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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема изучения политики ведущих государств мира в отношении 

региональных конфликтов является исключительно актуальной и злободневной 

темой. Региональные конфликты зачастую являются ареной соперничества 

между крупнейшими участниками международных отношений, что несѐт 

угрозу безопасности как в региональном, так и в мировом масштабе.  

Особое влияние на протекание региональных конфликтов оказывали и 

продолжают оказывать Соединѐнные Штаты Америки и Европейский союз. 

Распад биполярного мира повлѐк кардинальные геополитические изменения, 

обусловил доминирующее положение Запада в глобальной системе 

международных отношений. Это позволило США и их западноевропейским 

союзникам активизировать политику на мировой арене, а также более 

агрессивно реализовывать собственные внешнеполитические интересы. 

Государства Запада стали чаще осуществлять военно-силовые интервенции в 

региональные конфликты. На протяжении последней четверти века западные 

страны прямо или косвенно вмешивались в ряд крупнейших конфликтов 

современности. Наиболее острыми из них были ирако-кувейтский, боснийский, 

косовский, афганский, иракский, ливийский, сирийский.  

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. повлѐк за собой значительные 

геополитические изменения и ускорил переход к многополярному миру. В 

действиях ведущих государств на мировой арене стала чаще наблюдаться 

бескомпромиссность и неуступчивость, что проявилось и в отношении 

региональных конфликтов. Ярким свидетельством этому стала война в Сирии. 

На Ближнем Востоке появилась террористическая организация «Исламское 

государство», ставшая угрозой безопасности в мировом масштабе. 

Особенности нынешней политики Запада в отношении региональных 

конфликтов обусловлены процессами, которые происходили в период между 

распадом биполярного мира и началом мирового финансового кризиса в 2008 г. 

Изучение политики США и ЕС в указанный период позволяет глубже понять 

инструменты, ныне используемые Соединѐнными Штатами и Европейским 

союзом для достижения своих целей на международной арене, а также 

современные тенденции политики ведущих держав в отношении региональных 

конфликтов. Полученные результаты могут быть использованы 

внешнеполитическими органами Республики Беларусь при выстраивании 

взаимоотношений со странами Запада и выработке рекомендаций в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Проблематика диссертации разрабатывалась в рамках Государственной 

программы научных исследований «История, культура, общество, государство» 

на 2011–2015 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886. Тема исследования также 

соответствует пункту 13 «Научное обеспечение укрепления 

обороноспособности и повышения уровня национальной безопасности 

Республики Беларусь» Перечня приоритетных направлений фундаментальных 

и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 

апреля 2010 г. № 585. Проблема диссертационного исследования тесно связана 

с научной деятельностью кафедры истории нового и новейшего времени и 

кафедры международных отношений Белорусского государственного 

университета. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть содержание и 

особенности политики США и ЕС в отношении региональных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

– определить характерные черты политики США в отношении 

региональных конфликтов, показать влияние внутриполитической борьбы на еѐ 

выработку;  

– выявить особенности подхода Европейского союза к региональным 

конфликтам;  

– вскрыть причины трансатлантических противоречий в отношении 

региональных конфликтов;  

– показать воздействие общественного мнения на выработку политики 

Соединѐнных Штатов и стран Европейского союза в отношении региональных 

конфликтов; 

– охарактеризовать влияние финансовых издержек афганской и иракской 

военных кампаний, а также мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. на 

политику США и ЕС в отношении региональных конфликтов. 

Объект исследования – внешняя политика стран Запада. Предмет 

исследования – политика США и Европейского союза в отношении 

региональных конфликтов в конце XX – начале XXI в.  
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Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

1989–2008 гг. Нижняя граница связана с началом процесса распада 

биполярного мира, что было отмечено «бархатными революциями» в странах 

Центральной и Восточной Европы, падением Берлинской стены, а также 

встречей лидеров США и СССР на Мальте в 1989 г., где была достигнута 

договорѐнность об окончании «холодной войны». Исчезновение Восточного 

блока и распад биполярного мира изменили геополитическое соотношение сил 

и обусловили доминирование Запада на международной арене. Верхняя 

граница исследования определяется началом глобального финансового кризиса 

в 2008 г., в результате которого позиции США и ЕС на мировой арене 

оказались ослаблены. С целью обоснования выводов в отдельных случаях 

допускался выход за указанные хронологические рамки.  

 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

политика США и ЕС в отношении региональных конфликтов ещѐ не была 

предметом специального изучения в отечественной исторической науке. В 

работе впервые комплексно раскрыты сущность и особенности данной 

политики Запада в период между распадом биполярного мира и началом 

мирового финансового кризиса в 2008 г., а также подробно показано влияние 

внешне- и внутриполитических факторов на формирование политики в 

отношении региональных конфликтов. В диссертации сделан принципиально 

важный вывод о том, что вследствие нарастания негативного отношения 

общественности к затяжным военным кампаниям в Афганистане и Ираке, а 

также из-за повышения финансовых затрат на проведение этих операций 

страны Запада с начала 2010-х гг. перешли от практики открытых военно-

силовых интервенций к преимущественному использованию скрытых и менее 

затратных методов вмешательства в региональные конфликты.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Политика США в отношении региональных конфликтов 

соответствовала цели сохранения и укрепления своего доминирующего 

положения на мировой арене. Распад биполярного мира на рубеже 1980-х – 

1990-х гг. значительно расширил возможности Соединѐнных Штатов по 

достижению данной цели. В политике Вашингтона повысилась роль военно-

силового давления и усилилась односторонность, то есть выработка решений 

без согласования с союзниками, в том числе государствами ЕС. В 1990-е гг. это 

проявилось в политике по отношению к ирако-кувейтскому, боснийскому, 
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косовскому конфликтам. После прихода к власти администрации Дж. Буша-

младшего в 2001 г. указанные черты усилились, свидетельством чему стали 

интервенции в Афганистан (2001 г.) и Ирак (2003 г.). Для обеспечения 

поддержки своих действий руководство США привлекало к военным 

операциям европейских союзников, консолидируя общую политику Запада.  

Существенное влияние на формирование американской политики в 

отношении региональных конфликтов оказывала позиция Конгресса США, а 

также внутриполитическая борьба между Республиканской и Демократической 

партиями. Давление со стороны республиканского большинства в Конгрессе 

способствовало нарастанию односторонности и активизации военно-силового 

компонента в политике администрации Б. Клинтона в отношении конфликтов 

на Балканах в 1990-е гг. Затяжные военные операции в Афганистане и Ираке 

привели к усилению внутриполитической борьбы, что стало одной из причин 

поражения республиканцев на выборах в Конгресс в 2006 г. и на президентских 

выборах 2008 г. В мире усилилось негативное отношение к Соединѐнным 

Штатам. Новая администрация во главе с Б. Обамой стала более осторожно 

подходить к использованию военно-силовых методов, что проявилось в 

политике США по отношению к ливийскому и сирийскому конфликтам.  

2. Государства ЕС поддерживали военно-силовые интервенции 

Вашингтона, принимали участие в операциях НАТО на Балканах и в 

Афганистане. Однако по мере углубления европейской интеграции у Евросоюза 

стал формироваться свой подход к региональным конфликтам. Этот подход 

характеризовался такими особенностями, как взаимодействие с другими 

государствами и международными организациями в процессе урегулирования 

конфликтов, сочетание военного и гражданского компонентов в 

постконфликтном урегулировании, а также использование преимущественно 

экономического и политического давления вместо военно-силового. Эти 

особенности были обусловлены консенсусным характером принятия решений в 

Евросоюзе и его стремлением укрепить своѐ реноме на международной арене.  

С 2003 г. Евросоюз стал проводить военные и гражданские миссии в 

зонах региональных конфликтов. Тем не менее, противоречия между странами, 

ориентированными на углубление европейской военно-политической 

интеграции (Франция, Германия), и государствами атлантистской ориентации, 

нацеленными на тесные связи с США (Великобритания, восточноевропейские 

члены ЕС), сдерживали развитие общей европейской политики в отношении 

региональных конфликтов. Наиболее ярко эти разногласия проявились в 2003 г. 

в отношении интервенции в Ирак. Следовательно, в политике ЕС сочетались 

как некоторая самостоятельность, так и зависимость от Вашингтона.  
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3. Соединѐнные Штаты и Европейский союз проводили 

согласованную политику в отношении региональных конфликтов. Об этом 

свидетельствовала, прежде всего, их общая позиция в отношении конфликтов 

на постсоветском пространстве. В то же время в политике Запада возникали и 

трансатлантические противоречия. Причиной этому стало формирование более 

самостоятельной политики Евросоюза, а также определѐнные различия в 

подходах США и ЕС к региональным конфликтам. Некоторые ведущие 

государства ЕС (Франция, Германия) негативно восприняли односторонние 

действия США в ходе интервенции в косовский конфликт в 1999 г. и в Ирак в 

2003 г. В свою очередь, Вашингтон стремился воспрепятствовать попытке 

Евросоюза выработать оборонную политику, независимую от НАТО. 

Разногласия проявились и в вопросе о распределении ответственности в ходе 

совместных военных операций в Афганистане и Ираке.  

Трансатлантические противоречия усилились после прихода к власти в 

США республиканской администрации Дж. Буша-младшего в 2001 г. и 

достигли кульминации в преддверии и в период американской интервенции в 

Ирак в 2003 г. Однако усиление атлантистской ориентации в Евросоюзе после 

его расширения в 2004 и 2007 гг. и смены руководства в Германии и Франции 

(2005 г., 2007 г.), а также изменения во внешней политике США после прихода 

к власти администрации Б. Обамы в 2009 г. создали предпосылки для 

сглаживания противоречий.  

4. Большое влияние на выработку политики США и государств ЕС в 

отношении региональных конфликтов оказывало общественное мнение. 

Политики вынуждены были учитывать отрицательное отношение населения к 

потерям среди своих военнослужащих. В связи с этим военная операция «Буря 

в пустыне» в 1991 г., а также интервенции НАТО на Балканах в 1995 и 1999 гг. 

были осуществлены преимущественно в форме военно-воздушных ударов. 

Успех и общественная поддержка данных военных акций обусловили 

активизацию военно-силовой политики Запада в отношении региональных 

конфликтов в 1990-е гг.  

Под влиянием терактов 11 сентября 2001 г. большинство населения США 

и ЕС одобрило начало операции в Афганистане, однако перспектива 

интервенции в Ирак в 2003 г. вызвала со стороны большинства граждан 

Евросоюза осуждение американской односторонней политики. В европейском 

общественном мнении усилилась поддержка самостоятельности политики ЕС. 

Рост числа погибших американских и европейских военнослужащих в ходе 

операций в Афганистане и Ираке обусловил отрицательное отношение 

западной общественности к их продолжению. Это стало одним из ключевых 
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факторов, подтолкнувших руководство США и государств Евросоюза к более 

сдержанному участию в новых военных интервенциях с начала 2010-х гг.  

5. После окончания «холодной войны» США и ЕС существенно 

сократили военные расходы. Участие в операции «Буря в пустыне», а также в 

военных интервенциях НАТО на Балканах не вызвало существенных 

финансовых затруднений у США и их европейских союзников. Однако 

афганская и иракская военные кампании в 2000-е гг. повлекли значительные 

финансовые расходы в странах Запада, что привело к обострению 

внутриполитической борьбы в государствах – участниках коалиций и усилению 

трансатлантических противоречий.  

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. повлѐк за собой 

существенные геополитические последствия. Он ослабил позиции США и ЕС в 

мировой экономике. Страны Запада сократили военные расходы, стали чаще 

использовать скрытые и менее затратные методы вмешательства. Начиная с 

2011 г., это проявилось в ходе вмешательства в ливийский и сирийский 

конфликты. При этом особый акцент был сделан на оказании военной и 

финансовой помощи вооружѐнной оппозиции в Ливии и Сирии. Военные 

интервенции в эти конфликты были ограничены военно-воздушными ударами, 

а руководство стран Запада отказалось от проведения новых 

крупномасштабных наземных операций.  

 

Личный вклад соискателя учѐной степени 

Диссертация является результатом самостоятельной исследовательской 

работы соискателя. Она подготовлена на основе широкого круга источников и 

литературы, часть из которых собрана и изучена в ходе работы в библиотеках 

Гиссенского и Марбургского университетов (ФРГ), а также МГУ им. 

М. В. Ломоносова и МГИМО (У) МИД России. Ряд источников на английском, 

немецком, французском языках впервые вводится в научный оборот. 

Автором определены характерные черты политики США в отношении 

региональных конфликтов, показано влияние внутриполитической борьбы на еѐ 

выработку; выявлены особенности подхода Европейского союза к 

региональным конфликтам; вскрыты причины трансатлантических 

противоречий в отношении региональных конфликтов; показано воздействие 

общественного мнения на выработку политики Соединѐнных Штатов и стран 

Европейского союза в отношении региональных конфликтов; охарактеризовано 

влияние финансовых издержек афганской и иракской военных кампаний, а 

также мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. на политику США и ЕС в 

отношении региональных конфликтов.  
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Апробация диссертации и информация об использовании еѐ результатов 

Результаты диссертационного исследования были апробированы на 20 

республиканских и международных конференциях, форумах, семинарах, в том 

числе на: Международных форумах студенческой и учащейся молодѐжи 

«Первый шаг в науку» (Минск, 21–24 апреля 2009 г., 3–6 мая 2010 г.), 

Международных молодѐжных научных форумах «Ломоносов» (Москва, 8–12 

апреля 2012 г., 8–12 апреля 2013 г., 7–11 апреля 2014 г.), Международной 

конференции молодых ученых «Молодѐжь в науке – 2012» (Минск, 17–20 

апреля 2012 г.), XI Международной научной конференции «Беларусь в 

современном мире» (Минск, 30 октября 2012 г.), Международной научной 

конференции «Романовские чтения-9» (Могилѐв, 29 ноября 2012 г.), 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

международных отношений и дипломатии (вторая половина XX – начало 

XXI в.)» (Витебск, 25–26 апреля 2013 г.), международных семинарах 

«Международная безопасность и НАТО в современном мире» (Минск, 5–6 

декабря 2013 г.) и «Международная безопасность и НАТО в 2014 году» (Минск, 

4–5 декабря 2014 г.), круглом столе «Общество, государство и религии в 

современном мире» (Минск, 28 мая 2014 г.), Международной конференции 

«Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» 

(Минск, 5–6 июня 2014 г.).  

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры истории 

нового и новейшего времени Белорусского государственного университета 

(Акт об использовании в учебном процессе НИР «Развитие трансатлантических 

отношений в контексте локальных конфликтов конца XX – начала XXI в.» от 24 

мая 2013 г. № 0304/13). 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 29 научных работах, 

из которых 6 – статьи в научных изданиях, включѐнных в Перечень научных 

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований (общим объѐмом 2,7 авторского листа), 3 – 

статьи в 1 зарубежном и 2 отечественных сборниках научных статей, 20 – 

статьи в сборниках материалов научных конференций. Общий объѐм 

публикаций – 8,3 авторского листа.  

 

Структура и объѐм диссертации 

Структура диссертационного исследования определяется поставленными 

целью и задачами. Диссертация состоит из списка условных сокращений и 
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обозначений, введения, общей характеристики работы, 3 глав, состоящих из 12 

разделов, библиографического списка и 3 приложений. Полный объем 

диссертации составляет 180 страниц, в том числе 3 приложения занимают 25 

страниц. Библиографический список составляет 438 наименований, включая 

собственные публикации автора.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Глава 1 «Историография, источники, методы и методология 

исследования» включает три раздела. В разделе 1.1 «Обзор историографии» 

проанализирована изученность проблемы в белорусской, российской и 

западной исследовательской литературе. 

В белорусской историографии данная тема не была предметом 

обстоятельного изучения и лишь эпизодически затрагивалась в работах, 

посвящѐнных, главным образом, внешней политике США и государств 

Евросоюза, а также различным аспектам функционирования 

Североатлантического альянса. Политика США и НАТО рассматривалась в 

монографиях А. А. Розанова, А. А. Плащинского, в статьях Л. М. Гайдукевича, 

А. П. Косова, А. В. Шарапо, в диссертации О. М. Бычковской
1
. Указанная 

проблема также затрагивалась в работах по внешней политике ЕС и отдельных 

европейских государств: в коллективной монографии К. М. Бондаренко, 

В. С. Кошелева и П. Г. Лукьянова, в учебном пособии В. Г. Шадурского, в 

статье Л. М. Хухлындиной, в диссертации И. С. Кузнецовой
2
. Влияние 

внутренних факторов (общественного мнения, внутриполитической борьбы, 

глобального финансового кризиса 2008–2009 гг.) на формирование политики 

стран Запада практически не освещалось. Отметим лишь диссертацию 
                                                 
1
 Розанов, А. А. Европейская безопасность и НАТО / А. А. Розанов. – Минск: Завигар, 2002. – 128 с.; 

Плащинский, А. А. Новый мировой порядок во внешнеполитической стратегии США. Истоки и современность: 

монография / А. А. Плащинский. – Минск: ИНБ Республики Беларусь, 2009. – 210 с.; Гайдукевич, Л. М. 

«Арабская весна» 2011 г.: демократические преобразования или геополитический передел региона? / 

Л. М. Гайдукевич // Журнал международного права и международных отношений. – 2012. – № 1. – С. 29–35.; 

Косов, А. П. Российские исследователи о внешней политике США после окончания «холодной войны» / 

А. П. Косов // Журнал международного права и международных отношений. – 2007. – № 2. – С. 50–55.; 

Шарапо, А. В. Косовский конфликт: последствия и уроки / А. В. Шарапо // Белорусский журнал 

международного права и международных отношений. – 2000. – № 3. – С. 59–63.; Бычковская, О. М. 

Трансатлантические отношения в сфере международной безопасности во внешней политике США (2001–

2013 гг.): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.15 / Бычковская Ольга Михайловна; Белорусский государственный 

университет. – Минск, 2015. – 153 л. 
2
 История Европы. Из опыта интеграционных процессов / К. М. Бондаренко, В. С. Кошелев, П. Г. Лукьянов. – 

Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. – 383 с.; Шадурский, В. Г. Внешняя политика Франции (1945–

2002 гг.): Учеб. пособие / В. Г. Шадурский. – Минск: БГУ, 2004. – 175 с.; Хухлындина, Л. М. ЕС, ЗЕС, НАТО и 

проблемы европейской безопасности / Л. М. Хухлындина // Белорусский журнал международного права и 

международных отношений. – 1999. – № 1. – С. 49–56 с.; Кузнецова, И. С. Развитие общей политики 

безопасности и обороны Европейского Союза: дисс. … канд. полит. наук: 23.00.04 / И. С. Кузнецова; Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск, 2014. – 135, [3] л. 
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В. В. Стариченка, посвящѐнную реакции американской общественности на 

участие США в вооружѐнных конфликтах
3
.  

Шире представлены работы на данную тему в российской 

историографии. Российские авторы, как и белорусские, преимущественно 

критически оценивали политику США и ЕС в отношении региональных 

конфликтов, характеризуя еѐ как средство, используемое странами Запада для 

реализации геополитических интересов. В 1990-е гг. многие исследователи 

уделили особое внимание участию стран Запада в конфликтах на Балканах
4
. В 

начале XXI в. ряд авторов (О. В. Приходько, Л. В. Дериглазова, А. А. Сушенцов 

и др.) сосредоточились на исследовании применения военной силы во внешней 

политике Соединѐнных Штатов и на проблеме асимметричного конфликта
5
. В 

это же время в научной литературе возросло количество работ, посвящѐнных 

общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в которых 

затрагивалась и политика в отношении региональных конфликтов
6
. Нарастание 

американо-европейских разногласий в ходе косовского конфликта и в 

преддверии интервенции в Ирак обусловили интерес российских 

исследователей к проблеме трансатлантических противоречий
7
.  

Меньше внимания в российской историографии уделялось влиянию 

внутренних факторов на формирование политики Запада. Этот аспект 

рассматривался лишь в отдельных работах Д. В. Кузнецова, В. И. Батюка, в 

монографии сотрудников Института Европы РАН «Германия. Вызовы 

                                                 
3
 Стариченок, В. В. Участие США в вооруженных конфликтах 1989–2000 гг. в оценке американского 

общественного мнения: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03 / В. В. Стариченок; Белорусский государственный 

педагогический университет им. М. Танка. – Минск, 2009. – 158 л. 
4
 США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков / А. И. Уткин [и др.]; РАН, Ин-т США и 

Канады. – М.: Наука, 2000. – 190 [2] с.; Занегин, Б. Н. США в региональных конфликтах: малые войны и 

большая политика / Б. Н. Занегин // США–Канада: экономика, политика, культура. – 1999. – №8. – С. 20–29.; 

Гуськова, Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000) / Е. Ю. Гуськова. – Москва: Русское право, 2001. – 

720 с.  
5
 Приходько, О. В. «Американский интернационализм» vs «европейская многосторонность» / О. В. Приходько 

// США–Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – № 10. – С. 4–24.; Дериглазова Л. В. Асимметричные 

конфликты: уравнение со многими неизвестными. Монография. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. – 282 с.; 

Сушенцов, А. А. Малые войны США: Политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 

2000–2010-х годах: Научное издание / А. А. Сушенцов; отв. ред. А. Д. Богатуров. – М.: ЗАО Издательство 

«Аспект Пресс», 2014. – 272 с.  
6
 Европеизм и атлантизм в политике стран Европейского союза / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и 

междунар. отношений; редкол.: Н. К. Арбатова (отв. ред.) [и др.]. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 118 с.; 

Европейский Союз и региональные конфликты / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений; отв. ред. Н. К. Арбатова, А. М. Кокеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 143 с.; Журкин, В. В. 

Европейская армия: поражения и победы. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза / 

В. В. Журкин. – М.: Международные отношения, 2012. – 192 с.  
7
 Уткин, А. И. Мировой порядок XXI века / А. И. Уткин. – М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2002. – 509, [2] с.; 

Троицкий, М. А. Трансатлантический союз. 1991–2004. Трансформация системы американо-европейского 

партнерства после распада биполярности / М. А. Троицкий. – М.: НОФМО, 2004. – 252 с.; Приходько, О. В. 

Трансатлантические отношения в сфере безопасности и их влияние на внешнеполитические позиции России / 

О. В. Приходько. – М.: Институт США и Канады РАН, 2004. – 129 с. 
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XXI века»
 
и др.

8
 Следовательно, белорусская и российская историография не 

охватывает все проблемные аспекты диссертационного исследования.  

В американской и европейской историографии работы, посвящѐнные 

политике США и ЕС в отношении региональных конфликтов, более 

многочисленны, однако взгляды западных исследователей отличаются от 

позиции белорусских и российских авторов. В западной историографии можно 

выделить три направления в оценке политики США и ЕС: апологетическое, 

умеренно-критическое и радикально-критическое. 

Представители апологетического направления (И. Даалдер и 

М. О’Хэнлон, Р. Кейган, Х. Функе и А. Ротерт, М. Ортега) оправдывали 

военное вмешательство в региональные конфликты, поддерживали 

«гуманитарные интервенции» и более активную военную политику Запада. 

Данное направление получило более широкое распространение в американской 

историографии. В европейской научной литературе оно представлено 

публикациями исследователей, стоящих на позициях атлантизма и 

поддерживающих вмешательство НАТО в региональные конфликты
9
.  

Представители умеренно-критического направления (Х. Локэ, 

Д. Айзерманн, Э. Бацевич, Ч.-Х. Чанг), не подвергая сомнению необходимость 

вмешательства в региональные конфликты, скептически относились к 

использованию военной силы
10

. С этих позиций написан ряд работ, 

посвящѐнных мнению западной общественности в отношении иракской и 

афганской военных кампаний
11

. В исследованиях по общей внешней политике и 

политике безопасности ЕС авторы обращали внимание на недостатки в 

                                                 
8
 Германия. Вызовы ХХI века / Рос. акад. наук, Ин-т Европы, фил. Фонда им. Фридриха Эберта в Рос. 

Федерации; под ред. В. Б. Белова. – М.: Весь Мир, 2009. – 788 с.; Кузнецов, Д. В. Взаимодействие внешней 

политики и общественного мнения в США: некоторые актуальные аспекты / Д. В. Кузнецов. – М.: КомКнига, 

2014. – 496 с.; Батюк, В. А. Иракский синдром: военная политика США на современном этапе / В. А. Батюк // 

США–Канада: экономика, политика, культура. – 2015. – № 2. – С. 17–31. 
9
 Daalder I. H. Winning ugly: NATO's war to save Kosovo / I. H. Daalder, M. E. O'Hanlon. – Washington, D.C.: 

Brookings Institution Press, 2001. – XI, 343 p.; Кейган, Р. Сила и слабость / Р. Кейган // Pro et contra. – 2002. – Т. 7, 

№ 4. – С. 127–157.; Funke, H. Unter unseren Augen: ethnische Reinheit. Die Politik des Regime Milosevic und die 

Rolle des Westens / H. Funke, A. Rhotert. – Berlin: Das Arabische Buch, 1999. – 375 s.; Ortega, M. Military 

intervention and the European Union / M. Ortega; Institute for Security Studies. Western European Union. – Paris: 

Institute for Security Studies of WEU, 2001. – 133 p. 
10

 Eisermann, D. Der lange Weg nach Dayton: Die westliche Politik und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien 1991 bis 

1995 / D. Eisermann. – Baden-Baden: Nomos, 2000. – 443 s.; Loquai, H. Der Kosovo-Konflikt-Wege in einen 

vermeidbaren Krieg: Die Zeit von Ende November 1997 bis März 1999 / H. Loquai. – Baden-Baden: Nomos, 2000. – 

183 s.; Bacevich, A. J. American Empire: The Realities and Consequences of US Diplomacy / A. J. Bacevich. – 

London; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003. – 302 p.; Chang, C.-H. Ethical Foreign Policy?: 

US Humanitarian Interventions / C.-H. Chang. – Burlington, VT: Ashgate, 2011. – 190 p. 
11

 Berinsky, A. J. The Polls – review: public opinion research and support for the Iraq War / A. J. Berinsky, J. N. 

Druckman // Public Opinion Quarterly. – 2007. – Vol. 71, No. 1. – P. 126–141.; Holsti, O. R. American public opinion 

on the Iraq War / O. R. Holsti, G. C. Jacobson. – Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2011. – 238 p.; Biehl, 

H. United We Stand, Divided We Fall? Die Haltungen europäischer Bevölkerungen zum ISAF-Einsatz / H. Biehl // Der 

Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan: Sozial- und politikwissenschaftliche Perspektiven / A. Seiffert, P. C. Langer, 

C. Pietsch (Hrsg.). – Wiesbaden: Verlag Springer, 2012. – S. 169–186. 
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процессе принятия решений в Европейском союзе и в определении целей 

участия в кризисном регулировании
12

. 

Работ, относящихся к третьему, радикально-критическому, направлению, 

в западной историографии значительно меньше. Представители этого 

направления (Н. Хомски, Т. Фотопулос, М. Хан) придерживались, как правило, 

левых взглядов и резко отрицательно характеризовали политику США и ЕС в 

отношении региональных конфликтов, трактуя еѐ как экспансионистскую
13

. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» произведена классификация 

источников, использованных в диссертации, а также дана характеристика 

каждого из выделенных типов. 

К первой группе источников относятся официальные документы 

государственных органов стран Запада, международных организаций и 

конференций, а также международные договоры и декларации: Стратегия 

национальной безопасности США, Договор о Европейском союзе, решения 

Совета ЕС, программные документы некоторых партий крупнейших государств 

Евросоюза и др.
14

 Вторую группу образуют материалы выступлений и 

заявления официальных лиц США и ЕС. В диссертации были 

проанализированы тексты выступлений президентов и госсекретарей США, а 

также представителей европейской политической элиты
15

. Официальный 

характер документов подобного рода не всегда позволяет извлечь информацию 

о реальных мотивах проводимой политики.  

                                                 
12

 The European Union as a global conflict manager / edited by R. G. Whitman, S. Wolff. – Abingdon, Oxon; New 

York: Routledge, 2012. – XVIII, 253 p.; European Security and Defence Policy. The first 10 years (1999–2009) / Ed. 

by G. Grevi, D. Helly, D. Keohane. – Paris: EU Institute for Security Studies, 2009. – 448 p.  
13

 Chomsky, N. The new military humanism: lessons from Kosovo / N. Chomsky. – Monroe, ME: Common Courage 

Press, 1999. – 199 p.; Fotopoulos, T. New world order and NATO’s war against Yugoslavia / T. Fotopoulos // New 

Political Science. – 2002. – Vol. 24, No. 1. – P. 73–104.; Khan, M. Das Kosovo-Komplott: vom Balkankrieg zur US-

Weltherrschaft / M. Khan. – Tübingen: Hohenrain-Verl., 2000. – 316 s. 
14

 The National Security Strategy of the United States of America (September 2002) / The White House. – Washington, 

D.C.: Government Printing Office, 2002. – VII, 31 p.; Treaty on European Union // Official Journal of the European 

Communities. C, Information and Notices. – 1992. – Vol. 35, № 191. – P. 1–110.; Council Joint Action 2004/570/CFSP 

of 12 July 2004 on the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina // Official Journal of the 

European Communities. L, Legislation. – 2004. – Vol. 47, № 252. – P. 10–14.; Un nouvel horizon pour la France et le 

socialisme // Le poing et la rose. – 1992. – № 135. – P. 17–103.  
15

 Bush, G. W. Address to the nation on military operations in Iraq (January 10, 2007) / G. W. Bush // George W. Bush, 

2007: The papers and speeches: in 2 books / Office of the Federal Register. Nat. Arch. and Records Administration. – 

Washington, D.C.: U.S. Gov. Print. Office, 2011. – Book I, January 1 to June 30, 2007. – P. 16–20.; Albright, M. K. 

The right balance will secure NATO’s future / M. K. Albright // Financial Times. – 1998. – 7 December. – P. 16.; Erste 

Rede des Bundesministers des Auswärtigen Joschka Fischer vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in 

New York [Electronic resource] // Die Welt. – 1999. – 23 September. – Mode of access: http://www.welt.de/print-

welt/article584892/Erste-Rede-des-Bundesministers-des-Auswaertigen-Joschka-Fischer-vor-der-Generalversammlung-

der-Vereinten-Nationen-in-New-York.html. – Date of access: 05.10.2015.; Discours de Monsieur Jacques Chirac 

Président de la République Française à l'ouverture de la 58eme Session de l'assemblée Générale des Nations Unies, 

New York, Mardi 23 Septembre 2003 [Electronic resource] // UN Webcast Archives. – Mode of access: 

http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/frafre030923.htm. – Date of access: 05.10.2015. 



12 

 

Третью группу источников представляют рассекреченную внутреннюю 

документацию государственных органов стран Запада. Эти документы 

опубликованы на сайтах ЦРУ, Национального архива безопасности 

(Вашингтон), Президентской библиотеки имени Уильяма Дж. Клинтона
16

.  

Четвѐртая группа источников представлена мемуарной литературой. Она 

отличается высокой степенью субъективности, однако ценна тем, что содержит 

информацию о фактах, которые не отражены в документальных источниках. В 

исследовании были использованы воспоминания Х.-Д. Геншера, Дж. Буша-

младшего, М. Тэтчер и др.
17

 Пятую группу составляют источники 

статистической информации, которые позволяют выявить динамику 

экономических процессов. В диссертации были использованы данные 

Всемирного банка, Исследовательской службы Конгресса США, 

Стокгольмского института исследования проблем мира и других организаций
18

.  

В шестую группу источников входят результаты опросов общественного 

мнения, показывающие степень общественной поддержки курса правительства 

в странах Запада. В работе были использованы публикации крупнейших 

социологических служб США и Евросоюза («Gallup», «Pew Research», «Ifop», 

«MORI» и др.). Последнюю, седьмую, группу источников составляют 

материалы СМИ. Они позволяют исследовать информационный фон, 

сопровождавший политику Запада в отношении региональных конфликтов. В 

диссертации использовались материалы ведущих американских и европейских 

газет («The New York Times», «The Washington Post», «Die Zeit», «Le Monde», 

«Le Figaro» и др.), журналов («Time», «Der Spiegel», «Le Nouvel Observateur» и 

др.), новостных агентств («CNN», «CBS», «BBC» и др.).  

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» раскрыта 

методологическая составляющая диссертационного исследования.  

В качестве основополагающих принципов проведения данного научного 

исследования использовались принципы историзма, системности, 

объективности, а также ценностный подход. В работе использовались 

общелогические и общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и 

                                                 
16

 Freedom of Information Act Electronic Reading Room [Electronic resource] // CIA. – Mode of access: 

http://www.foia.cia.gov/. – Date of access: 05.10.2015.; The National Security Archive [Electronic resource]. – Mode 

of access: http://nsarchive.gwu.edu/. – Date of access: 05.10.2015.; William J. Clinton Presidential Library & Museum 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.clintonlibrary.gov/. – Date of access: 05.10.2015. 
17

 Genscher, H.-D. Erinnerungen / H.-D. Genscher. – 1. Aufl. – Berlin: Siedler, 1995. – 1086 s.; Bush, G. W. Decision 

Points / G. W. Bush. – Crown Publishing Group, 2010. – 497 p.; Тэтчер, М. Автобиография: пер. с англ. / 

М. Тэтчер. – М.: АСТ, 2013. – 798, [1] с. 
18

 GDP (current US$) | Data | Table [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. – Date of access: 05.10.2015.; The cost of Iraq, Afghanistan, 

and other global war on terror operations since 9/11: CRS Report / A. Belasco. – Washington, D.C.: Government 

Printing Office, 2014. – 106 p.; Ежегодник СИПРИ 1997 / Стокгольмский международный институт 

исследований проблем мира; РАН; ИМЭМО; редкол.: В. А. Мартынов [и др.]. – М.: Наука, 1997. – 479 с.  
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дедукция, аналогия и сравнение, исторический и логический методы), а также 

специально-исторические. Историко-генетический метод был использован для 

изучения развития политики стран Запада в отношении отдельных конфликтов. 

С помощью историко-сравнительного метода было проведено сравнение 

политики США и ЕС, политики Вашингтона при различных администрациях, а 

также политики Евросоюза на различных этапах эволюции. При сравнении 

финансовых затрат на военные операции были проведены математические 

расчѐты, результаты которых изложены в приложениях. Историко-системный 

метод использовался для изучения политики Запада как целостного явления, 

как системы, находившейся под воздействием внешне- и внутриполитических 

факторов. На основе историко-типологического метода были выделены 

особенности подходов Соединѐнных Штатов и Европейского союза к 

региональным конфликтам.  

Глава 2 «Формирование подходов США и ЕС к региональным 

конфликтам после распада биполярного мира (конец 1980-х гг. – 2000 г.)» 

состоит из четырѐх разделов. В разделе 2.1 «Особенности политики США в 

отношении региональных конфликтов в 1989–2000 гг.» раскрыты основные 

черты политики США в отношении региональных конфликтов в период 

администраций Дж. Буша-старшего и Б. Клинтона (нарастание 

односторонности, повышение роли военно-силового давления в политике). 

Показано, какое влияние на формирование данной политики США оказал 

распад биполярного мира и внутриполитическая борьба.  

В разделе 2.2 «Формирование подхода Евросоюза к региональным 

конфликтам» определены особенности подхода ЕС к региональным 

конфликтам (взаимодействие с другими государствами и международными 

организациями; использование политического и экономического давления 

вместо военно-силового; зависимость от позиции США). Показана 

сдерживающая роль внутриевропейских противоречий в развитии общей 

политики Европейского союза в отношении региональных конфликтов.  

В разделе 2.3 «Проявление первых противоречий между США и ЕС в 

отношении региональных конфликтов» проанализированы основные 

комплексы трансатлантических противоречий в отношении региональных 

конфликтов. Сделан вывод, что в основе разногласий лежало стремление 

Вашингтона сдержать процесс углубления военно-политической интеграции 

ЕС, а также различное отношение к военно-силовому вмешательству в 

конфликты и его правовому обоснованию.  

В разделе 2.4 «Политика государств Запада в отношении региональных 

конфликтов в конце 1980-х – 1990-е гг. и общественное мнение» 
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охарактеризовано влияние общественного мнения в США и государствах ЕС на 

политику в отношении региональных конфликтов. Показана роль средств 

массовой информации в формировании общественного мнения. Сделан вывод о 

том, что вследствие негативного отношения общественности к потерям среди 

своих военнослужащих операция «Буря в пустыне» и интервенции НАТО на 

Балканах были проведены западными странами преимущественно в форме 

военно-воздушных ударов. 

Глава 3 «Усиление трансатлантических противоречий в политике 

Запада по отношению к региональным конфликтам (2001–2008 гг.)» 

состоит из пяти разделов. В разделе 3.1 «Особенности подхода США к 

региональным конфликтам в период администрации Дж. Буша-младшего» 

определены основные изменения в политике Вашингтона после прихода к 

власти республиканской администрации (усиление односторонности и военно-

силового компонента политики). Показано усиление внутриполитической 

борьбы в США в связи с продолжением иракской кампании. Сделан вывод о 

том, что опыт затяжных войн в Афганистане и Ираке заставил администрацию 

Б. Обамы более сдержанно подходить к участию в новых военных операциях.  

В разделе 3.2 «Организация первых гражданских и военных миссий 

Евросоюза (2003–2008 гг.)» раскрыт процесс дальнейшего развития политики 

ЕС в отношении региональных конфликтов, выявлены особенности первых 

военных и гражданских миссий Евросоюза, а также проведено их сравнение с 

военными операциями в Афганистане и Ираке, организованными по 

инициативе США. Сделан вывод о том, что миссии ЕС в зонах региональных 

конфликтов выгодно отличались от операций под эгидой Вашингтона, что 

способствовало укреплению реноме Европейского союза.  

В разделе 3.3 «Основные факторы усиления трансатлантических 

противоречий в отношении региональных конфликтов в 2001–2008 гг.» 

раскрыты причины нарастания трансатлантических противоречий: усиление 

односторонности во внешней политике США, углубление процесса военно-

политической интеграции в Евросоюзе, а также разногласия по поводу 

распределения ответственности в афганской и иракской военных операциях.  

В разделе 3.4 «Влияние афганской и иракской военных операций на 

общественное мнение в США и государствах ЕС» показано, что снижение 

общественной поддержки афганской и иракской операций способствовало 

обострению внутриполитической борьбы в странах Запада, подтолкнуло 

некоторые европейские государства к выводу войск из Ирака, что привело к 

обострению трансатлантических противоречий. Сделан вывод о том, что 

отрицательное отношение западной общественности к боевым потерям 
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обусловило сдержанное отношение руководства США и государств ЕС к 

организации новых военных операций в зонах региональных конфликтов.  

В разделе 3.5 «Обострение вопроса о стоимости военных интервенций 

Запада» рассмотрены затраты США и государств ЕС на проведение военных 

операций. Показано, что уровень расходов Вашингтона на военные кампании в 

Афганистане и Ираке существенно превысил ожидаемый и вызвал обострение 

внутриполитической борьбы в США, а также углубление трансатлантических 

противоречий. Сделан вывод о том, что негативный опыт иракской и афганской 

военных кампаний, а также мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. 

поставил США и европейские государства перед необходимостью 

использования скрытых и менее затратных инструментов политики в 

отношении региональных конфликтов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Значительное влияние на политику США в отношении 

региональных конфликтов оказал распад биполярного мира на рубеже 1980-х – 

1990-х гг. Характерным для политики США стало повышение роли военно-

силового компонента, а также усиление односторонности, то есть выработки 

решений без согласования со своими союзниками, в том числе европейскими. В 

1990-е гг. эти черты проявились в политике в отношении ирако-кувейтского 

конфликта, а также конфликтов на Балканах. После прихода к власти 

республиканской администрации Дж. Буша-младшего в 2001 г. односторонний 

и военно-силовой подход США проявился в рамках интервенций в Афганистан 

и Ирак. Указанные черты политики в отношении региональных конфликтов 

свидетельствовали о том, что Вашингтон стремился укрепить своѐ мировое 

политическое лидерство. Для легитимизации своих действий руководство США 

использовало Североатлантический альянс и привлекало к военным операциям 

европейских союзников, что обусловливало проведение общей политики 

Запада.  

Большое влияние на американскую политику в отношении 

региональных конфликтов оказывала позиция Конгресса США и 

внутриполитическая борьба между Республиканской и Демократической 

партиями. Затягивание афганской военной операции (с 2001 г.) и иракской (с 

2003 г.) стало одной из причин обострения политической борьбы в США, 

победы Демократической партии на выборах в Конгресс 2006 г. и еѐ кандидата 

на президентских выборах 2008 г. Новое руководство США во главе с 
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Б. Обамой стало более сдержанно подходить к участию в новых военно-

силовых интервенциях [1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 21, 25, 27]. 

2. По мере углубления европейской интеграции у Евросоюза стал 

вырабатываться собственный подход к региональным конфликтам. Он 

характеризовался такими особенностями, как взаимодействие с государствами 

и международными организациями в процессе урегулирования конфликтов, 

сочетание военного и гражданского компонентов в постконфликтном 

урегулировании, а также преимущественное использование экономического и 

политического давления, а не военно-силового. Данный подход позволил 

Евросоюзу укрепить свои позиции на международной арене. Вместе с тем, 

многие европейские государства в своей политике сочетали как европеистский 

вектор (заключавшийся в выработке общей политики ЕС), так и атлантистский 

(заключавшийся в поддержке инициатив США). Свидетельством этому стало 

участие государств Евросоюза в операциях Североатлантического альянса в 

Боснии (1995–2004 гг.), в Косово (с 1999 г.), в Афганистане (2001–2014 гг.).  

Общая политика ЕС в отношении региональных конфликтов 

характеризовалась внутренней противоречивостью: в ней проявлялась не 

только некоторая самостоятельность, но и зависимость от Вашингтона. Процесс 

формирования общей политики ЕС сдерживался из-за противоречий внутри 

Евросоюза между странами, ориентированными на углубление европейской 

военно-политической интеграции (Франция, Германия), а также странами 

атлантистской ориентации, нацеленными на более тесные связи с Вашингтоном 

(Великобритания, восточноевропейские члены ЕС). Из-за консенсусного 

характера принятия решений в ЕС государства-атлантисты блокировали 

инициативы, направленные на формирование общеевропейской политики 

безопасности и обороны, независимой от НАТО. Как следствие, военные 

возможности Евросоюза оказались в значительной степени зависимы от 

Североатлантического альянса и от США. Тем не менее, с 2003 г. Европейский 

союз начал проводить собственные военные и гражданские миссии в зонах 

региональных конфликтов [1; 2; 3; 7; 10; 13; 16; 18; 19; 28].  

3. Источником трансатлантических противоречий в отношении 

региональных конфликтов служили различия в подходах США и ЕС, а также 

формирование самостоятельной общей политики Евросоюза, что приводило к 

расхождениям с позицией Вашингтона. Руководство Соединѐнных Штатов 

опасалось, что процесс формирования общей политики безопасности и обороны 

Евросоюза, ускорившийся с 1999 г., мог ослабить Североатлантический альянс. 

В свою очередь, ряд крупнейших европейских государств (Франция, Германия) 

выражал неприятие односторонней военно-силовой политики США, что 
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наиболее ярко проявилось в рамках иракского кризиса 2003 г. Разногласия 

между США и государствами ЕС возникли и в вопросе о распределении 

ответственности в рамках военных операций в Афганистане и Ираке.  

Трансатлантические противоречия достигли кульминации в ходе 

иракского кризиса 2003 г. Однако из-за позиции атлантистского крыла, 

поддерживающего США, Европейскому союзу было сложно выработать 

консолидированную позицию, и зачастую трансатлантические противоречия 

сводились к разногласиям Вашингтона с отдельными государствами ЕС. 

Расширение ЕС за счѐт восточноевропейских государств в 2004 и 2007 гг., а 

также смена руководства в Германии и Франции (2005 г., 2007 г.) повлекли 

усиление атлантистской ориентации в Евросоюзе. Этот фактор, а также 

снижение односторонности во внешней политике США после прихода 

администрации Б. Обамы в 2009 г., способствовали сглаживанию 

трансатлантических противоречий, сближению позиций США и государств ЕС, 

что в дальнейшем проявилось в политике в отношении ливийского и 

сирийского конфликтов. 

Несмотря на определѐнные противоречия, политика стран Запада в 

отношении региональных конфликтов характеризовалась согласованностью. 

Стремление США и ЕС не допустить восстановления влияния России в 

Восточной Европе и привязать страны этого региона к западным 

экономическим и политическим институтам обусловливало проведение общей 

политики Запада в отношении конфликтов на постсоветском пространстве [2; 4; 

5; 6; 8; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23].  

4. Значительное влияние на формирование политики стран Запада в 

отношении региональных конфликтов оказывало общественное мнение. 

Руководство США и государств ЕС вынуждено было учитывать отрицательное 

отношение населения к потерям среди своих военнослужащих в ходе военных 

интервенций, свидетельством чему стала реакция американской 

общественности на гибель солдат в Сомали в 1993 г. В связи с этим военные 

операции НАТО «Обдуманная сила» и «Союзническая сила» (1995 и 1999 гг.) 

были проведены в форме военно-воздушных ударов. Минимальный уровень 

потерь со стороны сил НАТО обусловил рост положительного отношения 

общественности стран Запада к организации последующих долгосрочных 

миссий Североатлантического альянса на Балканах.  

После терактов 11 сентября 2001 г. большинство населения США и ЕС 

поддержало «войну с терроризмом» и одобрило начало операции в 

Афганистане, однако перспектива интервенции в Ирак в 2003 г. вызвала со 
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стороны большинства граждан Евросоюза осуждение американской 

односторонней политики.  

В связи с иракским кризисом в европейском общественном мнении 

усилилась потребность в проведении самостоятельной внешней политики ЕС, 

что выразилось в поддержке первых военных и гражданских миссий Евросоюза 

в зонах региональных конфликтов. В США и государствах ЕС произошло 

дальнейшее снижение общественной поддержки операций в Ираке и 

Афганистане из-за увеличения количества погибших со стороны 

военнослужащих стран-участниц многонациональных коалиций. Это 

способствовало обострению внутриполитической борьбы в странах ЕС и 

заставило большинство европейских союзников Вашингтона вывести войска из 

Ирака. Негативное отношение общественности стало одним из ключевых 

факторов, обусловивших в первой половине 2010-х гг. сдержанное отношение 

руководства стран Запада к организации новых крупномасштабных военных 

операций в зонах региональных конфликтов как под эгидой НАТО, так и под 

эгидой Евросоюза [5; 9; 17; 27; 29].  

5. Проведение военных операций в зонах региональных конфликтов в 

1990-е гг. не вызвало существенных финансовых затруднений у США и 

европейских государств, несмотря на сокращение военных бюджетов после 

окончания «холодной войны». В ходе интервенций Североатлантического 

альянса в боснийский и косовский конфликты основная нагрузка легла на 

Соединѐнные Штаты, но в рамках долгосрочных миссий НАТО на Балканах 

Вашингтон стремился переложить основную долю расходов на европейские 

государства. Однако в 2000-е гг. афганская и иракская военные операции 

повлекли значительное повышение финансовых затрат со стороны участников, 

что привело к обострению внутриполитической борьбы в странах Запада. 

Распределение финансового бремени на восстановление Афганистана и Ирака 

также стало одним из аспектов трансатлантических противоречий. 

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. ослабил позиции США и 

ЕС в мировой экономике, ускорил переход к многополярному миру, а также 

обострил проблему финансовых издержек на проведение военных операций. 

США и их европейские союзники стали использовать скрытые и менее 

затратные методы вмешательства в конфликты, что продемонстрировала 

политика в отношении гражданских войн в Ливии и Сирии. Страны Запада 

сделали акцент на оказании финансовой и военной помощи вооружѐнной 

оппозиции, а их участие в интервенциях ограничилось военно-воздушными 

ударами. Руководство США и стран Евросоюза отказалось от организации 

новых крупномасштабных наземных операций [4; 6; 9; 13; 24; 26].  
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования найдут применение при 

дальнейшем изучении внешней политики США и государств Евросоюза, а 

также политики ведущих держав мира в отношении региональных конфликтов. 

Полученные выводы будут полезны при разработке лекционных курсов, а 

также учебных и методических пособий в высших учебных заведениях 

Республики Беларусь по новейшей истории стран Европы и Америки, по 

истории международных отношений и региональных конфликтов. Материалы 

диссертации внедрены в учебный процесс кафедры истории нового и 

новейшего времени Белорусского государственного университета (Акт об 

использовании в учебном процессе НИР «Развитие трансатлантических 

отношений в контексте локальных конфликтов конца XX – начала XXI в.» от 24 

мая 2013 г. № 0304/13). 

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы 

внешнеполитическими органами Республики Беларусь при выстраивании 

взаимоотношений со странами Запада и выработке рекомендаций в сфере 

национальной безопасности.  
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РЕЗЮМЕ 

Авласенко Игорь Михайлович 

Политика США и ЕС в отношении региональных конфликтов  

в конце XX – начале XXI в. 

 

Ключевые слова: Соединѐнные Штаты Америки, Европейский союз, 

НАТО, региональные конфликты, трансатлантические отношения, 

общественное мнение, мировой финансовый кризис. 

Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть содержание и 

особенности политики США и ЕС в отношении региональных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в. 

Методы исследования. В работе использованы общелогические, 

общенаучные, а также специально-исторические методы: историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-системный, историко-

типологический.  

Полученные результаты и их новизна. Диссертационная работа 

является первым в белорусской историографии комплексным исследованием 

политики США и ЕС в отношении региональных конфликтов в конце XX – 

начале XXI в. Автором раскрыты характерные черты политики США в 

отношении региональных конфликтов, показано влияние внутриполитической 

борьбы на еѐ выработку; выявлены особенности подхода Европейского союза к 

региональным конфликтам; вскрыты причины трансатлантических 

противоречий в отношении региональных конфликтов; показано воздействие 

общественного мнения на выработку политики Соединѐнных Штатов и стран 

Европейского союза в отношении региональных конфликтов; охарактеризовано 

влияние финансовых издержек афганской и иракской военных кампаний, а 

также мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. на политику США и ЕС в 

отношении региональных конфликтов. 

Рекомендации по практическому использованию и область 

применения. Результаты диссертационного исследования найдут применение 

при дальнейшем изучении внешней политики США и государств Евросоюза, а 

также политики ведущих держав мира в отношении региональных конфликтов. 

Его материалы будут полезны для разработки лекционных курсов, а также 

учебных и методических пособий по новейшей истории США и государств ЕС, 

истории международных отношений и региональных конфликтов. Полученные 

выводы могут быть использованы внешнеполитическими органами Республики 

Беларусь при выстраивании взаимоотношений со странами Запада и выработке 

рекомендаций в сфере национальной безопасности.  
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РЭЗЮМЭ 

Аўласенка Ігар Міхайлавіч 

Палітыка ЗША і ЕС у адносінах да рэгіянальных канфліктаў  

напрыканцы XX – на пачатку XXI ст.  

 

Ключавыя словы: Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі саюз, НАТА, 

рэгіянальныя канфлікты, трансатлантычныя адносіны, грамадская думка, 

сусветны фінансавы крызіс. 

Мэта даследавання заключаецца ў тым, каб раскрыць змест і асаблівасці 

палітыкі ЗША і ЕС у адносінах да рэгіянальных канфліктаў напрыканцы XX – 

на пачатку XXI ст.  

Метады даследавання. У працы выкарыстаны агульналагічныя, 

агульнанавуковыя, а таксама спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-

тыпалагічны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дысертацыйная работа з’яўляецца 

першым у беларускай гістарыяграфіі комплексным даследаваннем палітыкі 

ЗША і ЕС у дачыненні да рэгіянальных канфліктаў напрыканцы XX – на 

пачатку XXI ст. Аўтарам раскрыты характэрныя рысы палітыкі ЗША ў 

дачыненні да рэгіянальных канфліктаў, паказаны ўплыў унутрыпалітычнай 

барацьбы на яе выпрацоўку; выяўлены асаблівасці падыходу Еўрапейскага 

саюза да рэгіянальных канфліктаў; раскрыты прычыны трансатлантычных 

супярэчнасцяў у дачыненні да рэгіянальных канфліктаў; паказана ўздзеянне 

грамадскай думкі на фарміраванне палітыкі Злучаных Штатаў і краін 

Еўрапейскага саюза ў адносінах да рэгіянальных канфліктаў; ахарактарызаваны 

ўплыў фінансавых выдаткаў на афганскую і іракскую кампаніі, а таксама 

сусветнага фінансавага крызісу 2008–2009 гг. на палітыку ЗША і ЕС у 

дачыненні да рэгіянальных канфліктаў.  

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні і вобласць 

прымянення. Вынікі дысертацыйнага даследавання знойдуць прымяненне пры 

далейшым вывучэнні знешняй палітыкі ЗША і краін Еўрасаюза, а таксама 

палітыкі вядучых дзяржаў свету ў дачыненні да рэгіянальных канфліктаў. Яго 

матэрыялы будуць карысныя для распрацоўцы лекцыйных курсаў, а таксама 

навучальных і метадычных дапаможнікаў па навейшай гісторыі ЗША і дзяржаў 

ЕС, гісторыі міжнародных адносін і рэгіянальных канфліктаў. Атрыманыя 

высновы могуць быць выкарыстаны знешнепалітычнымі органамі Рэспублікі 

Беларусь пры выбудоўванні ўзаемаадносін з краінамі Захаду і выпрацоўцы 

рэкамендацый у сферы нацыянальнай бяспекі.  
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SUMMARY 

Ihar M. Aulasenka 

U.S. and EU policy towards regional conflicts  

at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century 

 

Key words: the United States, the European Union, NATO, regional conflicts, 

transatlantic relations, public opinion, the global financial crisis. 

The purpose of the thesis is to reveal the essence and specific features of the 

US and EU policy towards regional conflicts at the end of the 20th century and the 

beginning of the 21st century. 

Research methods. General logical, general scientific were used, as well as 

special historical methods: historical-genitive, historical-comparative, historical-

systemic, historical-typological.  

The results obtained and their novelty. The research is the first 

comprehensive study in Belarusian historiography of the U.S. and EU policy towards 

regional conflicts at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. 

The author has disclosed specific features of the U.S. policy towards regional 

conflicts, as well as has showed the impact of internal political struggle on its 

elaboration; the peculiarities of the EU’s approach towards regional conflicts have 

been identified; the causes of transatlantic contradictions towards regional conflicts 

have been discovered; the impact of public opinion on elaboration of the U.S. and EU 

policy towards regional conflicts has been shown; the author has determined the 

impact of the financial expenditures on the military operations in Afghanistan and 

Iraq, as well as of the global financial crisis of 2008–2009, on the U.S. and EU policy 

towards regional conflicts.  

Recommendations for use and the round of application. The results of the 

thesis will be applied for further research of the foreign policy of the USA and the 

EU states, as well as for studying of other leading countries’ policy towards regional 

conflicts. Its materials will be useful for preparing lectures and textbooks on modern 

history of the United States and the EU member states, on history of international 

relations and regional conflicts. The findings of the thesis can be used by the foreign 

policy authorities of the Republic of Belarus for building relationship with the 

Western countries and for making recommendations on national security issues.  

 


