверил Мрука, что США приложат усилия 
для восстановления отношений между СССР и польским пра-
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вительством в Лондоне, освобождения Польши и установления 
прочного и справедливого мира [21, s. 35—36].

В письме конгрессмену Ф. Карлсону (респ., Канзас) от 28 ян-
варя 1944 года М. Венгжинек утверждал, что польско-советские 
отношения не только касаются двух этих стран, но и имеют пря-
мое отношение к США, так как являются продолжением борьбы 
американской нации с тоталитаризмом за демократию [22, s. 22].

16 марта 1944 года конгрессмен Д. Дондеро (респ., Мичиган) 
представил доклад о значении решений по Польше для будуще-
го всей послевоенной Европы [20, s. 20—26]. 10 мая 1944 года 
НКАПП направил Рузвельту еще один меморандум, в котором 
доказывалось, что безопасность Америки будет поставлена под 
угрозу, если в результате бездействия американского руковод-
ства большая часть Европы будет захвачена милитаристской 
державой, препятствующей развитию свободной экономики 
и затрудняющей деятельность американских политических ин-
ститутов [20, s. 58—63].

НКАПП по сравнению с другими организациями Полонии 
наиболее активно выступала за создание единой политической 
организации, а одним из методов воздействия на текущую меж-
дународную ситуацию ее лидеры считали участие граждан США 
в выборах. Пресса НКАПП продвигала идею консолидации аме-
риканской Полонии и смогла привлечь на свою сторону значи-
тельную часть аудитории ПНС и ПРКСА. В результате в декабре 
1943 года лидеры НКАПП встретились в Чикаго с президен-
том ПНС Ч. Розмарэком, президентом Союза польских женщин 
О. Воловской, президентом Польских соколов Америки Т. Стар-
жинским, президентом ПРКСА Д. Олейничаком и лидерами поль-
ского духовенства и польско-американской прессы. Позже к ним 
присоединились представители ПНКЦ, у которых тем не менее 
сохранялись серьезные разногласия с католиками.

В конце мая 1944 года в Буффало состоялась конференция 
организаций американских поляков, на которой присутствовали 
2500 делегатов и было принято решение об учреждении Поль-
ского американского конгресса (ПАК; Polish American Congress — 
PAC), главной задачей которого стало создание польского лоб-
би, способного влиять на формирование американской внешней 
политики, выгодной полякам и Польше [28]. ПАК получил широ-
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кую поддержку польской общины и католического духовенства, 
и лишь незначительная часть просоветски настроенных польских 
американцев осталась в стороне [27, p. 7]. Президентом ПАК 
был избран лидер ПНС Ч. Розмарэк, имевший большое влияние 
и стремившийся монополизировать принятие решений в органи-
зации [29, p. 303].

ПАК был антикоммунистическим и антисоветским объедине-
нием, созданным для продвижения интересов поляков, не явля-
ясь при этом политической партией. Цели ПАК состояли в том, 
чтобы сотрудничать с американским правительством в интере-
сах достижения победы, добиваясь: а) восстановления свобод-
ного и независимого польского государства в рамках справед-
ливого мира, основанного на принципах Атлантической хартии;  
б) соблюдения интересов и укрепления позиций польской диас-
поры в экономике и общественно-политической жизни США. Че-
тыре фактора стимулировали потребность польской общины 
в такой ориентации: во-первых, всё более очевидная угроза 
потери территорий довоенной Восточной Польши; во-вторых, 
опасность установления в Польше просоветского режима. Эти 
опасения усилились, когда советские войска пересекли довоен-
ную польско-советскую границу в январе 1944 года. В-третьих, 
существующая зонтичная организация РАП, которая занима-
лась благотворительностью и гуманитарной помощью бежен-
цам, была крайне неэффективной. В-четвертых, продолжалась 
деятельность группыпросоветски настроенных американцев 
польского происхождения, которые утверждали, что выступают 
от имени всей Полонии [13, p. 5—6].

Одной из причин активизации польской диаспоры и создания 
ПАК были очередные президентские выборы 1944 года. Рузвельт, 
решивший идти на четвертый срок, нуждался в поддержке поль-
ской общины, составлявшей важную часть его электората. Ру-
ководители польских общественно-политических объединений 
и лоббистских групп данное обстоятельство осознавали [6, с. 41].

Рузвельт, разумеется, не желал доводить до сведения аме-
риканцев тот факт, что еще в конце 1943 года в Тегеране он со-
гласился с предложением Сталина установить восточную гра-
ницу Польши по линии Керзона, так как в тот момент единство 
антигитлеровской коалиции в войне с Германией для него было 
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высшим приоритетом. По этой причине на протяжении большей 
части 1944 года он избегал встреч с руководством ПАК, желав-
шим получить от него подтверждение намерений сохранить 
довоенные восточные границы Польши [27, p. 8]. На призывы 
организаций американских поляков дать четкий ответ о догово-
ренностях союзников по вопросу польских границ американское 
руководство ограничивалось общими фразами в духе привер-
женности Атлантической хартии [8, с. 69]. В частности, 2 сентя-
бря 1944 года НКАПП обратился к госсекретарю США Кордэл-
лу Хэллу по поводу его заявления от 23 августа, в котором тот 
выразил надежду на достижение соглашения между Лондон-
ским правительством и Люблинским комитетом 1. НКАПП со-
общал, что Люблинское правительство не представляет собой 
значимый сегмент польского общества и состоит из советских 
агентов, а также выражал протест попыткам руководства США 
заставить эмигрантское правительство пойти на компромисс 
с ПКНО на том основании, что он будет способствовать совети-
зации Польши [23, s. 24—25].

16 сентября НКАПП обратился к Рузвельту с просьбами не до-
пустить коммунизации Польши, не признавать Люблинский ко-
митет, выступить против начавшейся советизации Восточных 
Кресов и репрессий против членов Армии Крайовой. 22 сентя-
бря 1944 года НКАПП направил Хэллу запрос по поводу позиции 
делегации США на конференции в Думбартон-Оксе относитель-
но признания восточной границы Польши по линии Керзона [21, 
s. 30—34]. В итоге из-за серьезных опасений потерять поддержку 
польской диаспоры в конце 1944 года Рузвельт провел несколько 
встреч с представителями ПАК, на которых выразил сочувствие 
требованиям Полонии взамен на обещание Розмарэка поддер-
жать его кандидатуру на выборах [27, p. 8], хотя руководство ПАК 
в большинстве своем тяготело к республиканцам [5, c. 56].

1  Люблинский комитет, или Польский комитет национального освобождения (ПКНО), 
был образован 21 июля 1944 года в Москве просоветски настроенными польскими организа-
циями: Польской рабочей партией, Союзом польских патриотов, Рабочей партией польских 
социалистов, партией Стронництво людове, Демократической партией и представителями 
левой и прокоммунистически настроенной польской общественности. ПКНО был образован 
после вступления советских войск на польскую территорию как дружественное Советскому 
Союзу временное правительство Польши в противовес Правительству Польши в изгнании. 
ПКНО располагался сначала в г. Хелме, затем в Люблине, за что и получил название Люблин-
ского комитета.
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После Ялтинской конференции намерения Рузвельта прояс-
нились, и руководство ПАК выступило с резким осуждением по-
зиции Президента, указывая на попрание им принципов Атлан-
тической хартии [27, p. 9], являвшейся идеологической основой 
антигитлеровской коалиции [8, с. 69].

Организации Полонии, начиная с августа 1944 года, проявля-
ли заинтересованность в судьбе Варшавского восстания и стре-
мились добиться его поддержки со стороны руководства США. 
12 августа 1944 года НКАПП обратился к Рузвельту с просьбой 
начать поставки вооружения для повстанцев [22, s. 84]. 29 авгу-
ста 1944 года НКАПП направил просьбу о поддержке восстания 
Верховному главнокомандующему войсками союзников в Евро-
пе генералу Д. Эйзенхауэру [22, s. 94]. 10 сентября 1944 года 
польские общины штата Род-Айленд обратились к генералу 
Д. Маршаллу за помощью в поставках вооружения восставшим, 
которые община обязывалась оплатить [23, s. 27].

По мере продвижения советской армии на запад Полония ак-
туализировала вопрос о судьбе бывших членов правительства 
Второй Речи Посполитой, интернированных в Румынии. НКАПП 
обращался к Хэллу с просьбой, чтобы Правительство Соединен-
ных Штатов содействовало освобождению выданных СССР Ру-
мынией бывших членов правительства довоенной Польши на том 
основании, что их арест противоречил международному праву 
[23, s. 39—40]. Другой проблемой, которую руководство НКАПП 
пыталось донести до американского правительства, была «Ка-
тынская трагедия», брошюры и иные свидетельства о которой 
регулярно направлялись в Госдепартамент [23, s. 41].

Просоветские польские организации в США

Просоветские организации американской Полонии фор-
мально поддерживали Лондонское правительство, но выступа-
ли за сотрудничество с Люблинским комитетом и поддерживали 
позицию СССР по вопросам границ. Они осуждали разрыв эми-
грантским правительством дипломатических отношений с СССР 
[4, с. 59]. Американская община в целом негативно относилась 
к лояльным СССР организациям, которые имели существен-
ную поддержку лишь в штате Мичиган. К организациям социа-
листической и коммунистической направленности относились 
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Американский славянский конгресс 1 [3, c. 98], Лига Костюшко 2, 
общество «Полония» 3. Заметную роль в консолидации ориенти-
рованных на социализм групп играл известный польский эконо-
мист О. Ланге, который пользовался значительной поддержкой 
в Детройте. Он утверждал, что Польша может вернуться к своим 
«демократическим» корням, уступив территории на линии Керзо-
на белорусам и украинцам и раздав землю крестьянам.

В 1943 году С. Орлеманьский, О. Ланге и американский сена-
тор Д. Таннелл написали книгу, в которой изложили внешнепо-
литические цели в отношении Польши, назвав ее «Мы возьмем-
ся за руки с Россией». Советские газеты, в том числе «Правда», 
опубликовали статьи, одобрявшие работу, которую вели Орле-
маньский, Кржицкий и Ланге, назвав их «героическими лидера-
ми». 18 января 1944 года В. М. Молотов, беседуя с послом США 
в СССР А. Гарриманом, заявил, что Польше нужна смена режима, 
а Кржицкий, Орлеманьский и Ланге будут отличными кандидата-
ми на лидерство. Для реализации этой цели советское руковод-
ство просило Рузвельта, чтобы Орлеманьскому и Ланге как можно 
скорее выдали советские паспорта и разрешили посетить СССР.

США официально признали польское правительство в эмигра-
ции. В связи с этим появление Ланге и Орлеманьского в Москве 
могло поставить официальный Вашингтон в уязвимое положение 
из-за закона Логана, который запрещал американским гражда-
нам иметь отношения с иностранными правительствами или их 
агентами в целях противодействия политике правительства США 
[18, p. 1399—1401], так что Рузвельт согласился оформить па-
спорта для Ланге и Орлеманьского, но только для посещения 
СССР в качестве частных лиц [16, p. 3], а также посоветовал Ста-
лину сохранить их визит в секрете.

Представитель Союза польских патриотов В. Василевская 
по советским дипломатическим каналам в январе 1944 года свя-
залась с Ланге и проинформировала его о намерениях создать 

1 Американский славянский конгресс — это общественная организация, основанная 
в 1942 году для объединения всех американских славян левой политической ориентации, пред-
седателем которой был Л. Кржицкий.

2 Лига Костюшко была учреждена в 1943 году в Детройте ксёндзом С. Орлеманьским для 
содействия советско-американской дружбе.

3 Общество «Полония» было основано в 1932 году в США из польскоязычной секции Меж-
дународного ордена рабочих, организации, аффилированной Коммунистической партии 
США. Председателем общества «Полония» был один из основателей компартии США Б. Гер-
берт — этнический поляк.
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в Москве альтернативный Лондонскому правительству орган 
польской государственной власти, пригласив Ланге к участию 
в нем [26, s. 40]. В переписке с Василевской Ланге отмечал, что 
американское общественное мнение и 80 % американских поля-
ков убеждены в намерении СССР советизировать Польшу, поэто-
му он рекомендовал включить в состав временного правительства 
Польши Кржицкого и Орлеманьского, что положительно повлия-
ло бы на образ СССР в польской диаспоре США [2, с. 22, 24—26].

Ланге и Орлеманьский посетили СССР в мае 1944 года в ка-
честве представителей американской Полонии. НКАПП активно 
протестовал против их визита в Москву в статусе лиц, не имев-
ших право представлять Полонию и поляков, и обвинял Госде-
партамент в том, что подобными действиями тот способствует 
советизации Польши [22, s. 53]. Тем не менее визит состоялся. 
Ланге и Орлеманьский встретились с В. Василевской, З. Берлин-
гом, В. Молотовым, И. Сталиным.

В разговоре с Молотовым Ланге отмечал, что большинство 
американских поляков поддерживают Лондонское правитель-
ство и негативно настроены к СССР и к тем полякам, которые со-
трудничают с Москвой. Он утверждал также, что часть американ-
ского руководства желает разорвать отношения с Лондонским 
правительством, так как оно осложняет взаимодействие США 
с СССР. По мнению Ланге, эти же американские круги крайне 
недовольны вмешательством во внутренние дела США поль-
ской общины, которая имеет эффективный пропагандистский 
аппарат и фактически является «государством в государстве», 
активно поддерживающим антирузвельтовские элементы. Ад-
министрация Рузвельта желала бы реконструкции польского 
правительства в Лондоне и улучшения его отношений с СССР, 
но до выборов не может принять решительных мер в этом на-
правлении [1, с. 2—6, 10]. Орлеманьский также сообщил, что 
основная цель его приезда — внесение раскола в ряды Поло-
нии в преддверии съезда ее организаций в Буффало в конце мая 
1944 года, так как большинство поляков занимают антисовет-
ские позиции [1, c. 12].

После возвращения в США Ланге выступил с заявлением 
о том, что Сталин гарантировал восстановление сильной и де-
мократической Польши. Отдельный доклад о визите в СССР был 
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подготовлен для Хэлла [24, s. 30]. Ланге пытался подтолкнуть 
американцев польского происхождения к согласию с уступкой 
Восточных Кресов, отмечая, что установление коммунистическо-
го режима в Польше неизбежно.

10 августа 1944 года ПКНО отправил Рузвельту письмо 
с просьбой разрешить Ланге участвовать в деятельности комите-
та. Рузвельт ответил, что Ланге как частное лицо может состоять 
в ПКНО, однако американское руководство не может официаль-
но поддержать данное решение, так как признает правительство 
в Лондоне [18, p. 1430—1433]. В декабре 1944 года Президент 
США в ответ на известие о планируемом преобразовании ПКНО 
во временное правительство Польши просил Сталина отложить 
данное решение, так как американское общество не поддержит 
его [18, p. 1444—1445]. Рузвельт стремился к сотрудничеству 
с СССР, но польский вопрос становился камнем преткновения 
на этом пути [7, с. 120].

Деятельность просоветских организаций американской Поло-
нии координировалась руководством СССР через секретаря по-
сольства СССР в Вашингтоне В. Зарубина. Была создана особая 
агентурная сеть (так называемая группа «Атамана», названная 
по позывному Герберт, в которую кроме него входили С. Орле-
маньский, А. Сальман, О. Ланге, А. Герц, Л. Кржицкий, А. Ланды, 
Р. Московский, Л. Буденц и др.), имевшая информационные кон-
такты и рычаги влияния на Управление военной информации 
и Управление стратегических служб США. Группа «Атамана» ис-
пользовалась для организации в декабре 1942 года в Детройте 
встречи представителей просоветского направления Полонии 
с польским премьером В. Сикорским, находившимся в тот мо-
мент в США с визитом, посещения Орлеманьским и Ланге в мае 
1944 года СССР, а также для ведения пропаганды на территории 
США через Polish Radio Hours с поддержкой просоветского Сою-
за польских патриотов и Люблинского комитета [5, с. 56].

Заключение

Польская диаспора в США во время Второй мировой войны 
не была единой организованной структурой, хотя и деклариро-
вала общую цель — восстановление независимой Польши. В По-
лонии выделялись два основных направления в зависимости 
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от их отношения к перспективам послевоенного урегулирова-
ния: антисоветское и просоветское. Администрация Рузвельта 
была заинтересована в сохранении единства антигитлеровской 
коалиции, так как нуждалась в СССР для разгрома Германии, по-
этому стремилась поддержать просоветское направление Поло-
нии. Однако просоветские организации не отражали реального 
настроения польской диаспоры, которая по большей части была 
настроена русофобски и антикоммунистически и поддерживала 
ПАК. Именно ПАК к концу 1944 года служил основным индикато-
ром мнений польской общины и имел возможность оказывать 
влияние на формирование внешнеполитического курса США 
по польскому вопросу.

Представители антисоветского направления Полонии имели 
своих представителей в Конгрессе США, через которых стреми-
лись поднимать польский вопрос в американской внешнеполи-
тической повестке. Они регулярно направляли свои обращения 
в Госдепартамент и Президенту США Ф. Рузвельту, активно ис-
пользуя его заинтересованность в избирательных голосах поль-
ской общины на президентских выборах в конце 1944 года. 
Американскому руководству приходилось учитывать позицию 
польской диаспоры, имевшей значительные лоббистские ресур-
сы и рычаги влияния на органы государственной власти США, 
и в соответствии с этим корректировать свою политику. В свя-
зи с этим, несмотря на стремление администрации Ф. Рузвель-
та к компромиссу с СССР по польскому вопросу, деятельность 
американской Полонии способствовала усилению напряжения 
в советско-американских отношениях и создавала почву для бу-
дущей послевоенной конфронтации.
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Аннотация: в статье анализируется взаимодействие США с традиционными араб-
скими социальными структурами Ирака, под которыми понимается весь спектр родо-
племенного сообщества. Рассматриваются события 2014—2021 годов, то есть период 
захвата значительной части страны экстремистско-террористической группировкой 
«Исламское государство» 1, последующая ликвидация ее псевдохалифата и переход 
к постконфликтной стабилизации и национальному примирению. Показаны различ-
ные аспекты работы с иракскими племенами и суннитской общиной в целом со сторо-
ны американских государственных, включая военные, и негосударственных структур. 
Раскрывается роль США в формировании так называемых Сил племенной мобилизации 
и в заключении локальных межплеменных и межконфессиональных соглашений, спо-
собствующих восстановлению мирной жизни на местах, возвращению беженцев и укре-
плению отношений племен и местных властей в зоне их проживания с центральным пра-
вительством Ирака.
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Abstract: analysis of the US engagement with Arab traditional social structures in Iraq, 
namely the whole spectrum of tribal society and communities, in 2014—2021, during the 
seizure of large swaths of the country by Islamic State terrorist group, subsequent defeat of its 
pseudocaliphate and transition to post conflict stabilization and national reconciliation. The 
article looks into different aspects of working with the Iraqi tribes and the Sunni community in 
general by the US governmental, including military, and non-governmental actors. Also it 
describes American role in creating the so called Units of Tribal Mobilization and in concluding 
local intertribal and interconfessional agreements and covenants, that contribute into 
rebuilding normal life in certain localities, return of IDPs and refugees and improvement of 
relations between tribes and local authorities on one hand and central government of Iraq on 
the other.
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1  Запрещена в Российской Федерации.
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Введение

В 2010 году, выполняя свое предвыборное обещание, Пре-
зидент США Барак Обама инициировал процесс вывода амери-
канских войск из Ирака. Последняя боевая единица контингента 
США покинула Ирак 19 августа 2010 года. Сравнительно неболь-
шое количество оставшихся в Ираке военнослужащих числились 
инструкторами и советниками. В связи с тем, что в течение по-
следующего 2011 года Вашингтону не удалось урегулировать 
с иракскими властями вопрос статуса американских военных, их 
полностью вывели 18 декабря 2011 года [34].

Комментируя эти события, Джеймс Джеффри, в то время по-
сол США в Багдаде, позднее отмечал, что Президент Обама еще 
в феврале 2009 года в речи в Кэмп-Леже́не (Джексонвиль, Се-
верная Каролина) квалифицировал ситуацию в Ираке как suc-
cess story, то есть как успех действий США. В этой связи плани-
ровалось оставить в Ираке «небольшой остаточный контингент 
в качестве гарантии сохранения влияния, сохранения трениро-
вочной миссии и возможности быстрого реагирования, если бы 
появилась террористическая угроза» [8]. При этом речь шла 
о 5 тыс. военнослужащих. Однако иракский парламент отказался 
предоставлять им иммунитет от местного законодательства, что 
повлекло за собой полный вывод войск.

Уход американцев сказался на положении племенных опол-
чений из движения «Пробуждение» (Awakening), они же «Сыны 
Ирака» (Sons of Iraq). Ситуация усугубилась после общеиракских 
выборов в марте 2010 года. Противоречия суннитских племен 
с Багдадом, нарастая, привели не только к тому, что этим вос-
пользовались экстремисты «Аль-Каиды» под новым названием 
«Исламское государство в Ираке», но и к значительной поддерж-
ке этих радикалов со стороны племен, для которых на первом 
этапе (2013—2014 гг.) суннитские «сорвиголовы» выглядели 
предпочтительнее правительства Ирака.

В итоге вновь понадобилась кропотливая работа с племена-
ми для того, чтобы они, заново сформировав ополчения, помог-
ли иракской армии и так называемой Международной коалиции 
по борьбе с Исламским государством очистить свои территории 
от боевиков-террористов, а впоследствии взяли на себя функ-
ции местных сил правопорядка и безопасности.
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На пути к новой революции суннитских племен  
(2011—2014 гг.)

В 2006—2008 годах Вашингтон начинает утрачивать все на-
работки с племенами вследствие изменения роли и влияния 
США в Ираке. Как отметил посол Дж. Джеффри, всё «в опреде-
ленной степени работало, пока США были партнером в данном 
деле [функционирования племенных ополчений]». «Мы были 
ключевым элементом как в обеспечении военного успеха “Про-
буждения”, так и до некоторой степени в его финансировании. 
Мы были гарантами того, что в Багдаде будет правительство, ко-
торое не станет игнорировать и разочаровывать суннитов» [8]. 
Однако результатом выборов 2010 года стало именно такое пра-
вительство, которого американцы, по их словам, не хотели бы 
видеть в Ираке. Гарантирующая роль Вашингтона также в итоге 
была сведена почти к нулю.

Взаимодействовавшие с американцами племена и их вожди 
остались без «прикрытия» и были подвергнуты сильному дав-
лению со стороны Багдада. У шейхов возникло чувство, что Ва-
шингтон их использовал, а потом оставил на милость собствен-
ных центральных властей, которым не нужны были суннитские 
формирования, появившиеся в результате «Пробуждения».

Выводя войска, администрация Обамы обещала шейхам пле-
мен, что американское посольство в Ираке будет находиться 
в постоянном контакте с ними, но обещание не было сдержа-
но. По версии Джеймса Джеффри, который оставался послом 
до июня 2012 года, встречаться с племенами не удавалось, так 
как «без американских военных в Ираке официальным лицам 
США трудно было ездить в аль-Анбар». «Мы имели все намере-
ния поддерживать контакты с “Пробуждением” и другими лица-
ми, мы даже провели несколько встреч с шейхами района Боль-
шого Багдада после того, как военные завершили свой вывод, 
но направлять людей в аль-Анбар было затруднительно из-за си-
туации в сфере безопасности» [3].

На этом фоне суннитская община стремительно теряла пози-
ции и фактически становилась объектом негативной кампании 
со стороны центрального правительства. Перелом в первона-
чально почти благосклонном отношении Багдада к суннитским 
племенным ополчениям и в целом к повысившейся активности 
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суннитов в политическом поле страны во многом начался после 
парламентских выборов 2010 года. С мая по декабрь 2010 года 
продолжался процесс выбора кандидатуры на пост премьер-ми-
нистра (в итоге им стал Нури аль-Малики) и формирования пра-
вительства, во время которого Малики ради дополнительной 
поддержки со стороны шиитских партий и персоналий начал на-
ступление на интересы суннитских сил в стране, прежде всего 
на военизированные формирования «Пробуждения». «Выплаты 
им задерживались, было много споров вокруг этих выплат. Мы 
(американская сторона. — А. А.) вмешивались, разговаривали 
с людьми и продвигали вопрос» [8]. Однако финансирование по-
степенно уменьшалось и в 2012 году было фактически свернуто.

На военном уровне Малики решил распустить ополчения 
«Пробуждения», которые отвечали за борьбу с мятежниками. Как 
рассказал бывший участник «Пробуждения», «в 2011 г. нас было 
600 человек, обеспечивавших безопасность в Хавидже, Малики 
ликвидировал две трети нашего подразделения, и после войны 
в течение нескольких лет мы оставались без работы, хотя иракская 
армия оказалась неспособна взять под контроль нашу зону» [41].

Таким образом, со 100 тыс. человек «Сынов Ирака» в 2008 году 1 
проект уменьшился до приблизительно 20 тыс., которых амери-
канцам удалось инкорпорировать в иракскую полицию или ар-
мию. По данным главы Комиссии по национальному примире-
нию Зухейра аль-Челяби, в Багдаде силы безопасности наняли 
9000 бывших бойцов «Пробуждения», в других провинциях — 
7600 [37]. В Багдаде работал небольшой офис США, задачей ко-
торого было взаимодействие с представителями премьер-ми-
нистра Нури аль-Малики по вопросу легализации участников 
«Пробуждения» и их интеграции в новые институты страны. Од-
нако в 2009 году полный контроль над этим движением иракских 
племен и управление ими были переданы правительству Ирака, 
несмотря на то что американцы, по их собственным признаниям, 
прекрасно понимали, что Малики «ничего существенного не сде-
лает, чтобы помочь “Сынам Ирака”» [8].

В 2011 году в Ираке начали резко обостряться отношения 
между де-факто шиитской верхушкой во главе с премьер-мини-

1  Численность формирований «Пробуждения» в силу понятных причин не имеет относи-
тельно точной цифры: данные колеблются у разных экспертов в пределах от 80 тыс. до 100 тыс. 
человек в начале 2008 года.
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стром Малики и политическими лидерами суннитов. Давлению 
подверглась община в лице, прежде всего, видных деятелей гу-
бернского и районного масштабов, а также предводителей пле-
мен, которые стояли во главе племенных ополчений, боровшихся 
с экстремистами и террористами.

В декабре 2011 года был выдан ордер на арест обвиненного 
в причастности к созданию и деятельности неких «эскадронов 
смерти» вице-президента Тарека аль-Хашеми, которому при-
шлось скрываться и эмигрировать в Турцию. Этот эпизод вызвал 
серьезное напряжение в суннитской общине, но до точки кипе-
ния дело тогда не дошло. Кризис разразился в декабре 2012 года 
вследствие другого схожего инцидента.

21 декабря 2012 года иракские военные арестовали охранни-
ков министра финансов Рафи аль-Исави по обвинениям в при-
частности к терроризму. В этот же день в Фаллудже, где бази-
руется клан аль-Исави — Альбу Иса, люди вышли на массовые 
протесты [53]. Силовики также провели обыски в доме министра 
в Фаллудже, в связи чем манифестации повторились. 26 дека-
бря они приобрели более масштабный характер, в том числе за-
тронув Рамади и автотрассу от Багдада к границе с Иорданией 
и Сирией, а 28 декабря десятки тысяч человек приняли участие 
в протестах, провозгласив этот день «Пятницей достоинства». 
Солидарно с ними выступили тысячи суннитов в Мосуле, Тикрите 
и Самарре [28]. При этом бывший командующий американским 
контингентом в Ираке Рэй Одиерно сообщил Малики, что он из-
учил обвинения в сотрудничестве с террористами, выдвинутые 
против Исави, и нашел их бездоказательными [31].

Массовые аресты в суннитской среде по обвинениям в терро-
ризме, включая членов семей «подозреваемых», обострили ситу-
ацию. Протесты в провинции Анбар и столкновения с правитель-
ственными силовиками, имея во многом как конфессиональный 
(суннитский), так и родоплеменной характер с участием шейхов 
влиятельных племен, стали постоянными.

В возникшем хаосе уцелевшие элементы «Аль-Каиды»/«Ис-
ламского государства в Ираке» ликвидировали своих давних 
противников из числа лидеров «Пробуждения»: из видных во-
ждей — лидера племени Альбу Иса шейха и депутата парламен-
та Айфана Саддуна (Фаллуджа, 15 января 2013 г.); верховного 
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шейха племени Джугайфа Саида Флейха Османа аль-Джугайфи 
(Хадиса, 28 февраля 2014 г.); верховного главу племени Аназа 
и мэра Нукайбы шейха Лоренса Митъеба Махрута аль-Хазза-
ля (31 января 2015 г.) [25]. Всего в период с 2009 по 2013 год 
были убиты 1345 человек, имевших отношение к антитеррори-
стическим племенным ополчениям. Так, только в одном Джурф 
ас-Сахар (южнее Багдада) произошло 27 инцидентов, в которых 
погибли 46 бывших участников «Пробуждения», включая четырех 
шейхов племени Джанаби [58].

Однако жители Анбара продолжали направлять сугубо на Баг-
дад свой гнев, подогреваемый внезапно проявившей себя ради-
кальной группировкой «Исламское государство в Ираке» (ИГИ), 
которую на тот момент воспринимали как одну из ячеек «Аль-Ка-
иды» 1. Представитель ИГИ, некий Абу Мухаммед аль-Аднани, 
призвал суннитов «взять в руки оружие и вернуть себе достоин-
ство и свободу» [32].

Племенные отряды «Пробуждения», которые к 2013 году за-
метно потеряли в численности и действовали либо на энтузи-
азме, либо при финансовом содействии своих шейхов, тоже 
оказались под ударом. Обострение ситуации между Багдадом 
и племенами обернулось многочисленными нападениями «неиз-
вестных» на блокпосты и базы «Пробуждения». Поскольку Малики 
в эти годы во многом прибегал к использованию неформальных 
шиитских милиций, основные обвинения в атаках на суннитских 

1 «Исламское государство в Ираке» (في االسالمية   ,«или «Исламское государство Ирак ,(الدولة 
формально создано в октябре 2006 года. Некоторые исследователи полагают, что временем 
появления этой группировки следует считать 1999 год, когда Абу Масааб аз-Заркауи создал 
«Группу единобожия и джихада» (التوحيد -И хотя она была фактической ветвью «Аль-Каи .(جماعة 
ды», именно эта группа стала ядром многочисленных слияний и объединений схожих иракских 
организаций, которые в октябре 2006 года назвали свой альянс «Исламское государство Ирак» 
-При этом в СМИ в связи с операциями американцев, иракской армии и сун .(دولة العراق اإلسالمية)
нитских племен против исламистских террористических элементов в Ираке продолжали ис-
пользовать привычное и раскрученное название «Аль-Каида». Новую жизнь в сильно ослаблен-
ное американцами и суннитскими племенами ИГ вдохнула группа так называемого Абу Бакра 
аль-Багдади, которая, по сути, сформировалась в контролировавшейся армией США тюрьме 
«Букка» как симбиоз исламских фанатиков и бывших офицеров иракских вооруженных сил вре-
мен С. Хусейна. В 2012 году группировка ИГ перебралась также на территорию Сирии и вклю-
чилась в сирийский гражданский конфликт, после чего 8 апреля 2013 года переименовала себя 
в «Исламское государство Ирака и Сирии» (или Леванта, если используемое слово «аш-Шам» 
следует прочитывать как «Великая Сирия», что во многом совпадает с термином «Левант»)  
-В оборот вошла аббревиатура ИГИЛ. 10—11 июня 2014 года был за .(الدولة اإلسالمية في العراق والشام)
хвачен второй по населению и значимости город Ирака Мосул, и 29 июня с мосульской трибуны 
лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил основание Исламского государства в виде ха-
лифата. Но аббревиатура ИГИЛ осталась, хотя некоторые эксперты и журналисты также приме-
няли укороченную версию ИГ. Далее в данной статье будет использоваться аббревиатура ИГИЛ.
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ополченцев звучали именно в адрес таких милиций, что лишь 
усиливало межконфессиональный конфликт.

В марте–апреле 2013 года из правительства в знак протеста 
в отставку подали четыре министра: министр финансов Рафи 
аль-Исави, министр сельского хозяйства Изэддин ад-Дауля, ми-
нистр науки и технологии Абдель Карим ас-Самарраи, министр 
образования Мухаммед Али Тамим. Последние два — в связи 
с кровавыми событиями в городе Хавиджа (провинция Киркук), 
когда армия расстреляла лагерь антиправительственных мани-
фестантов [30], хотя уже начались атаки на армейские блокпо-
сты со стороны так называемых суннитских боевиков, другими 
словами, ополченцев из местных племен.

Столкновения демонстрантов с военными привели к много-
численным жертвам, в результате чего сунниты в ряде иракских 
провинций тоже взялись за оружие. К этому энергично призыва-
ли и шейхи племен, например в аль-Анбаре и Киркуке [14]. Так, 
один из шейхов племени Обейди в провинции Киркук Саадун 
аль-Обейди объявил, что «мирным демонстрациям пришел ко-
нец» и «теперь мы возьмем в руки оружие». «У нас есть все необ-
ходимые вооружения, и мы получаем помощь из других провин-
ций» [14]. Своих многочисленных соплеменников мобилизовал 
и шейх Али Хатем Абдель Раззак аль-Али ас-Сулейман — амир 
кланов Альбу Ассаф, они же племя/конфедерация Дулейм, кон-
тролирующее практически всю провинцию аль-Анбар и ряд при-
мыкающих к ней районов [49].

В итоге страна оказалась на грани гражданской войны, осо-
бенно на фоне мобилизации представителей суннитских племен, 
объявивших джихад. Предпринимая попытки снизить накал си-
туации, суннитский спикер парламента Усама Нуджейфи заявил: 
«Случившееся — это катастрофа с любой точки зрения», бои «от-
крыли путь к большому противостоянию», начались «столкнове-
ния между иракскими племенами и иракской армией, и мы при-
зываем вооруженные силы не подчиняться приказам нападать 
на демонстрантов и стрелять в иракцев, мы также призываем 
племена прекратить огонь и проявлять выдержку» [14].

В конце 2013 года вооруженные ополченцы из племен аль-Ан-
бара захватили часть этой провинции. Было объявлено о «восста-
нии против контролируемого шиитами правительства Ирака» [49]. 
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28 декабря 2013 года в ходе военно-полицейского рейда в своем 
доме был схвачен депутат парламента Ахмед аль-Альвани из пле-
мени Альбу Альван (конфедерация Дулейм). Масштаб стычек меж-
ду отрядами племен и правительственными силами увеличился. 
В январе 2014 года вооруженные игиловцы прибыли в Рамади 
и Фаллуджу для «оказания помощи суннитскому восстанию».

При этом суннитские деятели заявляли о поддержке ими иги-
ловцев: «Это чистая революция племен. <…> Никто не хочет 
сейчас выступать против ИГИЛ, [потому что это будет означать] 
быть на стороне Малики или милиций, которые убивают сунни-
тов в Багдаде. Если сунниты будут воевать с ИГИЛ, люди обви-
нят их в борьбе с теми, кто защищает суннитов, в то время как 
никто не воюет с шиитскими милициями, которые убивают наших 
братьев» [7].

Война между правительством и суннитскими племенами фак-
тически привела к трансформации племенных ополчений в на-
стоящие боевые единицы. В результате действий племен «в пер-
вые шесть месяцев по крайней мере 6 тысяч правительственных 
солдат были убиты, порядка 12 тысяч дезертировали» [49].

Именно Дулейм предоставил ИГИЛ возможность присоеди-
ниться к вооруженной борьбе с центральными властями страны, 
притом что до этого шейх Али Хатем активно участвовал в ликви-
дации «Аль-Каиды» в Западном Ираке.

«Альянс между представителями суннитских племен, нацио-
налистами, сторонниками прежнего баасистского режима и во-
енными ветеранами, с одной стороны, и Исламским государ-
ством — с другой, почти целиком базируется на общей ненависти 
к шиитскому правительству Малики и стремлении к независимо-
му суннитскому региону» [49].

Ранее, в 2009—2010 годах, шейх Сулейман, занявшись поли-
тикой, наладил отношения с Малики и выдвинул своего брата Аб-
дель Рахмана в парламент на стороне главы правительства. Пла-
ны не реализовались, а в 2011 году иракские силовики закрыли 
представительство шейха в Багдаде, что подтолкнуло его к борь-
бе с властями уже вне конституционного поля. Он возглавил две 
оппозиционные структуры — Общий военный совет аль-Анбара 
и Совет племенных революционеров, которые на тот момент 
объединяли порядка 10 боевых отрядов.
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Американцы имели контакты с шейхом Сулейманом, исходя 
из того, что он был своего рода носителем трайбалистской леги-
тимности, и в случае развала Ирака по этноконфессиональным 
линиям (чего в США не просто не исключали, а даже рассматри-
вали как панацею [9]) именно такие лидеры, с точки зрения Ва-
шингтона, стали бы будущими предводителями «суннитских ре-
гионов Ирака» [49].

В свою очередь, ИГИЛ очень быстро прошло путь от срав-
нительно небольшой радикальной группы, сфокусированной 
на терактах с использованием смертников, до серьезной воени-
зированной группировки, которая летом 2014 года смогла захва-
тывать целые города, включая Мосул. К июню ИГИЛ уже контро-
лировало 70 % территории аль-Анбара [10].

Одновременно ИГИЛ стало стараться подчинить себе пле-
менные отряды. По состоянию на середину 2014 года соотноше-
ние исламистов и бойцов из племен было 8—20 тыс. (большой 
разброс из-за разницы в оценках, но реальная цифра — не более 
8—10 тыс.) против 30 тыс. [49]. В июне 2014 года шейх Али Ха-
тем Сулейман в интервью телеканалу «аль-Арабийя» заявил, что 
боевики ИГИЛ составляют буквально 5—7 % от общей численно-
сти антиправительственных суннитских повстанцев [25]. В даль-
нейшем ряд бойцов суннитских племен присоединился к ИГИЛ, 
другие создали «Пробуждение 2.0» для ликвидации террористи-
ческой исламистской группировки и ее псевдохалифата.

Возвращение США в Ирак и возобновление работы 
с племенами (2014—2015 гг.)

В 2006—2010 годах подходы США к иракским племенам (в ос-
новном суннитским) прошли путь от «намеренного отказа от вза-
имодействия с ними в качестве самостоятельных структур до ак-
тивной тесной работы с ними как с важнейшими социальными 
институтами иракского общества» [19]. «Во многих отношениях 
США стали новым политическим адвокатом арабской суннитской 
общины перед возглавляемым шиитами центральным прави-
тельством» [19].

Уходя из Ирака, американцы обещали шейхам суннитских 
племен, с которыми они работали во время кампании против 
«Аль-Каиды», поддержание постоянных контактов и содействие 
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в защите их интересов со стороны центрального правительства 
Ирака.

Сохранявшие контакты с американцами вожди племен стара-
лись донести до Вашингтона суть драматических событий, разво-
рачивавшихся в Ираке в 2011—2014 годах. Однако, как заметил 
один из шейхов племени Альбу Нимр (البونمر) Джаляль аль-Кауд, 
который пытался напрямую запрашивать военную помощь у Цен-
трального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США 
во время противостояния с ИГИЛ, «всякий раз как иракцы встре-
чаются с американцами, [последние] лишь делают письменные 
пометки» [24]. Его родственник шейх Гази аль-Кауд обращался 
в американское посольство, говоря о том, что, истощив военный 
потенциал Альбу Нимр, ИГИЛ займется уничтожением воевавших 
с ним членов племени, «но в ответ слышал только обещания» [15].

До падения Мосула в июне 2014 года США проводили в це-
лом отстраненную линию в отношении иракских событий. Решив 
для себя, что премьер-министр Малики стал токсичной фигурой 
и работать с ним уже не в интересах Вашингтона, администрация 
Обамы сделала приоритетом замену иракского лидера на более 
подходящую с американской точки зрения фигуру.

Захват игиловцами Мосула и значительной части территории 
Ирака в США объясняли именно фактором личности премье-
ра-министра страны. Посол Джеффри, в частности, отмечал: 
«Из-за последнего выпада Малики против суннитского члена 
парламента 1 суннитское арабское население аль-Анбара подня-
лось и сказало: всё, мы от тебя устали, ты нас угнетаешь, выво-
ди войска из наших городов. <…> и по неизвестным причинам 
он вывел войска из Фаллуджи и Рамади. Как только он это сде-
лал, оставив безопасность в руках местной полиции, которая 
плохо вооружена, малочисленна, не симпатизировала Малики 
и в какой-то степени инфильтрована элементами “Аль-Каиды”, 
что случилось? ИГИЛ стремительно ворвалось из Сирии и из пу-
стыни, где они действовали как террористическая группа в ко-
личестве нескольких сотен, и захватило стратегические позиции 
в Фаллудже и Рамади» [8].

Вашингтон наблюдал и давил на Багдад в целях смены там 
главы кабинета министров. Аргументировалось это тем, что при 

1  Имеется в виду Ахмед аль-Альвани, об аресте которого в декабре 2013 года говори-
лось выше.
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Малики не удастся сделать так, чтобы иракские политики «подня-
лись над этноконфессиональными мотивами и объединились». 
Если же этого не произойдет, то, по словам Обамы, одной лишь 
«американской военной мощью целостность страны не удер-
жать» [11]. Таким образом, Вашингтон всё еще смотрел на ирак-
скую ситуацию как на проблему внутреннего гражданского про-
тивостояния, угрожающего целостности Ирака, упуская время 
и позволяя экстремистской группировке брать под контроль но-
вые районы и выстраивать свой «халифат» практически на крови 
многих иракцев независимо от их этнической или религиозной 
принадлежности.

Военные эксперты уже тогда давали иные рекомендации: 
«Так же, как и во времена массированного присутствия США 
в Ираке, ключом к поддержанию безопасности будут отрыв уме-
ренных суннитских племен от мятежа, обращение их против тер-
рористов и начало процесса легитимного национального прими-
рения между суннитами, шиитами и курдами» [4, с. 1]. Понятно, 
что роль «отрывающего» племена от ИГИЛ аналитики прочили 
вновь американцам с учетом их прежних наработок и неспособ-
ности премьера Малики и его окружения выйти из порочного кру-
га восприятия ситуации сугубо сквозь призму суннитско-шиит-
ских политических «качелей».

После перехода Фаллуджи и Мосула в руки ИГИЛ Президент 
Обама всё же отдал 15 июня 2014 года распоряжение направить 
в Ирак 275 военнослужащих [57]. По сути, это был скорее сим-
волический жест, нежели что-то реальное в ситуации наступле-
ния игиловцев по всему фронту. Для понимания политического 
контекста событий при выработке следующих шагов в Багдад 
23 июня 2014 года прибыл госсекретарь Джон Керри. С его слов, 
«Малики согласился с предельным сроком 1 июля для начала 
процесса формирования нового правительства, что является ус-
ловием американской помощи в борьбе с ИГИЛ» [10].

Находясь в Багдаде, Керри пообещал «большее присутствие 
в Ираке», поскольку, по информации официального представите-
ля Минобороны США Джона Кирби, американцам удалось достичь 
договоренности с Багдадом о «юридическом прикрытии» этих со-
ветников. «Благодаря этому соглашению мы сможем начать раз-
мещать первые несколько оценочных миссий», — сообщил он [10].
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На фоне данного визита в Пентагоне заявили, что США го-
раздо более осторожны в отношении отправки дополнительных 
вооружений и боеприпасов в Ирак по причине недостаточной 
уверенности в иракских войсках. Направление в страну «около 
300 американских военных советников» должно было происхо-
дить не единовременно, а партиями [10]. Их перебросили в Ку-
вейт и должны были по частям завозить в Ирак «по мере необ-
ходимости», которую определяло само оборонное ведомство 
США. Первые 180 человек из этой группы вылетели из Кувейта 
16 июня (им поставили задачу создать Совместный (с иракцами) 
оперативный центр), еще 100 человек — 29—30 июня [61].

В связи с угрозой захвата игиловцами аэропорта Багдада, ко-
торый был, по сути, главным маршрутом эвакуации многочислен-
ной американской дипмиссии 1 и в целом важной транспортной 
точкой, Обама добавил к прибывающему контингенту еще 300 че-
ловек, причем на этот раз со снаряжением, подразумевающим 
возможное участие в боевых действиях. К 30 июня численность 
американских сил в Ираке была доведена до 480 человек, были 
также поставлены боевые вертолеты и дроны [61]. В августе США 
начали воздушные бомбардировки позиций и ресурсов ИГИЛ, что 
было связано не с военным продвижением экстремистов, а с их 
антигуманными действиями (фактически геноцидом) в горах 
Синджара в отношении этнорелигиозной езидской общины.

Серьезные сомнения Вашингтона в действиях и будущем Ма-
лики на посту премьер-министра попытались использовать в сво-
их интересах лидеры нескольких суннитских племен. Они рассчи-
тывали провести в Вашингтоне переговоры, чтобы «разъяснить 
текущую ситуацию в Ираке и запросить снабжение племен ору-
жием по схеме времен борьбы с “Аль-Каидой” в 2006—2008 гг.» 
[39]. Первоначально речь шла об июне–августе 2014 года. По-
мимо прочего шейхи хотели поделиться с американцами име-
ющейся у них развединформацией об ИГИЛ, в частности о ме-
стонахождении заложников, логистических коридорах и системе 
вербовки сторонников [39]. Администрации Обамы предложили 
передавать поступающие изнутри ИГИЛ сведения, чтобы облег-
чить принятие решения о начале совместных военных действий 
племен и американских специальных сил против ИГИЛ.

1   5300 человек по состоянию на начало июня 2015 года.
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Игнорируя опыт контртеррористических операций в аль-Ан-
баре в 2006—2008 годах, Белый дом дал понять шейхам суннит-
ских племен, что не заинтересован в их визитах, поскольку они 
якобы подорвут американские усилия по формированию «более 
инклюзивного правительства в Багдаде». Сославшись на некие 
«регулярные дискуссии с широким спектром иракских полити-
ков, включая суннитских племенных вождей, о том, как лучше 
обеспечить их интересы через новое [иракское] правительство, 
в Госдепартаменте США подчеркнули приоритет совместных 
действий всех иракцев по завершению формирования прави-
тельства» [39]. Оно должно было быть сформировано без Мали-
ки и устраивать Вашингтон в плане своей готовности учитывать 
позицию и обеспокоенности суннитских племен и суннитской об-
щины в целом.

В команде Обамы дали понять, что американские официаль-
ные лица попросту опасаются иметь дело с суннитскими племе-
нами из-за «их связей с ИГИЛ» [60]. Это имело под собой основу, 
поскольку в одном племени часть была за игиловцев или даже на-
ходилась в их рядах, а другая выступала против. В 2014 году было 
сложно разобраться в том, кто есть кто и в чьи руки могут попасть 
оружие и боеприпасы [15]. Эта тема была затронута Б. Обамой 
на саммите НАТО в Ньюпорте в начале сентября 2014 года: «Нам 
нужно, чтобы суннитские племена во многих районах [Ирака] 
признали, что их будущее — это не фанатизм, который представ-
ляет ИГИЛ, и им тоже надо бы начинать бороться с ИГИЛ» [45].

Видя, что серьезного разговора с племенами вести не хотят, 
лидер Дулейм нанял летом 2014 года вашингтонскую лоббист-
скую фирму «Калекс Партнерс» (Calex Partners) для того, чтобы 
всё же убедить американский политкласс в том, что решать про-
блему ИГИЛ следует с помощью суннитских племен, которым 
необходимо позволить создать отдельное суннитское автоном-
ное образование в составе конфедеративного Ирака [60]. Идея 
заключалась в том, чтобы выработать схему прямого общения 
между представителями США и лидерами суннитской общины, 
прежде всего с теми, кто так или иначе ассоциируется с племена-
ми. Примечательно, что договор с шейхом Сулейманом от имени 
«Калекс Партнерс» подписал один из руководителей фирмы 
Джонатан Гринхилл, который до этого был старшим оператив-
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ником ЦРУ и работал по Ближнему Востоку [60]. В дальнейшем 
никаких шагов в рамках этого договора предпринято не было, 
и контракт был аннулирован [60]. Цель данных шагов заключа-
лась в поощрении американцами установления тесных контактов 
с шейхом Дулеймом и лидерами других племен для их полити-
ческой поддержки и обеспечения военными средствами борьбы 
с террористами. По информации политолога Дэвида Игнейшеса, 
общавшегося с шейхом из Рамади Зейданом аль-Джабари, сра-
зу несколько шейхов аль-Анбара, включая упомянутого, наняли 
лоббистские фирмы в Вашингтоне, чтобы «иметь стратегические 
отношения с американцами» [21; 24].

11 августа 2014 года мандат на формирование правительства 
Ирака был выдан Хайдару аль-Аббади, а 8 сентября оно получи-
ло вотум доверия парламента. Для Вашингтона это стало сво-
его рода зеленым светом для более тесного взаимодействия 
не только с Багдадом, но и с суннитами, включая племена, по-
скольку новый глава кабинета провозгласил курс на инклюзив-
ность и охват широкого спектра политических сил во имя ликви-
дации ИГИЛ и сплочения страны.

В это же время, с 8 августа, в Ираке начались авиаудары 
по ИГИЛ 1 [26]. В Вашингтоне задумались и о том, какие назем-
ные силы выступят против экстремистов. Учитывалось то, что 
иракская армия проявила весьма низкую боеспособность, а ши-
итские милиции были слишком тесно связаны с иранским Корпу-
сом стражей исламской революции. В связи с этим в Пентагоне 
и Лэнгли практически единодушно пришли к заключению, что 
необходимо развернуть против ИГИЛ иракских суннитов, как пле-
мена, так и «городских». Встречи с трайбалистскими фигурами, 
многие из которых просили у Вашингтона помощь, решили про-
водить подальше от США — в основном в Аммане и Эрбиле [23].

Одним из ключевых собеседников американцев по данной 
теме вновь стал лидер племени Альбу Риша шейх Ахмед Абу 
Риша. В целом же с осени 2014 года с американцами вели пе-
реговоры более 20 вождей суннитских племен. Ими была начата 
реорганизация «Пробуждения», насчитывавшего к тому момен-
ту 22 тысячи бойцов [23]. Эта цифра скорее отражала прибли-

1  15 октября 2014 года СЕНТКОМ присвоил операции против ИГИЛ в Ираке и в Сирии наи-
менование «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), распространив ее ретроспективно 
на все американские антиигиловские действия с 15 июня того же года.
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зительное количество вооруженных членов племен, готовых 
воевать с ИГИЛ, но не обязательно в организованных рядах, по-
скольку, как отметил шейх Зейдан аль-Джабари, «проблема с ан-
тиигиловской стратегией США в Ираке в том, что она опирается 
на движение суннитских племен, которого более не существует», 
а «без суннитского участия во власти мятежники будут возвра-
щаться в качестве ИГИЛ 2.0 или 3.0» [24].

В начале октября 2014 года, несмотря на тяжелые бои пле-
менных ополченцев (и иракской армии) с ИГИЛ в аль-Анбаре, 
в которых только первых погибло и было ранено около 1800 че-
ловек, в оборонном ведомстве США считали, что правительство 
Ирака не просило направить дополнительное число американ-
ских военных. В Пентагоне отвергли возможность отправки бо-
евых подразделений, полагая целесообразным ограничиться 
советниками [48]. В Багдаде это поддержали, указав на то, что 
провинциальные власти аль-Анбара не запрашивали военного 
вмешательства США, включая наземные силы, притом что шейхи 
требовали как раз американские боевые подразделения, угро-
жая бросить фронт, если не пришлют американцев и оружие [48].

Лишь 22 ноября 2014 года Министерство обороны США обна-
родовало планы вооружить иракские племена, воюющие против 
ИГИЛ, затратив 24,1 млн долл. в рамках более широких ассигно-
ваний в размере 1,24 млрд долл., запрошенных оборонным ве-
домством у Конгресса на поддержку иракских Вооруженных сил 
[56]. При этом речь шла о том, что все поставки племенам будут 
осуществляться не на прямую, а в соответствии с новой американ-
ской линией делать всё «через иракское правительство, с его по-
мощью и его руками» (with, by and through Iraq’s government) [56].

Вашингтон нарастил количество военнослужащих, направля-
емых в Ирак. К 1 января 2015 года их уже насчитывалось порядка 
2000 (всего планировалось 3100 человек, с учетом решения Оба-
мы от 10 июня 2015 года — уже 3550 [27]), размещенных в Эр-
биле, Багдаде и нескольких центрах подготовки близ иракской 
столицы, как, например, в Таджи [46]. В декабре 2014 года груп-
пу «инструкторов» из приблизительно 300 человек перебросили 
на базу «Айн аль-Асад» в провинции аль-Анбар. В боях у города 
Рамади в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года помимо иракских си-
ловиков и суннитских племен участвовали американские воен-
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ные, которые учили иракцев тому, как вести контртеррористиче-
ские операции [36].

В конце 2014 года состоялся визит шейхов племен в амери-
канскую столицу. Речь шла об «информировании администрации 
и Конгресса о положении дел в Ираке и возможном направлении 
оружия племенам аль-Анбара» [72].

Тем не менее в первые пять месяцев 2015 года со стороны 
США никаких шагов, направленных на содействие суннитским 
племенам, кроме деклараций, предпринято не было. Перелом-
ным моментом стало то, что из-за слабости собственных воен-
ных Багдад решил срочно подключить к операциям против ИГИЛ 
шиитские военизированные группировки, которые во многом 
поддерживались Ираном. Премьер-министр Аббади попытался 
реализовать идею (настоятельно рекомендуемую Вашингтоном 
[29]) о создании на базе суннитских племен «Национальной гвар-
дии». Речь шла о том, чтобы в провинции аль-Анбар организовать 
и оснастить формирование из 5 тыс. бойцов [5]. Однако данный 
план заблокировали шиитские и курдские деятели в иракском 
правительстве и парламенте, мотивируя свое решение потенци-
альным сближением суннитских племен с ИГИЛ [24]. Представи-
тель Минобороны полковник Стив Уоррен заявил журналистам: 
«До тех пор пока они [милиции] контролируются центральным 
иракским правительством, они могут участвовать [в операциях 
против ИГИЛ]» [51], хотя посол США в Багдаде Стюарт Джонс 
и пытался требовать от Аббади направлять в аль-Анбар сугубо 
правительственные войска, аргументируя, что Америка готова 
оказывать огневую поддержку только им [29].

В мае 2015 года на фоне жестоких боев в Рамади и массового 
исхода жителей этого города Совет национальной безопасно-
сти (СНБ) США заявил о том, что «продумывает способ наилуч-
шим образом поддержать местные наземные силы». Официаль-
ный представитель СНБ Алистер Баски уточнил, что речь идет 
об «ускорении тренировки и экипировки местных племен» [42]. 
Однако вопрос оказался подвешенным до начала июня, когда 
всё же было принято конкретное решение: для борьбы с ИГИЛ 
и отведения угрозы захвата террористами новых территорий 
Ирака необходимо воссоздавать хорошо тренированные и во-
оруженные племенные ополчения. От слова «пробуждение» 
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отказались, введя в оборот название «Силы племенной моби-
лизации» (аль-хашд аль-ашаирий/äääää ääääääää           ), которое пере-
кликалось с шиитскими милициями из так называемых Сил на-
родной мобилизации (аль-хашд аш-шаабий/ääääää äääääää        ), притом 
что американцам было необходимо снизить роль этих шиитских 
милиций через усиление суннитского (а он во многом именно ро-
доплеменной) боевого компонента.

Согласно заявлению Белого дома от 10 июня 2015 года, Оба-
ма распорядился направить дополнительно до 450 американских 
военных в качестве инструкторов и их охранников на авиабазу 
«ат-Такаддум» 1 на востоке провинции аль-Анбар в целях «форми-
рования потенциала иракских сил, включая бойцов из местных 
племен» [18]. Племенам также пообещали оружие при условии, 
что их ополчения будут под правительственным командовани-
ем. «Эта миссия “train, advise and assist” основывается на выу-
ченных уроках за последние несколько месяцев», — подчеркнул 
пресс-секретарь Джош Эрнест [18].

Упомянутые уроки 2006—2008 годов, о которых много писа-
ли и говорили впоследствии американские военные, включая 
весьма высокопоставленных, прежде всего, — это уроки о необ-
ходимости участия в борьбе с террористическими сетями типа 
«Аль-Каиды» местных племен при условии их военной и полити-
ческой поддержки со стороны центрального правительства и, при 
необходимости, внешнем содействии в масштабах, оговоренных 
с этим правительством. При этом, как отметил в своем исследо-
вании Майкл Хейн из Агентства военной разведки (Defense Intelli-
gence Agency) в составе Минобороны США, «изучение примеров 
трех городов Западного Анбара — Хита, Хадиты и аль-Каима — 
в период с 2010 по 2014 г. показывает, что там, где неместные 
племена 2 начинают заниматься безопасностью городов или где 
влиятельные племена исключены из местных сил безопасности, 
достигнутая [ранее] стабильность может быстро исчезать» [22].

За полтора года (с декабря 2013 г.) об этих уроках не вспом-
нили, фокусируясь в основном на «политической инженерии» 
применительно к системе власти в Багдаде. Однако ситуация 

1  Новое название иракской авиабазы «Хаббания», которая среди прочего использовалась 
во времена ооновских инспекций в Ираке для прибытия/убытия групп инспекторов Спецкомис-
сии ООН и МАГАТЭ.

2  Намек на представителей шиитских племен в составе иракской армии и шиитских воени-
зированных группировок.

العشائري الحشد 

الَحشد الشعبّي
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фактически заставила вносить «коррективы, чтобы нужные люди 
получили нужный тренинг» с перспективной задачей интегриро-
вать «суннитских бойцов в иракскую армию, в которой домини-
руют шииты, <…> притом что многие местные суннитские бойцы 
не доверяют иракской армии» [18].

19 мая на заседании с членами СНБ Президент Обама под-
держал идею «ускорить тренинг и снабжение местных племен 
в координации с властями [провинции] аль-Анбар» [43]. При 
этом предполагалось, что племенные формирования не получат 
самостоятельности, а будут находиться под иракским армей-
ским командованием.

В июне на базе «ат-Такаддум» близ озера Хаббания (она ста-
ла пятой базой в Ираке, на которой разместились военные США) 
была запущена программа подготовки бойцов из местных племен. 
Туда прибыли около 400 инструкторов, и первая группа из 500 че-
ловек завершила курс к середине июля, после чего их место заня-
ли новые 500 бойцов [67]. Руководством этих инструкторов под-
держивалась связь с шейхами племен для координации действий 
и пополнения курсантских кадров. При этом, к примеру, один 
из лидеров племени Альбу Нимр шейх Аккаб Фассаль аль-Кауд 
назвал эти курсы слабыми, прежде всего из-за нерешительности 
Вашингтона в вопросе оснащения бойцов современным оружием 
[67]. На деле это было осознанной линией Белого дома, считав-
шего, что подбор курсантов и их снабжение американским оружи-
ем — прерогатива сугубо центрального правительства в Багдаде, 
и США не должны в это вмешиваться [40].

6 июля 2015 года Обама признал, что подготовка и военно-ма-
териальная поддержка «местных сил», включая добровольцев 
из суннитских племен аль-Анбара, движутся слишком медленно 
(moving too slowly), и им было принято решение ускорить процесс 
[44]. Помимо этого с лета 2015 года американские военные про-
рабатывали тему вовлечения племен в целом в операции против 
ИГИЛ (tribal engagement campaign), стараясь определить, на кого 
можно положиться больше, на кого меньше [22]. Первыми клю-
чевыми союзниками объективно выступили племена Альбу Ма-
халь, Альбу Нимр и аль-Джугайфа. Первые два больше всего по-
страдали от ИГИЛ, а последнее, базирующееся в городе Хадита 
и вокруг него, смогло с помощью своего ополчения «Львы Хади-



114

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2022. № 3 (33)

ты» в течение двух лет отбиваться от игиловцев и не давать им 
захватить свой город.

США и «Силы племенной мобилизации» (2015—2017 гг.)

Основную роль в формировании племенных ополчений для 
борьбы с ИГИЛ играли шейхи и политические деятели провинции 
аль-Анбар. Ранее, в декабре 2014 года, Вашингтон по своей ини-
циативе посетила делегация этой провинции и с ней ряд других 
представителей суннитской общины, как, например, губернатор 
провинции Найнава Асиль ан-Нуджейфи. Речь шла о конкретных 
гарантиях США по созданию следующей весной «организован-
ной суннитской силы», и американцы якобы такие заверения 
дали, имея в виду воссоздание подобия «Пробуждения» [63].

Через полтора месяца еще одна делегация из аль-Анбара 
отправилась в Вашингтон. На этот раз шаг был скоординиро-
ван с правительством Ирака. В делегацию вошли губернатор 
провинции Сухейб ар-Рауи, председатель губернского совета 
депутатов Сабах Кархут, глава Комиссии (совета) безопасности 
аль-Анбара Ахмад Хмейд аль-Альвани, юридический советник 
провинции Махди Халаф Салех, каймакам округа аль-Фаллуд-
жа Фейсал аль-Исауи и еще пять человек. Примечательно, что 
ряд шейхов аль-Анбара 1 не поддержали эту делегацию [66]. Это 
было обусловлено тем, что, во-первых, в нее, по мнению шейхов, 
не вошли представители самых пострадавших и нуждающихся 
в помощи племен; во-вторых, ее состав получил одобрение пре-
мьер-министра Ирака, что при существовавших на тот момент 
отношениях анбаровцев с Багдадом воспринималось чуть ли 
не как пораженчество.

Вашингтон, запуская программу привлечения, подготовки 
и вооружения представителей иракских суннитских племен и кла-
нов, обсуждал их структурную организацию и встраивание в си-
стему силовых институтов Ирака, тем более что на всех этапах 
реализации данного проекта администрация США настойчиво 
повторяла: племенные формирования должны быть частью на-
циональной военной машины, контролироваться и направляться 
собственным правительством.

1  В частности, глава Альбу Фахд шейх Рафиа Абдель Карим аль-Фахдауи, один из шейхов 
Альбу Нимр Нуэйм аль-Кауд и один из шейхов племени аль-Обейд Малалла аль-Обейди.
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Двигаясь в русле легалистского подхода и стремясь соблю-
дать действующие в Ираке правовые нормы, американцы исполь-
зовали директиву Совета министров Ирака от 7 апреля 2015 года 
№ 9 о том, что «все министерства и ведомства при взаимодей-
ствии с “Народной мобилизацией” должны исходить из того, что 
она — официальная структура, связанная с премьер-министром 
и верховным главнокомандующим вооруженными силами» [65]. 
При этом директива опиралась на внутреннее распоряжение 
правительства от 18 июня 2014 года № 47 о придании этой самой 
Народной мобилизации статуса «комиссии» вместо прежнего 
термина «кампания» 1 [65].

Таким образом, Вашингтон учитывал те возможности, которые 
предоставляла государственная система Ирака. Постановления 
Совета министров страны давали американцам юридическую 
основу для действий по формированию местных племенных 
ополчений. Поскольку речь шла о суннитских племенах (так как 
основная зона игиловского «халифата» в Ираке покрывала преи-
мущественно суннитские районы), был придуман термин «Силы 
племенной мобилизации» (аль-хашд аль-ашаирий). С одной сто-
роны, это позволяло формально выполнять требование иракско-
го правительства о том, что все создаваемые для борьбы с ИГИЛ 
ополчения подпадают под единую национальную программу 
«Сил народной мобилизации» (СНМ), с другой — это давало воз-
можность отличать «суннитские» формирования от «шиитских».

Шиитские отряды, в которых при этом принимали участие 
немало суннитов, находились целиком в ведении иракских вла-
стей. В деле формирования племенных милиций большую роль 
сыграли американцы, несмотря на то что они старались пред-
ставить это так, будто иракцы делали всё сами. За основу была 
взята уже апробированная модель «Пробуждения», когда в роли 
местной «крыши» данных отрядов выступали шейхи племен [16]. 
По мере освобождения территорий от ИГИЛ вожди племен и их 
соплеменники должны были бы брать на себя функции гаранта 

1  Характер общественной-патриотической кампании «Народная мобилизация» получи-
ла после соответствующего религиозного суждения/предписания (фетвы) под названием 
«Коллективный джихад» (аль-джихад аль-кифаий/الكفائي  с которым выступил 13 июня ,(الجهاد 
2014 года главный шиитский духовный авторитет Ирака верховный аятолла Али ас-Систани 
через три дня после захвата игиловцами Мосула, вскрывшего фактическую дезинтеграцию по-
лиции и Вооруженных сил страны. В первые же дни в ряды так называемой Народной мобили-
зации записались десятки тысяч добровольцев.
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безопасности и продолжения борьбы с уцелевшими или воз-
рождающимися ячейками игиловцев. Американцы, говоря про 
местные силы, исходили из следующего: «Идея была мобили-
зовать их и позволить им заниматься собственной территорией. 
Они же местные и знают, кто из их районов, что также поможет 
с возвращением [внутренне перемещенных лиц. — А. А.], так как 
люди будут более склонны возвращаться [в свои дома. — А. А.], 
зная, кто обеспечивает безопасность и с кем можно решать свои 
проблемы» [16].

Помимо этого Вашингтон рассчитывал и на то, что на «пост-
конфликтном» этапе, когда ИГИЛ будет разгромлен, эти племен-
ные вожди и поддерживаемые ими суннитские политики обе-
спечат стабильность в своих районах, не допустят повторения 
ситуации 2011—2012 годов, когда недовольство политикой Баг-
дада по отношению к суннитской общине привело к поддержке 
экстремизма и терроризма в лице ИГИЛ. Речь шла о том, чтобы, 
начав с неких «локальных примирений», перейти к суннитско-ши-
итскому «примирению» на уровне вооруженных сил страны и на-
ционального правительства [16].

Целенаправленного набора добровольцев американцы 
не проводили, всё делалось на основе личной инициативы до-
бровольца и усилий шейхов. В конце 2016 года в провинции 
аль-Анбар было 20—25 тыс. племенных ополченцев, к маю 
2017 года «Силы племенной мобилизации» (СПМ) уменьшились 
до 16 тыс. бойцов, из которых 10 тыс. были на официальном со-
держании, оставшиеся — на «неофициальном». В провинции 
Найнава в конце 2016 года их было 15 тыс., а к маю 2017 года ста-
ло около 18 тыс. [16]. Подготовку, которая велась на групповой 
основе, проводили инструкторы не только из США, но и из ряда 
других стран — участниц так называемой Международной коали-
ции. Тем не менее тон задавали именно американцы как авторы 
и главные кураторы программы «Обучи и оснасти для Ирака» (Iraq 
Train and Equip authority). Советники из США проводили проверку 
вступающих в «программу» ополченцев, что было предусмотрено 
разделом 1236 Закона о предельных расходах на национальную 
оборону на 2015 год, предусматривавшего, что при финанси-
ровании из госбюджета США «реципиенты [программы] долж-
ны быть проверены на отсутствие связей с террористическими 
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группами или группами, ассоциируемыми с правительством 
Ирана, и должны обязаться уважать права человека и верховен-
ство закона» [13].

В провинциях Салах-эд-Дин (административный центр — го-
род Тикрит, родина Саддама Хусейна) и Киркук правительство 
Ирака не разрешило программу СПМ, поэтому возникавшие 
«снизу» или создаваемые «сверху» суннитские отряды включа-
лись в состав шиитских бригад, таких как «Бадр», «Асаиб Ахль аль-
Хакк», «Бригады Хорасани». Вследствие межконфессиональных 
противоречий, в том числе с учетом того, как СНМ вели себя при 
освобождении суннитских районов, племенных добровольцев 
в том же Салах-эд-Дине было значительно меньше. По обобщен-
ным оценкам, их было 2—3 тыс. человек, преимущественно ба-
зирующиеся вокруг и непосредственно в суннитских населенных 
пунктах, например в ад-Доре, где возникла «Бригада Шаммари», 
аш-Шергате — «51-я бригада», аль-Аляме — «Сыновья аль-Алям» 
[16]. У американцев с такими формированиями контактов поч-
ти не было, за исключением координации наземных действий 
с ракетно-бомбовыми ударами по ИГИЛ, которые командование 
операций так называемой Международной коалиции зачастую 
обусловливало входом в «освобождаемые районы» сугубо сун-
нитских бойцов, в то время как шиитские милиции должны были 
останавливаться и не заходить туда.

Несмотря на то что оружие и финансы для СПМ формально 
проходили по каналам иракского правительства, их «отправите-
лем» была администрация США, пытавшаяся, пусть и не совсем 
удачно, конкурировать в деле подготовки и оснащения суннит-
ских формирований с аналогичными шагами Ирана в отношении 
шиитских СНМ. Собственно, эта конкуренция во многом и уско-
ряла американскую работу с племенами и достаточно плотное 
кураторство над СПМ, пусть зачастую с помощью телефонной 
связи и к тому же постоянно маскируемое упоминанием об их 
принадлежности к силовому блоку Ирака и о командовании ими 
со стороны Багдада.

Тем не менее в арабских СМИ американская роль в воору-
жении СПМ порой не просто не скрывалась, но и даже подчер-
кивалась. Так, к примеру, в сообщении о подготовке операции 
по освобождению от игиловцев города аль-Каим говорилось: 
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«“Бригада Верхнего Евфрата”, которую возглавляет полковник 
Муса Хамад аль-Карбули 1, была подготовлена датскими спецна-
зовцами и вооружена войсками США» [70].

В январе 2016 года ИГИЛ начало мощнейшую атаку на город 
Хадита на Евфрате — единственный в этом регионе оставший-
ся вне контроля тергруппировки. Отстоять город помогли авиа-
удары США и ВВС Ирака. В этой связи представитель местного 
племенного ополчения Ибрагим аль-Джугайфи заявил: «Все со-
гласятся с тем, что нам помогли две вещи — наличие Хадисской 
плотины и авиабаза Айн аль-Асад» (округ аль-Багдади, 90 км 
от Рамади) [20]. В тот момент на базе располагались американ-
ские военные, которые координировали все вопросы обороны 
с лидерами племени Джугайфа, защищавшего город.

В середине октября 2016 года иракские военные и поддер-
живавшие их силы Коалиции во главе с США начали операцию 
по освобождению Мосула от ИГИЛ. Реальные бои за него, а так-
же освобождение западной части аль-Анбара, города Хавиджи 
в провинции Киркук и других населенных пунктов состоялись 
летом 2017 года. Так, об окончательном взятии всего Мосула 
под контроль властей Ирака премьер-министр Аббади заявил 
10 июля 2017 года, соседнего Телль Афара и с ним всей провин-
ции Найнава — 31 августа.

Западный Анбар зачистили от ИГИЛ в октябре–ноябре 
2017 года. Приграничный с Сирией город аль-Каим, включая КПП 
на границе, был взят 3 ноября, город Рава — 17 ноября. По сути, 
крупных иракских населенных пунктов в руках у экстремистов 
не осталось, операции были перенесены в пустынные районы 
провинций аль-Анбар, Салах-эд-Дин и Найнава, которые при-
мыкали к Сирии (будучи частью обширной Сирийской пустыни). 
Полное освобождение этих территорий от игиловцев, включая 
десятки небольших бедуинских поселений, завершилось 9 де-
кабря 2017 года. В этот день Аббади объявил о полной военной 
победе над псевдохалифатом ИГИЛ, и 10 декабря в Багдаде про-
шел парад иракских Вооруженных сил [1]. Далее борьба с тер-
группировкой стала уже иметь характер спецопераций по ликви-
дации подпольных и полуподпольных ячеек.

1  Бригада, по сути, представляла собой вооруженную милицию племени аль-Карабля 
-с участием некоторого числа представителей соседних племен района аль-Каим-Ра (الكرابلة)
ва-Ана. Ее бойцов готовили на базе «Айн аль-Асад».
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Американцы в постоянном режиме держали связь с шейхами 
суннитских племен провинции аль-Анбар, которые были согласны 
работать с Вашингтоном. Всё проводилось в рамках кураторства 
над СПМ со стороны специально назначенных ответственных лиц 
во главе с координатором действий Международной коалиции 
по борьбе с ИГИЛ генералом Джоном Алленом. В аль-Анбаре он 
обычно осуществлял контакты как раз на базе «Айн аль-Асад» 
[64]. В ходе одного из таких визитов обсуждались вопросы под-
готовки племенного ополчения и иракских войск к освобождению 
от ИГИЛ городов Ана (عانّة), Рава (راوة), аль-Каим (القائم) в сентябре 
2017 года. Аллен выражал готовность не только обеспечить воз-
душную поддержку военным операциям, но и оказать содействие 
бойцам СПМ подготовкой и снабжением вооружениями [62].

В 2020—2021 годах Багдад начал переводить участников СПМ 
в местные (государственные) силы безопасности, на чем посто-
янно настаивали американцы. К примеру, уже в апреле 2021 года 
многие сотрудники МВД в городе аль-Каим в местной полиции 
и силах быстрого реагирования были из племени Альбу Махаль 
[70]. Позднее в эти силы перевели еще 2500 бойцов СПМ в це-
лях обеспечения полицейского контроля в аль-Анбаре и борьбы 
с игиловским подпольем с постановкой на государственное фи-
нансовое содержание [68].

Американские проекты суннитско-шиитского 
политического урегулирования (2018—2020 гг.)

После формальной победы над ИГИЛ встал закономерной 
вопрос: что делать дальше в плане функционирования «Сил пле-
менной мобилизации» и в целом отношений суннитских племен 
с центральным правительством? Вопрос важный, если принять 
во внимание, что освобождение суннитских районов от игилов-
цев нередко сопровождалось насилием против местного населе-
ния и грабежом. Обвинения в таких деяниях обычно адресовались 
шиитским милициям [6; 38], хотя имели место и многочислен-
ные случаи сведения счетов между непосредственно суннитски-
ми племенами и кланами или даже семействами за обиды вре-
мен террористического псевдохалифата [51].

Для США это был еще и репутационный вопрос, поскольку по-
вторно совершить ошибку, дав ситуации вновь регрессировать 
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в суннитско-шиитское противостояние с элементами вооружен-
ного мятежа и разгулом экстремизма, было бы унизительно. 
В связи с этим во вновь задействованном в целях «урегулирова-
ния и стабилизации» вашингтонском Американском институте 
мира (US Institute of peace) 1 появился проект некоего «политиче-
ского соглашения». В качестве образца была взята договорен-
ность суннитских и шиитских племен 2007 года в н. п. Махмудийя 
к югу от Багдада, в качестве оператора/субподрядчика веде-
ния темы — НПО «Санад», она же «Санад для миротворчества» 
(Sanad for Peacebuilding (Sanad)/                            2), основанная 
в 2013 году и финансируемая Институтом мира (ЮСИП), а также 
Агентством США по международному развитию (USAID).

«Санад», в свою очередь, задействовала местную НПО 
«Сеть иракского содействия» (The Network of Iraqi Facilitators/ 
ääää ääääääää äääääääää                 ), которая наряду с другой схожей структу-
рой — НПО «Альянс иракских меньшинств» (The Alliance of Iraqi 
Minorities/äääää ääääääää äääääää          ä    ) 3 — также была креатурой вашинг-
тонского ЮСИП [33].

После 2007 года Институт мира немало делал в Ираке 
и в инициативном порядке, имея как бы карт-бланш и соответ-
ствующий бюджет. В мае 2013 года ЮСИП и «Сеть иракского 
содействия» (СИС) сформировали рабочую группу (task force) 
для устранения последствий расстрела иракской армией лаге-
ря манифестантов в Хавидже (провинция Киркук), который сы-
грал роль своего рода триггера для общесуннитского протеста, 
привлекшего как раз внимание ИГИЛ своим мощным антипра-
вительственным зарядом [17].

После произошедшей в июне 2014 года трагедии, которая 
известна как «Резня [в лагере] Спайкер» (The Speicher massa-
cre), когда игиловцами под Тикритом были убиты 1700 воен-
нослужащих и курсантов иракских ВВС, ЮСИП, «Санад» и СИС 
сформировали в декабре 2014 года переговорную команду 
«The Speicher Intervention Team», которая через серию перего-
воров смогла достичь трайбалистского примирения: племена 

1  Основан 19 октября 1984 года актом Конгресса США «The United States Institute of Peace 
Act», финансируется Правительством США. В 2020 и 2021 годах его бюджет составил 45 млн 
долл. США. По состоянию на 2021 год в состав Совета директоров входили помимо прочих дей-
ствующие министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

2  Подробная информация о них на сайте НПО: http://sanad-iq.org.
3  Подробная информация о нем на его сайте: https://www.aim-iq.net.
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юга (преимущественно шиитские) фактически достигли мира 
и согласия с двумя главными обвиняемыми в соучастии в резне 
племенами Тикрита — Альбу Насер и Альбу Аджейль. Это позво-
лило обеспечить полное снятие с повестки дня вопроса о пле-
менной кровной мести, вернуть многих суннитских беженцев 
из местных тикритских кланов. Как отметил один из лидеров 
переговорной команды СИС Абдель Азиз аль-Джарба (племя 
Шаммар), межплеменная и одновременно межконфессиональ-
ная договоренность «может быть образцом для других ситуаций 
в будущем» [17].

23 июля 2016 года в результате усилий НПО «Санад» было 
подписано так называемое Народное соглашение аль-Анбара 
(People’s Covenant of Anbar), или Соглашение аль-Анбара (The 
Anbar Agreement). Его выработка велась в течение нескольких 
месяцев с помощью шейхов племен с целью установить некие 
рамочные правила для постигиловской стабилизации про-
винции и взаимодействия с Багдадом, включая отказ племен 
от родоплеменного судейства при рассмотрении нарушений 
и преступлений и их обязательство прибегать к законам и пра-
вовой системе государства. 19 декабря 2018 года в Багдаде 
это Соглашение было в целом подтверждено, но в него были 
внесены некоторые дополнения и изменения. В период с лета 
2016 по декабрь 2018 года «Санад» и канадская государствен-
ная Программа операций мира и стабилизации провели контак-
ты с более чем 140 предводителями племен и общин в разных 
районах аль-Анбара [33]. Американцами при поддержке канад-
цев проводилась интенсивная работа по вовлечению локальных 
лидеров провинции в опосредованный диалог с центральными 
властями, которые, вне сомнения, были осведомлены об этом 
и одобряли подобную деятельность.

На связи с племенами в это же время находились и амери-
канские военные, которых направили в специальный офис в Баг-
даде, занимавшийся племенными и политическими контактами 
в аль-Анбаре (Tribal and Political Engagement). Его сотрудники 
тоже энергично продвигали иракским партнерам тезис о необ-
ходимости нормализации отношений между суннитскими пле-
менами и центральным правительством через заключение неких 
двусторонних договоренностей. Как отмечал бывший служа-
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щий офиса Даниэль Грин, одним из ключевых факторов в поль-
зу успеха такой работы является «уникальная среди иракских 
провинций прочная связь провинции аль-Анбар с силами Коали-
ции». «Подобное соглашение могло бы стать моделью для дру-
гих суннитских арабских районов, стремящихся отвергнуть ИГИЛ 
и одновременно изменить свои отношения с центральным пра-
вительством Ирака. Этот подход не ортодоксален и потребует 
не только ресурсов и большей приверженности его реализации, 
но и твердого лидерства США как честного посредника между 
правительством Ирака, племенными вождями и международным 
сообществом» [20].

В итоге удалось достичь соглашения не только с племенами 
аль-Анбара, но и с другими суннитскими провинциями и района-
ми. Так, в связи с обращением заместителя губернатора Киркука 
НПО «Санад» и «Сеть иракского содействия» провели серию «ди-
алогов и консультаций с пятьюдесятью одним антиигиловским 
шейхом и местными властями» в районе города Хавиджа [50], 
в результате чего более сотни местных шейхов подписали еще 
одно соглашение от 15 января 2017 года.

Смысл документа напоминает Соглашение аль-Анбара: пле-
мена будут придерживаться международных стандартов прав 
человека (то есть никакого племенного закона или обычая), 
осуждать терроризм, отвергать все формы политического и ре-
лигиозного экстремизма, а также племенные законы кровной 
мести. Вместо этого будет действовать официальная правовая 
система, направляемая судейским корпусом и правоохрани-
тельными органами. Соответственно, племена станут «отме-
жевываться от своих членов, воевавших за ИГИЛ» (в племен-
ных традициях это снимает ответственность племени и близких 
родственников за преступления такого человека), а суд и нака-
зание таким лицам будут осуществляться в соответствии с те-
кущим законодательством [50]. Это и должно в итоге приве-
сти, по замыслу авторов документа, к стабилизации положения 
на местах, включая разрыв кровавого круга мести и безопасное 
возвращение перемещенных лиц, а также упрочить связь про-
винциальных общин с Багдадом.

В июне 2017 года в Хавидже местные племенные лидеры под-
писали более детализированный документ, дополняющий при-
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нятый в январе. Затем последовало заключение соглашений 
аналогичного характера с локальными племенными вождями 
в других районах Ирака:

• 28 февраля 2018 года — в нахии Ясриб округа Баляд (про-
винция Салах-эд-Дин) [27];

• 9 августа 2018 года — в н. п. аль-Айядыя в округе Телль- 
Афар (провинция Найнава) [54];

• 14 августа 2020 года — в самом Телль-Афаре с охватом 
всего округа [47].

Вначале телль-афарский документ подписали около 22 пле-
менных вождей, общественных и муниципальных деятелей, в но-
ябре таковых стало 35. Увеличившаяся репрезентативность сре-
ди подписавших обеспечивает более эффективную реализацию 
буквы и духа договоренностей, что весьма позитивно отражается 
на ситуации на местах, включая возможность возвращения де-
сятков тысяч беженцев и перемещенных лиц [2].

По словам директора Ближневосточных программ ЮСИП 
Сарханга Хамасаида, «соглашения показывают эффективность 
диалогов даже после серьезных потерь [жизней]» [2]. В связи 
с этим ЮСИП и его «подведомственные» НПО во взаимодей-
ствии с Госдепартаментом и Конгрессом США, очевидным обра-
зом, продолжат эту деятельность, тем более что им удалось про-
двинуть свою бывшую сотрудницу Иван Фаик Джабро на важный 
иракский пост — министра миграции и перемещенных лиц 1. При 
ее активнейшем содействии ЮСИП, «Санад» и аффилированные 
структуры наращивают работу с племенами (и не только) в об-
ласти стабилизации на местах и возвращения беженцев, закре-
пляя соответствующую американскую роль в данной сфере [52]. 
К примеру, показательна прошедшая 9 июня 2021 года в воз-
главляемом Джабро Министерстве встреча руководства этого 
ведомства с шейхами и губернатором провинции аль-Анбар при 
непосредственном участии делегации ЮСИП во главе с директо-
ром программ Института в регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки Эли Абу Ауном [69]. Как представляется, данная мо-
дель работы будет повторяться и в будущем.

1  На сайте Министерства (https://momd.gov.iq/Posts/Article?id=7520) не скрывается, что 
она работала в «Сети иракского содействия» и «Альянсе иракских меньшинств», взаимодей-
ствуя с ЮСИП в деле межплеменных примирений.
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Заключение

С формальным завершением военных действий против ИГИЛ 
контакты американцев с племенами не прекратились. В мае 
2019 года в СМИ сообщали о том, что шейхи суннитских племен 
аль-Анбара проводят встречи с американскими эмиссарами 
на базе «Айн аль-Асад». Предмет дискуссий — поставки оружия 
представителям племен [74]. Обычно такие встречи не афи-
шируется, особенно на фоне возросшей напряженности между 
шиитскими формированиями и военными США после убийства 
последними командующего иранскими силами «аль-Кодс» в со-
ставе иранского Корпуса стражей исламской революции Касе-
ма Сулеймани и заместителя главы Сил народной мобилизации 
Джамаля Джаафара Аль Ибрагима, известного также как Абу 
Махди аль-Мухандис. Вашингтону пришлось перейти в Ираке 
в режим «низкого профиля» и передислоцировать всех своих 
военных, которых по состоянию на март 2020 года насчитыва-
лось порядка 5 тыс. человек [35], на две базы — «Айн аль-Асад» 
в аль-Анбаре и «Харир» в провинции Эрбиль (Иракский Курди-
стан) [75].

Еще больше усугубили ситуацию ракетные обстрелы амери-
канцами баз СНМ в ночь с 27 на 28 июня 2021 года. В руководстве 
Ирака всерьез начали обсуждать возможность попросить «союз-
ника по борьбе с ИГИЛ» покинуть их страну [73]. Думается, в ито-
ге США не уйдут, по крайней мере совсем, а наличие в их распо-
ряжении базы в аль-Анбаре позволит оставаться на постоянной 
связи с местными племенами, которые к тому же весьма воспри-
имчивы к наличию американского «патрона», зачастую воспри-
нимаемого ими в качестве адвоката и защитника интересов жи-
телей провинции перед центральными властями в Багдаде.
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Аннотация: глубинная реформа Евросоюза, окончательно поставившая евроинте-
грационный процесс на федералистские рельсы, явилась следствием вступления в силу 
1 декабря 2009 года Лиссабонского договора, ставшего реинкарнацией Договора, учреж-
дающего Конституцию для Европы (Евроконституция) 2004 года, ратификация которого 
была заблокирована по итогам референдумов во Франции и Нидерландах в 2005 году.

Н. Саркози в качестве лидера голлистской партии активно способствовал проведе-
нию всенародного референдума по Евроконституции во Франции, а после его провала 
предпринял настойчивые усилия по реанимации реформ, составлявших сущность Евро-
конституционного документа, в том числе путем продвижения своей концепции «упро-
щенного договора».

Избрание Н. Саркози на пост президента Франции в мае 2007 года совпало с острой 
фазой обсуждения в Евросоюзе «модифицирующего соглашения», разработанного 
на базе Евроконституции и ставшего в итоге основой для Лиссабонского договора. 
Французский лидер сыграл ключевую роль в обеспечении дипломатической и полити-
ческой почвы для «лиссабонского институционального прорыва», особенно в преодоле-
нии польского вето на проведение работ по финальному согласованию «модифициру-
ющего соглашения» на саммите ЕС в июне 2007 года. В феврале 2008 года Президенту 
Республики удалось обеспечить ратификацию Лиссабонского договора Францией — 
страной, которая первой отвергла аналогичный проект на референдуме в 2005 году. 
В качестве действующего председателя Евросоюза Н. Саркози настоял на проведении 
в октябре 2008 года повторного референдума по Лиссабонскому договору в Ирландии, 
устранив тем самым последнее препятствие на пути к вступлению данного соглашения 
в законную силу.

Ключевые слова: Франция, Саркози, Евросоюз, Евроконституция, Лиссабонский 
договор.

Abstract: the deep reform of the European Union which irrevocably put the 
European integration process on a federalist track was the result of the entry into force on 
December 1, 2009 of the Lisbon Treaty. This agreement appeared as a reincarnation of the 
Treaty establishing a Constitution for Europe (Euroconstitution) signed in 2004 but not ratified 
on the referendums in France and the Netherlands in 2005.
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Nicolas Sarkozy as leader of the Gaullist party actively contributed to organizing the 
plebiscite on the European Constitution in France, and after its failure made persistent efforts to 
revive the essence of the reforms that were incorporated in the Euro-Constitutional document, 
including by promoting his concept of a «simplified treaty» on the EU.

Sarkozy’s election President of France in May 2007 coincided with an acute phase of the 
debate on the «modifying agreement» that was developed on the basis of the Euroconstitution 
and eventually became the Lisbon Treaty. The French leader played a key role in providing 
the diplomatic and political ground for the «Lisbon institutional breakthrough», especially in 
overcoming the Polish veto on the «modifying agreement» finalization works at the EU summit in 
June 2007. Nicolas Sarkozy succeeded in obtaining the ratification of the Lisbon Treaty by 
France, the country that was the first to reject a similar project on a referendum in 2005. In his 
capacity of Acting President of EU Nicolas Sarkozy insisted on holding a second referendum on 
the Lisbon Treaty in Ireland in October 2008, thereby removing the last obstacle to the entry into 
force of this agreement.

Key words: France, Sarkozy, European Union, European Constitution, Lisbon Treaty.

Введение

Вот уже скоро 13 лет, как подписанный в Лиссабоне пакет 
соглашений является основой действующей правовой систе-
мы Европейского союза. За это время его суть и значение были 
детально осмыслены специалистами по коммунитарному пра-
ву как в России, так и за рубежом. Так, например, знакомство 
с трудами таких ученых, как Н. Ю. Кавешникова [1], С. Ю. Каш-
кина [2], Ж.-Л. Сорона [42], А. Пешёля [31], Ж. Зиллера [47; 
48], А. Ракка [37], М. Кантэна [36], Ф.-К. Приоло и Д. Сирицки 
[32; 33], позволяет получить исчерпывающее представление 
о предпринятой в Лиссабоне масштабной институциональ-
но-политической реформе ЕС.

Значительный личный вклад Н. Саркози в лиссабонскую ре-
форму очевиден для всех ученых, так или иначе интересовавших-
ся французской политикой на европейском направлении периода 
его президентства. Об этом, в частности, пишут Ю. И. Рубинский 
[4; 5], Е. О. Обичкина [3], П. Леголль [29], Ф. Отрэ [6] и т. д.

В то же время исследований, непосредственно посвящен-
ных данной теме, нам найти не удалось, что позволяет автору 
этой статьи надеяться на актуальность и новизну затронутого 
в ней сюжета.

В настоящей работе мы аксиоматически отталкивались 
от факта, что историю вступившего в силу 1 декабря 2009 года 
Лиссабонского соглашения следует вести от разработанного 
в 2004 году Договора, учреждающего Конституцию для Евро-
пы (Евроконституция), поскольку, во-первых, эти два документа 
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преследовали схожие цели; во-вторых, их концептуальным обо-
снованием служили одни и те же еврофедералистские идеи; и, 
наконец, в-третьих, применительно к конкретным аспектам ре-
формы ЕС оба они содержали в себе практически идентичные 
институционально-политические новшества.

«Проект Европейской Конституции, одобренный в октябре 
2004 г. и отвергнутый на французском и голландском референ-
думах в 2005 г., был воспроизведен в упрощенном договоре 
и подписан 14 декабря 2007 г. в Лиссабоне благодаря усилиям 
французской дипломатии», — пишет по этому поводу один из са-
мых авторитетных специалистов по истории Франции ХХ века 
М. Вайс [46, p. 281].

Факт «тождественности по существу» Евроконституции и Лис-
сабонского договора определил хронологические рамки нашего 
исследования: с марта 2004 года (когда Н. Саркози начал оказы-
вать заметное влияние на продвижение проекта Договора, учре-
ждающего Конституцию для Европы) до октября 2009 года (когда 
проведенный при самом активном содействии 23-го Президента 
Франции повторный референдум по Лиссабонскому договору 
в Ирландии снял последнее препятствие на пути вступления дан-
ного соглашения в законную силу).

Рассматривая вклад Н. Саркози в реализацию «лиссабонско-
го прорыва» в увязке с проектом Евроконституции, мы не можем 
обойти стороной деликатный вопрос: каким образом реформа 
евростроительства, отвергнутая на референдумах во Франции 
и Нидерландах в 2005 году, была практически в полном объеме 
реализована в 2009 году в результате вступления в силу Лисса-
бонского договора?

Согласно нашей гипотезе, данный результат был достигнут 
благодаря масштабной политической манипуляции. Задача на-
стоящей статьи — доказать, что ее главным архитектором и про-
моутером был именно Н. Саркози.

Н. Саркози и проект Европейской Конституции

Прежде чем говорить о роли Н. Саркози в принятии Лиссабон-
ского договора, следует рассмотреть его вклад в продвижение 
так и не вступившего в силу договора, учреждающего Консти-
туцию для Европы 2004 года (Евроконституция [44]), поскольку 
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действующая ныне «лиссабонская версия» базовых соглашений 
о Евросоюзе является его несколько видоизмененной кодифика-
цией. В связи с этим представляется уместным напомнить в об-
щих чертах суть самого «евроконституционного пакета», а также 
основные вехи политической кампании по его продвижению.

27 июня 2000 года Президент Франции Ж. Ширак представил 
в парламенте ФРГ приоритеты очередного французского пред-
седательства в ЕС. В своей речи он в числе прочего предложил 
реорганизовать договоры о Евросоюзе таким образом, чтобы 
сделать их более последовательными, логичными и понятными 
для граждан.

Проработку конкретных параметров предстоящей амбици-
озной реформы европейского общежития Ж. Ширак призвал 
провести «открыто, с участием властей и общественности». При 
этом было заявлено, что по итогам подготовительной работы 
«правительствам, а затем народам будет предложено высказать-
ся по тексту, который мы сможем считать первой Европейской 
Конституцией» [15].

В развитие данной инициативы на саммите ЕС в Лаакене 
15 декабря 2001 года была принята Декларация «О будущем 
Европейского союза» (Приложение № 23 к Ниццкому договору 
от 26 февраля 2001 г.), наделившая группу известных европей-
ских политиков мандатом на разработку Договора, учреждаю-
щего Конституцию для Европы. Этот формат экспертного вза-
имодействия получил название Конвента о будущем Европы 
(Евроконвент, фр. Convention sur l’avenir de l’Europe). Во главе 
него встал бывший французский президент В. Жискар д’Эстен.

Разработанный Евроконвентом документ был официально 
обнародован на саммите ЕС в Салониках в июне 2003 года. Он 
оказался довольно громоздким: 448 статей, 36 дополнитель-
ных протоколов, два приложения и Заключительный акт, — всего 
191 страница убористого юридического текста.

Договор о Конституции для Европы инкорпорировал в себя 
всю действующую на тот период нормативно-правовую базу ЕС 
(от соглашения по учреждению Объединения угля и стали 1951 г. 
до упомянутого выше Ниццкого договора 2001 г.), Хартию осно-
вополагающих прав, а также содержал в себе сам проект Консти-
туции Евросоюза.
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Вот как резюмирует суть предложенных Евроконвентом ре-
форм П. Леголль: «Конституционный договор должен был… вне-
сти существенные новшества в функционирование евроинститу-
тов: председатель Евросовета, избираемый главами государств 
и правительств на два с половиной года, введение поста “ми-
нистра иностранных дел” Евросоюза, усиление инструментов 
коммунитарного контроля над экономической политикой госу-
дарств-членов, повышение профиля Европарламента в европей-
ских делах, расширение сферы вопросов, решение по которым 
принимаются не единогласно, а на основании квалифицирован-
ного большинства» [29, p. 233].

Несложно заметить, что все перечисленные П. Леголлем 
новшества Евроконституции (за исключением актуального 
наименования поста «министра иностранных дел» ЕС) явля-
ются сегодня политической реальностью для Евросоюза. Это 
лишний раз иллюстрирует обоснованность нашего подхода — 
начать рассматривать вклад Н. Саркози в реализацию Лисса-
бонского договора с анализа роли, которую французский по-
литик сыграл в продвижении евроконституционного проекта 
в 2004—2005 годах.

29 октября 2004 года текст Договора, учреждающего Консти-
туцию для Европы, был одобрен главами государств и прави-
тельств на саммите ЕС в Риме, однако для вступления соглаше-
ния в силу была необходима его ратификация всеми странами 
Евросоюза.

Применительно к Франции Евроконституция согласно статье 
53 Конституции Пятой Республики относилась к категории меж-
дународных соглашений, ратификация которых осуществляется 
путем принятия особого законодательного акта национальным 
парламентом.

Вместе с тем статья 11 французской Конституции наделяет 
президента Республики полномочиями по организации рефе-
рендума «по любому проекту закона, …относящемуся к разреше-
нию ратификации договора, который, не нарушая Конституции, 
мог бы повлечь за собой последствия для функционирования ин-
ститутов» [14].

Президент Ж. Ширак колебался в выборе между двумя воз-
можными опциями ратификации Договора о Евроконституции, 
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тогда как французская оппозиция в большинстве своем активно 
настаивала на проведении референдума.

Голлистская партия «Союз за народное движение» (СНД 1), 
в актив которой входил Н. Саркози, занимавший на тот момент 
пост Государственного министра по вопросам экономики, фи-
нансов и промышленности, в вопросе о Евроконституции стро-
го ориентировалась на соответствующую позицию Ж. Ширака, 
то есть ее руководство последовательно избегало прямых вы-
сказываний о том, каким именно способом Франции следует ра-
тифицировать Евроконституцию.

Это, однако, не помешало Н. Саркози 9 мая 2004 года на за-
седании Национального совета СНД в городе Обервилье откры-
то выступить за проведение референдума по Евроконституции: 
«На каждом новом большом этапе евроинтеграции следует спра-
шивать мнение народа. Я не вижу, каким образом можно было бы 
сказать французам, что Европейская Конституция — важный до-
кумент, и при этом утверждать, что он должен быть одобрен пар-
ламентариями без учета мнения граждан» [19].

После этого заявления во Франции заговорили о расколе в ря-
дах СНД на «ширакствующих» (во главе с председателем партии 
А. Жюппе), «по умолчанию» выступающих за ратификацию Кон-
ституции ЕС скорее парламентским путем, и «саркозистов», ка-
тегорично настаивающих на проведении референдума [43].

14 июля 2004 года Президент Республики впервые публично 
заявил о том, что вопрос о ратификации Договора о Конституции 
для Европы будет вынесен в 2005 году во Франции на референ-
дум [25]. При этом П. Леголль убежден, что именно давление 
со стороны «саркозистов» стало решающим фактором, склонив-
шим в итоге мнение Ж. Ширака в пользу организации всенарод-
ного голосования по проекту Евроконституции [29, p. 233].

Н. Саркози, значительно усиливший свои внутрипартийные 
позиции благодаря успешным действиям в пользу референду-
ма, 28 ноября 2004 года был избран на пост председателя СНД. 
В своей инаугурационной речи новый лидер партии заявил: 
«В самой Европе некоторые нации были приговорены к самому 
жестокому коммунизму и бесчеловечному марксизму. Теперь 

1  Создана в апреле 2002 года в результате присоединения к голлистскому «Объединению 
в поддержку Республики» правоцентристской партии «Либеральная демократия», левоцентри-
стского «Движения реформаторов» и экологического объединения «Голубая экология».
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они хотят наверстать упущенное за пятьдесят лет, проведенных 
ими за стеной позора… Наши восточные братья мечтают о про-
грессе, о росте, о процветании. Мы должны им в этом помочь… 
В этом заключается причина, по которой я верю в полезность, 
актуальность и необходимость Европейской Конституции» [23].

Как и Ж. Ширак, Н. Саркози прямо увязывал необходимость 
принятия Евроконституции с волной расширения Евросоюза. 
Однако, как увидим далее, будущий президент Франции рас-
сматривал это событие еще и в качестве удобного повода для 
запуска масштабной федералистской реформы ЕС, лишь отча-
сти связанной со вступлением в Евросоюз 10 новых членов в мае 
2004 года.

Несмотря на неимоверные пропагандистские усилия «евро-
пеистов» всех ведущих французских политических формаций, 
включая Н. Саркози и его сторонников в СНД, 29 мая 2005 года 
референдум по Конституции ЕС потерпел во Франции оглуши-
тельное фиаско (54,87 % проголосовавших французов сказали 
«нет» этому проекту).

«Результат оказался однозначным, жестким и даже унизи-
тельным… Массивное “нет” было сказано страной — основате-
лем ЕС. Это имело огромное влияние на наших партнеров», — та-
кую оценку итогам волеизъявления впоследствии дал Н. Саркози 
в своих мемуарах [40, p. 292].

Сразу после подведения итогов волеизъявления Н. Саркози 
заявил: «Французы ясно дали понять, что они хотели бы видеть 
Европу уделяющей большее внимание защите ее интересов, 
более демократической и более внимательной к их повседнев-
ным нуждам. Я сожалею об упущенной ими возможности встречи 
с таким европейским проектом. Сейчас как никогда нам нужна 
Европа, более сильная политически. Европа не может оставаться 
в нерабочем состоянии и при отсутствии иных перспектив, кро-
ме как уже существующие политические и юридические рамки, 
которые нас более не удовлетворяют. Два приоритета должны 
руководить нашими действиями: во-первых, нам вместе с пар-
тнерами необходимо найти возможности для действительно 
эффективного функционирования Союза, правила которого 
не были предусмотрены для объединения, состоящего из столь 
многих государств; во-вторых, <…> мы должны вернуть к жизни 



ИСТОРИЯИРЕЛИГИЯ

137

приоритет коммунитарного строительства, который является од-
ним из смыслов существования европейского проекта» [22].

Оба озвученных лидером СНД приоритета свидетельство-
вали о том, что он принципиально не принял ясно выраженное 
большинством французов «нет» федеративному евростроитель-
ству. Более того, дальнейшая коммунитаризация европейского 
проекта была им демонстративно объявлена одним из основных 
«смыслов существования» ЕС. Вместо анализа причин оттор-
жения содержавшихся в Евроконституции реформ Н. Саркози 
предложил вновь сосредоточиться на поиске возможностей для 
их дальнейшего продвижения.

1 июня 2005 года Договор по проекту Конституции для Ев-
ропейского союза был также отклонен по итогам референдума 
в Нидерландах. Евросоюз, будущее которого уже давно не мыс-
лилось евроэлитам вне федералистской логики, оказался в глу-
боком идеологическом кризисе.

Н. Саркози, к лету 2005 года уже имевший четкий план по штур-
му в 2007 году Елисейского дворца 1, решил, что предложить путь 
по выводу Евросоюза из сложившегося «институционального ту-
пика» должен именно Париж: «После “нет” на референдуме в мае 
2005 г. Франция оказалась на обочине Европы. Ситуация зашла 
в тупик тем более унизительный, что в нем оказалось одно из го-
сударств — основателей Евросоюза по итогам волеизъявления 
его народа. Исключенная из некоторых европейских форматов 
Франция была единодушно назначена главным ответственным 
за провал проекта Европейской конституции, подготовленного 
Валери Жискар д’Эстеном. Это был полный институциональный 
тупик, выбираться из которого было необходимо как можно ско-
рее» [41, p. 30].

Таким образом, задолго до своего избрания на высший го-
сударственный пост Пятой Республики Н. Саркози решил, что 
в случае его победы на выборах 2007 года «институциональная 
реформа ЕС» (а по сути, реанимация отвергнутого Договора, уч-

1  1 августа 2005 года глава МВД Франции и председатель партии СНД Н. Саркози в кон-
фиденциальной беседе сообщил послу США К. Стэплтону о намерении выставить свою канди-
датуру на президентских выборах 2007 года (это при том, что официально кандидатом на пост 
президента Республики Н. Саркози стал лишь 29 ноября 2006 г.). См.: Шифротелеграмма По-
сольства США во Франции № 05PARIS5335_a от 4 августа 2005 г.  — URL: https://wikileaks.org/
plusd/cables/05PARIS5335_a.html (accessed: 20.03.2022).
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реждающего Конституцию для Европы) станет одним из ключевых 
внешнеполитических приоритетов его европейской политики.

От Евроконституции к Лиссабонскому договору

Для покорения интеграционных высот, так и не взятых в ре-
зультате провала Евроконституции, а также для политической 
реанимации реформ, в ней содержавшихся, Н. Саркози счел це-
лесообразным взять на вооружение предложенную В. Жискар 
д’Эстеном концепцию «упрощенного договора».

15 июня 2005 года В. Жискар д’Эстен в интервью газете «Ле 
Монд» [26] выразил мнение, что на референдумы во Франции 
и Нидерландах следовало выносить не «громоздкий и сложный 
юридический текст», а краткую и максимально понятную обыва-
телю «выжимку» из него.

Эту идею впоследствии присвоил себе Н. Саркози, снабдив 
ее существенным уточнением: «упрощенный договор» — это 
не просто «резюме» Евроконституции, но свод реформ, по кото-
рым якобы уже имеется политический консенсус в ЕС и которые, 
соответственно, не требуют «повторного» согласования на ме-
жгосударственном уровне.

«Моя идея была простой. Разработанная Жискар д’Эстеном 
Конституция была бесповоротно мертва. Однако это не было по-
водом выплескивать из люльки ребенка вместе с водой и обязы-
вать каждого опять начинать всё с нуля, тем более что восемнад-
цать европейских стран уже ратифицировали конституционный 
договор. Было бы неприлично действовать так, как если бы их 
мнение не имело никакого значения. В то же время Франция 
и Нидерланды сказали «нет» на референдумах в 2005 г., так что 
конституционный договор не имел более никакой юридической 
ценности. Я предложил воспроизвести в упрощенном договоре 
положения, являвшиеся предметом консенсуса, исключив при 
этом из текста все прочие элементы. Для самых продвинутых ев-
ропеистов это была жертва, так как евроинтеграция в этом случае 
должна была идти не по предусмотренному ими плану. Тем не ме-
нее она продолжила бы прогрессировать, и это тогда было глав-
ное», — поясняет Н. Саркози в своих мемуарах [41, p. 49—50].

«Упрощенный договор», по замыслу Н. Саркози, с одной сто-
роны, не должен был прямо ассоциироваться с отвергнутой Ев-
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роконституцией, но, с другой стороны, должен был содержать 
в себе все предложенные в ней федералистские новшества. 
Очевидно, что эту парадоксальную задачу нельзя было решить, 
не прибегая к концептуальному подлогу и политической манипу-
ляции. Их разработкой и продвижением с февраля 2006 года ак-
тивно занялся глава СНД.

Впервые свой рецепт спасения заложенных в проект Кон-
ституции ЕС реформаторских идей будущий президент Фран-
ции публично изложил 16 февраля 2006 года в Берлине: «В ходе 
кампании по проведению референдумов некоторое количество 
положений конституционного договора были предметом широ-
кого консенсуса как справа, так и слева. Я имею в виду принцип 
двойного большинства, постоянное председательство в Евросо-
вете, расширение сферы применения принятия решений квали-
фицированным большинством, создание поста министра ино-
странных дел ЕС, наконец, контроль над применением принципа 
субсидиарности со стороны национальных парламентов при по-
мощи процедуры раннего оповещения. Эти реформы могли бы 
быть представлены в виде текста, состоящего из нескольких са-
мых важных статей, переговоры по которому следовало бы про-
вести в самое ближайшее время… Оценочная миссия могла бы 
уже с этого года начать объезжать европейские столицы, с тем 
чтобы обсудить данный проект с правительствами, парламента-
риями и представителями политических партий» [17].

Важно отметить, что в озвученном Н. Саркози списке акто-
ров, с которыми «оценочная миссия» должна обсуждать его 
«мини-соглашение», упоминались только правительства, поли-
тики и парламентарии. Глава СНД прекрасно понимал, что в слу-
чае ратификации его «упрощенного договора» путем всенарод-
ного волеизъявления новому проекту уготована та же судьба, что 
и провалившейся Евроконституции 1.

На последовавшей 8 сентября 2006 года общеевропейской 
премьере концепции «мини-договора» в Брюсселе Н. Саркози 
внес в свой концепт важные уточнения. В дополнение к сказан-
ному в Берлине он предложил закрепить в «упрощенном» доку-

1  Согласно опросу, проведенному Французским институтом изучения общественного мне-
ния (IFOP) в октябре 2007 года для еженедельника «Пари-Матч», 71 % опрошенных французов 
выступали за ратификацию нового соглашения путем референдума. Похожая картина была 
и в других крупных европейских странах: в Великобритании — 72 %, в Германии — 76 %, в Ита-
лии — 72 %, в Испании — 65 %.
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менте положения Евроконституции, касающиеся наделения ЕС 
статусом юридического лица (и, соответственно, полноценной 
международной правосубъектностью), регулирующие разде-
ление компетенций между Советом министров ЕС и Европар-
ламентом в сфере законодательных инициатив, определяющие 
порядок формирования Еврокомиссии, а также избрания ее 
председателя и председателя Европарламента.

«Всё это может быть воспроизведено в мини-договоре и со-
гласовано в ускоренном порядке — поскольку речь идет, глав-
ным образом, о положениях, над разработкой которых в течение 
долгого времени работали Европейский Конвент и Межгосудар-
ственная экспертная группа, — без того, чтобы вновь начинать по-
литические дебаты по уже найденному ранее компромиссу» [18].

Как видим, Н. Саркози попытался выдать за «консенсус поли-
тических элит ЕС» по рассматриваемому вопросу результаты ку-
луарной работы экспертов Евроконвента, тогда как на практике 
именно федералистские новации, перечисленные главой МВД 
Франции, явились предметом самых ожесточенных баталий 
в ходе обсуждения проекта Евроконституции в большинстве го-
сударств Евросоюза в 2004—2005 годах.

Вот, например, что заявлял в 2005 году по данному поводу пред-
седатель партии «Национальный фронт» Ж.-М. Ле Пен: «Саркози, 
как и Руаяль 1, как и все вы, делал вид, что верит в то, что французы 
якобы проголосовали лишь против политики Брюсселя, тогда как 
на деле они также отвергли и эту институциональную часть [до-
говора, учреждающего Конституцию для Европы. — Д. М.], кото-
рую сейчас хотят опять протащить тихой сапой единый министр 
иностранных дел, который, если бы он существовал, ввязал бы 
нас в войну в Ираке, псевдоизбираемый Президент [Евросове-
та. — Д. М.], Еврокомиссия, в которую входят представители лишь 
нескольких государств, коммунитаризация всей политической 
жизни, лишающая государства их права вето. Короче говоря, вез-
десущее Европейское супергосударство бюрократов» [16].

Можно по-разному относиться к аргументации лидера фран-
цузских националистов, однако его высказывание убедительно 
доказывает, что, по крайней мере, во Франции упомянутые выше 
институциональные аспекты евроконституционного соглашения 

1  Сеголен Руаяль — кандидат от французской соцпартии, проигравшая Н. Саркози во вто-
ром туре президентских выборов в мае 2007 года.
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отнюдь не были предметом консенсуса политических элит, как 
это пытался представить Н. Саркози, продвигая свою концепцию 
«упрощенного договора».

Таким образом, пытаясь повторно вбросить в публичное поле 
отвергнутые на референдумах в 2005 году федералистские идеи 
о дальнейшей коммунитаризации евроинтеграционного проекта, 
Н. Саркози стремился любой ценой избежать широкой дискус-
сии по существу его проекта «упрощенного договора». При этом 
в основе его аргументации лежал заведомо ложный (и, следова-
тельно, «манипуляционно заряженный») тезис о якобы уже име-
ющемся в Евросоюзе политическом консенсусе на сей счет.  

Как и ожидалось, Н. Саркози сделал продвижение «упрощен-
ного договора» одним из магистральных сюжетов своей полити-
ческой программы [39] в ходе президентской кампании 2006—
2007 годов.

29 мая 2007 года (то есть всего через две недели после своего 
вступления в должность Президента Республики) новый хозяин 
Елисейского дворца пообещал «пойти до конца» в реализации 
своей идеи о заключении «мини-соглашения», с тем чтобы «вы-
вести Европу из тупика, в котором она находится» [21].

Ю. И. Рубинский пишет: «Главным внешнеполитическим при-
оритетом главы государства стало придание нового импульса 
евростроительству. Провал в мае–июне 2005 г. проекта Консти-
туции ЕС на референдумах во Франции и Нидерландах… нанес 
тяжелый удар притязаниям Парижа на политическое лидерство 
в Евросоюзе. Поэтому самой неотложной заботой Саркози сра-
зу же после его избрания стали поиски замены прежнего проекта 
Конституции новым, более компактным, но сохраняющим основ-
ные положения предыдущего» [5, c. 260].

Е. О. Обичкина отмечает: «Вступая в должность президента 
в 2007 г., Н. Саркози предложил выработать новый текст кон-
ституционного договора, сокращенный и внятный, чтобы затем 
представить его на ратификацию национальным парламентам. 
Это самый быстрый и верный путь ратификации, поскольку по-
литические элиты европейских стран являются в подавляющем 
большинстве европеистами» [3, c. 318].

Возможность проявить себя в качестве реаниматора проекта 
Евроконституции представилась вновь избранному Президенту 



142

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2022. № 3 (33)

Республики практически сразу. 21—22 июня 2007 года в Брюссе-
ле состоялся саммит ЕС, основным вопросом в повестке которо-
го было обсуждение проекта «модифицирующего соглашения», 
подготовленного экспертной группой «Комитет действий за ев-
ропейскую демократию» (Action Commitee for European Democra-
cy) 1 на замену Евроконституции 2004 года.

Н. Саркози исходил из того, что представленный Комитетом 
проект –это и есть «упрощенный договор», который следует при-
нять без «повторного» согласования» и в как можно более сжатые 
сроки. На своем первом заседании Евросовета французский ли-
дер сразу же встал на сторону активных промоутеров «модифи-
цирующего соглашения».

Следует уточнить, что пакет документов, представленный 
4 июня 2007 года «Группой Амато», был составлен по отличному 
от конституционного соглашения 2004 года принципу. В проти-
воположность Договору, учреждающему Конституцию для Евро-
пы, он не объединял все существующие соглашения о ЕС в один 
законодательный пакет, а намеренно «растворял» нововведения 
отвергнутой Евроконституции в двух базовых текстах — Догово-
ре о Европейском союзе и Договоре о функционировании Евро-
пейского союза.

Основополагающие договоры уточняли и трактовали много-
численные приложения и дополнительные протоколы (65 и 13 со-
ответственно [33]. По этой причине авторы документа не реши-
лись назвать свой проект «упрощенным договором» и нарекли 
его «модифицирующим соглашением» (фр. traité modificatif).

А. Пешёль [31] и М. Катремер [34] убедительно показали, что 
«модифицирующее соглашение», подготовленное «Комитетом 
действий за европейскую демократию», — это и есть, по сути, тот 
пакет документов, который позднее с незначительными измене-
ниями стал Лиссабонским договором. Иными словами, текст, 
являющийся на данный момент краеугольным камнем европей-
ского коммунитарного права, представляет собой продукт труда 

1 Комитет был создан летом 2006 года по инициативе Председателя Еврокомис-
сии Ж. М. Баррозу. Его главой стал один из замов В. Жискар д’Эстена в Евроконвенте Джулиа-
но Амато. Работа «Группы Амато» практически совпала по срокам с президентской кампанией 
2007 года во Франции (заседания проводились с 30 сентября 2006 г. по 4 июня 2007 г.), при 
этом в состав формата входил влиятельный член предвыборного штаба Н. Саркози М. Барнье, 
что свидетельствует о том, что кандидат от СНД на всех этапах был прекрасно осведомлен 
о ходе работ над текстом нового договора.
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неформальной экспертной группы, не имевшей на реализацию 
столь важной задачи иного мандата, кроме неофициального «по-
ручения» главы Еврокомиссии, чья работа финансировалась со-
вершенно оккультным способом — из средств немецкого «благо-
творительного» фонда «Robert Bosch Foundation» [35].

Итак, Н. Саркози транспонировал на «модифицирующее со-
глашение» всю наработанную им аргументацию в пользу свое-
го «упрощенного договора»: документ в его подаче следовало 
принимать как можно скорее, без дебатов по существу предла-
гаемых новшеств (все якобы и так с ними согласны) и, главное, 
ни в коем случае не выставляя проект «Группы Амато» на рефе-
рендумы в странах ЕС.

Однако политических баталий по поводу амбициозной рефор-
мы ЕС полностью избежать не удалось. Против «модифицирую-
щего соглашения» выступила Варшава, которую не устраивал 
предложенный в проекте пересмотр правил голосования квали-
фицированным большинством.

На уже упомянутом заседании Евросовета в июне 2007 года 
недавно избранный Президент Республики столкнулся с серьез-
ным препятствием на пути реализации своего плана по реани-
мации Евроконституции. Для того чтобы данный проект получил 
«зеленый свет», требовалось разрешение всех без исключения 
государств — членов ЕС на создание межправительственной 
экспертной группы, которая должна была формально дорабо-
тать в срочном порядке данное соглашение до параметров абсо-
лютной готовности к подписанию и последующей ратификации. 
Однако поляки еще накануне саммита четко обозначили свое на-
мерение голосовать против выдачи межправительственной экс-
пертной группе соответствующего мандата.

Необходимо пояснить, что по итогам «Ниццкой реформы» 
2001 года параграф 2 статьи 205 Договора, учреждающего Ев-
ропейское сообщество от 25 марта 1957 года [45], при голосо-
вании квалифицированным большинством наделял Польшу с ее 
38-миллионным населением (как Испанию) 27 голосами 1. При 
этом ФРГ, Франция, Великобритания и Италия имели по 29 голо-
сов. В основе такого распределения лежал принцип зависимости 
веса той или иной страны в процессе принятия политических ре-

1  Указанное количество голосов Варшава фактически получила с 1 ноября 2004 года.
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шений в ЕС от процентного отношения ее населения к совокуп-
ному количеству обитателей всего Европейского союза.

Документ, разработанный в 2007 году «Группой Амато», на-
против, точно воспроизводил соответствующие положения Ев-
роконституции, определяя параметры квалифицированного 
большинства как 55 % голосов, как минимум, 15 государств-чле-
нов, представляющих не менее 65 % населения ЕС, а по вопро-
сам общей внешней политики и обороны (если таковые рас-
сматриваются не с подачи Еврокомиссии либо Верховного 
представителя Союза по иностранным делам и политике безо-
пасности) — 75 % голосов государств, представляющих не ме-
нее 65 % населения ЕС.

Подобная реформа очевидным образом лишала Варшаву со-
поставимого с «еврограндами» влияния на политику Евросоюза, 
и, соответственно, поляки настаивали на сохранении существу-
ющих «ниццких» правил голосования.

Страны — основатели ЕС с различной степенью деликатности 
пытались объяснить польским «новобранцам», что их приняли 
в «дружную европейскую семью» отнюдь не для того, чтобы они 
диктовали в ней свои условия. Хуже других это получалось у Гер-
мании, осуществлявшей в первой половине 2007 года председа-
тельские функции в ЕС.

В итоге накануне июньского саммита Евросоюза 2007 года 
сложилась ситуация, когда повторную попытку еврофедерали-
стов навязать продвигаемую ими реформу институтов ЕС вполне 
могла заблокировать Польша. Эту проблему пришлось срочно 
решать Н. Саркози.

14 июня 2007 года Президент Республики посетил с визитом 
Варшаву, где провел переговоры с Президентом Польши Л. Ка-
чиньским и польским премьером Я. Качиньским. Общий перего-
ворный посыл, который Н. Саркози привез полякам, может быть 
резюмирован фразой из его интервью газете «Gazeta Wyborcza»: 
«Чтобы быть европейцем, нужно быть сторонником компромис-
са, взаимных жестов, позволяющих услышать и понять друг дру-
га. Когда я говорю, что Польша принадлежит к большой семье ев-
ропейских народов, я это делаю, чтобы подчеркнуть ее главную 
ответственность. Если каждая страна думала бы исключительно 
о защите своих интересов, не было бы Союза» [27].
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То, что интрига с польским вето по «модифицирующему со-
глашению» сохраняется и после визита Н. Саркози в Варшаву, 
стало понятно уже на совместной итоговой пресс-конференции 
лидеров двух стран, на которой Президент Л. Качиньский зая-
вил: «Я представил свои аргументы, связанные с тем, что раз-
работанная Ниццким договором система весьма выгодна для 
Польши. Мы готовы к уступкам, но не к принятию положения 
дел, которое если не дискриминирует, то значительно снижает 
роль нашей страны в системе голосования в ЕС… В очередной 
раз я повторяю, что Польша считает принцип квадратного кор-
ня 1 справедливым… Мы также убеждены, что граждане больших 
и малых государств Евросоюза должны иметь одинаковое влия-
ние на его политику» [12].

Видя неспособность канцлера ФРГ А. Меркель решить 
«польскую проблему» на саммите ЕС в июне 2007 года, Н. Сар-
кози не побоялся взять дипломатическое лидерство в решении 
этого вопроса на себя. Вот как он описывает этот эпизод в сво-
их мемуарах: «Евросовет начался трудно. Германское предсе-
дательство не смогло добиться согласия поляков… После об-
суждения с Ангелой Меркель мы решили, что после этой первой 
неудачи найти выход попробует Франция… В конце концов я на-
шел не самый блестящий, но зато эффективный компромисс, 
который позволял избежать блокирования решения. Полякам 
было разрешено продолжать пользоваться старой процедурой 
голосования до 2017 г… Посреди ночи мне пришлось букваль-
но вырывать согласие у находившегося в Варшаве польского 
премьер-министра [Ярослава Качиньского. — Д. М.], тогда как 
президент Польши [Лех Качиньский. — Д. М.] был в помещении 
французской делегации в Брюсселе… Это было действитель-
но соглашение, достигнутое буквально в последнюю минуту. 
Германское председательство воспроизвело его без единого 
изменения. Двадцать семь остальных стран ЕС его одобрили. 
Португальскому председательству, которое заступало на вах-
ту с 1 июля, оставалось только организовать в октябре саммит 
в Лиссабоне. Появление одноименного договора стало воз-
можным. Институциональный тупик оказался в прошлом. Фран-

1  Принцип зависимости количества голосов, имеющихся у каждого государства ЕС при 
голосовании квалифицированным большинством, от доли его населения в совокупном демо-
графическом ресурсе Евросоюза.
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ция вновь обрела свое место [в евроинтеграционном процес-
се. — Д. М.]» [41, p. 105—106].

В результате предложенного Президентом Франции компро-
мисса саммит ЕС 21—22 июня 2007 года выдал мандат на запуск 
Межправительственной конференции, которая была учреждена 
решением Совета Европейского союза от 23 июля 2007 года. Тем 
самым был запущен процесс финальной доработки текста нового 
договора о Европейском союзе. «Это был мой первый диплома-
тический успех. Лиссабонский саммит после него обещал быть 
простой формальностью», — такую оценку данному событию дал 
впоследствии сам Н. Саркози [41, p. 107].

На саммите ЕС 18—19 октября 2007 года в бывшей обители 
монахов-иеронимитов в предместье Лиссабона Белем главами 
государств и правительств Евросоюза был одобрен окончатель-
ный текст «модифицирующего соглашения», которое приобрело 
свое нынешнее название — Лиссабонский договор. Пара меся-
цев ушла на перевод текста на языки государств — членов ЕС, 
и на саммите Евросоюза 13 декабря 2007 года Лиссабонский до-
говор был наконец подписан.

Однако для вступления соглашения в силу требовалась его ра-
тификация всеми государствами Евросоюза. В этом смысле са-
мую большую проблему для Н. Саркози отныне представляла его 
собственная страна, в 2005 году успешно похоронившая на ра-
тификационной стадии евроконституционный проект и вполне 
способная поставить аналогичную точку в судьбе Лиссабонского 
договора.

Уже в день подписания Лиссабонского договора на основании 
статьи 54 Конституции Франции Н. Саркози обратился во фран-
цузский Конституционный совет с поручением проверить новое 
соглашение о ЕС на предмет его соответствия Основному Закону 
страны.

Вопреки ожиданиям Президента Республики 20 декабря 
2007 года Конституционный совет признал Лиссабонский до-
говор «частично несоответствующим» Конституции Франции, 
постановив, что «разрешение на ратификацию соглашения, из-
меняющего Договор о Европейском союзе и Договор об учреж-
дении Европейского сообщества, может быть дано только после 
изменения Конституции Франции» [24].
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Необходимость поменять Конституцию не остановила Н. Сар-
кози — статья 89 Конституции Франции позволяла Президенту 
Республики запустить процедуру внесения соответствующих из-
менений в национальное законодательство через парламент.

4 февраля 2008 года Парламентский конгресс (совместное 
заседание Национальной Ассамблеи и Сената Франции) в Вер-
сале 560 голосами «за» (181 «против», 152 «воздержались») внес 
во французскую Конституцию изменения, необходимые для ра-
тификации Лиссабонского договора [8].

7 и 8 февраля 2008 года договор был одобрен обеими палата-
ми французского парламента, 10 февраля 2008 года Президент 
Республики уже завершил официальную процедуру ратифи-
кации. «Благодаря этому успеху — а это успех — Франция вер-
нулась в Европу. Она вновь обрела свое влияние, способность 
доносить свою точку зрения, свои ценности и роль локомотива, 
которую она всегда играла в прошлом» [20], — заявил Н. Саркози 
в этой связи.

Однако на еврофедералистском дипломатическом горизонте 
появилась новая проблема. Конституция Ирландии обязывала 
Дублин ратифицировать Лиссабонский договор исключительно 
путем всенародного референдума. «Ирландский вопрос» обе-
щал стать одним из самых острых для предстоящего француз-
ского председательства в ЕС во второй половине 2008 года.

12 июня 2008 года Ирландия — единственная страна ЕС, вы-
несшая данный проект на всенародный референдум [13], — как 
и ожидалось, отвергла Лиссабонский договор. Глядя на ирланд-
цев, затормозили свои национальные ратификационные процес-
сы Польша, Чехия и Швеция.

Н. Саркози, на чьи плечи в тот момент только что легли функции 
действующего Председателя ЕС, столкнулся опять со всё той же 
проблемой: высказанное народом — теперь ирландским — «нет» 
федералистской реформе Евросоюза было необходимо каким-то 
образом превратить в не менее убедительное «да».

15 июля 2008 года на встрече с активом СНД в Елисейском 
дворце Президент Республики в присутствии прессы заявил, что 
«ирландцы должны будут проголосовать повторно» [28]. Это вы-
сказывание сразу же вызвало бурю негодования в Ирландии. Так, 
правое политическое объединение «Шинн Фейн», активно высту-
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павшее против ратификации Лиссабонского договора, охаракте-
ризовало слова французского лидера как «глубоко оскорбитель-
ные для ирландского народа» [38].

21 июля 2008 года в сопровождении министра иностранных 
дел Франции Б. Кушнера Н. Саркози отправился в Дублин, где на-
стойчиво транслировал ирландской политической элите сигнал 
из Брюсселя: если Ирландия окажется единственной страной, 
из-за которой Лиссабонский договор не вступит в силу, это будет 
означать для Дублина полную политическую изоляцию внутри ЕС.

«Чтобы в будущем Евросоюз мог расширяться, необходи-
мо, чтобы Лиссабонский договор вступил в силу. Таким обра-
зом, дела сейчас обстоят так: либо Ницца [Ниццкий договор 
2001 г. — Д. М.], либо Лиссабон, так как подавляющее большин-
ство государств-членов не готовы к созыву новой конферен-
ции по обсуждению институциональной реформы», — объяснил 
французский Президент на совместной с премьер-министром 
Ирландии Б. Коуэном пресс-конференции [10].

Ирландский премьер в свою очередь опрометчиво счел необ-
ходимым подчеркнуть, что его правительство еще не приняло 
решение о проведении нового референдума по Лиссабонскому 
договору, на основании чего многими был сделан вывод о том, 
что именно этого добивался от него Н. Саркози в ходе длитель-
ных переговоров за закрытыми дверями.

1 октября 2008 года премьер-министр Ирландии Б. Коуэн 
прибыл в Париж, где провел длительные переговоры в формате 
тет-а-тет с Н. Саркози. Несмотря на то что по их итогам сторо-
нами не было сделано обычных для таких случаев официальных 
заявлений для прессы, газете «Ле Фигаро» всё же удалось оз-
накомиться с общим содержанием состоявшейся беседы [7]. 
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении редакции, 
французский Президент прямо обозначил ирландскому пре-
мьеру, что весь европейский политистеблишмент требователь-
но ожидает от Дублина организации повторного референдума 
по Лиссабонскому договору не позднее конца 2009 года. Б. Ко-
уэну было предложено также уже на следующем саммите ЕС 
(15—16 октября 2008 г.) представить промежуточный доклад 
о действиях ирландского правительства по организации ново-
го волеизъявления, а к декабрьскому заседанию Евросовета 
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(подводящему итоги председательства Франции в Евросоюзе) 
быть готовым сообщить конкретную дату проведения повторно-
го плебисцита.

На саммите ЕС 15—16 октября 2008 года Ирландия дисци-
плинированно отчиталась о проделанной работе по подготовке 
к дубль-референдуму. Н. Саркози в свою очередь затронул «ир-
ландский вопрос» на совместной пресс-конференции с Пред-
седателем Еврокомиссии Ж. М. Баррозу по итогам первого дня 
заседания Евросовета: «Прежде всего, мы обсудили Лиссабон-
ский договор. Мы заслушали доклад премьер-министра Ирлан-
дии Б. Коуэна, и Совет постановил вернуться к этому вопросу 
на декабрьском заседании, с тем чтобы определить модальности 
решения и совместный путь дальнейшего следования» [11].

На саммит ЕС 11—12 декабря 2008 года ирландский премьер 
прибыл с пакетом условий, на которых Дублин готов провести 
повторный референдум по Лиссабонскому договору. Б. Коуэн, 
в частности, настаивал на сохранении Ирландией военно-ней-
трального статуса, на выведении за скобки лиссабонских ново-
введений положений национальной Конституции, касающихся 
традиционных моральных и семейных ценностей ирландского 
народа (сохранение запретов на аборты и однополые браки), 
а также на исключениях для Ирландии, учитывающих особенно-
сти ее налогового, социального и трудового законодательств. 
Все эти моменты премьер-министр Ирландии полагал необхо-
димым изложить в отдельной декларации, имеющей статус при-
ложения к «рамочному» соглашению.

16 октября 2008 года Евросовет согласился на представлен-
ные Б. Коуэном условия [9]. 2 октября 2009 года Лиссабонский 
договор 67 %-ми поданных голосов был одобрен на повторном 
референдуме в Ирландии [30].

Таким образом, процесс ратификации Лиссабонского согла-
шения, зашедший было в тупик после провала референдума в Ир-
ландии в июне 2008 года, был успешно разблокирован в резуль-
тате того, что Н. Саркози, используя политико-дипломатический 
ресурс своего председательства в ЕС, добился от ирландских 
властей организации повторного волеизъявления по Лиссабон-
скому договору, вследствие чего было снято последнее препят-
ствие на пути его вступления в законную силу.
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Заключение

Связанная с Лиссабонским договором масштабная институ-
циональная реформа ЕС была инициирована еще Ж. Шираком, 
однако то, что она стала сегодня для Евросоюза политической 
реальностью — это во многом заслуга Президента Фран-
ции Н. Саркози.

Идеи, которые легли в основу «лиссабонского прорыва», были 
сформулированы еще в 2004 году в Договоре, учреждающем 
Конституцию для Европы, разработанном европейским Конвен-
том под руководством В. Жискар д’Эстена. Однако то, что они 
не пополнили длинный список так и не реализованных грез меч-
тателей-еврофедералистов, а стали концептуальной основой для 
реально существующей в настоящее время политико-институци-
ональной организации ЕС, в большой степени результат личных 
усилий Н. Саркози, который сначала сделался одним из самых 
активных сторонников Европейской Конституции во Франции, 
а затем — главным промоутером в Евросоюзе связанной с ней 
концепции «упрощенного договора», эффективно сыгравшей 
роль «ширмы» в процессе политической реанимации отвергну-
той в 2005 году федералистской реформы ЕС.

Лиссабонский договор, мало чем, по сути, отличающийся 
от провалившегося евроконституционного проекта, скорее все-
го постигла бы та же незавидная «ратификационная судьба», 
если бы у руля французской государственности в мае 2007 года 
не встал Н. Саркози. Благодаря его упорству и дипломатическо-
му активизму в итоге удалось вывести лиссабонский документ 
на финишную ратификационную прямую в Евросоюзе.

Добившись одобрения Лиссабонского договора Францией, 
Н. Саркози создал небывалый в новейшей европейской практи-
ке прецедент пересмотра итогов всенародного волеизъявления, 
поскольку, как уже было не раз указано, идентичный лиссабон-
скому пакет институциональных новшеств был до этого отвергнут 
французами на референдуме 2005 года. При этом Президент Ре-
спублики не постеснялся задействовать свои конституционные 
полномочия для «подгонки» Основного Закона своей страны под 
параметры, необходимые для ратификации данного соглашения.

В развитие технологий политического преодоления невыгод-
ных для еврофедералистов результатов народного волеизъяв-
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ления Н. Саркози инициировал идею проведения повторного 
референдума по Лиссабонскому договору в Ирландии, насе-
ление которой отказалось ратифицировать данный документ 
в июне 2008 года. Умело используя дипломатический ресурс 
французского председательства в Евросоюзе, Президент Фран-
ции сумел добиться от ирландских властей организации нового 
плебисцита по лиссабонскому вопросу, в результате чего было 
устранено последнее препятствие на пути вступления Договора 
в законную силу.

Расчищая правдами и неправдами путь Лиссабонскому со-
глашению, Н. Саркози на словах преследовал цель возвращения 
своей стране лидерства в ЕС, якобы утраченного после прова-
ла Евроконституции. В связи с этим следует признать, что ему 
действительно удалось перехватить у канцлера ФРГ А. Меркель 
инициативу на данном дипломатическом треке.

Однако в долгосрочной перспективе рассматриваемые уси-
лия французского лидера привели лишь к дальнейшему осла-
блению роли Франции как в Евросоюзе, так и на международной 
арене, поскольку голос Парижа — равно как и других европей-
ских столиц — в результате внедрения лиссабонской реформы 
оказался еще более растворенным в едином хоре под полити-
ко-административным управлением брюссельской бюрократии.

Таким образом, Н. Саркози, сыграв роль первого плана в про-
движении и имплементации Лиссабонского договора, попутно 
существенным образом подорвал межгосударственное начало 
в деятельности Евросоюза, на важности которого Париж неиз-
менно настаивал со времен Ш. де Голля.

При этом на пути к реализации своих планов по дальнейшей 
федерализации европейского интеграционного проекта Прези-
дент Франции не постеснялся прибегнуть к прямым концепту-
альным подлогам и политическим манипуляциям вплоть до раз-
работки и практического применения технологий пересмотра 
итогов всенародного демократического волеизъявления.  
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Аннотация: статья посвящена вышедшей в свет монографии «Социально-политиче-
ские процессы в Крыму в первой половине 1920-х годов: к 100-летию образования Крым-
ской АССР». В данной книге использованы обширные архивные материалы, которые 
позволили по-новому взглянуть на социально-политические процессы, происходившие 
на полуострове 100 лет назад. Одновременно с этим изложенный в монографии мате-
риал позволяет по-иному оценить развитие украинского государства в настоящее время 
и — что самое важное — политику западных государств, которая реализуется на пост-
советском пространстве. Несмотря на столь значительный исторический разрыв, автор 
убедительно показал, что в политике Запада присутствует преемственность.

Ключевые слова: Крым, Россия, Украина, Запад, Российская империя.

Abstract: the article is devoted to the newly published monograph “Social and Political 
Processes in the Crimea in the first half of the 1920s: the centenary of the Crimean ASSR”. The 
particular value of the book lies in the use of extensive archival material, which allows to take a 
new look at the socio-political processes that took place on the peninsula one hundred years ago. 
At the same time, the analysis presented gives another perspective on the development of the 
Ukrainian state at the present time, and most importantly, the policy of the Western countries in 
the post-Soviet space. Despite such a significant historical gap, the author has convincingly 
shown that there is continuity in the policy of the West.

Key words: Crimea, Russia, Ukraine, West, Russian Empire.
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Введение

В последние десятилетия вопросы, связанные с Крымом, по-
стоянно находились в фокусе внимания политиков и исследова-
телей. С одной стороны, это было связано с той ролью, которую 
играл полуостров в жизни отдельных государств, например Укра-
ины, а также в Черноморском регионе, а с другой стороны, на-
личие разных экономических, политических, социальных и куль-
турных проблем фактически вынуждало обращать внимание 
на Крым. После распада СССР Крым пережил период раздела 
флота, сложные отношения с Киевом, обострение крымско-та-
тарского фактора. Наконец, в 2014 году состоялось вхождение 
Крыма в состав России.

Поводом к осмыслению этих и других событий послужило 
100-летие образования Крымской АССР (осень 1921 г.). Дата, 
без сомнения, заслуживающая всестороннего научного осмыс-
ления. Именно этой дате посвящена новая монография доктора 
исторических наук, профессора кафедры истории России Ин-
ститута «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет имени В.И. Вернадского» А.В. Ишина «Со-
циально-политические процессы в Крыму в первой половине 
1920-х годов: к 100-летию образования Крымской АССР» [4].

Работа рекомендована к печати Научно-методическим со-
ветом Государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Крым «Музей-заповедник “Судакская крепость”» (протокол 
№ 1 от 11.01.2022), а само исследование выполнено в рамках 
проекта Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 21—09—43110 «Взаимоотношения партийно-государствен-
ной власти и полиэтничного общества в ходе реализации на-
циональной политики (на материалах Северо-Кавказского края 
и Крымской АССР, 1920-е гг.)».

Социально-политическая составляющая  
событий в Крыму

Исходя из названия книги, основное внимание автор уделяет 
именно процессам, которые разворачивались в период образо-
вания Крыма, почти 100 лет назад. В сфере интересов исследо-
вателя находятся социально-политические процессы в Крыму 
в первой половине 1920-х годов — проблема, имеющая слож-
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ный многоаспектный характер. Именно на ней автор акцентирует 
внимание, обосновывая и объясняя это рядом аргументов.

Актуальность проблемы обусловлена, во-первых, необходи-
мостью выявления социально-политических условий образо-
вания Крымской Автономной Социалистической Советской Ре-
спублики, а во-вторых, важностью достоверной реконструкции 
событий, происходивших в Крыму в 1920—1925 годах, что будет 
способствовать более глубокому научному пониманию социаль-
но-политических процессов, протекавших в пределах Юга Рос-
сии в целом.

Необходимо учитывать, что образование Крымской АССР 
осенью 1921 года как неотъемлемой части Советской России 
с учетом соблюдения всех необходимых юридических проце-
дур (в частности, проведения 7—11 ноября 1921 г. Всекрымско-
го съезда Советов) создало важные правовые предпосылки для 
воссоздания Крымской автономии в ходе Всекрымского рефе-
рендума в январе 1991 года и воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией в марте 2014 года. Тогда за вхождение Крыма 
в состав Российской Федерации на референдуме проголосо-
вали 96,57 % жителей полуострова. «События февраля–марта 
2014 года сыграли в жизни Крымского полуострова важную роль. 
Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации» [6].

Впрочем, данное событие продемонстрировало кардиналь-
ные изменения во внешней политике Российской Федерации, 
а также переоценку украинской внутриполитической жизни. По-
сле 2004 года, так называемой оранжевой революции, стало 
очевидным, что украинские власти при активном участии Запа-
да приступили к наращиванию антироссийских усилий. События 
2014 года, усиление антироссийской риторики и выход на пер-
вые роли на Украине националистических сил сделали политику 
России более активной. Это сыграло свою роль в принятии ре-
шения в отношении Крыма.

Решая поставленные в исследовании задачи, автор опирает-
ся не только на серьезную историографическую базу, но и на ши-
рокий спектр опубликованных и, что особенно важно, архивных 
источников, а именно материалы 10 архивных фондов, преиму-
щественно Государственного архива Республики Крым, а также 
на данные периодической печати.
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Совершенно справедливо А.В. Ишин особое значение прида-
ет оперативным и обзорным материалам чрезвычайных государ-
ственных структур, изначально предназначавшихся для осмыс-
ления партийно-государственным руководством сложившейся 
социально-политической ситуации и принятия своевременных 
управленческих решений, направленных на стабилизацию об-
становки в Крыму. Историческая содержательность и ценность 
подобных архивных материалов, вводимых исследователем 
в научный оборот, сомнений не вызывают.

А.В. Ишин опирается на вполне обоснованную авторскую вер-
сию институционального научного осмысления процессов Вели-
кой российской революции, убедительно определяет значимую 
роль Крыма в сложных социально-политических трансформа-
циях, затронувших пространство бывшей Российской империи 
в результате масштабных революционных изменений. В частно-
сти, в монографии «выявляются проблемные узлы научного поис-
ка, формулируется историческая концепция институционального 
подхода, обосновывается использование концепта “фрагмен-
тация власти”. Убедительно показана смысловая ограничен-
ность широко употребляемого доныне термина “двоевластие”, 
выявлены фундаментальные отличия концепта “фрагментация 
власти” от “двоевластия”» [4]. Грядущие 100-летие окончания 
Гражданской войны в России и 100-летие образования СССР 
«выдвигают перед исследователями насущную задачу комплекс-
ного осмысления причин, характера и последствий Великой Рос-
сийской революции» [4]. Необходимо учитывать, что советская 
(и в значительной мере постсоветская) историография тради-
ционно рассматривала эти процессы в контексте методологии 
исторического материализма. А.В. Ишин справедливо отмеча-
ет, что «в рамках этого магистрального подхода исследовате-
лям удалось сформировать вполне целостную научную картину 
общественно-политического конфликта 1917—1922 годов, в це-
лом выявить его движущие силы, ведущих политических акторов, 
проследить динамику событий» [4].

Вместе с тем следует согласиться с автором, что «в настоя-
щее время в полной мере сохраняет свою актуальность задача 
всестороннего научного анализа структурно-функциональных 
особенностей становления и эволюции государственных учреж-
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дений, выяснения причин окончательного утверждения больше-
вистской модели Советской власти, и, соответственно, общего 
поражения оппонентов этой модели в Крыму и на пространстве 
бывшей Российской империи в целом» [4].

В монографии предлагается убедительная авторская версия 
обзора и анализа факторов установления военно-революцион-
ного режима в Крыму. Подробно рассматриваются причины, ди-
намика, характер протестных выступлений, имеющих политиче-
скую и этнополитическую составляющие, а также организация 
и деятельность партийных, советских и репрессивных органов, 
обеспечивавших установление большевистской модели совет-
ской власти в Крыму в первой половине 1920-х годов, стратеги-
ческое и международно-правовое значение образования Крым-
ской АССР в 1921 году.

Немаловажно, что в представленной монографии А.В. Ишин 
творчески развивает ряд положений, высказанных в более ран-
них работах: «Неизвестные страницы Гражданской войны в Кры-
му: год 1921-й» [1], «Проблемы государственного строительства 
в Крыму в 1917—1922 годах» [2], «Социально-исторический фе-
номен повстанческого движения в Крыму: 1923 год» [3], «Части 
особого назначения Крымской АССР (1921—1924 гг.)» [5] и ряд 
других.

Структура монографии выглядит стройной и логичной, работа 
написана хорошим научным языком.

Внешний фактор: история и современность

Выводы автора выглядят вполне логичными и обоснованны-
ми, имеют актуальное геополитическое звучание. Книга посвя-
щена событиям, которые происходили на полуострове 100 лет 
назад. Так, автор отмечает: «…немаловажно учитывать и то об-
стоятельство, что на полуострове в это время (первая половина 
1920-х годов. — С. Ж.) активно работали эмиссары британской 
и германской разведок, то есть тех сил, которые ранее прило-
жили немалые усилия для свержения монархии и развязыва-
ния гражданской войны на пространстве Российской империи. 
Не вызывает сомнений, что образование Крымской АССР в со-
ставе Советской России в ноябре 1921 года, а также создание 
нового мощного государства СССР со своим социальным проек-
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том в декабре 1922 года отнюдь не входило в их планы. Поэтому 
западные оппоненты пытались использовать инерцию граждан-
ской войны для дестабилизации одного из ключевых регионов 
РСФСР» [4, с. 113].

Возникают прямые аналогии с нынешней политической реак-
цией «коллективного Запада» на стремление России воспрепят-
ствовать развитию неонацистской идеологии и геноциду русско-
язычных жителей со стороны националистически настроенных 
эмиссаров и рекрутов современного киевского режима. Как 
и 100 лет назад, западные страны проводят политику, направлен-
ную на разрушение Российского государства, стремятся исполь-
зовать конфликт в собственных интересах.

Заключение

Таким образом, монография А. В. Ишина «Социально-поли-
тические процессы в Крыму в первой половине 1920-х годов: 
к 100-летию образования Крымской АССР» обладает бесспорным 
теоретическим и научно-практическим значением и представля-
ет интерес для специалистов в области широкого спектра гумани-
тарных наук. На основе широкого круга источников и литературы 
в монографии показаны трудности становления Крыма, в кото-
ром происходили сложные социально-политические процессы.

Достоинством книги является связь исторических событий 
в Крыму и на Украине в целом с современными событиями. Ав-
тор убедительно показал политику европейских государств, их 
деструктивную роль в процессе становления Крыма 100 лет на-
зад. После 2014 года, когда Крым вошел в состав России, про-
слеживается аналогичная политика Запада. США и ЕС проводят 
в отношении России санкционную политику, стремясь оказать 
давление на российскую экономику и ее политику. Одновремен-
но Запад использует Украину в качестве инструмента давления 
на Россию, что оказывает негативное влияние на украинскую 
экономику и внутреннюю политику.
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Редакция научного журнала «Вестник Дипломатической ака-
демии МИД России. Россия и мир» (далее – «Вестник») рас-
сматривает присланные материалы по тематике журнала для 
возможной публикации и информирует авторов о принятом ре-
шении в официальном письме с пометкой «статья принята к пу-
бликации в журнале “Вестник Дипломатической академии 
МИД России. Россия и мир”».

Каждая статья проходит обязательное внешнее рецензи-
рование специалистом с ученой степенью в области научных 
знаний, близкой к тематике представляемого к публикации ма-
териала.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к рассмо-
трению при наличии отзыва научного руководителя и затем про-
ходят внешнее рецензирование.

Автор вместе с текстом статьи предоставляет в отдельном 
файле следующие сведения: Ф.И.О. и сведения об авторе, на-
звание статьи на русском и английском языках, контактный те-
лефон и адрес электронной почты. Текст статьи оформляется 
строго в соответствии с требованиями.

Представленный материал должен быть оригинальным и ранее 
не публиковаться в других печатных или электронных изданиях.

В статье необходимы аннотация и ключевые слова на рус-
ском и английском языках. Аннотация к статье по объему должна 
составлять не менее 100 слов.

Требования к присылаемым материалам
Основной текст статей (материалов) должен быть набран 14-м 

кеглем, примечания – 10-м кеглем, шрифтом Times New Roman, 
через полтора интервала. Объем статьи не должен быть мень-
ше 25 тыс. знаков и не должен превышать 60 тыс. знаков 
(с пробелами) без учета аннотации, ключевых слов и списка 
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литературы. Таблицы представляются в формате Word, графи-
ки и диаграммы – в программе Excel. При их подготовке следует 
учитывать, что журнал издается в черно-белом исполнении. Ил-
люстрации и фотографии представляются в формате jpeg (с раз-
решением не менее 300 dpi) или pdf.

Автор несет полную ответственность за соблюдение зако-
нодательства об интеллектуальной собственности (в том числе 
применительно к используемым в тексте иллюстрациям и фото-
графиям) и при необходимости предоставляет соответствующие 
разрешения на публикацию от правообладателей. Все материа-
лы проходят проверку в системе «Антиплагиат».

Каждая статья в конце сопровождается нумерованным переч-
нем использованных источников и литературы («Литература»), 
расположенных в алфавитном порядке:

– для книжных изданий: Автор. Название / пер. с англ. (нем., 
фр. и т.д.). – Город (место изд., сокращенно): Издательство, 
год. – 000 с.;

– для периодических изданий: Автор статьи. Название  //  
Издание. – Год. – Число и месяц (словами, сокращенно) и (или) 
№. – С. 00–00;

– для интернет-источников:
1) Автор. Название  //  Название сайта. (Дата публикации, 

если указана: Год. Число. Месяц (словами, сокращенно)). – URL: 
http://..... (дата обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ).

Или
2) Название материала  //  Название сайта. – Режим доступа: 

http://..... (дата обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ).
Образцы всего перечисленного см. в уже вышедших номерах.
Аналогично оформляются зарубежные источники.
Подстрочные ссылки (сноски) возможны для пояснений, 

но при цитировании не допускаются. В этих случаях указывается 
в квадратных скобках номер цитируемого источника (полужир-
ным шрифтом) по списку («Литература») и страница(-ы) издания. 
Примеры: [8, с. 12] или [8, с. 12–14]. Пояснительные (справоч-
но-содержательные) подстрочные ссылки-примечания должны 
иметь постраничную нумерацию.

Материалы следует присылать по электронной почте: 
vestnikdipacademy@yandex.ru
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Файл с текстом статьи должен быть оформлен следую-
щим образом:

– сведения об авторе на русском и английском языках;
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотация и ключевые слова на русском языке;
– аннотация и ключевые слова на английском языке;
– текст статьи;
– литература.
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