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номическим проектам данных структур, в более глубоком вовлечении в проект 
и готова расширять сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, ин-
вестиционной, научно-технической, энергетической, космической, транспорт-
ной, информациионно-технологической, сельскохозяйственной, гуманитарной 
и других сферах. 

Для Беларуси ШОС представляет важную переговорную площадку с госу-
дарствами — членами организации. Все ее государства-члены — важные пар-
тнеры Беларуси на международной арене. Диалог с ШОС — возможность для 
Беларуси подключения к межрегиональным проектам сотрудничества, особен-
но учитывая выгодное транзитное положение между Востоком и Западом. Это 
выход на европейскую площадку, усиление связей между Востоком и Западом. 

Таким образом, углубление взаимодействия Беларуси с ШОС будет способ-
ствовать расширению возможностей участия в переговорных процессах с дру-
гими государствами. Это важно для выработки стратегий сотрудничества Бела-
руси с государствами региона.

Подключение Беларуси к ШОС также призвано интенсифицировать отно-
шения с государствами — членами организации в различных областях.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ США ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Бутевич О. А., Белорусский государственный университет

В свете беспрецедентной угрозы международному миру и безопасности, ис-
ходящей от террористической организации «Исламское государство» (ИГ), во-
просы эффективного противодействия ее деятельности занимают важное место 
в политике ведущих государств мира, в том числе США.

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов обратило внима-
ние на проблему после захвата боевиками в июне 2014 года нефтяных место-
рождений в районе городов Мосул и Киркук (Ирак) и провозглашения «Ислам-
ского халифата» — именно тогда стало понятно, что ИГ является вооружен-
ным формированием, способным дестабилизировать обстановку во всем реги-
оне Ближнего Востока. 

10 сентября 2014 г. президент США Б. Обама объявил о решимости Сое-
диненных Штатов полностью уничтожить ИГ. В решении данной задачи были 
обозначены следующие сферы деятельности:

— проведение военной операции в составе международной коалиции;
— оказание поддержки иракским силовым структурам и представителям 

нак называемого умеренного крыла сирийской оппозиции;
— сбор разведданных о деятельности ИГ;
— проведение мероприятий по недопущению вербовки новых членов, уни-

чтожению лидеров и перекрытию потоков финансирования ИГ.
Представители американской администрации охарактеризовали стратегию 

борьбы с ИГ как Iraq-fi rst и ISIL-fi rst («Ирак в первую очередь» и «ИГИЛ в пер-
вую очередь»), то есть изначально приоритет был отдан освобождению от бое-
виков иракских территорий.
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Первым практическим шагом в данном направлении стали бомбардировки 
позиций террористической организации в Ираке (с 8 августа 2014 г.) и Сирии 
(с 22 сентября 2014 г.). 15 октября 2014 г. данные акции были объединены в опе-
рацию «Непоколебимая решимость», координируемую Центральным командо-
ванием США.

По состоянию на 1 июня 2016 г. силы международной коалиции во главе с 
США с использованием авиации, БПЛА и ВМС нанесли 12 685 ударов по пози-
циям ИГ, уничтожив 164 танка, 388 ББМ, 2050 полевых лагерей, 7948 строений, 
8638 огневых точек, 2638 объектов нефтяной индустрии. Стоимость операции 
по состоянию на 31 августа 2016 г. составила 9,3 млрд дол.

Параллельно с началом бомбардировок на территории Ирака были развер-
нуты центры по подготовке сотрудников наиболее боеспособных подразделе-
ний иракских сил безопасности (в основном, шиитской направленности) и чле-
нов курдского народного ополчения «пешмерга». С этой целью в страну было 
направлено порядка 4 тыс. сотрудников американских силовых структур, основ-
ная часть которых была привлечена к организации и осуществлению трениро-
вочного процесса, остальные — к сбору разведданных и обеспечению безопас-
ности американских военных объектов. С конца 2014 г. до середины 2016 г. об-
учение прошли около 25 тыс. иракских военнослужащих.

Поскольку Белый дом занял жесткую позицию в отношении Б. Асада, важ-
ным направлением деятельности США на начальном этапе стала программа 
train and equip («подготовь и оснасти»), предусматривавшая обучение сирий-
ской оппозиции в лагерях на территории Иордании и Турции, а также ее после-
дующее вооружение. Несмотря на то, что на реализацию данного проекта было 
потрачено в общей сложности 500 млн дол., 5 октября 2015 г. было принято ре-
шение о его закрытии, тка как положительных результатов достигнуто не было. 
Тем не менее, американская администрация не отказалась от данного подхода, 
сосредоточившись на оказании военной помощи действующим формировани-
ям, в том числе посредством передачи стрелкового вооружения и боеприпасов.

По оценкам аналитиков, стратегия действующей администрации США по 
противодействию ИГ является довольно неоднозначной и зачастую приносит 
весьма противоречивые результаты. Одним из факторов, негативно влияющих 
на эффективность политики Вашингтона, является отсутствие в Сирии лояль-
ной по отношению к Белому дому силы, способной быть реальным проводни-
ком американских интересов в стране.

Кроме того, за истекший период администрации Б. Обамы так и не удалось 
выработать долгосрочную стратегию на сирийском направлении, и большин-
ство важных решений принималось в зависимости от текущих изменений в об-
становке. На данном этапе усилия США направлены на достижение «имидже-
вой» победы над Москвой, которая может быть достигнута, по мнению Бело-
го дома, в случае скорейшего освобождения городов Мосул (Ирак) и Ракка (Си-
рия).

Как в Вашингтоне, так и за рубежом действия администрации Б. Обамы под-
вергаются жесткой критике как непоследовательные и нерешительные. Амери-
канский лидер предпочел отказаться от характерной для США активной пози-
ции в подобных вопросах, ограничившись сформулированными им же концеп-
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циями «теневого лидерства» и «легкого следа» Соединенных Штатов. В свя-
зи с этим в обеих палатах конгресса, а также среди силовых ведомств сфор-
мировалось мощное лобби в пользу более активных и даже агрессивных дей-
ствий США на сирийском направлении. Ключевое значение в данной связи бу-
дут иметь результаты президентских выборов в США 8 ноября 2016 г.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ В 2013—2016 гг.

(социально-политический анализ)

Гавриков А. В., Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси

К началу 2013 г. политические партии в Беларуси находились в стадии тре-
тьей политической трансформации, предполагающей уменьшение роли партий 
в политической жизни страны. 

Начало кризиса в Украине осенью 2013 г. подавляющее большинство насе-
ления Беларуси не восприняло как важное событие, предполагающее геополи-
тическую трансформацию в регионе. Не обратили значительного внимания на 
события в соседней стране и белорусские партии. Лишь несколько оппозицион-
но настроенных активистов побывали на киевском Майдане.

В начале 2014 г. в связи с усилением политического кризиса в Украине белорус-
ская общественность начала разделяться на тех, кто был солидарен с населением 
Юго-востока Украины и тех, кто выступал в поддержку официального Киева. Не мог-
ли остаться в стороне и белорусские политические партии. Если Коммунистическая 
партия Беларуси (с заметным опозданием) выступала в поддержку компартии Укра-
ины, то оппозиционные партии выступили за поддержку Майдана и новой власти.

Ряд лидеров оппозиционных партий и организаций Беларуси выступил в 
поддержку новой власти в Украине. Среди наиболее массовых акций органи-
зованными оппозиционными партиями, можно отметить «День воли» 25 марта 
2014 г. В этот день оппозиционеры смогли собрать около 800—1200 сторонни-
ков, демонстрировавших солидарность с Украиной.

Трагические события на Украине, на фоне которых проходили президент-
ские выборы в Беларуси, повлияли на системную трансформацию белорусских 
партий. Результаты выборов показали, что большинство населения страны не 
желает воспроизведения украинской ситуации в Беларуси и поддерживает дей-
ствующего главу государства. 

Важно заметить, что Беларусь получила признание в качестве международ-
ной площадки по урегулированию конфликта на Юго-Востоке в Украине, что в 
значительной степени повысило рейтинг ее руководства.

Второй попыткой хоть как-то заявить о своей политического значения для 
партий стали выборы палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь в 2016 г. Стоит заметить, что партии проявили невысокую актив-
ность при подготовке выборам. Ситуация существенно стала меняться только за 
месяц до выборов. В выборах участвовали 9 партий, которые смогли выдвинуть 
365 кандидатов (63 % от общего числа). Из них только 16 претендентов стали 
депутатами белорусского парламента.




