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Военные операции, проводившиеся под командованием США, а затем 

и НАТО, в Ливии уже названы некоторыми исследователями первым в ми-

ровой истории случаем применения на практике концепции «ответственно-

сти по защите» [1]. Официально принятый в рамках Всемирного саммита 

ООН в 2005 г., этот относительно новый принцип, предусматривающий 

применение военной силы в интересах мирного населения в случаях гено-

цида, этнических чисток, массовых убийств и последствий гуманитарных 

катастроф, является фактически «преемником» более известного понятия – 

гуманитарной интервенции. 

Постепенное внедрение концепции «гуманитарных интервенций» в 

американскую внешнюю политику было начато еще Дж. Бушем-ст., упомя-

нувшим в одном из своих выступлений о необходимости «защиты слабых 

от сильных» [2], а позже инициировавшим операцию США в Сомали (1992-

1993 гг.). Данный принцип был всесторонне поддержан Б.Клинтоном, при-

нимавшим решение о задействовании вооруженных сил США в операциях 

на Гаити (1994 г.), в Боснии и Герцеговине (1995 г.) и в отношении СРЮ 

(1999 г.). Кроме того, гуманитарная формулировка использовалась админи-

страцией Дж. Буша-мл. при обосновании легитимности проведения опера-

ций в Афганистане и Ираке. В преддверии выборов на пост президента 

США 2008 г., в связи с неоднозначной трактовкой концепции «гуманитар-

ных интервенций» и высокой во всех отношениях стоимостью для США 

последних вооруженных акций, стал актуален вопрос, какую роль в амери-

канской политике будет играть гуманитарная формулировка, и насколько 

активно она будет использоваться в качестве основания для применения 

вооруженных сил США за рубежом. 
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Ответ на данный вопрос был получен уже в ходе инаугурации Б.Обамы 

20 января 2009 г., когда новоизбранный президент подчеркнул необходи-

мость принятия адекватных мер против лидеров стран, «использующих 

террор и зверски убивающих невинных» [3]. А при получении Нобелевской 

премии мира 10 декабря 2009 г., он отметил, что применение силы вполне 

может быть оправдано гуманитарными причинами [4]. 

Приверженность Б. Обамы концепции «ответственности по защите» 

нашла свое отражение в стратегии национальной безопасности, обнародо-

ванной в конце мая 2010 г. В документе указывается, что США поддержи-

вают ее принципы и готовы «действовать в много- и двустороннем форма-

тах с тем, чтобы активизировать дипломатические, гуманитарные, финансо-

вые и, в некоторых случаях, военные меры по противодействию геноциду и 

массовым убийствам населения» [5, с. 48]. 

Уже в 2011 г. администрации Б. Обамы представилась возможность 

практически реализовать данное положение СНБ-2010. В связи с беспоряд-

ками в Ливии, вспыхнувшими в феврале 2011 г. и вскоре фактически пере-

росшими в гражданскую войну, Советом Безопасности ООН при всесто-

ронней поддержке США были приняты две важнейшие резолюции: 1970 

«Мир и безопасность в Африке» от 26 февраля и 1973 «Положение в Ли-

вии» от 7 марта. Последняя не только указывала на то, что ситуация в стра-

не «продолжает представлять угрозу международному миру и безопасно-

сти», но и наделяла государства-члены ООН правом «принимать все необ-

ходимые меры» для защиты гражданского населения Ливии [6], что стало 

формальным поводом к началу военного вмешательства. Стоит подчерк-

нуть, что именно США взяли на себя командование проводившейся с 19 по 

31 марта операцией «Одиссея. Рассвет», а Б.Обама обосновывал ее леги-

тимность и актуальность с точки зрения необходимости «предотвращения 

гуманитарной катастрофы и противодействия угрозе, которую представляет 

международному миру и безопасности» кризис в стране [7, с. 2]. 

Успех операции в Ливии, по мнению автора, предопределил дальней-

шее закрепление принципов концепции «ответственности по защите» во 

внешней политике США. Так, в начале января 2012 г. Б.Обамой была пред-

ставлена новая оборонная стратегия «Укрепление глобального лидерства 

США: приоритеты обороны в XXI веке», в которой, помимо прочего, ука-

зывалось на то, что министерство обороны продолжит работу над совер-

шенствованием военных средств по «предотвращению и, в случае необхо-

димости, реагированию на массовые зверства» [8]. Безусловно, осуществ-

ление гуманитарных миссий и операций не было названо в числе основных 

приоритетов развития вооруженных сил страны, а «красной линией» в до-

кументе проходила необходимость сокращения и оптимизации расходов на 

оборону. Тем не менее, это не исключает возможности применения в пер-
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спективе вооруженных сил США в соответствии с принципами концепции 

«ответственности по защите». 

Таким образом, анализируя трехлетнее пребывание в должности пре-

зидента США представителя демократической партии Б.Обамы, можно сде-

лать следующие выводы относительно места и роли концепции «ответст-

венности по защите» во внешней политике страны в данный период: 

Б. Обама максимально способствовал росту влияния гуманитарного 

фактора в мировой политике, прежде всего, посредством внедрения прин-

ципа «ответственности по защите» в законодательную базу США, а также 

его использования в качестве основания для применения силы в Ливии; 

с учетом особенностей внешнеполитических стратегий основных по-

литических партий США, становится очевидным, что Б.Обама действовал в 

рамках традиционной риторики демократической партии, характерной, в 

частности, для Б.Клинтона, и подразумевающей в т. ч. повышение роли 

нравственной составляющей в мировой политике; 

успешная операция в Ливии не только может быть трактована в каче-

стве демонстрации прочных позиций США на мировой арене и вовлеченно-

сти страны в основные тенденции развития международных отношений, но 

и может стать существенным преимуществом Б.Обамы в предвыборной 

кампании 2012 г. 
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Гістарыяграфія і крыніцы. У пачатку 1990-х гг. у беларускай 

гістарыяграфіі стала замацавалася сцверджане аб афіцыным прызнанні БНР 

з боку Чэхаславацкай рэспубліцы (ЧСР) [1, с. 388]. Яно галоўным чынам 

базавалася на ўспамінах А. Луцкевіча пра красавіцкую сустрэчу 1919 г. з 

Т.Г. Масарыкам, а таксама на шматлікіх звестках пра дзейнасць 

дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР. Даволі абгрунтавана і 

паслядоўна гэта памылковае сцверджанне было аправергнута беларускім 

гісторыкам У. Ляхоўскім [2]. Але разам з тым да гэтага часу не з‘явілася 

аніводнай працы, у якой была б падрабязна разгледжана гісторыя існавання 

т.зв. ―Беларускага консульства‖ ў Празе. Тым больш, што крыніцы па 

дадзенай праблеме для даследчыкаў даступныя. 

Большая частка матэрыялаў, датычных да дзейнасці ―Беларускага 

консульства ў Празе‖ знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі 

Беларусь (далей – НАРБ) (фонд № 325 (Рада Народных Міністраў БНР) і ў 

Дзяржаўным архіве Літвы (фонд № 582), прычым апошнія апублікаваныя 

[3]. Для высвятлення некаторых спрэчных пытанняў (афіцыйны статус 

беларускага прадстаўніцтва ў ЧСР, узаемаадносіны з МЗС ЧСР і нш.), 

звязаных з працаю ―Беларускага консульства ў Празе‖, таксама неабходны 

зварот да чэшскіх крыніц (Архіў МЗС ЧР, Архіў г. Прагі). 

У дадзеным тэксце на аснове выкарыстання беларускага і чэшскага 

архіўнага матэрыялу будзе зроблена спроба даволі сціслага, тэзіснага 

аповяду пра працу дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР. 




